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Маршрут
для
голливудских
звезд

День красоты – 2017
9 сентября в мире отмечается прекрасный праздник – Международный день красоты. Инициатором его проведения стал
Международный комитет эстетики и косметологии СIDESCO
– авторитетная ассоциация, объединяющая специалистов из
более чем 40 стран мира.
Ежегодно комитет публикует обзор актуальных тенденций
развития глобальной индустрии красоты. В 2017 году среди
самых сильных трендов названы уход за бровями с помощью
прогрессивных технологий татуажа, рост популярности масок
для лица – отдельно и в комплексе с другими процедурами, интерес к натуральной косметике и общее повышение потребительской активности на рынке эстетической медицины. Все более востребованными становятся и инъекционные методики.
«Наука открывает перед нами практически неограниченные возможности самосовершенствования, – говорит Александра Орловская, врач-косметолог, дерматолог, ведущий
специалист Клиники эстетической медицины “МЕДИКА”. –
И люди стремятся ими воспользоваться, чтобы выглядеть лучше, моложе, эффектнее». Одним из самых сильных средств в
борьбе против внешних возрастных изменений по праву считается технология инъекционного омоложения с использованием ботулотоксина. Эффект процедуры во многом зависит от
исполнения – ведущие косметологи мира рекомендуют применять технику Botox Full Face, которая обеспечивает омоложение и коррекцию не конкретным зонам, а полностью всему
лицу. Безусловно, эта техника требует значительного практического опыта в косметологии, глубоких познаний в лицевой
анатомии и высокой квалификации.

Одна из самых знаменитых
природных достопримечательностей Норвегии, скальный утес Прекестулен, или
Кафедра проповедника, будет закрыта для посещения с
20 по 28 сентября 2017 года.
В это время здесь планируются съемки новой части
фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной
роли. Выбор Прекестулена в качестве съемочной площадки
неудивителен, ведь совсем недавно CNN включила эту популярную норвежскую достопримечательность в список 50
природных чудес планеты. И не только включила, но и поставила на первое место!
Квадратная почти плоская площадка утеса площадью 25
на 25 метров находится на высоте 604 метра над Люсе-фьордом. При этом на горе не предусмотрено никаких предохранительных ограждений. Восхождение сюда – один из самых
популярных туристических маршрутов в Норвегии. Интерес
к Прекестулену растет с каждым годом. В прошлом году Кафедру покорили 285 тысяч человек, а в этом году число туристов превысит 300 000. Восхождение и спуск занимают 4 часа,
а общая продолжительность пути составляет 8 километров.
Во время похода необходимо преодолеть 500 метров высоты, некоторые участки маршрута довольно крутые. Летний
сезон продолжается с апреля до октября или ноября.

Бег с препятствиями
В Петербурге состоялся фитнес-фестиваль «Reebok. Стань
человеком», в рамках которого в городе во второй раз прошел командный забег с испытаниями. В забеге приняли участие почти 2000 человек. 306 команд преодолели дистанцию
длиной 6,5 километра с 10 испытаниями, проверив свою физическую подготовку, силу духа и сплоченность. Участники выполняли синхронные подъемы корпуса, кантовали покрышку, перемещали мешок с песком весом 120 килограммов
и много других непростых заданий.
Участники фестиваля смогли также принять участие в
мастер-классах Bodybalance, Dance Aerobic, Bodycombat,
Functional Training, Zumba и посетить йога-марафон.

Время выбирать профессию
В учебно-косметическом центре «Нера» начался 26-й учебный сезон. Обучение проходит по следующим направлениям: косметик 3-го и 4-го разряда, визажист, визажист-стилист,
гример-пастижер, а также Международная школа CIDESCO.
| совершенство | сентябрь 2017

«Малыши в Музее»
С 14 сентября в Государственном Эрмитаже возобновляют
работу программы для семей с детьми до 5 лет. Еженедельно
в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня»
по будням и выходным будут проходить занятия, экскурсии,
концерты, спектакли, разработанные специально для музея.
Проект «Малыши в Музее» возник в Петербурге в 2013
году по инициативе Центра «Арт-паркИНГ» и осуществляется
в 15 музеях. В рамках абонементов предусмотрены адаптированные тематические занятия в залах открытого хранения
и в других помещениях Реставрационно-хранительского
центра, где дети смогут заняться живописью, лепкой, песочной анимацией, аппликацией, поиграть на музыкальных
инструментах, поучаствовать в кукольном театре, попасть в
мир старинных танцев. Все программы разрабатываются научными сотрудниками Государственного Эрмитажа совместно с командой Центра «Арт-паркИНГ» – солистами театров и

|7|

|8|
филармоний, детскими
педагогами и психологами.

Открытие
сезона в
Молодежном
театре

7 сентября Молодежный театр на Фонтанке открывает 39-й театральный сезон спектаклем «Прошлым летом в
Чулимске». Премьера состоялась в мае и была посвящена
80-летию Александра Вампилова – форварда драматургии
конца 60-х годов прошлого столетия. Спектакль создан в
творческом тандеме художественного руководителя театра
Семена Спивака и петербургского режиссера Ларисы Шуриновой.
21 и 28 сентября на Большой сцене Молодежного театра
– спектакль, выпущенный под занавес прошлого сезона, –
«Без вины виноватые» по пьесе А. Островского (режиссер –
з. д. и. Карелии Андрей Андреев). Обе постановки идут под
эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Приглашение на кофе
и джаз
30 сентября – 1 октября Павловский парк и Продюсерский центр
ArtLiveSound приглашают на Фестиваль «Кофе и джаз». Звуки завораживающих джазовых мелодий и
манящий аромат кофе – идеальное
сочетание, чтобы насладиться осенним уик-эндом в одном из красивейших парков в пригороде Петербурга. Вас ждут выступления
музыкантов – признанных звезд петербургского джаза. А в
мини-кофейнях на территории парка будут проводиться мастер-классы бариста.

Дни ювелирной
моды в
Петербурге
21–24 сентября в Музее
связи (Почтамтская, 7) будут
представлены коллекции украшений от ведущих производителей и художников-ювелиров, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Всего в просторных интерьерах
«Бронзового дворца» разместится 248 компаний.
Каждый вечер на сцене Большого парадного зала будут
проходить модные показы: коллекции одежды осеннего и
зимнего сезонов дополнят ювелирные украшения от участников выставки «Сокровища Петербурга».
Гости увидят якутские бриллианты в сочетании с деловыми костюмами и вечерними платьями и, конечно же,
мехами. Какие платья и блузки лучше носить с балтийским
янтарем, а какие – с карибским, с чем могут сочетаться
украшения из полудрагоценных камней, а с чем – ни в коем
случае? Как правильно подбирать комплекты украшений
к нарядам таким образом, чтобы они были гармоничны и
дополняли друг друга? Ответы на эти и другие вопросы по| совершенство | сентябрь 2017
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Академия шоу
и мюзикла
В октябре в Петербурге открывается Академия шоу и
мюзикла имени Ильи Рахлина. В программе обучения –
классическая и современная хореография, акробатика, вокал, актерское мастерство.
Занятия ведут опытные профессионалы сценического искусства, театральные педагоги и практики. В процессе обучения
учащиеся смогут выступить в детских и молодежных мюзиклах и шоу-программах, подготовленных Академией. Для обучения приглашаются дети и подростки от 4 до 16 лет.

АФИША
14 сентября в ДК «Выборгский» – спектакль «Лето
одного года». Эту постановку называют фантазией на
темы пьесы Э. Томпсона «На
Золотом озере».
На дачу к Норман и Этель
Тэйерам после 8-летней
разлуки заезжает дочь со
своим новым мужем и его сыном-подростком. Между Норманом и дочерью натянутые отношения. И, несмотря на редкие
встречи, конфликт не ослабевает. Но в этот раз в давнюю семейную ссору вступает новоявленный «внук»…
В пьесе играют Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Варвара Владимирова.
21 сентября в ДК им. Горького
– комедийный спектакль о театре
и о жизни в нем «День сюрпризов». Пьеса расскажет о закулисной жизни актеров и режиссеров:
их влюбленностях и разводах,
головокружительных взлетах и
моментах щемящего одиночества, интригах, сплетнях и вечном
стремлении быть номером один…
В ролях: Татьяна Васильева, Марат Башаров, Евгений Воскресенский и Филипп Васильев.
21 сентября на сцене
БКЗ «Октябрьский» откроет юбилейный сезон Елена
Ваенга.
В репертуаре певицы самые разные музыкальные
стили и жанры: авторская
музыка, западноевропейские направления (funk,
soul, boss nova, folk rock, rock), старинный русский романс
(в концертной программе исполняются романсы Вертинского), музыка народов мира (украинские, русские, белорусские, испанские и другие народные песни), а также стихи
собственного сочинения.
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БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ
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КЛАССИКАА
В ТЕЛЛНОТЕ
| совершенство | сентябрь 2017
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под управлением Людмилы Брагиной

представляет шедевр балетной классики –

«Лебединое озеро»

Это, бесспорно, самая известная в мире балетная постановка. Не только музыка, но и хореография этого балета
уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений
русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и величия.
В репертуаре Санкт-Петербургского театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная
история о царевне-лебедь Одетте и принце Зигфриде не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Санкт-Петербургский театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию
и показывает классическую версию балета, как ее задумывали великие хореографы.
Блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского –
все это привлекает внимание публики и обеспечивает аншлаги.
Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра.

Расписание спектаклей
и билеты на сайте:

www.balet-spb.ru,
русскийбалет.рф
тел. (812) 966-37-76

СТИЛЬ

Петербургский театр
«Русский балет»
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досье
Георг Биркмайер, доктор биохимии Венского университета,
доктор медицины Мюнхенского университета, профессор кафедры клеточной биологии в Мюнхенском университете, профессор в кафедры медицинской химии университета в Грац (Австрия). Приглашенный профессор в университетах Нью-Йорка,
Сан-Франциско, Пекина, Гуанджоу и Кси-Ан (Китай). Автор свыше
150 научных монографий и книг. Член многих международных
организаций, в том числе Нью-Йоркской академии наук, Американской ассоциации исследования раковых заболеваний и
Американского колледжа пищевых добавок, президент Международной академии Tumor Marker Oncology (IATMO), Нью-Йорк.
Изобретатель терапевтического действия НАДХ (коэнзим-1) и
автор стабилизированной формы НАДХ (коэнзим-1).

ДОСЬЕ

Георг Биркмайер, доктор биохимии Венского университета, доктор медицины Мюнхенского университета, профессор кафедры клеточной биологии в Мюнхенском университете, профессор кафедры
медицинской химии университета в Грац (Австрия). Приглашенный профессор в университетах НьюЙорка, Сан-Франциско, Пекина, Гуанджоу и Кси-Ан (Китай). Автор свыше 150 научных монографий и
книг. Член многих международных организаций, в том числе Нью-Йоркской академии наук, Американской ассоциации исследования раковых заболеваний и Американского колледжа пищевых добавок,
президент Международной академии Tumor Marker Oncology (IATMO), Нью-Йорк. Ученый, открывший
терапевтическое действие НАДХ (коэнзим-1), и автор стабилизированной формы НАДХ (коэнзим-1).

Фото: maxphotovideo,
Алена Соболева
| совершенство | сентябрь 2017
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Георг Биркмайер:

Управляйте энергией!
Австрийский профессор Георг Биркмайер – человек, который научился
управлять энергией. И не просто энергией – энергией человеческой клетки.
И не просто управлять – он сумел упаковать эту энергию в простую таблетку,
чтобы любой желающий смог добавить клеткам своего тела сил для
полноценной и долгой жизни. Если на пальцах, то это чудо можно объяснить
так: человечеству подарили биологическую батарейку для подзарядки.
– Господин Биркмайер, как людям, не посвященным в
тайны биологии, физики, химии, объяснить, что такое НАДХ, и почему именно с энергии клетки начинается наше здоровье и качество жизни?
– Даже если вы далеки от медицины и биологии, вы знаете,
что наше тело состоит из триллионов клеток, а жизнедеятельность каждой из них зависит от количества энергии – АТФ. Чем
больше АТФ имеет клетка, тем лучше она работает и тем дольше живет. Так вот, НАДХ (Никотин-Амид-Динуклеотид-Гидрид),
или коэнзим-1, – вещество, которое обладает способностью
вступать в реакцию с кислородом в клетке и приводить к выработке энергии в виде АТФ.
НАДХ – это не что иное, как особая форма водорода, которая
при взаимодействии с кислородом образует воду и нейтрализует свободные радикалы, а также повышает количество энергии в
клетке. Именно этот биологический водород является катализатором нашей жизненной энергии.
В природе НАДХ имеется во всех живых клетках животных и
растений. Это означает, что в нашем ежедневном рационе питания присутствует НАДХ, в первую очередь, в мясе и рыбе. Однако лишь крайне мизерное количество этого вещества усваивается организмом по той причине, что кислота в желудочном соке
мгновенно сводит его на нет.
Мне удалось создать стабилизированную форму биологического водорода, который не разрушается в желудке, а полностью усваивается и способен работать с клетками. Эти препараты отличаются тем, что являются абсолютно натуральными, там
нет ни одной молекулы искусственно синтезированного химического вещества.
Также я уже много лет изучаю терапевтическое действие
НАДХ на организм человека, его положительное влияние на лечение многих заболеваний и на повышение качества жизни пациентов, страдающих тяжелыми недугами, такими как болезни
Альцгеймера и Паркинсона, онкологические заболевания, диабет, рассеянный склероз.

– Вы являетесь настоящим первооткрывателем,
подарившим миру возможность управлять энергией клетки. Как вам удалось сделать это невероятное
открытие?

– История НАДХ тесно связана с историей семьи Биркмайер.
В послевоенной Вене мой отец, молодой профессор, невролог
Вальтер Биркмайер лечил повреждения мозга более 3000 раненых. Именно он выделил важность нейрореабилитации как отдельной дисциплины и начал исследовать нейробиологические
реактивные механизмы в головном мозге. Его исследования пациентов с болезнью Паркинсона в конце 50-х и начале 60-х годов, с L-ДОФА, предшественником медиатора допамина, привели к одному из важнейших открытий неврологии. Все годы моей
учебы и профессионального становления, когда я получил докторскую степень по медицине и биохимии с углублением в области клеточной биологии в университете Мюнхена и стал профессором медицинской химии в университете Граца, в Австрии,
я продолжал исследования моего отца и обнаружил терапевтическое воздействие НАДХ на организм человека.
Первым в мире, в 1994 году, мне удалось, наконец, стабилизировать молекулу НАДХ, добиться, чтобы она не разрушалась, попадая в организм, и сделать ее биодоступной. После этого я получил более 50 патентов по эффектам и способам применения НАДХ и смею считать себя ведущим специалистом по НАДХ на международном уровне.
Я получил много приглашений на должность профессора
или доцента в различных университетах Пекина, Сиань, Гуанчжоу, Корнелл и Американского колледжа питания. Сейчас я читаю по всему миру лекции о моих исследованиях и о функциях НАДХ в области онкологии, неврологии и антивозрастной
медицины.

– То есть НАДХ успешно применяется во всех этих
областях?
– И не только! НАДХ работает везде, где есть клетки. Помимо того, что НАДХ способствует выработке АТФ, он представляет собой чрезвычайно сильный антиоксидант. Д-р Ричард
А. Пассвотер, американский биохимик и эксперт в области
антиоксидантов, пишет в предисловии к моей книге «NADH
– The Energizing Coenzyme»: «Нет ни одной субстанции в человеческом организме, которую можно было бы охарактеризовать как важнейшую молекулу или самый значимый антиоксидант, но НАДХ приближается к этому определению настолько близко, насколько это вообще возможно для отдельной субстанции.

СТИЛЬ
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Для более точечного, локального воздействия мною разработаны НАДХ SKIN SERUM® для клеток кожи и НАДХ Dental Gel® для
клеток слизистой оболочки полости рта. Эти два продукта уже
разрешены в России.
Оба они являются абсолютно биологически чистыми, не содержащими ни отдушек, ни консервантов, что сводит на нет
риск развития аллергии. Также очень важно отметить, что они
не проходили испытаний на животных. В этих препаратах молекула НАДХ «запакована» в крошечные липосомы соевого лецитина, которые не только проникают в клетки эпидермиса (и вообще в любые клетки), но и проходят непосредственно внутрь
митохондрии – энергетической «станции» клетки, вырабатывающей АТФ. НАДХ Vision® для поддержания наших глаз в рабочем
состоянии, а также для лечения различных видов глазной патологии, и НАДХ Rapid Energy® для нервной (особенно мозговой) и
мышечной ткани находятся еще в стадии регистрации.

– Ваши исследования по-прежнему остаются семейным делом? Кто из ваших детей готов продолжить
ваши исследования?
НАДХ – это самый важный коэнзим. Он участвует в
окислительно-восстановительных процессах клеточной жизнедеятельности и является наиважнейшей антиокислительной
субстанцией».
Поэтому, попадая в организм, НАДХ оказывает весьма широкий спектр действия: защищает клетки от вредного влияния токсинов, приводящих к повреждениям ДНК, и за счет активации
процессов регенерации восстанавливает пораженные клетки.
НАДХ нормализует уровень холестерина и артериального
давления, укрепляет сердечную мышцу и гладкую мускулатуру
аорты, обладает иммуномоделирующим действием, многократно увеличивая биосинтез интерлейкинов-6. При таких нейродегенеративных заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона или рассеянный склероз, концентрация интерлейкинов снижается. Этот недостаток можно компенсировать за
счет НАДХ. НАДХ повышает содержание дофамина и серотонина в сыворотке крови и тканях организма, а значит, способен
улучшать когнитивные функции, память и координацию движений, бороться с депрессией, и кроме того, нельзя не упомянуть
о влиянии дофамина на секрецию гормона роста – он считается
ключевым фактором для регенерации клеток и тканей.
Наконец, НАДХ стимулирует производство нитроксида, обладающего дезагрегантным и сосудорасширяющим эффектом,
за счет чего улучшается кровообращение всех органов, в особенности сердца и мозга. Дефицит нитроксида играет значимую
роль в патогенезе ишемической болезни сердца, артериальной
гипертонии, сердечной недостаточности, сахарного диабета
II типа. НАДХ очень эффективна для пластических операций, потому что она ускоряет заживление ран и восстанавливает кожу.
Известный российский пластический хирург доктор Олег Баниге успешно использовал ее в своих операциях, чтобы предотвратить возможные лимфостаз и грубое рубцевание.

– Неужели одно вещество способно оказывать такое комплексное воздействие?
– Да, все эти эффекты доказаны многочисленными научными
медицинскими исследованиями, и препараты успешно применяются для терапии широкого спектра заболеваний во многих
странах мира. Наши клетки обладают возможностями для саморегуляции, но им часто не хватает для этого сил. Как только мы
даем им НАДХ – у клеток появляется дополнительная энергия,
чтобы восстановить нормальную работу.
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– У нас с женой 6 детей. Флориан, старший сын, – психиатр
в США (имеет докторскую степень Колумбийского университета, Нью-Йорк). Софи получила степень магистра в области дизайна Королевского колледжа искусств в Лондоне. Она живет
в Зальцбурге. Хайди – фармацевт и работает для некоторых
крупных фармацевтических компаний в качестве консультанта.
Бенджамин – учитель физкультуры и живет в Целль-ам-Зее (Австрия). Карина, младшая дочь, в Мюнхене изучает фармакологию. А Фердинанд руководит представительством нашей фирмы в Швейцарии и через пару лет возьмет на себя нашу компанию в Вене как директор.

– Какой главный совет вы дадите сыну, чтобы он реализовал его в дальнейшем развитии компании?
– Продолжить исследования в области натуропатии и холистической медицины на благо и для здоровья людей. В неотложной помощи, ортопедии и стоматологии традиционная медицина применяет огромное количество новых безопасных и эффективных терапевтических методов.
Но в лечении хронических заболеваний, таких как ревматизм,
диабет, рак или слабоумие, традиционная медицина находится
на совершенно ложном пути. От применения огромного количества лекарств, приносящих в год более 20 миллиардов долларов
дохода, ни один диабетик не будет излечен! Врачи должны помнить клятву Гиппократа и не залечивать людей до смерти высокотоксичными химическими препаратами.
Георг Биркмайер с супругой Изабель Вайкен на
творческом вечере в музее-галерее Зураба Церетели,
посвященном открытию московской фирмы
ООО «Проф. Георг Биркмайер РУС»

Ортомолекулярная медицина как терапия веществами, имеющимися в организме, является для нашей компании ведущей
стратегией, особенно при лечении хронических заболеваний,
поскольку эти вещества не имеют побочных эффектов.
Сегодня у медицины, на наш взгляд, несколько целей: уйти от
испытаний на животных, открыть для себя альтернативные методы лечения, предложить биологически чистые продукты и, прежде всего, увидеть человека как единое целое с окружающей его
средой, мягко и осторожно его лечить и, наконец, достигнуть
полного излечения. Во всяком случае, мы движемся именно в
этом направлении.

СТИЛЬ
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– Но ведь вы сами не прекратите работу и исследования?
– Разумеется, у меня множество планов. Например, хочу разработать новые продукты на основе НАДХ. Исследовательская работа всегда представляла для меня наибольший интерес. Хотелось бы найти вещество, которое обеспечивает органы энергией
и, следовательно, защищает от токсинов. Я много путешествую
по миру с лекциями, и это дает мне возможность знакомиться с
новыми странами и новыми людьми. Однако есть еще несколько
мест на земле, где я хотел бы побывать. К их числу относится Якутия. Я хотел бы лично увидеть, как якуты живут в крайне сложных
климатических условиях, там, где так холодно.

– Скажите, а что является источником вашего вдохновения?
– Музыка и театр. Я очень люблю оперу и стараюсь не пропускать важных музыкальных событий. Я большой поклонник таланта Анны Нетребко и был восхищен ею в очередной раз в роли
«Аиды» на генеральной репетиции оперы в Зальцбурге 2 недели назад.
Моя вторая супруга, известная актриса и певица Изабель Вайкен, много лет вдохновляет меня своим искусством и неисчерпаемой любовью. Она делит со мной мои радости и огорчения, поддерживает во всех начинаниях и сопровождает меня в поездках
по миру. Она – неординарная, очень сильная личность, с огромным сердцем, которая, несмотря на свою известность и загруженный график выступлений, всегда рядом со мной, и даже пасмурные дни с ней становятся светлее.
В марте 2017 года Изабель дала творческий вечер в музеегалерее Зураба Церетели, посвященный открытию нашей московской фирмы ООО «Проф. Георг Биркмайер РУС». Концерт
прошел с огромным успехом при абсолютном аншлаге, и до сих
пор я получаю от слушателей, побывавших на этом концерте,
восторженные отзывы о выступлении Изабель.
И еще я наслаждаюсь часами, которые могу провести с моими внуками.

– Что для вас совершенство?
– Мир, в котором самые крупные промышленные концерны
распределяют свою прибыль среди людей, живущих за чертой
бедности, чтобы они, наконец, смогли исполнить свои желания.
Это также произвело бы поворот в стагнирующей экономике.
Мы стараемся хоть чуть-чуть приблизить эту мечту к реальности: у нас в Австрии есть социальная программа – если люди с
низким уровнем дохода нуждаются в препаратах НАДХ, предоставляют нам подтверждение доходов и результаты анализов до
и после применения НАДХ, они получают препараты бесплатно
в течение 2 месяцев.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Из Франции

с новыми знаниями
Минувшим летом три доктора из Центра медицинской
косметологии Надежды Росляковой побывали
во Франции на стажировке по приглашению
компании Martinex

Д

ля Юлии Дибровой, Ольги Енько и
Яны Саманенка очное знакомство
с брендом, продукцию которого
доктора успешно и активно используют
в своей практике, проходило в Лионе, в
лаборатории ObvieLine (Sinclair Pharma

Company) – ведущего мирового производителя уникальных высокопластичных бифазных филлеров на основе гиалуроновой кислоты Perfectha, созданных
с помощью технологии E-BRID. (Эта технология позволяет применять для про-

изводства филлера минимальное количество сшивающих веществ, то есть делает его совершенно чистым и безопасным для организма человека.) Лаборатория ObvieLine, основанная в 2005
году, специализируется на исследованиях, разработке и производстве филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Линия Perfectha была зарегистрирована
в 2007 году и продается более чем
в 70 странах по всему миру.
Компания гордится качеством своей продукции и охотно приглашает
врачей-косметологов, работающих с
ней, непосредственно на производство, чтобы те могли лично познакомиться с тем, как ведутся научные разработки и производство тех самых гелей, которые впоследствии в руках замечательных докторов превращаются
в волшебное средство для нашей молодости и красоты.
В этом году из России во Францию
было приглашено 20 специалистов, и
среди них трое (!) – из ЦМК Надежды
Росляковой.
Доктора единодушно отзываются
о поездке как об очень познавательном и важном мероприятии, которое помогло им узнать многие тонкости работы с филлером Perfectha. Кроме того, знакомство с тем, как изготавливается препарат, произвело на всех
неизгладимое впечатление: высокотехнологичное производство со множеством степеней контроля – гарантия высочайшего качества выпускаемого продукта.
Несмотря на насыщенную программу занятий, у участников поездки осталось время на то, чтобы познакомиться с прекрасным Лионом, полюбоваться его достопримечательностями, отдать должное великолепной
французской кухне.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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– Я первый раз своими глазами увидела, как производятся филлеры на основе
гиалуроновой кислоты! Хочу поблагодарить организаторов компании Martinex
за приглашение! Мы побывали в двух
лабораториях ObvieLine. В одной проверяют плотность, прозрачность геля. Это
делается вручную – каждый шприц (!)
проходит тщательный контроль по 7 параметрам. Затем гель подвергается нескольким этапам стерилизации, после
чего в специальных сосудах перевозится во вторую лабораторию, где его пакуют и он обретает тот вид, в котором мы
его и получаем.
Наблюдать за этим процессом было
очень интересно. Нас одевали в специальную одежду, правда, в блок, где идет
непосредственно процесс изготовления, нас не пустили, и мы могли следить
за происходящим через стеклянную витрину. После посещения двух этих лабораторий у нас не осталось никаких сомнений в стерильности, гигиеничности
и качестве препаратов.
Я заметила, что по приезду стала чаще
предлагать Perfectha своим пациентам –
мною движет железная уверенность в
том, что этот филлер не вызовет никаких побочных эффектов и даст прекрасные результаты.

Ольга Енько:

Яна Саманенка:

– Сотрудники лаборатории рассказали нам об истории компании, ее разработках, технологиях производства,
провели презентацию линии Perfectha,
представив и новинку – Perfectha
Complement, высокопластичный бифазный филлер для коррекции тонких
морщин и биоармирования. Два дня
подряд проходили мастер-классы по
применению филлеров Perfectha: на
моделях разных возрастных категорий

были показаны их возможности, оценить которые можно было сразу после
применения.
Мы уже работали с этой линией, поэтому смогли «из первых уст» получить
ответы на вопросы, возникающие при
их практическом применении. К слову,
было очень приятно узнать, что производители весьма серьезно относятся к
обратной связи и стараются вносить изменения в соответствии с пожеланиями
практикующих врачей.

– Три незабываемых дня, проведенных в красивейшем французском городе Лионе, позволили нам принять участие в насыщенной программе, познакомиться с полным циклом производства препаратов Perfectha, встретиться с коллегами на практических занятиях, обменяться опытом, получить новые знания и впечатления. Всегда интересно посмотреть, как работают коллеги, особенно зарубежные. Например, в
отличие от нас, французы вводят филлеры «на живую», не используя наружной анестезии. Менее трепетно относятся они и к реабилитационному периоду после инъекций – не проговаривают всех нюансов, не выдают на руки памяток, как это делаем мы. Удивило и то,
как много препарата они используют:
3–4 шприца за одну процедуру – норма.
При этом француженки категорически
не хотят, чтобы на лице было заметно
вмешательство косметолога, им достаточно незначительных улучшений, глубокого увлажнения. Никаких ощутимых
перемен и волшебных преображений,
даже если это явно пошло бы на пользу внешности.

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

Люди, которые
нас вдохновляют
Признайтесь: как часто вы отказываетесь от своих желаний и целей
просто потому, что их достижение кажется вам неосуществимым?
Потому что: нереально успеть, невозможно достичь, не получится,
ибо слишком сложно. Как часто, наблюдая, как ваши мечты уже успешно
реализовали другие, вы находили себе оправдания: у них больше времени,
средств, возможностей, а у нас – работа, бизнес, семья и бесконечные
пробки на дорогах? И все объяснения звучат так убедительно, что
в их справедливости не остается сомнений. Но знаете, в чем подвох?
В неправильных ориентирах!
ПОЧЕМУ НЕ КОУЧИ
Многочисленные книги и тренинги по мотивации сделали
свое дело: мы научились рисовать колесо желаний, формулировать в письменном виде свои цели и визуализировать мечты.
Но почему в таком случае, если мы все делаем по науке, нам попрежнему не хватает времени на путешествия и иностранные
языки, силы воли – на избавление от лишнего веса и поддержку спортивной формы, веры в свои силы – при достижении карьерных и бизнес-высот?
Потому что кроме мотивации нужно вдохновение. А черпать
его можно из опыта других людей – близких, понятных и знакомых. Да-да, если у вас есть цели, которые вы уже много лет не
можете реализовать, вам необходимы – нет, не коучи, не менторы, не наставники, а люди, которые вас вдохновят своим примером.
Конечно, можно обойтись без них. Сходить на очередной
тренинг, где дорогой коуч будет вещать со сцены, что надо любить жизнь и упрямо двигаться к цели. Но, во-первых, чего он
сам достиг кроме того, что сумел собрать всех в зале и продать
им билеты? А во-вторых, заряда от таких встреч хватает очень
ненадолго: подъем, который вы почувствуете после мероприятия, продлится… до первого аврала на работе. И тогда все благие намерения: каждый день делать зарядку, раз в неделю посещать косметолога, пройти профилактические осмотры у всех
ключевых врачей – все эти планы будут скомканы, отменены и
забыты. Не в этой жизни…
Именно поэтому вдохновение нам требуется постоянно.
И вдохновлять должны люди, которые рядом. Точнее, так: рядом должны быть люди, которые нас вдохновляют.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Есть такое известное упражнение, с которого начинаются
многие тренинги личностного роста. Участников просят написать на листе бумаги имена 5–7 человек, с которыми они общаются чаще и больше всего. Это могут быть родственники, дру-
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зья, коллеги по работе. А потом предлагается посчитать, сколько примерно зарабатывает каждый из них, сложить все доходы, поделить на количество людей и… вычислить ваш средний
доход. Теоретически среднее арифметическое их доходов равно вашему доходу. И тем, кого не устраивает нынешнее финансовое положение, рекомендуют поменять круг друзей и знакомых, стараясь избавиться от «балласта», и подружиться с людьми богатыми и успешными.
Нам такой подход кажется сомнительным: мы ни в коем случае не призываем отказываться от тех, кто дорог и любим, и выбирать друзей исключительно по уровню материального благополучия. Да и идея навязываться в приятели к миллионерам
вызывает отторжение. Однако список написать все же стоит.
Правда, он будет не про деньги, а про… отношение к жизни и
умение достигать целей. Составили? А теперь посмотрите внимательно на имена, которые вы написали, и ответьте объективно, без ложной деликатности, на несколько вопросов. В конце
концов, вы же выполняете это задание наедине с собой!
Во-первых: кто из тех, с кем вы регулярно общаетесь, вызывает у вас восхищение – своей энергией, позитивом, влюбленностью в каждый день, увлечениями, наконец, тем, как потрясающе выглядит? Кто поражает своей целеустремленностью и силой воли?
Во-вторых, кто постоянно жалуется на жизнь, заражает вас
страхами, смакуя подробности, пересказывает истории чужих
неудач, а успехи других объясняет случайностями и общей несправедливостью мироустройства? После встречи с кем из списка вы чувствуете усталость и опустошенность?
И, наконец, третий пункт. Если вы поделитесь с этими людьми своими планами: улучшить форму груди, выучить испанский, отказаться от фаст-фуда, заняться синхронным плаванием, избавиться от сосудистых сеточек и лишних волос на ногах
и следующее лето встретить стройной, подтянутой и помолодевшей – кто из них вас поддержит? Кто подскажет толкового
репетитора, проверенного тренера, опытного косметолога или
предложит идти к цели вместе, вспомнив о тех, у кого все получилось?

Центр медицинской
косметологии
Надежды Росляковой
в Московском районе!

У Надежды Росляковой пополнение – открылся новый Центр медицинской
косметологии у станции метро «Московские ворота» на Заставской улице, 46/1.
Теперь для жительниц Московского района качественные и современные
услуги косметологии стали еще более доступными!

И

нтерьер нового центра выдержан
в едином для всех клиник именитого косметолога стиле: много
света, воздуха и зеркал, отчего даже небольшие помещения кажутся особенно
красивыми, уютными и просторными.
Но не только единство стилистики объединяет все центры Надежды Росляковой, но и единый фирменный стандарт
медицинского сервиса: строгий медицинский подход в сочетании с широчайшим ассортиментом методик и самых современных препаратов. Врачи, которые
постоянно совершенствуются и повышают квалификацию. И как всегда – привлекательные цены.
По случаю открытия нового центра
всех пациентов ждут приятные сюрпризы. Окунитесь в мир безграничных возможностей современной косметологии,
которая способна творить чудеса!

Ст. м. «Московские ворота»,

Заставская ул., д. 46/1

94-96-555
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Шампунь и бальзам «Глубокое
увлажнение» Diane Moist & Shine
Шампунь защищает от ультрафиолетовых
лучей, увлажняет кожу головы и способствует
ее регенерации, помогая избавиться от перхоти.
Стимулирует рост волос и борется с их выпадением,
укрепляя волосяные луковицы. Фитостерин как
стабилизатор гормонального баланса и иммунной
системы предотвращает развитие седины. Кератин
склеивает посеченные кончики
и наполняет волосы дополнительной
прочностью и объемом.

Компания Era Minerals

www.косметикаспб.рф
Наб. канала Грибоедова, д. 26, оф. 301,
тел.: 748-26-34,
934-23-99

Захотите ли вы противостоять
возрастным изменениям и победить
морщины и птоз, настроитесь раз
и навсегда покончить с лишним
весом, решите ли научиться
рисовать морские пейзажи,
освоить искусство каллиграфии
или объехать вокруг света
за 80 дней – теперь вы не
откажетесь от своей мечты.
Главное – пусть рядом будут
люди, для которых мечта – это
не фантазии о несбыточном,
а реальность. Не сегодняшняя,
но завтрашняя – обязательно!
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А кто усомнится в успехе и тут же поведает о знакомой, которая «тоже вот так же строила прожекты, а потом…»? Или
даже злорадно напомнит, что вы уже пытались, пробовали,
начинали – и что, и чем все это закончилось? Или, услышав о
проблемах с внешностью или здоровьем, пути решения которых вы ищете, вдруг безапелляционно заявит: «А это возраст! Дальше будет только хуже!» Знакомые сценарии?
Собственно, теперь вы сами решаете, что делать с этим
списком. Да, окружение влияет на нас колоссально. Наши
убеждения, отношение к трудностям, подход к решению
проблем во многом зависят от того, люди с каким настроем входят в наш круг. Особенно когда мы не уверены в своем решении, когда сами не очень верим в себя, когда почти ищем причины отказаться от мечты и почти надеемся, что
нас отговорят.
Безусловно, не следует сразу категорично вычеркивать из
жизни всех пессимистов – ведь какие-то значимые события
вас познакомили и сблизили. Но вот если в списке оказалось
катастрофически мало людей, способных зарядить энергией и поддержать ваши начинания, – этот пробел необходимо восполнить как можно быстрее.

НУЖНЫ НЕ СОВЕТЫ, А ДРАЙВ
Причем совсем не обязательно искать для вдохновения
тех, кто стремится к тем же целям, что и вы. Если вы мечтаете разобраться с собственным стилем и создать эффектный образ, то нет необходимости заводить друзей среди тех,
кто так же, как и вы, хочет сделать идеальным и персонально ориентированным личный гардероб. Определение цветовой гаммы, силуэтов, фактур нужно доверить профессиональному эксперту. Но в то же время любые перемены требуют от нас дисциплины, настойчивости и даже смелости.
Потому что только в телевизионных шоу преображение происходит моментально – в жизни все гораздо сложнее. Нам
неловко резко менять имидж, кажется неправильным уделять себе так много внимания. Поэтому, чтобы находить время и силы для работы над собой, не опускать руки, если не
все и не сразу получается, очень нужны рядом единомышленники. Задача вполне решаемая, ведь у вас нет необходимости искать тех, чьи цели и интересы схожи с вашими: вам
нужны от окружения не советы, а драйв и уверенность в возможности решить любую задачу.
Пусть рядом будут люди, которые тоже увлеченно занимаются самосовершенствованием, будь это коррекция фигуры,
курс аппаратных массажей для лица или аргентинское танго.
И когда ваши подруги говорят, что два раза в неделю ходят
на фитнес, или нашли время для сеансов Skintonic, или берут
уроки танцев и ходят на милонги, хотя пока чувствуют себя
там не очень уверенно, то становится очевидным: возможности заняться собой есть всегда.

С КОГО НЕ НАДО БРАТЬ ПРИМЕР
Вы заметили, что рассказы о нехватке времени очень популярны в среде тех, кто боится реализовывать свои мечты? Наверное, потому что это очень удобное оправдание:
я так занята, что мне некогда путешествовать, у меня столько работы, что не хватает времени на утреннюю пробежку.
Однако руководители крупных бизнесов как-то умудряются открывать для себя новые места, проводить выходные
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с семьей, читать книги и поддерживать себя в форме, регулярно
занимаясь спортом и посещая косметологические центры. Может, стоит присмотреться, как им это удается?
Но для истинного вдохновения нужны все же люди, чей образ
жизни близок к вашему. Цели могут быть разными, а вот образ
жизни должен быть схож. Не потому что мы недостойны чего-то
лучшего! А потому что появится риск тут же найти себе оправдания: у них же домработница, личный шофер и вертолет. А значит, они не ходят за покупками, не готовят еду и не тратят время в пробках.
Собственно, именно поэтому не конструктивно искать вдохновения в книгах и фильмах, где герои живут в вымышленных
обстоятельствах. Да, они создают настроение, но не помогут в
ежедневной рутине. Не вздумайте в качестве ориентира брать
и модных блогеров, которые без устали постят в социальных
сетях снимки о своей безупречной жизни, в которой есть поездки, пятизвездочные отели, умные дети, изысканная еда, роскошные SPA… Вы не сможете составить конкуренцию фотошопу! А постоянно напоминать себе, что между картинками и реальностью огромная дистанция, довольно утомительно. Да и зачем этим заниматься? Виртуальный мир не подскажет ответы на
конкретные актуальные вопросы: как все успевать, где черпать
силы, как не сдаться, когда не очень или даже совсем не получается задуманное.

МЕЧТА – ЭТО ЗАВТРАШНЯЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Ответы знают только реальные люди, которые живут обычной жизнью со всеми ее хлопотами, но при этом делают то, о
чем остальные лишь мечтают, из года в год переписывая спи-
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Кроме мотивации нужно вдохновение.
А черпать его можно из опыта других
людей – близких, понятных и знакомых.
Да-да, если у вас есть цели, которые вы
уже много лет не можете реализовать,
вам необходимы – нет, не коучи,
не менторы, а люди, которые вас
вдохновят своим примером

ски must do. Занимаются спортом, следят за своим здоровьем,
выглядят так, как вам нравится и хотелось бы выглядеть самим,
умеют восстанавливаться после изнурительного рабочего дня,
а дивану с телевизором всегда предпочтут встречу с друзьями,
поход в оперу, поездку за город всей семьей. Они живут здесь и
сейчас, исполняют свои желания, а не строят бесконечные планы в ожидании идеальных обстоятельств для осуществления
мечты.
Вот такие люди нужны рядом! Не стесняйтесь, спрашивайте у
них рецепты: как все совмещать, как не срываться, когда бесконечная рутина поглощает все эмоции и силы, как в 24 часа вместить все, что нужно, интересно, радует, приносит материальные и эмоциональные дивиденды. Успешные и счастливые щедро делятся своим опытом.
Возможно, секрет – в правильно расставленных приоритетах,
или в знании, как быстро и безопасно восстанавливать ресурсы, или в умении делегировать, или в рациональном чередовании работы, отдыха, интеллектуальных и физических занятий.
Общайтесь, радуйтесь их успехам, впитывайте энергию, перенимайте привычки. И делитесь своими планами: когда задумываешь что-то дерзкое и непривычное, очень полезна поддержка тех, кто каждый день достигает поставленных целей.
И тогда любая задача окажется посильным делом, а любые
трудности – преодолимы. Захотите ли вы противостоять возрастным изменениям и победить морщины и птоз, настроитесь
раз и навсегда покончить с лишним весом, решите ли научиться рисовать морские пейзажи, освоить искусство каллиграфии
или объехать вокруг света за 80 дней – теперь вы не откажетесь
от своей мечты. Главное – пусть рядом будут люди, для которых
мечта – это не фантазии о несбыточном, а реальность. Не сегодняшняя, но завтрашняя – обязательно!

Музыкальная группа Väike Allveelaev в зале Большой Рим*
Ансамбль Jakko Maltis Big Band в ресторане Фиоре*
Шоу-ведущий вечера Яан Кирсс
Обильный ужин

Новогодний
пакет
на 2 ночи
от 228 €
на человека.

* * При бронировании укажите,
в каком зале вы хотите
встречать праздник: в обоих
залах праздничная программа
одинакова, разница только в
музыкальной группе.

В стоимость входит:
проживание на 2 ночи,
новогодний праздник,
посещение водного
и банного центров
и спортивного зала.

Яан Кирсс

При проживании в одноместной комнате
стоимость пакета 318 €.
Дети 0–3 лет бесплатно, без посадочного
места на новогоднем празднике.
Для детей до 18 лет дополнительная
кровать 94 € (включая посадочное место
на новогоднем празднике).

Дополнительные опции для пакетных
предложений на две ночи в комнатах
высшего класса:
Комната XL с балконом в новом доме
40 €/комната.
Комната Superior с балконом в новом
доме 66 €/комната.

Машину времени
запустит

DBL Deluxe (Black&White/white)
с балконом в новом доме 120 €/комната.
Suite (двухкомнатная в главном доме)
190 €/комната.
Suite «1001 ночь» и «Зен» 500 €/комната.
Suite «Цезарь» 800 €/комната.

Информация на сайте: sales@aqvahotels.ee / www.aqvahotels.ee
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Девиз косметологии –
максимум результата
за минимум времени
Фея аппаратной косметологии – так называют врача-дерматолога,
косметолога клиники «ГрандМед» Ольгу Александровну ГОЛОВИНУ
не только благодарные пациенты, но и восхищенные коллеги. И это
не лесть. Она действительно виртуозно управляется с целым парком
сложнейших аппаратов, предназначенных для решения проблем
кожи: ее руками машины творят настоящие чудеса – возвращают
пациентам красоту, здоровье, молодость, уверенность в себе.
– Ольга Александровна, почему из всех косметологических методик вас привлекли именно аппаратные
технологии?
– Как врач-дерматокосметолог я владею всеми основными
методиками работы с кожей, но аппаратные технологии у меня
действительно в приоритете. Наверное, потому что они позволяют очень эффективно и быстро решать проблемы, с которыми обращаются пациенты.
В нашей клинике солидный парк аппаратов, и у меня есть
возможность сочетать разные методы, усиливая действие
каждой технологии, и добиваться впечатляющего, стойкого эффекта. Пожалуй, эта возможность творческого подхода,
искусство сочетаний и привлекает меня больше всего. А еще
приятна радость пациентов, когда они видят результаты твоего труда: меня окрыляет их восторг, их позитивные внутренние перемены, которые неизменно следуют за изменением
внешности.
Знаете, мне всегда хотелось, чтобы работа была для меня не
поденщиной, а хобби – делом, которым тебе интересно заниматься из года в год. Только когда каждый рабочий день встречаешь с радостью, можно состояться в профессии.

– Но вы ведь не сразу выбрали для себя косметологию? Кем мечтали быть, когда поступали в мединститут?
– В то время, когда я начинала учиться, отношение к косметологии было довольно пренебрежительным. Правда, ходить
к косметичке (профессии косметолога тогда не существовало)
было престижным, это могли позволить себе не все дамы, но
в целом возможности специалистов были невелики, и отрасль
почти не рассматривалась как медицинская.

Поэтому, поступив в академию им. Мечникова, я мечтала
стать то гинекологом, то кардиологом – в медицине для меня
все было интересно. Но постепенно фокус моего внимания переключился на дерматологию. С огромной благодарностью
вспоминаю своего педагога Ольгу Николаевну Смирнову, которая помогла мне найти свое призвание. Именно она привила мне любовь к коже – научила видеть ее красоту, чувствовать ее.
Дерматология – удивительная наука, обширная, многогранная, творческая. Старые врачи описывали состояние кожи как
настоящие литераторы – мы уже так не умеем. Я была так увлечена новой профессией, что однажды даже позволила себе высказать отношение к косметологии как к дисциплине второстепенной, не серьезной. И тогда Ольга Николаевна тактично заметила мне – не зарекайтесь. Как в воду глядела!

– Как же случилось, что вы переменили свое отношение к косметологии, и она стала делом вашей жизни?
– Когда после декрета я собиралась выходить на работу,
меня не отпускало ощущение, что за время моего отсутствия в
профессии многое изменилось, и я уже многого не знаю. Это,
кстати, хорошее качество – бояться выпасть из мейнстрима,
стремиться всегда быть в курсе новейших достижений. Врач
должен постоянно учиться, иначе ты безнадежно отстаешь от
коллег.
Вот и я пошла учиться, повышать квалификацию, осваивая новую для себя технологию – лазеры. И этот момент стал
для меня поворотным. Еще один замечательный мой учитель
– Светлана Викторовна Ключарева, руководитель лазерным
центром кафедры дерматовенерологии академии им. Мечникова – открыла для меня безграничные возможности аппаратной косметологии.

КРАСОТА
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димости мы еще пластических
хирургов на консультацию пригласим.
Я считаю это нашим лучшим
конкурентным
преимуществом. Да, я, как врач, владею
всеми методиками, но если
какую-то процедуру мой коллега делает лучше, обязательно
направлю своего пациента к
нему. В сложных случаях соберу консилиум, чтобы принять
наиболее взвешенное решение. У нас так принято. Не понимаю, зачем нужна «монополия»
на пациента, ведь мнение со
стороны всегда очень полезно. Иначе глаз «замыливается»,
подбираются
отработанные,
удобные шаблоны. В итоге пациенты начинают походить
друг на друга – одинаково «сделанные» губы, скулы, глаза. Такое нередко можно увидеть. У
нас же принят сугубо персонализированный подход к каждому пациенту, для косметологии
сохранить индивидуальность
человека важнее всего.

– А я слышала про еще
одну вашу особенность:
максимальную
открытость. Говорят, к вам на
прием можно даже с подругой прийти?

Она же,
кстати, рекомендовала меня на работу в «ГрандМед». Не верится, что это было почти 15 лет назад. Наша клиника – мое первое,
единственное и любимое место работы, другого для себя не
представляю. Мы здесь как одна семья.

– А в чем состоит «семейственность» врачей
«ГрандМеда»? Чем вы отличаетесь от специалистов
других клиник?
– У нас свой уклад, общее мировоззрение, эмоциональное
единство. Пожалуй, нас прежде всего отличает приоритет врачебного подхода перед коммерческим – любые задачи решаются с позиции пользы для пациента, а не выгоды для клиники.
Еще мы культивируем коллегиальность: с одним пациентом
работают минимум два врача, а могут и четыре, и при необхо-
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– А почему бы и нет! Если
пациентке так комфортнее, то
на здоровье. На консультацию
иногда даже целыми «делегациями» приходят – и тогда мы
все вместе решаем, какой курс
лечения будет максимально эффективным, какая коррекция
наиболее подходящей. Так у пациента формируется абсолютное доверие – он понимает, что идет на процедуру, потому
что обсудил все нюансы, задал все вопросы и получил на них
обстоятельные ответы, а не потому, что ему директивно назначили тот или иной курс.
Я не боюсь такой открытости ни перед пациентами, ни перед коллегами. Всегда охотно делюсь знаниями, опытом, наработками – меня так учили мои учителя.

– Ваша коллегиальность доходит до того, что
даже пластические хирурги допускают вас в святая
святых – в операционную!
– Косметологи и пластические хирурги обязаны работать
в тандеме, потому что их содружество приносит ощутимую

пользу пациенту. Сочетанные процедуры – главный тренд
эстетической медицины. Сегодня мы имеем возможность
одновременно работать с хирургами в одной анатомической
зоне, но на разных слоях кожи. Хирург перемещает ткани, убирает излишки кожного лоскута, а мы работаем над качеством
кожи – укрепляем ее лазером, шлифуем, убираем пигментацию. При этом мы не продлеваем время оперативного вмешательства – используем естественные паузы, когда пациент уже
под наркозом, но хирург еще не приступил к работе.
Поразительно, что после такого массированного воздействия
процесс реабилитации не отягощается, а в некоторых случаях даже ускоряется – например, после лазерных процедур все
процессы в коже активизируются, и заживление операционных
швов проходит быстрее и качественнее. В итоге пациент получает шикарный результат, добиться которого традиционным,
последовательным путем было бы не так просто.
Но вы правы, получить кредит доверия от пластических хирургов было непросто. И здесь именно наша установка на сотрудничество всех специалистов сыграла большую роль. Нами
разработаны авторские методики сочетанных процедур, проводить которые позволяет большой опыт и доскональное знание применяемых технологий. Впрочем, сочетанные процедуры становятся все популярнее и в косметологии.

– То есть вы предлагаете проводить несколько разных аппаратных процедур в рамках одного визита?
– Да, сегодня это для нас обычная практика. И пациентам
очень нравится, когда они решают сразу целый комплекс проблем за один визит к врачу. Я убеждена, что женщина не должна ходить к косметологу как на работу. В большинстве случаев остаточно одного визита раз в 3 месяца или даже в полгода,
чтобы поддерживать состояние кожи на оптимальном уровне
и купировать признаки старения.

– Но не опасна ли такая массированная нагрузка на
кожу?
– Методики, которые мы применяем, многократно апробированы и подкреплены серьезными научными исследованиями. Современные аппараты используют щадящие режимы
работы с кожей, кроме того, позволяют очень точно определять, в какой именно зоне происходит воздействие. Поэтому
я могу провести ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате
Ulthera System (Альтеротерапия), а следом сделать лазерную
шлифовку эпидермиса, да еще пригласить коллегу, чтобы при
помощи филлера внести несколько штрихов, которые украсят
внешность моей пациентки. В итоге получаем моментальный
эффект от контурной пластики, потом после короткой реабилитации – идеальную гладкую кожу с красивым тоном, а месяца через 3–4 проявит себя SMAS-лифтинг. Пациенту нужно будет пройти всего один период реабилитации, а не выпадать из
привычного графика жизни после каждой процедуры.
И можно уверенно говорить о том, что сочетанные процедуры дают более выраженный результат, чем несколько последовательных агрессивных процедур, и восстановительные ресурсы кожи расходуются не так интенсивно.
Имея такой обширный парк косметологических аппаратов,
как в нашей клинике, легко составлять для каждого пациента
оптимальные программы лечения. Девиз современной косметологии – максимум результата за минимум времени. И мы в
полной мере ему соответствуем.

КРАСОТА
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Зинаида Лесь

Отпуск для кожи

|30| тема номера
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Лето подарило нам множество приятных воспоминаний об отдыхе, новые
впечатления и приятные события, но… оставило свой след и на нашей коже.
Самое время устроить «отпуск для кожи» – всерьез заняться ее реабилитацией
после солнца и подготовкой к холодному сезону.

Н

Наш эксперт
Алина МИШИНА,
врачдерматовенеролог,
косметолог,
специалист DMK
Россия, преподаватель
DMK Россия,
Санкт-Петербург

аше любимое лето считается одним
из самых неблагоприятных периодов
для кожи, ведь в теплый сезон на нее
влияет множество факторов, таких, как яркий солнечный свет, высокая температура
воздуха и влажность, ветер, морская соль, а
в городской местности – еще и грязь и пыль.
Солнечные лучи – мощный источник ультрафиолета – способствуют синтезу и отложению меланина, часто провоцируя формирование нежелательной гиперпигментации,
вызывая солнечные ожоги и способствуя
развитию процессов преждевременного фотостарения (формированию и усугублению
морщин, сухости кожи, купероза, гиперпигментации).
Высокая температура воздуха вызывает
усиление потоотделения, делая кожу более
влажной, что большинство женщин путают
с увлажненностью, считая, что в это время
можно прекратить использование увлажняющего крема.
Высокая влажность воздуха способствует усилению секреции сальных желез, что в
сочетании с высокой температурой воздуха и пылью создает идеальные условия для
размножения микроорганизмов, в том числе провокатора акне – Propionobecterium
acnes. Недостаточный или неправильный
уход за кожей (например, умывание мылом)
приводит к еще большей сухости кожи, раздражению, но не решает проблему высыпаний. Этим объясняется сезонное обострение
угревой болезни после лета.
Ветер и морская соль – это факторы, которые повреждают защитный кожный барьер,
усугубляя сухость, вызывая огрубение кожи.
В итоге все эти факторы приводят к фотоповреждению, обезвоживанию, гиперкератозу, закупорке пор, часто обострению угревой болезни и прочих хронических кожных
процессов и в целом – к преждевременному
старению.
В профессиональном уходе после лета
особенно актуальны неабразивные чистки,
мягкие многофункциональные пилинги и
ферментотерапия.
В домашнем уходе важно регулярное
адекватное очищение кожи – утром и вечером. Я рекомендую использовать очистите-
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ли на основе экстракта коры белого дуба, поскольку это источник сапонинов – природное
противовоспалительное,
антисептическое
средство и мягкий эксфолиант. Для очищения
жирной проблемной кожи с усиленным салоотделением лучше использовать гели, а для
чувствительной и поврежденной – молочко.
Следующий этап домашнего ухода – это нанесение глубоко восстанавливающей сыворотки. Здесь бесспорными лидерами выступают бета-глюканы (β-glucan) – это высокомолекулярные полисахариды, которые способны регенерировать, защищать, увлажнять, укреплять и омолаживать кожу, а также обладают противовоспалительным и противоотечным действием. Наиболее активные формы бета-глюкана, нашедшие применение в фармацевтике и косметологии, получают из пекарских дрожжей (Saccharomyces
cerevisiae), отрубей овса и ячменя. Молекула
бета-глюкана активирует клетки, ответственные за выработку факторов роста, которые,
в свою очередь, запускают усиленное образование коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а фактор ангиогенеза укрепляет
сосудистую стенку капилляров. Второй важный компонент сывороток – это витамин С
в разных формах, но наиболее биодоступной и стабильной на данный момент считается этиласкорбиновая кислота. Она является
мощным антиоксидантом, то есть препятствует повреждающему действию свободных радикалов, накопившихся в организме за лето.
Также витамин С необходим для синтеза коллагена в дерме, укрепляет сосудистую стенку
и осветляет кожу.
Для эффективного увлажнения и успокоения кожи хорошо применять гели, увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, алоэ
вера, ромашкой, пантенолом, аллантоином и
азуленом. Однако, поскольку ранней осенью
еще сохраняется достаточно высокий уровень
солнечной активности, для дневного ухода я
рекомендую использовать крем с физическими и химическими факторами солнцезащиты.
А для вечернего ухода подойдет увлажняющий восстанавливающий крем с бетаглюканами, пептидами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами.

КРАСОТА
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЛЕТО.

Работа над
ошибками
Солнце, ветер, соленая
морская вода – летний
сезон способен
стать для нашей
кожи серьезным
испытанием.
Поэтому осень стоит
посвятить бережному
восстанавливающему
уходу. Попробуйте
новые средства
от экспертов
косметического рынка.
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1. Сыворотка «8 часов сияния кожи» и аквабальзам
«Сияние» от Académie Scientifique de Beauté

1.

Обе новинки включают в себя компоненты, за счет которых активизируются светоотражающие свойства кожи, так что придать
лицу сияние и вернуть здоровый цвет можно без ухищрений с
хайлайтерами. Средства способствуют фиксации макияжа, обладают легкой текстурой и приятным ароматом. Экстракт абрикоса,
содержащийся в новых продуктах, питает, тонизирует и смягчает
кожу, препятствует возрастным изменениям.

2. Тоник восстанавливающий для ног
Energizing foot fresher от Neovita

3.

КРАСОТА

2.

Освежающий и восстанавливающий тоник-спрей для ног
уменьшает чрезмерное потоотделение и чувство жжения
стопы. Освежает, дезодорирует и предотвращает грибковые
заболевания, создавая ощущение комфорта. Высококачественные экстракты белого чая и лотоса обеспечивают продолжительное восстанавливающее и освежающее действие
для уставших стоп.

3. Увлажняющая дымка «Эко-защита»
от Académie Scientifique de Beauté
Новый продукт, предназначенный для защиты кожи в условиях мегаполиса: дымка окутывает кожу невидимой вуалью,
защищая от загрязненного воздуха. Благодаря высокому содержанию термальной воды с Пиренейских гор дымка увлажняет кожу, предотвращая
обезвоживание и восстанавливая гидролипидную мантию, активно борется
с воздействием свободных радикалов, фиксирует макияж.

4.

4. Сыворотка-концентрат «Мезолифт»
с витаминами для сияния и тонуса кожи
от Laboratoires LIERAC
Легкая, тающая сыворотка мгновенно проникает в кожу, облегчает нанесение обычных косметических средств и макияжа. Подходит для кожи любого типа. Используется для борьбы с признаками усталости, возвращает
коже сияние и тонус.

5.

5. Маска «Премиум» от Laboratoires LIERAC
Раствор чистой гиалуроновой кислоты (10 процентов), экстракты редких
черных цветов (черная орхидея, черная роза, черный мак) день за днем
работают для устранения всех видимых признаков возрастных изменений
кожи.
Бесконечно нежная маска «Премиум» обеспечивает видимый эффект разглаживания морщин, восстановления плотности кожи и выравнивания тона
лица.

6. Увлажняющий крем для рук с маслом карите
Moisturizing Hand Cream Shea Butter от Geoderm
Обогащенный органическими маслами ши (карите) и сладкого миндаля,
богатый витаминами A, E и F крем питает, восстанавливает эластичность,
увлажняет и защищает кожу естественным путем.

7. Бальзам для губ 3D Lip Perfector
от Académie Scientifique de Beauté
Бальзам с нежной кремовой текстурой обладает филлер-эффектом за
счет содержания гиалуроновой кислоты в микросферах, которые заполняют все неровности, визуально увеличивая объем губ. Масла авокадо и ши
обладают смягчающим и разглаживающим действиями, делая губы мягче и
нежнее. Бальзам прекрасно подойдет в качестве основы под помаду. SOSсредство для сухих, обветренных губ.

6.

7.
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8.
9.

8. Ультраувлажняющее
масло для волос «Алеса»
от Laboratoires PHYTOSOLBA
Масло «Алеса» защищает ствол волоса, разглаживает поверхностные чешуйки, которые топорщатся на сухих волосах, и восстанавливает блеск
всей массы волос.
Возвращает к жизни сухие, блеклые, ослабленные волосы, придавая им форму. Благодаря специально разработанной текстуре масло легко
смывается и не утяжеляет волосы. Применять перед использованием шампуня.

9. Дневной сверхувлажняющий
крем «ФИТО 7»
от Laboratoires PHYTOSOLBA

10.

Дневной крем – полностью растительное средство ухода за волосами с увлажняющим и восстанавливающим действием. Не утяжеляет волосы.
После первого применения волосы заметно более гладкие, мягкие, блестящие. Содержит экстракты 7 растений. Подходит для ежедневного
использования. Не нужно смывать.

10. Крем витаминный с
липосомами Vitamin Liposomes
от Neovita
Крем идеально подходит для восстановления
кожи после длительного пребывания на солнце. Полифенолы из листьев высококачественного белого чая помогают бороться со свободными радикалами. Экстракт гинкго также восстанавливает кожу, активируя процессы регенерации в коже.

11. Серия новых увлажняющих
бальзамов для губ от Weleda

11.

| совершенство | сентябрь 2017

Натуральные бальзамы с легкими оттенками
для естественно красивых губ. Благодаря кремовой текстуре равномерно распределяются на губах.
Минеральные цветные пигменты создают легкое сияние. Масло ши и растительный воск, входящие в состав бальзамов, обеспечивают природную защиту от ультрафиолетовых лучей.
Коктейль природных ингредиентов увлажняет
и питает кожу губ. Тонкий аромат лепестков розы
и ванили подарит удовольствие и комфорт при
каждом использовании продукта.

совершенство от природы|37|
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ОРГАНИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА –

традиции,
проверенные
веками
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Органическую, или биокосметику, сегодня принято воспринимать как чтото экзотическое, а между тем это наиболее традиционная косметическая
область. С глубокой древности люди использовали для ухода за кожей
и волосами натуральные травы и минералы. И лишь в прошлом веке
начался бум химических технологий, принесший нам множество
открытий и, увы, множество разочарований. Сегодня все постепенно
возвращается на круги своя, и научные технологии успешно сочетаются
с вековыми традициями. Так рождается настоящая органическая косметика,
в которой благодаря последним научным достижениям совершенные силы
природы могут полностью раскрыть свой потенциал. Брендов, которые
делают ставку на производство исключительно натуральных препаратов,
становится все больше. Позвольте познакомить вас с наиболее известными
производителями органической косметики.
Компания GEODERM COSMETIC с 1999 года производит
натуральную косметику. Компания совершила революционный прорыв, разработав рецептуры с использованием ингредиентов высочайшего качества, которые в сочетании с
драгоценными органическими экстрактами дали возможность создать особенно утонченные и эффективные косметические средства, в высшей степени совместимые с кожей,
что способствует максимальной защите, восстановлению
необходимого баланса кожи и сохранению ее естественной
красоты.
Марка GUAM – целостная SPA-система, известная как одна
из самых эффективных и передовых разработок по профилактике и борьбе с целлюлитом, уходу за телом, волосами и
кожей лица c использованием морских водорослей, экстрактов растений и натуральных масел. GUAM существует с 1986
года и представлена в SPA-центрах класса LUX более чем в
70 странах мира. GUAM имеет и собственные талласоцентры
в Италии, Франции, Японии. Вся продукция изготавливается только в Италии в лаборатории SCHOTE LACOTE Study and
Research.

| совершенство | сентябрь 2017

OrganicTai – это натуральная SPA косметика ручной работы, возрожденная по старинным храмовым рецептурам мастеров тайского массажа, созданная при низкотемпературном режиме, благодаря которому сохраняются все целебные
свойства и энергия растений. OrganicTai содержит до 100
процентов натуральных органических компонентов, в ней
нет воды, консервантов, парабенов, синтетических пенящихся веществ – сульфатов (без SLS, SLES ), отдушек и красителей.
Обзор органической косметики невозможен без упоминания бренда Weleda. Вся работа этой компании построена на
антропософской философии, по которой жизненные процессы в человеческом теле и окружающем мире связаны.
Основываясь на научной экспертизе, компания отбирает
сырье, выращенное по принципам биодинамического земледелия, и тщательным образом составляет рецептуры. Производство исключительно щадящее и экологически рациональное. Наличие специального сертификата Natrue подтверждает, что во всей продукции Weleda содержатся исключительно дифференцировано переработанные натуральные ингредиенты.

|39|
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Торговые марки: Weleda, Dr. Hauschka, Topfer,
Kneipp, Logona, Sante, Neobio, Urtekram,
Sodasan, Ecover, Lothantique, Hypno Casa,
Domus Olive, Argital, Victor Philippe, Organyc,
Vivani, Paul Hartmann, Naty, Mommy Care,
Geoderm, Mammy Sun, GUAM, Organic Tai,
levrana natural, Mi&Ko, ANNEMARIE BORLIND
и другие представлены в 100% ассортименте.
Посетив наш экобиобутик, вы можете оценить органические средства для лица, тела и
волос, представленные в женской, мужской и
детской сериях, а также детские гипоаллергенные экоподгузники и средства ухода за новорожденными.
Вас не оставят равнодушными экологически чистые средства женской
и детской гигиены Organyc, Naty,
Paul Hartmann.
Вы можете приобрести экологические средства по уходу за домом
S O D A S A N, Eсover, PURE WATER,
MaKo Clean, Freshbubble, PLANET
PURE, натуральные органические
экопродукты из Австралии, Германии, Новой Зеландии и принять участие в наших акциях.

ЭКОБИОБУТИК «ЗЕЛЕНАЯ КОРЗИНА»
ТВК «ГАРДЕН СИТИ»,
Лахтинский проспект, 85, лит. Б
Тел. 925-49-13 или 8-911-925-49-13

vk.com/biogreenbasket
www.facebook.com/biogreenbasket/
Оптовые поставки: тел. 322-96-47
kosmetik-zakaz@mail.ru

ОТДЫХ

атуральная биоорганическая косметика ведущих мировых брендов Германии,
Италии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии, Дании.

|40|
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MI&KO – это российская семейная компания по производству полностью натуральной экологически чистой косметики
и бытовой НЕхимии.
История косметики MI&KO – это история любви мамы к своему малышу. Когда основатель бренда Екатерина Матанцева
ждала сына, ей очень хотелось найти косметику и средства
для дома, которые берегли бы здоровье малыша. Так 2008
году было решено создать компанию по производству на
100 процентов натуральной косметики и средств для дома.
Рецептуры для продукции MI&KO создаются командой высококлассных специалистов: партнеры из Франции, специалисты МГУ и фитотерапевты консультируют технологов
компании в процессе создания новых продуктов.

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

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

748-26-34,
934-23-99

тел.:
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MammySun – японская компания, производящая детские
подгузники. Мы привыкли считать японские товары неизменно качественными, и бренд MammySun лишний раз подкрепляет это убеждение. Подгузники этой фирмы не вызывают аллергии и раздражений, безопасны для детей любого
возраста. Они обладают высокой воздухопроницаемостью,
не вызывают опрелостей, не допускают образования конденсата. Инновационный абсорбент не утяжеляет подгузник и не дает ему провиснуть.
Levrana – натуральная косметика российского производства для ежедневного использования. Компания Levrana выпускает натуральную косметику под брендом Levrana и экотовары для дома под брендом Freshbubble под девизом: «Вся
сила живой природы!» В основе косметических средств исключительно натуральное сырье и родниковая вода, так что
все средства данной компании являются не просто органическими, но и чистыми веганскими продуктами. Компания выпускает более 200 наименований продуктов, в том числе и
детскую натуральную косметику.
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Компания «ГИТТИН» –
постоянный участник выставок «Невские берега»
и международной специализированной выставки
INTERCHARM professional

LOGONA – первая в мире компания, изготовившая краску
для волос полностью из натуральных ингредиентов. Растительные красители, такие как хна, красная свекла, ревень
или ромашка, не только придают оттенок, но и ухаживают
за волосами во время окрашивания.
В отличие от химических красок, содержащих в своем составе перекись водорода и иные агрессивные окислители,
натуральные крем-краски LOGONA не вмешиваются в природную структуру волоса и не разрушают ее.
В старину в Дании лавку трав и специй называли
Urtekram. Сегодня такое название носит крупнейший скандинавский производитель и поставщик органических продуктов питания и косметики.
В 1972 году основатели компании были первопроходцами,
искавшими новые, бережные и гармоничные пути развития.
И сегодня продукты и косметика Urtekram полностью воплощают в себе все принципы экологичности. Причем не только
в составе продукции, но даже в таких аспектах, как транспортировка (компания не применяет авиатранспорт из-за высокого выброса СО2 самолетами), электроснабжение – используется энергия от ветряков или гидроэлектростанций. Компания даже ввела особое вознаграждение каждому сотруднику, если он приезжает на работу на велосипеде.
Компания Töpfer – старожил экологического движения
в косметологии. Компания была основана в 1911 году в альпийской Баварии и уже более 100 лет не изменяет правилам производства высококачественных продуктов по уходу за кожей ребенка, биодобавок и органического детского питания.
Töpfer ведет плотную работу с врачами для усовершенствования качества продукции и имеет собственную лабораторию, где проводятся исследования на высоком уровне.

КРАСОТА

Российский производитель натуральной
экокосметики на основе природного сырья,
растительных и эфирных масел, водорослей
и экстрактов растений

• Двадцатилетний опыт разработок собственных
инновационных технологий и составов.

• До 100% содержание в составе косметических средств
натуральных, органических и экосертифицированных
компонентов.

• Производство небольшими партиями, начиная
с изготовления продукта до его упаковки. Ручная работа.
• Первая компания в России, которая начала делать настоящее
натуральное мыло без использования готовой основы.

• Мы исключаем любое тестирование на животных. Пчелиный
воск и производные шелка – единственные компоненты
животного происхождения в наших продуктах.

• Ассортимент натуральной косметики от «ГИТТИН»
включает эксклюзивные средства для ухода за телом, лицом
и волосами.
• Приоритеты компании – безопасность, эффективность,
добросовестность и забота о красоте и здоровье
наших клиентов.

Бренды компании «ГИТТИН»:

Курортная косметика • ИскусЪ
ООО «ГИТТИН», 197758, Россия, С.-Петербург,
п. Песочный, Ленинградская ул., д. 50а, лит. А

т./ф. +7 (812) 596-71-13
info@gittin.ru • www.gittin.ru
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Сегодня научные технологии
успешно сочетаются
с вековыми традициями.
Так рождается настоящая
органическая косметика,
в которой благодаря последним
научным достижениям
совершенные силы природы
могут полностью раскрыть
свой потенциал
Немецкая компания Kneipp производит натуральные
средства для оздоровления и хорошего самочувствия с 1891
года. Родоначальник компании, легендарный натуропат Себастьян Кнайпп является основоположником SPA.
Несмотря на солидный возраст, Kneipp – глобально действующая компания, которая, основываясь на целостной
философии ее основателя, создает поистине современную
продукцию.
Ассортимент средств, выпускаемых Kneipp, основан на использовании природных ингредиентов, таких как натуральные эфирные масла, лекарственные травы и морская соль.
| совершенство | сентябрь 2017

Корни компании Lothantique уходят в сердце Прованса,
где люди традиционно занимались изготовлением настоек
из ароматических растений.
Сегодня Lothantique – это натуральная косметика по уходу за телом и ароматы для дома. Основной идеей компании
является ежедневный уход за собой с помощью определенного натурального аромата, способного по-особому влиять
на состояние души и тела человека: расслаблять, успокаивать тонизировать.
Парфюмерные композиции специально для Lothantique
созданы парфюмерами из Грасса.
Era Minerals – молодой американский бренд, который быстро завоевал популярность благодаря сочетанию современных технологий и экологического подхода. Эта косметика отдает приоритет природным минералам и неорганическим
пигментам, что делает ее не просто гипоаллергенной, но и
обладающей рядом высокоэффективных защитных и лечебных свойств.
Основа, созданная из очищенных и измельченных в легчайшую пудру минералов, не ощущается на коже и держится в течение целого дня даже в жаркую и дождливую погоду, позволяет коже дышать, защищает от вредного воздействия солнечных лучей, обладает доказанными антибактериальными свойствами и успешно заменяет любой тональный крем.

Дни красоты

Ольга СОБОЛЕВА,
генеральный директор
компании «Итальянский
МИР КРАСОТЫ»:

ОРГАНИКА - ELIER
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Эко-философия
компании «ИМК» –
мы стремимся
к совершенству

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

КРАСОТА

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС
И КОЖИ ГОЛОВЫ

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Актуальное направление:
арктическое сияние

БИОУКЛАДКА
И БИОЗАВИВКА

ELIER –
косметика
для вечно
молодых

Адреса салонов - участников акции уточняйте по телефону 8 (812) 924-42-82

Возможно,
мир не изменить,
но можно сделать его лучше!

ЭКО-салон ОРГАНИКА – ELIER
«Владимирский ПАССАЖ», 1-й этаж, тел. 8 (812) 925-58-28
ЭКО-салон ОРГАНИКА – ELIER
Коломяжский пр., д. 26, тел. 8 (812) 924-42-82
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Елена Май

«РекоСМА» – революция
в омоложении
Как помолодеть без операции? Новую лазерную технологию
«РекoСМA» без преувеличения можно назвать прорывом
в косметологии: это безопасный и эффективный метод
омоложения без боли и без хирургического вмешательства.

Д

Наш эксперт
Алина АЛЕЙНИКОВА,
врачдерматокосметолог
сети клиники
«ЛИНЛАЙН»

ля процедуры «РекоСМА» используется новый лазер, не имеющий аналогов
в мире. Новая технология стимулирует наш организм строить здоровые ткани без
возрастных изменений и каких-либо повреждений. То есть это воссоздание новой биоткани по образу, хранящемуся в нашей ДНК. Важно, что работа ведется не только с кожей, но и
с подкожными тканями – воздействие идет на
глубину до 6 мм.
Омоложение происходит сразу на двух
уровнях. Если снаружи процедура устраняет
дефекты и возрастные изменения кожи: сглаживает морщины, возвращает упругость, выравнивает цвет, повышает тонус кожи, то внутри повышается тонус подкожных тканей, что
дает хорошую подтяжку лица: устраняются
провисания кожи («брыли» и второй подбородок) и складки (например, носогубные), вызванные опущением подкожных тканей под
действием гравитации.
«РекоСМА» также позволяет устранить рубцы любого происхождения (постакне, растяжки, посттравматические рубцы), борется с опу-
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щением бровей, уплощением средней части
щек, потерей четкости овала лица, расширенными порами.
В косметологии не так много методик, которые могут обеспечить выраженный лифтинг.
«РекоСМА» же дает эффект подтяжки, приближенный к результатам пластической операции.
Преимущество «РекоСМА» и в том, что она
максимально комфортно переносится и по
времени занимает всего около часа. Реабилитация проходит быстро, легко, с минимумом
неудобств, без ограничений привычного ритма
жизни: легкое покраснение проходит на следующий день, затем кожа начинает активно отшелушиваться.
Результат виден уже после первой процедуры. Он нарастает в течение полугода, то есть
день ото дня можно будет с радостью отмечать, как молодеет лицо, подтягивается контур и улучшаются качество и текстура кожи.
В зависимости от возраста и состояния кожи
через 3–4 месяца может быть проведена повторная процедура – для усиления эффекта
первой.

КРАСОТА
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Ольга Ветрова
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WOW-эффект обеспечен!
Маммопластика сегодня входит в число наиболее популярных операций,
выполняемых пластическими хирургами. И значит, женщин, которые
«усовершенствовали свой бюст», с каждым днем становится все больше.
От этого создается впечатление, что маммопластика – это рутинная
и очень простая процедура. Так ли это?
– Ксения Сергеевна, правда ли, что современная маммопластика – это простая и легкая процедура, решаться на
которую можно не задумываясь?

Наш эксперт
Ксения ШОКУРОВА,
пластический
хирург клиники
«Скандинавия»

– Когда мы говорим о медицине, и о хирургии тем более, то простых процедур не бывает в принципе. Человеческий организм сложен, каждый из нас обладает индивидуальными особенностями, поэтому любая операция требует от врача теоретических знаний,
практических навыков и неукоснительного
соблюдения всех правил.
Однако стоит сказать, что современные
методики позволяют нам проводить маммопластику с минимальными рисками осложнений и получать долговременные и очень
естественные результаты. Реабилитация
после операции занимает не более недели, а сбор анализов и подготовку к операции можно провести за 1–2 дня. Не удивительно, что наши пациентки воспринимают
эту операцию как совершенно не обременительную. Как правило, оценив полученный
wow-эффект, все признаются, что операция
прошла легче, чем они предполагали, и результат явно того стоил.

– Если говорить об операциях по увеличению груди, то как определить, какой размер выбрать, какой имплант
предпочесть?
– Мне важно услышать и понять предпочтения женщины, достичь с ней полного взаимопонимания. На консультации мы подробно обсуждаем, о какой груди мечтает пациентка. Помогает программа 3D-моделирования: можно виртуально
«примерить» импланты и оценить, какие из
них окажутся наиболее эффектными и гармоничными. Сегодня заметна тенденция отказа от погони за размерами: девушки хотят получить естественную грудь в соответствии с пропорциями тела.
Что касается формы имплантов, то здесь
выбор диктуется как предпочтениями пациентки, так и особенностями строения ее
грудной клетки. Считается, что круглые импланты дают больший эффект пуш-ап, а анатомические – более естественный вид груди. Я уверена, что разным женщинам нуж| совершенство | сентябрь 2017

ны разные импланты, поэтому всегда предлагаю своим пациенткам несколько моделей
на выбор.

– Насколько надежны современные
импланты?
– На все импланты, которые мы устанавливаем в клинике «Скандинавия», производители дают пожизненную гарантию. Их не нужно
менять со временем. Современные методики позволяют устанавливать импланты очень
надежно, практически без риска, что они могут сместиться или перевернуться.
К тому же все наши пациенты застрахованы, они всегда могут пройти необходимую
коррекцию по страховке, хотя осложнения
встречаются крайне редко.

– Поскольку на увеличение груди решаются даже совсем молодые девушки,
то очень важен вопрос – не помешает
ли операция последующим беременности и кормлению грудью?
– Методики, которые мы применяем, позволяют проводить увеличение груди, устанавливая имплант под грудной мышцей, никак не затрагивая молочную железу. Планировать беременность можно уже через полгода после операции. Разумеется, женщины
должны предупреждать своего маммолога и
акушера о том, что они перенесли операцию,
и не пропускать регулярных осмотров.

– А все-таки, когда лучше сделать
операцию – до беременности или уже
после того, как закончилось кормление
ребенка грудью?
– Здесь нет принципиальных рекомендаций. Но, опираясь на свой опыт, могу сказать
так: худощавым женщинам с небольшой грудью операцию можно проводить и до, и после родов – у них молочная железа в период лактации почти не увеличивается, хотя
молока может быть много. А вот женщинам
с пышной грудью логичнее приходить к хирургу по окончании кормления, поскольку
им может понадобиться коррекция или подтяжка. Впрочем, проведенная операция не
будет становиться препятствием для следующих беременностей и кормления, но жен-
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– Существуют ли способы увеличения груди без имплантов, или все это мифы?
– Сегодня все активнее развивается такая хирургическая
методика, как липофилинг груди – увеличение молочных желез при помощи собственного жира пациента. Единственное
«но» – получить моментальные результаты, как при имплантации, невозможно: чтобы добиться убедительного увеличения, придется пройти несколько процедур.

– Маммопластика включает в себя целый спектр
методик, направленных не только на увеличение груди, но и на ее уменьшение, подтяжку, реконструкцию.
Как часто приходится выполнять такие операции?
– Их становится все больше, и очень важно, чтобы женщины знали о том, что пластические хирурги умеют не только
увеличивать грудь, но и устранять асимметрии, неразвитость
груди, дефекты сосков и ареолы. Актуальны и такие операции, как уменьшение груди. Большой бюст – нелегкая ноша,
которая чревата проблемами с позвоночником и дискомфортом от давящих плечи лямок бюстгальтера. Во многих странах операции по уменьшению груди оплачиваются страховыми компаниями, поскольку считаются не эстетическими, а выполняемыми по медицинским показаниям.

– А чем могут помочь пластические хирурги пациенткам, которые столкнулись с диагнозом рак молочной железы?

– В содружестве с онкологами мы проводим очень много операций по реконструкции молочных желез или операций, во время которых одновременно проводится и удаление опухоли, и восстановление формы груди. Зачастую это
сложные реконструкции с пересадкой кожного лоскута. Но
мы понимаем, насколько важен результат для женщины, какой глубокий эмоциональный стресс переносит она, столкнувшись с этой болезнью, и стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть ей красивый бюст.

– Одномоментные операции – популярный тренд в
хирургии. Почему все больше пациентов стремятся
делать все и сразу?
– Многим людям тяжело решиться на операцию, на наркоз, выделить время на реабилитацию. Но если уж решение
принято, то желание избавиться сразу от нескольких проблем с внешностью выглядит вполне логичным. Тем более
что сегодня пластические хирурги используют максимально
щадящие, малоинвазивные методики, так что восстановление после таких совмещенных по времени операций не бывает чрезмерно болезненным и сложным.

– Какие операции можно совмещать?
– Вариаций множество! Например, при липофилинге вначале проводится липосакция, а затем обработанный жир
вводится в зону, которую нужно увеличить. Параллельно с
этим процессом можно выполнить блефаропластику или
пластику пупка, подтяжку кожи живота – в каждом конкретном случае план операции разрабатывается индивидуально.

ЗДОРОВЬЕ

щине придется чуть тщательнее следить за состоянием молочных желез.
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Ольга Ветрова

точка приложения|49|
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У тех, кто работает за компьютером и мало двигается,
нередко возникает напряжение в области спины.
Зачастую дискомфорт полностью не проходит даже после
полноценного ночного отдыха. Как же быть?
1. Делайте регулярные разминки на рабочем
месте
Установите на смартфоне приложение, которое будет
каждый час напоминать вам о необходимости встать и немного размяться. Пройдитесь по коридору, потянитесь, сделайте несколько простых упражнений.
Если есть возможность, во время перерыва на обед
5–10 минут погуляйте на свежем воздухе. Кроме того, используйте каждую возможность для физической активности.
Если нужно подняться на другой этаж, пользуйтесь лестницей, а не лифтом. А когда необходимо связаться с коллегой, подойдите в соседний кабинет лично, а не пишите электронное сообщение.

2. Правильно организуйте рабочее место
Проверьте, правильно ли установлен ваш компьютер, от
этого зависит, насколько быстро вы будете уставать во время работы.
Центр монитора должен находиться точно на уровне
глаз, клавиатура – чуть ниже уровня локтей – в таком случае
ваше запястье не напрягается, когда вы беретесь за мышку,
а кресло обеспечивает поддержку для нижнего отдела спины. Все это снизит нагрузку на спину и избавит вас от дискомфорта.

3. Обращайте внимание на питание
При поражении периферических нервов, например, в случае сдавления или ущемления, возможно развитие неприятных и болезненных ощущений. Организм человека способен за счет резервных возможностей самостоятельно восстанавливать пораженные нервные волокна. Однако этот
процесс требует достаточного количества времени. Поступление определенных структурных элементов извне, необходимых для восстановления нервных волокон, может значительно ускорить восстановление.
В частности, доказано, что нуклеотиды (а именно уридин
монофосфат) способны воздействовать непосредственно

на поврежденные структуры нервов. Уридин и цитидин – физиологические питательные вещества, необходимые для регенерации нервных клеток. Эти вещества способствуют восстановлению нервных волокон, вследствие чего повышается скорость прохождения нервного импульса, а дискомфортные ощущения постепенно исчезают.
Биологически активные добавки к пище на основе уридина монофосфата способствуют регенерации нервного волокна. А поддерживающие компоненты (фолиевая кислота и
витамин В12) также необходимы в процессе нервной регенерации – они непосредственно участвуют в процессах метаболизма нервных волокон и формирования миелиновой
оболочки.

4. Двигайтесь каждый день
Чтобы избежать зажимов и напряжения в теле, человеку
необходимо как минимум 30 минут физической активности
в день. Для спины показано плавание, ведь в воде все тело
расслабляется и не создается дополнительной нагрузки на
суставы. Кроме того, попробуйте йогу и пилатес, которые
снимают зажимы в теле. Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу – это тоже важно, поскольку сильные мышцы способны поддерживать позвоночник, уменьшая напряжение и дискомфорт.

5. Снижайте уровень стресса
Вам кажется, что эмоции не слишком связаны с физическим состоянием организма? Это распространенное заблуждение. Когда человек нервничает, активно вырабатывается
гормон стресса кортизол. Из-за этого могут нарушаться сон,
аппетит, работа пищеварительной системы, не говоря уже о
том, что эмоциональное напряжение практически неизбежно приводит к напряжению физическому, которое часто локализуется в области спины.
Эти несложные изменения не отнимут у вас много времени, однако результат может быть впечатляющим – снижение
дискомфорта и напряжения в спине, улучшение настроения
и общее повышение качества жизни.

ЗДОРОВЬЕ

5 способов снять
напряжение в спине
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Александра Литвинова

Массаж
с перчинкой
Поклонники тайского массажа доверяют этому удивительному
искусству не только свое здоровье, но и красоту. Поэтому
одной из наиболее востребованных техник является тайский
антицеллюлитный чили-массаж.

Наш эксперт

Олеся ДРОЗД,

эксперт в области
этнического
массажа,
владелица салона
Magic Thai

– Тайский антицеллюлитный массаж помогает укрепить мышцы, восстанавливает микроциркуляцию крови и лимфы, возвращает коже тонус и эластичность, снижает объем
подкожных жировых отложений. Как и в других тайских массажах, в данном случае активизируются энергетические точки, которые
гармонизируют общее состояние и влияют
на организм в целом, помогают избавиться от
шлаков и токсинов, отрегулировать обмен веществ, активизировать лимфодренаж и избавиться от застоя жидкости и отеков.
Во время сеанса массажист тщательно прорабатывает все проблемные зоны. За одну
процедуру сжигается до 300 калорий! Но секрет поразительной эффективности не только в уникальной технике. Интенсивное физическое воздействие усиливается благодаря использованию крема из стручкового перца. Это чудодейственное средство с экстрактом перца чили обладает разогревающим эффектом, ускоряющим процесс сжигания жира.
Особенно ценным такое свойство крема оказывается в борьбе с самыми проблемными зонами – так называемыми «жировыми ловушками» или «упрямыми жирами» в области живота и бедер.
Известно, что основными причинами целлюлита являются нарушение лимфооттока и
кровообращения в подкожных жировых слоях. И именно с этими проблемами успешно справляются техника тайского массажа и
крем с перцем чили. Его активные компоненты максимально разогревают и глубоко проникают в кожу, усиливают межклеточный метаболизм и расщепление жировых отложений, предотвращают задержку воды в межклеточном пространстве.
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Конечно, о видимых и существенных результатах можно говорить лишь после курса
из 8–10 сеансов. При третьей-четвертой стадии целлюлита потребуется больше работы,
но результат будет обязательно! Кстати, делать процедуры необходимо регулярно, но
не чаще, чем один раз в 3–4 дня: воздействие
тайских техник столь интенсивно, что следует
давать организму время на восстановление.
Что же может обещать опытный массажист
при условии, что вы скорректировали питание и включили в свое расписание разумные
физические нагрузки? Исчезнут отеки, так как
постепенно организм избавится от лишней
жидкости. Значительно уменьшатся жировые
отложения, менее выраженной станет пресловутая «апельсиновая корка». Обязательно
изменится силуэт: фигура станет более подтянутой. Значительно повысится качество кожи:
курс тайского антицеллюлитного массажа
вернет коже здоровый цвет, сделает ее гладкой, ровной и упругой.
Наконец, отдельного внимания заслуживает воздействие массажа на психологическое
и эмоциональное состояние женщины. «При
чем здесь целлюлит?» – спросите вы. Согласитесь, стрессы не лучшим образом влияют
на самочувствие, отнимают энергию, необходимую для достижения поставленных целей,
провоцируют нарушение режима питания. В
то же время позитивное настроение придает
сил и уверенности в возможности решить любую, даже самую трудную эстетическую задачу. Конечно, тайский антицеллюлитный массаж творит чудеса, но массажисту очень помогут ваша дисциплина и обязательность. И психологический настрой играет в этом деле далеко не последнюю роль.

КРАСОТА
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Ольга Ветрова

ИГРЫ В КАЛОРИИ
Возвращаясь из отпуска, многие принимают решение всерьез
заняться фигурой, чтобы уж в следующем пляжном сезоне не
стесняться своего тела, а с гордостью дефилировать в бикини,
собирая восторженные взгляды. Намерение, безусловно, хорошее,
но вот пути его реализации обычно выбираются отнюдь не
полезные. Ответить на самые актуальные вопросы худеющих
мы попросили руководителя центра эстетической медицины
«Риммарита» диетолога Римму Васильевну МОЙСЕНКО.
– Так ли необходимо считать калории?
Какой реальный диапазон калорий нужен
мужчине или женщине для того, чтобы
снижать вес без вреда для здоровья?

Наш эксперт

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

– Если вы только начинаете заниматься своим весом, то представление о калорийности каждого принимаемого продукта должно
быть. Средняя калорийность суточного рациона для женщины должна быть не ниже уровня основного обмена этой женщины. Минимальная цифра – 1200 ккал. Для мужчины нижний порог калорийности пищевого рациона в
сутки – 1700 ккал. Это то количество калорий,
которое необходимо для обслуживания организма: поддержания давления, пульса, температуры, дыхания и т. д. Если человек при
этом усиленно занимается спортом, то к цифре основного обмена нужно прибавить 200–
300 ккал. А если физической нагрузки в течение дня нет, то ориентироваться в калорийности продуктов следует только на цифру основного обмена – 1200–1700 ккал. Это и есть то
минимальное количество килокалорий, которое худеющие люди обязаны получать по
умолчанию. Конечно, если человек был в прошлом спортсмен, или он просто очень крупный, обмен веществ у него может быть выше.

– То есть диеты с экстранизкой калорийностью не выше 600–800 калорий –
это неправильный выбор? Особенно если
это модные монодиеты, которые не запрещают любимые продукты, но разрешают есть их строго в пределах коридора калорийности? В итоге дневной рацион может состоять из плитки шокола-
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да и воды, или из 2 кг апельсинов и зеленого чая.
– Низкокалорийные диеты и монодиеты –
пример самых неудачных диет, так как они
не сбалансированы, приводят к дефициту макро- и микронутриентов в организме, тем самым снижают иммунный ответ, и вероятность
каких-либо заболеваний нарастает. Нужно понимать, что из продуктов питания организм
получает не только калории и, следовательно,
энергию, но и микро- и макронутриенты, без
которых жизнь человека невозможна. Поэтому нам нужны продукты питания, максимально
сбалансированные по белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам и другим полезным компонентам.
Невозможно ориентироваться только на калорийность! Продукт может быть умеренно калорийным, например, кусок отварного мяса,
но содержать достаточное количество белка и микроэлементов, участвующих в строительстве мышечных волокон и всех клеток организма. С другой стороны, мороженое – высококалорийный продукт, который является
продуктом-пустышкой. Количество углеводов
в этом продукте столь велико, что не только
не позволяет активно участвовать в обменных
процессах, но и быстро изнашивает поджелудочную железу активным подъемом глюкозы
и излишним выбросом ферментов для переваривания при частом употреблении.

– Существует ли безопасный режим
«сушки» тела? Какими диетическими
приемами можно добиться лучшего мышечного рельефа?
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– Как вы относитесь к читингу – загрузочным дням и
новым рекомендациям чередовать разгрузочные и загрузочные дни для быстрого похудения?
– Читинг – это своеобразный обман организма, якобы позволяющий успешно похудеть без отмены тех лакомств, без которых человеку трудно. Любой обман никогда не приведет к положительным результатам. Представьте себе, что вы 5 дней в
неделю сидите на строгой диете, а в субботу и воскресенье пускаетесь «во все тяжкие». Опыт показывает, что результата по
снижению веса вы не добьетесь никогда. Это происходит хотя
бы потому, что, набивая желудок пищей, вы растягиваете его и
потом в течение недели пытаетесь сократить. Увеличенный желудок требует больше еды. И бороться с голодом из недели в
неделю крайне сложно. Опять же, в выходные дни внутренние
органы испытывают большую атаку токсическими элементами,
получаемыми с нездоровой пищей. А это требует регулярного
очищения организма, которое занимает не один день. Принимая условие читинга, вы встаете на путь вечной борьбы со своим лишним весом.

– Раздельное питание – насколько целесообразно разделять белки и углеводы?
– Взрослым людям, и особенно тем, у кого обмен веществ нарушен, крайне важно понимать, что с годами прогрессирует
ферментопатия, то есть печень и поджелудочная железа снижают свою работоспособность и уже не могут некоторые продукты питания расщепить до конечных элементов. Чтобы помочь
организму наилучшим образом переваривать пищу, ее важно
не только долго пережевывать, но и разделять. В одном приеме пищи нежелательно совмещать продукты с тяжелым молекулярным весом, например, белки животного происхождения с
крахмалом, хлеб с мясом. Несовместимыми являются большое
количество жиров и углеводов в одном приеме (мороженое,
пирожное). Молоко является сложным продуктом, который не
сочетается почти ни с чем. Фрукты лучше употреблять как отдельный прием пищи, так как они замедляют усвоение других
продуктов питания в одном приеме. Надо заботиться, чтобы
пища переваривалась идеально, особенно тем, кто уже имеет
хронические заболевания ЖКТ.

Низкокалорийные диеты и монодиеты –
пример самых неудачных диет,
так как они не сбалансированы, снижают
иммунный ответ, и вероятность
каких-либо заболеваний нарастает
– В последнее время в моду входит углеводная диета
с тотальным ограничением белков и жиров. Можно ли
сбросить лишний вес, питаясь одними фруктами и картофельным пюре на воде, и к чему может привести такая диета?
– Чистая углеводная диета тоже относится к монодиетам,
в которых остается только один из макронутриентов (в данном случае углеводы). Эти диеты всегда приводят к снижению веса за счет дефицита других ингредиентов. Однако злоупотреблять этими диетами категорически нельзя, можно использовать их в качестве детокс-питания максимум до 1 недели. Тогда это даст результат очищения организма и, разумеется, снижения веса. Длительное использование монодиет приводит к функциональным и структурным нарушениям в организме, а главное, вес потом вернется с лихвой из-за длительных дефицитов.

– От белково-жировых диет люди стали постепенно
отказываться, а что нового сегодня предлагает нам
диетическая мода?
– Сегодня крайне актуальными становятся диеты индивидуальные. Они разрабатываются на основании результата исследования крови на ферментативную непереносимость. Метод
иммуноферментный, доступный для желающих не только сбросить лишний вес, но и улучшить качество своей жизни. Делается этот анализ один раз в жизни. Результат исследования дает
возможность отказаться от тех продуктов питания, которые в
принципе не перевариваются конкретным человеком. Скорее
так, могут не перевариваться и не усваиваться те ингредиенты,
которые входят в состав определенных продуктов, например,
глютен, казеин, лактоза, сахар, дрожжи и т. д.
Употребление непереносимых продуктов питания приводит
к накоплению токсических элементов в организме, которые не
только подавляют функцию идеального процесса переваривания пищи, но и меняют привычки и даже характер человека далеко не в лучшую сторону. В итоге мы видим перед собой некоего «зомби», который становится зависимым от каких-то вредных продуктов питания, имеет несносный характер. При этом у
него может быть нарушен сон, накапливаются усталость и утомляемость, аппетит либо повышается, либо отсутствует. К сожалению, подобных людей с нарушенным обменом веществ сейчас большинство.
Другим направлением является исследование крови на витамины, микроэлементы, соли тяжелых металлов. Результаты анализа корректируются назначением специальных диет, чтобы
устранить имеющийся дефицит. Здесь нормализация веса становится скорее бонусом к улучшению состояния здоровья.
И тем не менее употребление достаточного количества воды
и умеренные физические нагрузки будут доминировать при
любых диетах.

ЗДОРОВЬЕ

– Чтобы получить хороший мышечный корсет, женщине важно понимать физиологию своего организма и грамотно выстраивать свое питание и физические нагрузки. Для первой половины месячного цикла до овуляции идеально подойдут катаболические аэробные нагрузки. Питание в этот период должно быть
сбалансировано по соотношению белков-жиров-углеводов. Количество белка не должно превышать 1 г на 1 кг веса человека.
Занятия фитнесом могут проходить в любое время суток. Во 2-й
половине цикла программа тренировок анаболическая, а тренировки – силовые на тренажерах. Количество белка в этот период времени увеличивается с 1 до 1,5–2 г на 1 кг массы тела, но
только в дни тренировок. Тренировки будут эффективны только в утренние часы после полноценного сна. Такая цикличность
питания и нагрузок эффективно оттачивает фигуру женщины.
5–6-недельные безуглеводные белковые диеты, которые сейчас рекламируются для проведения активной сушки тела, не
физиологичны и приводят не только к нарушению функций организма, но и зачастую к развитию различных заболеваний печени, почек, ЖКТ, а также к нарушению психики.
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Александра Алешина

Праздник урожая
Если вы до сих пор не знаете, что такое смузи, вы лишаете себя невероятного
гастрономического удовольствия. Если вы не любите смузи – значит, вы не
умеете его готовить, поскольку в этом блюде-напитке важен каждый компонент
и их пропорции, а над созданием идеальных рецептов трудятся лучшие
повара всего мира. А может быть, именно вам суждено придумать рецепт,
который войдет в кулинарные энциклопедии? Дерзайте!
Именно в сезон урожая проще всего начать освоение новой кулинарной вершины
и освоить смузи. А начать стоит с проверенных рекомендаций от члена Российской
гильдии шеф-поваров и эксперта по посуде iCook от Amway Алексея СЕМЕНОВА.

«Ананасовый фреш»

«Веган»

«Зеленый витамин»

Минимум калорий и мощный
заряд пользы и витамина С

Ягодно-миндальный комплекс
витаминов и минералов

Заряд бета-каротина, витаминов
группы В и минералов

Ананас – 1/6 шт.
Огурец – 1 шт.
Киви – 1 шт.
Сок лимона – по вкусу
Эстрагон – 2 веточки

Соевый йогурт – 80 г
Банан – 1 шт.
Клубника – 10 ягод
Черника – 3 ст. л.
Соевое молоко – 100 мл
Миндаль – 6 орехов

Шпинат – 20 г
Груша – 1 шт.
Виноград – 20 шт.
Авокадо – 1/4 шт.
Сок лайма по вкусу
Кефир – 100 мл

Подготовленные и нарезанные продукты положите в чашу блендера, добавьте сок лимона и зелень эстрагона
без стебля, взбейте до получения однородной консистенции.
Содержащиеся в блюде питательные
вещества могут оказывать профилактическое действие на почки, положительно
влияют на обмен веществ. Блюдо может использоваться в программах по снижению
веса и при нарушении обмена веществ.
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Очищенные и подготовленные компоненты залейте соевым молоком, добавьте соевый йогурт (можно заменить натуральным йогуртом и молоком), смешайте все в блендере до состояния пюре.
Смузи содержит довольно много витамина Е и магния, а также витамины группы В, бета-каротин, железо, кальций, калий, магний, цинк, селен. Он богат ненасыщенными жирными кислотами.

Промытый шпинат и подготовленные
фрукты залейте кефиром, добавьте сок
лайма (по вкусу) и смешайте все в блендере до однородной массы. При желании можно добавить порошок спирулины на кончике чайной ложки.
Смузи содержит бета-каротин, витамин группы В, витамин С, железо, кальций, калий, магний и йод. Богат фитонутриентами.

«Иммунный заряд»

«Полный сил»

«Очищение»

Более 100 процентов суточной
нормы бета-каротина и витамина С

Сытный завтрак
для насыщенного дня

Попробуйте легкий салат
в виде смузи

Яблоко – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Киви – 1 шт.
Семена чиа – 1/2 ст. л.
Вода – 100 мл

Йогурт – 125 г
Банан – 1 шт.
Топленое молоко – 150 мл
Овсяные хлопья – 80 г
Мед – 1 ст. л.
Семена льна – 1/2 ч. л.

Свекла – 1 шт.
Яблоко – 1 шт.
Вода – 100 мл
Салат «Айсберг» – 1/6 шт.
Мед – 1 ст. л.

Продукты положите в блендер, залейте
водой и сделайте смузи. Оставьте на некоторое время, чтобы семена чиа набухли
(либо их можно заранее замочить в воде).
Содержащиеся в блюде витамины и
минеральные вещества могут оказывать
профилактическое действие при ожирении, метаболическом синдроме, снижении остроты зрения, для укрепления иммунитета в сезон простуд или у жителей
регионов с плохой экологией.

Положите все компоненты в чашу
блендера и взбейте до получения однородной консистенции.
В этом питательным напитке много
йода и магния, а также витаминов.
Содержащиеся в блюде полезные вещества могут способствовать повышению физической и умственной работоспособности. Так что этот завтрак – идеальное начало трудного дня.

Свеклу измельчите в блендере и
оставьте на воздухе на 5–10 минут для
начала ферментации. Затем добавьте в
чашу остальные подготовленные компоненты и смешивайте все в течение
10–15 секунд.
Содержащиеся в блюде витамины и
минеральные вещества могут оказывать
общеукрепляющее и очищающее действие на организм, способствовать его
антиоксидантной защите.

«Тонкая талия»
Овощной перекус для тех, кто следит за весом
Свекла – 1 шт.
Имбирь – 1 ломтик
Сладкий красный перец – 1 шт.
Шпинат – 30 г
Сок лимона – по вкусу
Вода – 100 мл
Свеклу измельчите в блендере и дайте постоять на воздухе для ферментации
5–10 минут, затем добавьте в чашу остальные компоненты и смешайте до получения
однородной консистенции.
Содержащиеся в блюде витамины, минералы и фитонутриенты могут оказывать общеукрепляющее действие на организм, стимулировать кроветворение. Блюдо рекомендуется для использования в программах по снижению массы тела и при заболеваниях обмена веществ.

ЗДОРОВЬЕ
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Вильнюс –

путешествие для искушенных

Объехав несколько
балтийских
столиц, бывалые
путешественники
нередко задаются
вопросом: а ехать ли
в Вильнюс? Будет
ли в литовской
столице что-то новое
и необычное, что
сможет удивить
искушенных
туристов? Ответ
однозначный – будет!
И ехать в Вильнюс
стоит обязательно,
причем желательно –
на пару дней: в этом
городе вам точно
будет чем заняться.
| совершенство | сентябрь 2017

В 2017 году
Вильнюс включен
ЮНЕСКО
в маршрут
романтических
европейских
городов

СЛЕДУЯ ЗОВУ СЕРДЦА
Исторический центр Вильнюса хотя и
раскинулся на несколько кварталов, все
же довольно компактен и очень удобен
для изучения. Все обязательные к осмотру достопримечательности, что называется, в шаговой доступности, и это
играет с туристами злую шутку – многим кажется, что достаточно пары часов, чтобы сделать селфи во всех знаковых местах. Вы ведь не из таких туристов? Вы же знаете, что по любому старинному городу, – а Вильнюсу, между
прочим, около 700 лет, – нужно петлять

не спеша, только тогда он откроет вам
свои тайны и покажет места, красоту которых вы будете вспоминать еще долгое время.
Вильнюс – это город для романтиков, для тех, кому в радость шагать по
гулкой мостовой узеньких улочек, разглядывая то затейливую лепнину дома,
то витиеватую ручку двери или оригинальную вывеску очередной уютной кофейни. Идти, не заглядывая в путеводитель, а следуя зову сердца, в надежде ощутить дух города, прочувствовать
его индивидуальность и полюбить его
всей душой.
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ПЕРЕКРЕСТОК
СЕМИ ДОРОГ
От Кафедральной площади, как водится, 7 дорог, но расскажем про 3 самых популярных маршрута: по проспекту Гедиминаса – главной прогулочной
зоне мимо Академии наук и Национального драматического театра, или
в противоположную сторону по улице Пилес мимо Вильнюсского университета – одного из старейших в Европе, костела Св. Михаила, костела Св.
Анны и Бернардинского костела – визитных карточек Вильнюса, мимо Пречистенского собора и Пятницкой церкви прямиком к Ратушной площади, от
которой до знаменитых ворот Аушрос
(Стражи Рассвета, или Ворота Зари)
с часовней, где хранится чудотворная

ОТДЫХ

Точка отсчета в знакомстве с Вильнюсом, как правило, одна – Кафедральная площадь (площадь Гедиминаса). Доминанта площади – Кафедральный собор Святого Станислава – жемчужина
классицизма. Любопытно, что храм был
основан великим князем литовским
Миндовгом на месте древнего языческого капища, потом снова был превращен в языческую святыню и вновь в
христианский храм, стал храмом для коронации великих литовских князей…
Словом, место это не простое – намоленное, и отнестись к нему стоит со
всем благоговением. В центре площади – памятник великому князю Гедиминасу – основателю Вильнюса.
Увидите рядом крутящихся вокруг
себя и радостно смеющихся людей –
не спешите их осуждать: через минуту со стороны вы будете выглядеть точно так же. Ритуал с поворотами исполняется на маленькой плитке с надписью
Stebuklas («чудо»). Принято считать, что
если загадать желание и проделать нехитрые вращательные манипуляции,
то оно непременно исполнится. Хотя
на самом деле плита установлена в память о событии совсем не шуточном: в
1989 году жители трех прибалтийский
республик взялись за руки, выстроившись в одну гигантскую живую цепь, которая соединила между собой Вильнюс,
Ригу и Таллин. По разным оценкам, в акции участвовало около 2 миллионов человек, а протяженность цепи составила
почти 600 километров! Целью этой акции было продемонстрировать мировому сообществу единство прибалтийских республик в их стремлении к независимости от СССР.
икона Божьей Матери Остробрамской,
рукой подать.
Впрочем, мимо как раз проходить не
следует – каждая достопримечательность удивительная и своим внешним
видом, и историей, так что стоит осматривать без спешки.
А вот поход к Замковой горе, где возвышается башня Гедиминаса, знатоки
советуют оставить на вечер, тогда у вас
появится уникальный шанс увидеть со
смотровой площадки город при свете
дня, а чуть позже, когда вы полюбуетесь
макетами города в здешнем музее, насладиться потрясающим видом на огни
вечернего Вильнюса.
И это лишь часть обязательной программы! Потому что в Вильнюсе нужно много и вкусно есть, забыв о дие-

те. Дегустировать местные деликатесы и пиво, которое по вкусу и качеству
не уступает немецкому. Останавливаться отдохнуть в маленьких кофейнях с умопомрачительно вкусной выпечкой.
Нужно обязательно заглядывать в
магазины – а их здесь множество: дизайнерских, сувенирных, гастрономических, разных. Цены весьма привлекательны. А уж если вам подфартило попасть в сезон распродаж… Дайте слово,
что не будете заходить в «Акрополис»,
пока не осмотрели всех достопримечательностей города, да и вообще лучше не заходите в него, если приехали в
Вильнюс впервые. Вы же еще непременно вернетесь много-много раз. Вот тогда фея шопинга вам в помощь!
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Ольга Никонова

ТРИ ЧУДА
ДРУСКИНИНКАЯ
Друскининкай – старейший курорт
Литвы. Уже в XVIII веке здесь принимали
минеральные и грязевые ванны, однако
официальным курортом Российской
империи Друскининкай стал лишь
в 1838 году. В этот памятный год
в Северной столице был подписан указ
об устройстве курорта на побережьях
реки Неман. Вслед за указом последовал
кредит в 25 тысяч серебряных рублей на
создание туристической инфраструктуры:
водолечебниц, гостиниц, парков…
Результаты не заставили себя ждать.
В 1843 году в Друскининкай уже
проходили лечение около 2000 человек,
а в конце XIX века – около 5000 человек
ежегодно. В 1870 году минеральная вода
друскининкайского источника «Наша»
была удостоена «Почетного отзыва» на
Всероссийской мануфактурной выставке
в Санкт-Петербурге.
| совершенство | сентябрь 2017

С

о времен постройки Петербургско-Варшавской железной дороги и до сих пор этот небольшой курортный городок остается любимым местом летнего отдыха для многих петербуржцев. В чем секрет такой притягательности курорта? Что особенного предлагает нам Друскининкай сегодня?
Сколько в Друскининкае источников минеральной
воды?
200 лет назад на курортах использовали минеральную
воду из естественных источников, находящихся на поверхности земли, минерализация которых составляла около
1 грамма соли в литре воды. При необходимости к ней добавляли соль, полученную путем выпаривания. В 1930 году
в Друскининкае пробурили первую в Литве скважину, минерализация которой оказалась намного выше – до 8 г/л.
В 1931 году на глубине 300 метров обнаружили невероятно соленую воду: 57,30 грамма соли в литре. Сегодня в Друскининкае – около полусотни скважин с громадными запасами вод подземного озера, которые поступают прямо в
ванны, бассейны и бюветы санаториев и лечебниц.
Чем отличаются друскининкайские воды от вод других курортов Европы?
До сих пор минеральные воды курорта располагают самым широким диапазоном минерализации в Европе: от не-
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Литва начинается с Друскининкая – старейшего и самого современного курорта страны, который круглый
год предлагает свои услуги даже самым привередливым
клиентам.

скольких граммов в литре до упомянутых 58 г/л. Знаменитые
курорты Бельгии, Германии, Болгарии, Италии, Венгрии извлекают лишь воды малой и средней минерализации, пригодные для питья, но для лечебных ванн обычно используют
пресную воду. На курортах Чехии находят воду высокой минерализации (до 35 г/л), но не «рассолы», равные водам источников «Красота» и «Сурутис» на побережьях реки Неман,
которыми гордится Друскининкай.
Какова польза минеральных ванн для здоровых людей?
Процедуры бальнеотерапии – прекрасное средство укрепления здоровья и иммунитета, закаливания и профилактики
болезней. Специфических противопоказаний к этим процедурам нет, но необходимо посоветоваться со специалистом. Не
рекомендуется принимать более 2 ванн в день, а перерывы
между этими процедурами должны составлять более 1 часа.
Как составляется курс лечения?
В санаториях и лечебницах нашего города работают опытные, квалифицированные специалисты, которые оценят состояние вашего здоровья и составят индивидуальный курс
лечения для каждого клиента. Помните, что процедуры нельзя сочетать произвольно. На результат оказывает влияние
не количество полученных вами процедур, а закономерности их взаимного влияния и степень нагрузки на организм.

Мы гордимся своим многолетним опытом в сфере туризма и оздоровления. Друскининкай сочетает старинные курортные традиции с современными технологиями и SPA. Благодаря этому мы предлагаем то, что можно найти лишь в лучших курортах мира: проверенные
веками лечебные и природные ресурсы, высокое качество процедур бальнеотерапии, грязелечения и климатотерапии, ухоженную туристическую инфраструктуру, а также выгодное соотношение цены и качества.
Друскининкай – крупнейший курорт Литвы, который может предложить все, что необходимо туристу, желающему отдохнуть, восстановить силы, освежить тело и душу, зарядиться позитивной энергией.
Более того, на курорте широкий выбор развлечений, которых вы не найдете нигде больше в Литве: это и комплекс зимнего спорте «Snow Arena», входящий в пятерку лучших горнолыжных трасс мира, и уже десятилетие
успешно действующий один из крупнейших водных парков Европы, и соединяющая эти два объекта канатная
дорога.
Хотя Друскининкай и невелик по своей площади, но он
славен своими традициями, ценностями, достижениями и современной инфраструктурой. Своим гостеприимством, красотой окрестностей, особенной атмосферой и самыми лучшими услугами мы хотели бы поделиться с вами. Мы ценим и ждем каждого гостя!
Приезжайте в Литву, посетите и полюбите Друскининкай!
Мэр самоуправления Друскининкая
Ричардас Малинаускас

ОТДЫХ

Уважаемые гости курорта Друскининкай!
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Как действуют воды разной минерализации?
10–20 г/л – ускоряют процесс выздоровления при заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, желчи, почек, а также во время реабилитации после операций.
20–30 г/л – лечат заболевания позвоночника и суставов, некоторые заболевания сердца и кровообращения.
30 г/л – улучшают функции мозга и нервной системы.
40 г/л – укрепляют иммунитет, кровообращение у больных
сахарным диабетом и ожирением, лечат хронический бронхит
и воспаления суставов.
Кроме того, минеральные воды курорта эффективны при
лечении болезней урогенитальной системы и кожных заболеваний (атопического дерматита, экземы, псориаза).
Сколько ванн назначается на курс лечения?
Обычно 10–12, назначая по процедуре каждый второй день,
или два дня подряд с перерывом на один день. Количество
и последовательность ванн определяет врач. При болезнях
опорно-двигательного аппарата улучшение фиксируется после
6–7 процедур, поэтому курс составляет 12–13. При болезнях органов пищеварительной системы курс лечения – 6–10 ванн.
Когда проявляется результат лечения ваннами?
Бальнеотерапия действует на организм совершенно иначе,
чем фармакологические препараты. Курс последовательных
водных процедур намного эффективнее, нежели большая доза
лекарств, и практически не вызывает побочной реакции.
Есть ли противопоказания для приема минеральных
ванн?
Да, бальнеотерапия запрещена при открытых ранах, грибковых болезнях, эпилепсии, под воздействием алкоголя/наркотических веществ, при некоторых болезнях сердца и кровеносных сосудов, во время беременности, при тяжелых/онкологических болезнях.
| совершенство | сентябрь 2017

ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ДРУСКИНИНКАЙСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Как действует питьевая минеральная вода?
Минеральная вода не только восполняет количество минералов в организме, но и воздействует на функции системы
пищеварения, особенно на секрецию желудочного сока. Соответственно, подбирая температуру, количество питьевой
воды, время и способ приема, с помощью нашей воды можно регулировать обмен веществ, лечить расстройства пищеварительного тракта, почек, эндокринной системы.
Где добывают друскининкайскую лечебную грязь?
Лечебный торф для процедур добывают в карьерах деревень Машничёс и Йовайшяй, в окрестностях курорта.
Как действует грязевая ванна?
Грязь для ванн проходит тщательную обработку: измельчается, просеивается, смешивается с минеральной водой.
При температуре 36–39 °C грязи при принятии ванны расширяют поры, выводят шлаки, улучшают кровообращение,
обезболивают, ускоряют процесс выздоровления.
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ПОКАЗАНИЯ
Грязевая ванна эффективна при лечении хронических
воспалительных процессов, аллергических и аутоиммунных
заболеваний, болезней суставов, мышц, заболеваний периферической нервной системы, пищеварительного тракта,
гинекологических и урологических заболеваний.
Какие еще натуральные факторы используются для
лечения в Друскининкае?
Для массажей и различных процедур используются: пар,
холод, янтарь, мед, шоколад, молоко, вино, камни, кангальские рыбки, бамбуковые палочки, дары моря, музыка, запахи, искусство прикосновений…
Почему климат Друскининкая считается одним из
оздоровительных факторов?
Друскининкай отличается благоприятными климатотерапевтическими условиями, без резких колебаний температуры и атмосферного давления, отсутствием в регионе промышленности и других источников загрязнения. Огромные
массивы окрестных хвойных лесов очищают воздух и насыщают его эфирными маслами.
Информация подготовлена по материалам Центра курортологических исследований Литвы.

ОТДЫХ

Больше информации о санаториях и гостиницах, музеях и развлечениях в Друскининкае вы получите в Информационном центре по туризму, тел. +370 313 60800,
information@druskininkai.lt, Facebook: Люблю Друскининкай, https://info.druskininkai.lt

Фотографии: архив Информационного
центра по туризму г. Друскининкай

В Grand SPA Lietuva
нет плохой погоды!

Нынешнее лето дало нам много
поводов, чтобы поворчать на
тему метеосводок, а вот гостям
знаменитого литовского санатория
Гранд SPA Летува (Grand SPA Lietuva),
расположенного в Друскининкае,
и в голову не придет судачить
о погоде: во-первых, климат в Литве
намного теплее и комфортнее, чем
у нас, во-вторых, инфраструктура
SPA-комплекса устроена таким
образом, что здесь можно отлично
проводить время в любое время
года. Разнообразие и качество
услуг заставит вас забыть о том,
дождь или снег за окном, вы будете
наслаждаться каждой минутой,
с пользой для здоровья и красоты
проведенной в Гранд SPA Летува.
| совершенство | сентябрь 2017

Г

ранд SPA Летува – это комплекс из гостиниц, лечебницы и
водного парка. Комфортные номера гостиниц 3 и 4* оснащены всем необходимым для полноценного отдыха, впрочем, находится мало желающих проводить много времени в номере, ведь санаторий предлагает такое разнообразие услуг для
детей и взрослых, что усидеть на месте просто невозможно.
Лечебница комплекса проводит серьезные оздоровительные курсы для пациентов с заболеваниями сердца, кожи, суставов, позвоночника, органов дыхания и пищеварительной системы, нарушениями периферической нервной системы, нарушением обмена веществ, гинекологическими заболеваниями.
Лечебные программы, индивидуально назначаемые врачом
для каждого пациента, включают ванны и души с минеральной
водой (даже углекислая ванна делается на основе насыщенной
минеральной воды!), грязевую терапию, разнообразные виды
лечебного массажа, физиотерапию, кинезиотерапию, соляную
пещеру, криосауну.
Уникальными услугами санатория можно считать комплекс
процедур для вытяжения позвоночника. Сухое вытяжение
под собственным весом тела пациента проводится на специальных тракционных столах, а подводное – в бассейне: на шею
пациента надевается специальный удерживающий «воротник»,
который поддерживает человека в вертикальном положении в
воде. О высочайшей квалификации специалистов санатория говорят результаты, которых они достигают при проведении этих
процедур. Показаниями для вытяжения являются травмы и искривления позвоночника (сколиоз, лордоз, кифоз), ущемление
нервов (корешковый синдром, радикулит), ишиас, некоторые
виды артрозов, остеохондроз и другие виды дегенеративных

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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изменений позвоночника
и суставов. По мнению врачей, именно применяемая в
санатории поэтапная методика вытяжения не только
дает отличные результаты,
но и наиболее безопасна
для позвоночника и может
применяться даже при наличии в нем небольших
грыж.
Еще одна медицинская услуга, которую не часто встретишь на курортах, – гипербарическая оксигенация
(барокамера). Лечение под
давлением повышает сопротивляемость организма к
неблагоприятным факторам, оказывает противовоспалительное,
противоотечное воздействие на организм, улучшает кровообращение, препятствует развитию остеопороза, укрепляет иммунную
систему. Барокамера назначается пациентам, пребывающим в послеоперационных и посттравматических состояниях.
Чисто балтийская изюминка лечебницы Гранд SPA Летува – янтарная комната. Издревле известно, что янтарь имеет свойство
оказывать положительное воздействие на энергетику человека,
кроме того, при небольшом нагревании янтарь начинает испарять фитонциды, благотворно влияющие на органы дыхания.
Пребывание в янтарной комнате, которая полностью отделана
натуральным янтарем, способствует глубокой релаксации, массаж, проводимый на столе из чистого янтаря, восстанавливает
силы, устраняет мышечные боли и дарит отличное самочувствие.
При проведении массажа может использоваться также янтарная
мазь, сделанная на основе размельченного в порошок янтаря.
Большим спросом у пациентов пользуются процедуры на
аппарате Magneto STYM, который разработан специально для
консервативного лечения и профилактики недержания мочи
у женщин при дисфункции мышц тазового дна, а также для лечения простатита у мужчин. Его действие основывается на прогрессивной технологии FMS – функциональной магнитной стимуляции, которая применяется в медицине уже около 20 лет.
В лечебнице разработано и несколько полноценных оздоровительных программ для детей – ведь современные малыши не меньше взрослых нуждаются в релаксе, укреплении
иммунитета, восстановлении резервных сил организма, профилактике искривления позвоночника.
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Впрочем, не нужно думать, что пребывание в Гранд SPA
Летува – это такая нескончаемая череда лечебных процедур.
Даже совершенно здоровым людям будет чем заняться на курорте:
к услугам гостей аквапарк площадью 4,5 тысячи кв. м с большим плавательным бассейном, бурной рекой,
водопадами, аттракционами, горками протяженностью около
100 м! Аквапарк соединен с гостиницей крытым переходом, так
что даже в самую холодную и ненастную погоду можно легко
перейти из номера прямо в тропическое лето.
Отдельного разговора заслуживает питание, которое предлагает Гранд SPA Летува: ресторан A la Carte и ресторан-буфет, а
также три бара (Vita бар, Fito бар, Lobby бар) предлагают блюда
европейской кухни и местные специалитеты. Литовская кухня
всегда славилась отменным вкусом и обильностью, и гости санатория имеют возможность убедиться в том, что даже самые
простые рецепты в исполнении местных поваров превращаются в настоящие кулинарные шедевры. В панорамном ресторане
«4 Vėjai» хорошо проводить вечера, любуясь окрестностями
Друскининкая и наслаждаясь изысканной кухней.
Гранд SPA Летува находится в самом центре Друскининкая,
и от него легко добираться до любых местных достопримечательностей, например, на расположенный по соседству парк
приключений One Adventure Park, горнолыжный комплекс
Snow Arena, работающий круглый год, парк Грутас, в который
со всей Литвы собрали памятники советского периода. Даже
просто прогулки по окрестностям доставят немалое удовольствие: весной и летом Друскининкай утопает в цветах, осенью
восхищает красками опадающих листьев, зимой – контрастами
хвойников и снега: балтийцы умеют подчеркнуть очарование
каждого времени года и деликатно преображать ландшафт, сохраняя его природную красоту.

Grand SPA Lietuva –
комплекс оздоровления и отдыха

www.grandspa.lt
reservation@grandspa.lt
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МЕДИТАЦИЯ
под шум прибоя
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Сказочная Паланга – летняя
столица Литвы – в теплые
месяцы бурлит насыщенной
жизнью. Осенью и зимою
здесь затишье, и именно ради
него в межсезонье в Палангу
приезжают те, кто ценит
комфорт и хороший сервис,
но при этом хочет отдохнуть
от шума и суеты.

У

ютные апартаменты в тихом районе в километре
от центра Паланги. До популярной улицы Басанавичяус, где расположено множество кафе, баров
и ресторанов, рукой подать. А от побережья до отеля всего 350 метров – 5 минут ходьбы через сосновый бор, и вы на берегу седой Балтики.

ОТДЫХ

Б

елый песок, вековые сосны, стальные воды Балтики, уходящие в серый туманный горизонт, – без солнца пейзажи Паланги особенно пронзительны и прекрасны. И любоваться ими лучше всего в одиночестве или в паре с человеком, с которым приятно молчать. Низкий сезон в Паланге привлекает именно таких романтичных отшельников.
Гулять по паркам, любоваться суровым морем, слушать прибой и скрип сосен на дюнах. Впитывать соленый ветер и наслаждаться каждой минутой, проведенной наедине с этой
мощной стихией. Когда еще доведется вот так пожить спокойно и размеренно, никуда не спеша. Даже пара дней, проведенных в такой медитации, могут стать мощной перезагрузкой, которая подарит силы для будущих трудовых подвигов.
А если подключить еще и «тяжелую артиллерию» в виде SPA
и хорошего санаторного лечения? Многие санатории курорта
работают круглогодично и предоставляют тот же спектр услуг,
что и летом. Поэтому серьезное лечение лучше спланировать
на низкий сезон – когда в санаториях нет толп отдыхающих, вы
сможете рассчитывать на повышенное внимание персонала и
четкое расписание всех процедур. К слову, санатории Паланги специализируются на лечении широкого спектра заболеваний, а сам курорт обладает уникальным целебным микроклиматом, который укрепляет иммунную систему, укоряет обмен
веществ и успокаивает нервную систему.
Если умиротворение и расслабленность здешнего образа
жизни начнут вам надоедать, значит, вы точно пошли на поправку. Умирать с тоски даже в зимней Паланге не придется:
в городе проводятся фестивали, концерты, работают музеи, в
том числе и открытый недавно после реставрации музей янтаря, расположенный во дворце Тышкевича. В музее собрано
28 тысяч предметов, имеющих отношение к солнечному камню. Вы будет знать о янтаре все!
Любители активного отдыха могут каждый день отправляться в походы – инфраструктура пешеходных и велодорожек
здесь идеальна. Стоит обязательно попробовать свои силы в
покорении песчаных дюн и забраться на гору Наглиса.
Захочется еще больше впечатлений, тогда ничто не мешает махнуть в Клайпеду – динамичный портовый город всего
в 20 километрах от курорта, а оттуда и до легендарной Куршской косы недалеко.

В двухэтажном доме с мансардой просторные
апартаменты с качественной отделкой и новой меблировкой, мини-кухней. Предоставляются бесплатный Wi-Fi и парковка. Гости могут посетить сауну и
SPA-салон с гидромассажной ванной. Каждому гостю
в подарок – час отдыха в сауне и 2 SPA-процедуры:
массаж спины или лица и пилинг тела.

При желании можно ежедневно баловать себя
косметическими и SPA-процедурами.
Окрестности идеально подходят для велосипедных прогулок. В 240 метрах проходит велосипедный
маршрут Паланга – Швянтойи.

Palanga Visit – замечательный отдых
на море в любое время года!
Каститиса ул. 3A, LT - 00137, Паланга, Литва
Тел. +370 630 08558, info@palangavisit.lt
www.palangavisit.lt
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Виктория Березина

По своим лекалам
Так ведь уже было? Вы давали себе слово, что в этом году обязательно
включите в свои будни спорт, но обстоятельства вновь оказывались
сильнее вас? Поэтому очередной абонемент в фитнес-клуб так и остался
невостребованным, а планы регулярно ходить в бассейн или начать
заниматься йогой снова не были реализованы?
ФИЛОСОФСКИЕ
ВОПРОСЫ
Между тем, начало делового сезона
вроде как обязывает снова что-то себе
пообещать… При этом веры в выполнение задуманного с каждым годом все
меньше. Ведь столько раз уже все срывалось!
Что ж, повторять одни и те же действия, ожидая другого результата, наивно и даже глупо. Это, кстати, Эйнштейн
говорил. И мы предлагаем прислушаться к словам великого ученого и в этот раз
поступить иначе, чем всегда. То есть подойти к решению задачи не стереотипно.
Это значит: не бежать за абонементом,
но и не отказываться от идеи быть в форме. А для начала… уделить себе немного времени.
Согласитесь, мы слишком многое делаем на автомате, стремясь оптимизировать наши действия. В итоге принимаем чужие решения, которые не приносят
удовлетворения и не действуют так эффективно, как нам хотелось бы. Но если
оптимизация не работает, имеет смысл
задаться вопросами и, честно на них ответив, сделать правильный выбор.

ПОЛЕЗНО ТО, ЧТО
НРАВИТСЯ!
Во-первых, нужно понять, какая именно физическая активность доставляет
удовольствие. Формулировка принципиальна: именно доставляет удовольствие, а не приносит пользу. Потому что
полезны и танцы, и тренажеры, и плавание. При этом для решения конкретных проблем можно просто подобрать
максимально правильное для вас танцевальное направление, спортивные снаряды или стиль плавания – практически
в любом варианте физической нагрузки
удастся найти что-то подходящее.

| совершенство | сентябрь 2017

|67|

ВРЕМЯ И МЕСТО
Во-вторых, нужно определиться с местом. Не случайно считается, что лучший
фитнес-клуб – тот, что рядом с домом. Мы
внесем небольшую коррективу: рядом

с офисом тоже подойдет – все зависит
от того, когда вам удобнее заниматься и
когда более реально выкроить время.
Считается, что на периоды с 10 до 13
часов, а затем с 16 до 20 часов приходится самая высокая физическая активность.
Но мы же договорились отказаться от
стереотипов, поэтому предлагаем ориентироваться на личные ощущения. Более того, что бы ни гласила теория, есть
реальность, в которой мы не всегда можем свободно распоряжаться своим временем. Поэтому лучше взять за основу
более практичные факторы – такие, как
рабочее расписание, например. В конце
концов, силу привычки никто не отменял:
если несколько недель подряд заниматься бегом, танцами или растяжкой рано
утром или в обеденное время, то организм адаптируется и продемонстрирует
вполне убедительную эффективность.
Не стоит ориентироваться на общие
правила, вы вправе выстраивать свои
собственные. Главное – выделенное время действительно нужно посвятить физкультуре. Если вы знаете, что в течение
дня вырваться не получится, лучше начать день со спорта. Пока на вас не обрушились телефонные звонки, не посыпались в почту письма, не «поехало» расписание из-за чьих-то опозданий на встречи и переговоры.
Вообще, это очень разумно: начинать
день с того, что вы всегда откладываете
на потом. С важного, но не срочного. Собственно, раннее утро – это время, когда
мы принадлежим самим себе. Но принципиально: высыпаться тоже необходимо. И хотя сегодня в тренде чрезвычайно ранние подъемы, ориентируйтесь на
свое самочувствие и слушайте только
себя.
Итак: второе условие реализации намеченных планов – место и время должны быть удобны для регулярных занятий. И не увлекайтесь самообманом! Обещания «я доеду в выходные без пробок»,

«через месяц я буду посвободнее и выкрою время» бессмысленны. Не ждите
мифического свободного времени: назначьте себе два дня в неделю, которые
будут, например, начинаться с танцев
или бассейна.

ВАША ВЕРСИЯ
САМОГО ЛУЧШЕГО
В-третьих, вас ничто не должно раздражать. Вот это самый сложный пункт, правда? Но и самый важный. Потому что, даже
если вы влюблены в йогу или аргентинское танго, даже если курсы находятся в
вашем доме или в бизнес-центре, где вы
работаете, – этого недостаточно. Необходимо, чтобы вам там было хорошо. Чтобы хотелось возвращаться туда и проводить там время. Чтобы можно было расслабиться и отвлечься от суеты, сосредоточившись на своем теле, своих ощущениях, своих целях.
Это место не обязательно должно быть
идеальным (мы же реалисты). Но оно
должно отвечать ключевым требованиям, тем самым «пунктикам», которые
именно вы считаете главными. Для когото это стерильная чистота, для кого-то –
безупречный сервис или дополнительные опции (кафе со здоровым питанием,
не напрягающая музыка, просторные помещения, отсутствие большого количества людей и т. д.).
Иначе абонемент снова останется неиспользованным, а цели – недостигнутыми: каждый раз вы будете изобретательно находить причины не пойти на тренировку. Но ведь точно так же изобретательно вы найдете дополнительный час в
сутках и сумеете успеть все, если вам будет нравиться то, что вы делаете, и то, где
вы это делаете. И вот тогда можно смело
покупать годовое членство в танцевальном, фитнес- или йога-клубе и обещать
себе преображение. Все сбудется!

ФИТНЕС

Например, вы любите танцы и готовы
двигаться под музыку, невзирая на усталость. Более того, музыкальные ритмы
придают вам сил и вдохновения и заряжают энергией. Значит, осталось определиться с направлением. Стремитесь
сбросить вес и подтянуть мышцы? Или
укрепить сердечно-сосудистую систему?
Или избавиться от хандры? Смело выбирайте латину! Сальса, румба, ча-ча-ча,
мамба обеспечат вам аэробную и кардионагрузку, избавят от лишних килограммов и подарят позитивные эмоции.
Нужно справиться с проблемами
опорно-двигательного аппарата и улучшить координацию? Выбирайте классические индийские танцы. Хотите укрепить мышцы живота и тазового дна,
сформировать изящную талию и научиться плавным движениям? Добро пожаловать в школу белли-данс. Необходимо восстановиться после травмы или
улучшить растяжку? Изучите возможности боди-балета.
Такой же широкий выбор возможностей вы найдете и в бассейне. Используя
разные стили плавания, можно скорректировать разные проблемы – как с осанкой, так и с фигурой. Нужно развить выносливость – останавливаемся на аквасайкле. Решили сбросить лишние килограммы – записываемся на аквааэробику.
Иными словами, алгоритм действий таков: определяем, что нравится из активностей, и подбираем подходящую версию. Главное – начинать следует с того,
что приносит радость. Именно это станет
первой гарантией, что оплаченные занятия окажутся все-таки востребованы.
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МОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
Центры
медицинской косметологии Надежды Росляковой
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
МЕТОД ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СВЕТА

Это аппаратная процедура, направленная
на несколько этапов для улучшения состояния
кожи. Процедура подходит как для молодой
кожи, так и для кожи с проявлениями
возрастных изменений.

94-96-555
96-44-555

Фотоомоложение воздействует
на пигментацию, морщины, капиллярные сетки,
расширенные поры и угревую сыпь. После
фотоомоложения кожа приобретает здоровый
цвет, пропадают сухость, пигментация,
веснушки, сосудистые звездочки.
Также процедура фотоомоложения
активизирует работу фибробластов, которые
начинают вырабатывать собственный
коллаген и эластин, уплотняя каркас кожи.
Для видимого результата процедуру
проводят курсом от 3 до 8 процедур,
с интервалом от 5 до 14 дней.

1-я процедура

БЕСПЛАТНО!
2-я процедура

999 руб.

3-я процедура

999 руб.

* Предложение действует
до 30.09.2017.

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

Первая процедура
выполняется

• Идеальное декольте – лифтинг,
уменьшение морщин, улучшение
цвета кожи.

БЕСПЛАТНО,

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

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

• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).

• Лазерная эпиляция области
бикини.

• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».

• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.

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

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

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

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

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