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Открытия, которые нельзя пропускать

В Москве прошла
Российская неделя салонов красоты
Крупнейший бизнес-форум для владельцев салонов красоты собрал более 300 участников со всей России и стран СНГ.
На одной площадке встретились лидеры рынка и настоящие
профессионалы, которые стремятся к развитию своего бизнеса и отрасли в целом. Особое внимание в первый день
форума было уделено вопросам подбора, развития и мотивации персонала: известные бизнес-тренеры и профессионалы
бьюти-рынка раскрыли темы психологии в индустрии красоты, эмоционального интеллекта в продажах, создания эффективной команды, мотивированной на результаты.
Второй день форума «Салон красоты – 2018» был посвящен маркетингу и продвижению в салонном бизнесе. VIPучастникам была предоставлена возможность персонального
разбора кейсов под руководством экспертов. Обсуждение
проходило в мини-группах и представляло собой анализ деятельности и показателей компании, выявление направлений
развития и создание четкого плана продвижения на ближайшие 6 месяцев.

На ул. Парадной, д. 3/2
открылась именная клиника
пластического
хирурга и косметолога
Айнутдина Гамидова.
В клинике представлены все виды современных услуг эстетической медицины, в том
числе методики безоперационной коррекции
носа – визитная карточка доктора Гамидова.

Медицинский центр
«АнИрМед» под руководством Анны Пономаревой и Ирины Ронской открылся на улице
Бородинской, д. 13.
Современное оборудование, передовые
методики и технологии,
максимальная
безопасность, высокая
эффективность в сочетании с желаемым результатом – вот приоритеты работы
«АнИрМед».
Медицинский центр собрал под своей крышей команду
профессионалов. Все врачи являются тренерами или экспертами компаний-производителей препаратов для контурной пластики и нитевого лифтинга «Аптос».
Пациентам предлагается широкий спектр услуг, таких как:
косметология, нитевые методики, лазерное омоложение,
удаление новообразований, уходовые процедуры, а также
консультации ведущих пластических хирургов.

Медицинский центр
«Флеболайф», расположенный по адресу:
пер. Блохина, д. 18, специализируется на лечении патологии сосудов
конечностей.
Основное преимущество центра – успешное лечение тяжелых
случаев у пациентов в
возрасте за 70 лет и выезд на дом для тех, кто
не имеет возможности добраться до врача. Для льготных
категорий действуют значительные скидки на лечение
и диагностику, у каждого пациента есть свой личный помощник, который сопровождает его от момента записи на
прием и ведет весь курс лечения.
Оборудование центра «Флеболайф» позволяет проводить все виды оперативного и консервативного лечения,
в том числе и пластику трофических язв.
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23–25 ноября 2018 года
Санкт-Петербург, Россия
> Èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè óõîäà çà êîæåé
> Íîâåéøèå anti-age òåõíîëîãèè è óõîäû
> Íîâûå ìàññàæíûå ìåòîäèêè äëÿ ëèöà è òåëà

Секции:
> Ìàññàæíûå ìåòîäèêè â êîñìåòîëîãèè
> Íîâûå óõîäû è òåõíîëîãèè

Уникальный формат косметологического Форума «Beauty
rEvolution 2018». Íîâîå ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ïðèîáðåòåíèå àêòóàëüíûõ ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé è íàâûêîâ ñîâìåùåíî ñ èíòåðåñíûìè ïîçíàâàòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, âîçìîæíîñòüþ íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ
ñ êîëëåãàìè è îáìåíà îïûòîì â ïðèÿòíîé è êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå

23-25 íîÿáðÿ
ДНИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: МАСТЕР-КЛАССЫ И ПОКАЗЫ
ДНИ ПОДАРКОВ И РОЗЫГРЫША СУПЕР-ПРИЗОВ

23 íîÿáðÿ
«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»: НОВЫЕ ЗАКОНЫ
И ПРАВИЛА РАБОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ
Cåìèíàð-ïðàêòèêóì äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ
è ñàëîíîâ êðàñîòû ïî þðèäè÷åñêèì àñïåêòàì âåäåíèÿ áèçíåñà
â ñôåðå ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû è êîñìåòîëîãèè
24 íîÿáðÿ
XVIII íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ Êîíôåðåíöèÿ
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Секции:
> Èíúåêöèîííûå òåõíîëîãèè â ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíå
> Àïïàðàòíàÿ êîñìåòîëîãèÿ è ñî÷åòàííûå ìåòîäèêè
> Ïðàâîâûå îñíîâû äåÿòåëüíîñòè â êîñìåòîëîãèè
> Íåîòëîæíàÿ ïîìîùü â êîñìåòîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå

Â ïðîãðàììå Ôîðóìà
> Ìàñòåð-êëàññû ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî àêêðåäèòîâàííîãî ñèìóëÿöèîííîãî öåíòðà
> Îíëàéí òðàíñëÿöèè è òåëåìîñòû
> Ïðåçåíòàöèè íîâåéøèõ ïðîäóêòîâ è òåõíîëîãèé
â îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòîëîãèè
> Ïðåçåíòàöèè íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
> Óâëåêàòåëüíûå âèêòîðèíû è ðîçûãðûøè ïîäàðêîâ
> Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 30-ëåòèþ
ÑÏá Öåíòðà ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ
Организатор:

Информационный партнер:

25 íîÿáðÿ
Øêîëà-ñåìèíàð
ШКОЛА КОСМЕТОЛОГА: НОВЫЕ МЕТОДИКИ
И ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДХОДЫ

Стоимость участия в научно-практической программе Форума:
ïðè îïëàòå äî 20.08.18 — 500 ð.; äî 20.10.18 — 1000 ð.; äî 20.11.18 — 1500 ð.;
ïîñëå 20.11.2018 — 2500 ð.
Стоимость участия в Бизнес-семинаре:
ïðè îïëàòå äî 20.09.18 — 3000 ð.; äî 20.10.18 — 5000 ð.; äî 20.11.18 — 7000 ð.;
ïîñëå 20.11.2018 — 9000 ð.
Â ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ïðîãðàììå âõîäèò ïîñåùåíèå
âñåõ ìåðîïðèÿòèé Ôîðóìà (2 äíÿ) ñåðòèôèêàò ó÷àñòíèêà, ïàïêà
ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè.
Внимание! Специальное «летнее» предложение!
Òîëüêî ïðè îïëàòå äî 20 àâãóñòà ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ïðîãðàììå Ôîðóìà (2 äíÿ) âñåãî 500 ðóáëåé! Äî 20 àâãóñòà óñïåéòå îïëàòèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó â ëþáîì îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà ÐÔ, èñïîëüçóÿ ñëåäóþùèå
ðåêâèçèòû (â ñòîèìîñòü íå âêëþ÷åíà êîìèññèÿ áàíêà ïî ïåðåâîäó ïëàòåæà):
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áüþòè Ëýíä»
ÈÍÍ 7805193870 ÊÏÏ 780501001
Ð/ñ 40702810400000003280 â ÝÊÑÈ-Áàíê (ÀÎ) ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Дополнительная информация:
(812) 967-45-77, info@beautyland.ru

ê/ñ 30101810400000000889
ÁÈÊ 044030889
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çà ó÷àñòèå
â Ôîðóìå 23–25.11. 2018 ãîäà
Ïðèîáðåñòè áèëåòû Âû ìîæåòå:
> â êîìïàíèè «Ìåëèñ»
8 (812) 712-43-28
> â êîìïàíèè «Ìàñïè Ëàéí»
8 (812) 710-59-92
> â êîìïàíèè «Ïðîôñåêðåò»
8 (812) 933-41-75
> â æóðíàëå «Ñîâåðøåíñòâî Ïðîôè»
8 (812) 314-32-73,
8 (812) 571-94-24
8 (812) 986-03-01

Уважаемые специалисты!
Ó Âàñ åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü áåñïëàòíîå ïðèãëàøåíèå
íà êîñìåòîëîãè÷åñêèé Ôîðóì Beauty
rEvolution 2018!
Çàðåãèñòðèðóéòåñü íà ñàéòå
www.beautyland.ru äî 01 íîÿáðÿ
2018 ãîäà è ïðèìèòå ó÷àñòèå
â ðîçûãðûøå ïðèãëàøåíèé
íà Ôîðóì!
Дополнительная
информация:
8 (921) 967-45-77
www.beautyland.ru
info@beautyland.ru
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Все танцы в гости будут к нам!

Фестиваль «Чистые грезы»

Третий международный фестиваль социального танца «Петроджаз – Танец» пройдет в Петербурге с 15 по 30 сентября.
Социальные танцы созданы для общения, каждый становится
своеобразным диалогом партнера и партнерши. «Петроджаз
– Танец» – единственный в России фестиваль, объединяющий
все жанры любительских танцев от сальсы и степа до фламенко
и болливуда. Кстати, в этом году кроме уже ставших традиционными танцев в стиле джаз в программу фестиваля включены
этно-танцы, ведь джазовая музыка немыслима без этнических
составляющих. А вот что остается на фестивале неизменным,
так это живая музыка. В мероприятиях сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и танцевальных навыков: на фестивале будут проводиться мастер-классы.
Откроет фестиваль «День латины» – танцевальный марафон, посвященный сальсе и бачате. Мастер-классы проведут
руководитель одной из первых школ сальсы в России Карлос
Торрес (Перу) и Александр Кривец, лидер движения бачата
и кизомба. День продолжат шоу преподавателей, соревнования танцевальных школ и вечеринка под живой звук группы
«Camarados».
16 сентября в «День джаза» состоятся мастер-классы по
буги-вуги, линди-хопу, соло-джазу, шэгу. Во время танцевальных батлов и шоу-программ будут играть три джазовых коллектива: ансамбль саксофонов «2 х 2», трио «Big Livers» и «The
Changpertners».
22 и 23 сентября вас ждут «Этно-выходные». Вы познакомитесь с такими древними направлениями, как арабик дэнс,
трайбл фьюжн, цыганский танец, фламенко, болливуд, индийский танец. Этно-программа поддерживается консульством
Индии, поэтому ожидается глубокое погружение в загадочную
культуру этой страны. Завершит этно-уикенд выступление великолепного ансамбля «Маюри» (Карелия).
28 сентября в «День степа» вас научат бить чечетку виртуозы
степа Виктор Шустов, Тимофей Тимофеев и один из ведущих
преподавателей степ-данса Евгений Лагранский. Кульминацией дня станет общая танцевальная импровизация (степ-джем)
под шоу перкуссионистов.
Фестиваль завершится гала-концертом «Всемирная история
танца» на новой сцене Александринского театра. Вы сможете
проследить за трансформацией танца во времени и пространстве, начиная с племенных танцев под барабаны и заканчивая
современными джазовыми импровизациями. Все композиции
будут исполняться под музыкальное сопровождение «Petrojazz
All Stars». Историю танца в сопровождении интерактивной видеоинсталляции представят победители фестивальных батлов
и именитые преподаватели. Во втором отделении выступит
знаменитый испанский ансамбль «Фламенко джаз».

Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» представил
на территории арт-центра «Пушкинская, 10» специальную летнюю программу. Помимо любителей кинематографа мероприятие посетили и сами авторы фильмов, таким образом зрители
смогли напрямую пообщаться с творцами понравившихся им
кинолент. Фестиваль «Чистые грезы» был создан в 1997 году
актером и режиссером Александром Башировым совместно
с кинорежиссером Александром Бурцевым. «Чистые грезы» –
уникальное мероприятие, которое знакомит зрителей с недоступными для широкой аудитории произведениями, предоставляя публике возможность увидеть самое независимое и
смелое малобюджетное кино.
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АФИША
21 сентября в клубе «А-2» – большой
сольный концерт представит Alekseev.
В 2016 году исполнитель стал обладателем музыкальной премии YUNA в номинации «Открытие года», премий «МузТВ» и RU.TV в категориях «Прорыв года»
и «Лучшая песня», а в 2017 году получил
премию конкурса «Песня года» в номинации «Певец года».

Корпорация PMI представляет

30 октября в БКЗ «Октябрьский» прозвучат легендарные хиты группы Roxette.
Солист и автор всех произведений группы
Пер Гессле вместе с приглашенными музыкантами исполнит главные хиты Roxette в
новой обработке: «Я обожаю играть наши
песни «The Look», «Listen To Your Heart», «It
Must Have Been Love», «Joyride» и «How Do
You Do!».
7 октября в ДК «Ленсовета» выступит Макс Раабе, уникальный по манере
исполнения немецкий певец-стилизатор и руководитель оркестра «Palast
Orchester». На концерте зрители услышат
как музыку в стиле кабаре начала прошлого века, ставшую визитной карточкой
Раабе, так и новые ироничные композиции. С уверенностью можно сказать: без
сюрпризов не обойдется.

АФИША |11|
Молодежный театр на Фонтанке: 40-й сезон

7 сентября сезон 2018/2019 откроется легендарным спектаклем «Касатка» (большая сцена) и премьерным спектаклем
«Обыкновенные чудики» на малая сцене.
8 сентября, в день начала ленинградской блокады, молодое
поколение артистов представит на Книжных аллеях (Малая Конюшенная улица) уникальную театрализованную программу,
подготовленную под руководством педагога, режиссера и
актрисы Молодежного театра Марии Мирош.
12 сентября зрителей ждет
юбилейный, 250-й показ спектакля «Жаворонок».
Октябрь подарит зрителям
премьеру – спектакль «Звериные истории» по одноименной
пьесе американского драматурга Дона Нигро в постановке художественного руководителя Молодежного театра Семена Спивака. Социальнофилософская притча из 11 коротких пьес, главными героями
которых являются животные, будет впервые представлена в
Петербурге.
21 сентября в БКЗ «Октябрьский» поет
Елена Ваенга. Ее песни откровенны и
эмоциональны. Выходя на сцену, Елена
не просто исполняет свои произведения,
она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый ее концерт – это монолог со
зрителем, каждое появление на сцене –
новый спектакль.
23 сентября в Театре Эстрады
имени А. Райкина пройдет первый
сольный концерт Михаила Яцевича, чье творчество обращается к
нашим корням, к народным и военным песням, песням советских
бардов.
26 октября в Театре музыкальной комедии – премьера мюзикла американского
композитора Коула Портера
«Канкан». Действие разворачивается в сердце богемной жизни Парижа – на Монмартре.
Симона Писташ, владелица
небольшого кафе «Bal du Paradis», каждый вечер развлекает публику канканом – скандальным танцем, запрещенным
законом о нравственности. Молодой и амбициозный судья
Аристид Форестье грозится закрыть заведение…
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под управлением Людмилы Брагиной представляет:|13|

СТИЛЬ

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»

ШЕДЕВР КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
на музыку П.И. Чайковского

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
3, 13, 14, 19 сентября – в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34)
1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 сентября –
в Театрально-концертном зале отеля «Санкт-Петербург»
(Аврора-холл, Пироговская наб., 5/2)
6, 7, 8, 9, 10, 17 сентября –
в Театре музыкальной комедии (Итальянская ул., 13)
Начало спектаклей – в 20.00
«Лебединое озеро» – пожалуй, самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений культуры, а Белый Лебедь – это символ
красоты и величия русского балета.
В репертуаре Санкт-Петербургского театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная история о царевнелебеде Одетте и принце Зигфриде, блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского не оставляют равнодушным ни одного зрителя.
Театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию и показывает классическую версию балета, как ее задумывали
великие хореографы. Спектакль проходит в сопровождении симфонического оркестра.
Музыка: Петр Ильич Чайковский. Хореография: Мариус Петипа и Лев Иванов. Либретто: Владимир Бегичев, Василий Гельцер.

Cправки по телефонам:

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

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ –

на сайте www.balet-spb.ru,
русскийбалет.рф
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Айнутдин Гамидов:

Закон резонанса
Айнутдин Багамаевич ГАМИДОВ – человек мира: он с легкостью
пересекает пространства, спеша на встречу с пациентами, которые
с нетерпением ждут его в самых разных концах мира. Он ведет
прием в собственных именных клиниках в Москве, Петербурге
и Махачкале, консультирует пациентов в Нью-Йорке, читает
лекции и ведет семинары в России и Европе. Сегодня он один из
наиболее востребованных спикеров на чрезвычайно актуальную
тему: нехирургическая ринопластика – конек доктора Гамидова,
сфера, в которой он добился впечатляющих успехов.

– Айнутдин Багамаевич, а почему вам стала интересна именно
нехирургическая ринопластика?
– Потому что 95 процентов моих
пациентов недовольны своим носом.
Нос – это доминанта лица, область, на
которую все неизбежно обращают внимание, и если эта зона имеет какие-то
эстетические несовершенства, человек
испытывает немалый дискомфорт. Кроме того, нос постоянно растет, его кончик опускается – это такой неприятный
маркер возраста. Разумеется, в сложных
случаях без пластической операции не
обойтись, но чаще всего достаточно нехирургической коррекции филлерами и
нитями, которая позволяет моментально устранить недостатки, деликатно и
эффектно гармонизировать внешность.
Мне очень нравится наблюдать за эмоциями пациентов, когда они видят это
чудо преображения.
В пластической хирургии ринопластика всегда считалась высшим пилотажем,
и, признаюсь, нехирургическая коррекция носа тоже дело ювелирное, требующее знаний, опыта и серьезных навыков.

– Вы своими навыками охотно
делитесь с коллегами: ваши выступления неизменно собирают
полные залы…

– Да, потому что тема действительно
очень интересна: процедуры контурной пластики сегодня очень востребованы, но коррекция носа
требует особой осторожности
из-за возможных серьезных
осложнений, поэтому косметологи всегда заинтересованы в
том, чтобы узнать все о тщательно проработанных протоколах
проведения процедур, сводящих
нежелательные последствия к
минимуму.
Безопасность и эффективность –
главные критерии методик, которые я использую в своей работе,
потому что я «гастролирующий»
врач – веду приемы в четырех городах. Это значит, что у меня нет
возможности долгое время наблюдать пациента после процедуры, и я
просто обязан свести все возможные
риски к минимуму. Эта установка заставляет меня внимательно следить за
всеми новыми тенденциями, разрабатывать собственные, все более совершенные методики.
Я давно понял – в медицинской профессии нельзя поступаться основополагающими принципами: стоит где-то
отступить, отказаться от внутренних
установок, проявить небрежность, закрыть глаза на какие-то нарушения –

СТИЛЬ

Ольга Ветрова
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сработает принцип резонанса, и последствия будут очень
серьезными. Поэтому, несмотря на то что контурная пластика
считается малоинвазивной методикой, принцип «не навреди»
в косметологии остается не менее актуальным, чем в любой
другой области медицины. Да и опыт врача экстренной хирургии подсознательно заставляет меня уделять вопросам безопасности удвоенное внимание.
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– Как получилось, что врач экстренной хирургии
стал заниматься пластической хирургией и косметологией?
– В экстренную хирургию меня привела трагедия, произошедшая в моей семье, когда я учился на 6-м курсе медицинского института и как раз должен был выбирать специализацию.

– Теперь понятно, почему в Парадном квартале Петербурга вы открыли не просто клинику, а целый холдинг, в который входят еще и учебный центр, и отдел
продаж популярных косметических препаратов, дистрибьюцией которых вы занимаетесь…

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– Для меня все эти виды деятельности неразделимы. Клиника предназначена для моих любимых пациентов, а в учебном
центре мы как дистрибьюторы организовываем семинары для
врачей. Все учебные семинары у нас бесплатны, мы проводим
их в рамках сотрудничества с производителями. Это принципиальный момент, потому что мне важно не просто продать препарат, а научить врача правильно им пользоваться, избегать
осложнений или грамотно их устранять в случае возникновения, рассказать о всех возможностях методики и объяснить, как
правильно подбирать пациентов, чтобы препарат максимально
проявил свои свойства и дал выраженный эффект.
Кстати, я и сам часто присутствую на этих семинарах и с удовольствием слушаю своих коллег: всегда узнаешь о важных
нюансах, обращаешь внимание на какие-то новые аспекты да
и просто повторяешь уже известный материал, что никогда не

лишне, ведь, как известно, повторение – мать учения, а врач –
это такая специальность, где учиться приходится постоянно.

– А почему вы выбрали для этого масштабного проекта именно Петербург?
– Я очень люблю этот город. В свое время начал приезжать
сюда к своим пациентам, которые не могли приехать в Москву,
и понял, что Питер нравится мне в любое время, в любую погоду. Я люблю его и в солнечный день, и когда он покрыт льдом, я
попадал здесь под все виды дождя, и город не переставал мне
нравиться. И дело даже не в красоте его архитектуры, а в его людях, его атмосфере. Это город моей души. Постепенно моя клиентская база в Петербурге выросла настолько, что встал вопрос
о создании клиники. И я решил сделать больше – организовать
такой масштабный проект, в котором совмещалось бы все, что
мне интересно.

– Именно поэтому вы решили назвать клинику своим именем?
– Согласен, именная клиника – это персональная ответственность. Но я и хотел создать центр, в котором безопасность, ответственность, профессионализм, сервис – все было бы на самом высоком уровне, чтобы мне было не стыдно за свое детище.

– Что для вас совершенство?
– Сложный вопрос. Но, пожалуй, если говорить о жизни в
целом, – это когда ты занимаешься любимым делом, которое
доставляет тебе удовольствие, живешь там, где хочешь, и общаешься с теми людьми, которые тебе приятны. Лично я стремлюсь именно к такой гармонии в своей жизни.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕЙТИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Современная косметология и эстетическая медицина располагают
новейшими методиками и технологиями для достижения желаемых результатов
ТЕПЕРЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

ул. Парадная, д. 3, кор. 2, тел.: 963-42-92, 8-921-764-42-92, www.doctorgamidov.ru

СТИЛЬ
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Мой младший брат попал в аварию. Две недели он пролежал в
реанимации и умер, несмотря на все усилия врачей. Я помогал
его выхаживать, и меня не оставляло ощущение, что мы тогда не сделали всего возможного, не использовали все шансы.
Это горе и подспудное чувство вины побудили меня выбрать
направление, где я мог бы помогать таким пациентам с тяжелыми травмами: 8 лет я проработал в московской больнице,
ежедневно спасая жизни людей. Но постепенно горечь утраты
стала утихать, я понял, что врачи не боги и им не все под силу,
чувство вины отступило. И тогда я задумался: а чем на самом
деле мне хочется заниматься? Ну и логично было выбрать пластическую хирургию – как область, в которой врач тоже спасает
людей, правда, не от болезней, а от мучающих их комплексов,
связанных с внешностью.
К слову, тяга к эстетике была у меня с детства – я очень любил
лепить, увлекался скульптурой, и в роду у нас были скульпторы. Так что идея сменить сферу хирургии «передового края» на
эстетическую медицину появилась не на пустом месте.
Мне повезло – я попал к замечательному наставнику, профессору Леониду Леонидовичу Павлюченко, который дал мне
хорошую, классическую школу. Но поскольку становление пластического хирурга – дело не быстрое, и чтобы не сидеть без
работы, пришлось осваивать малоинвазивные методы – ботулинотерапию, контурную пластику, нитевую имплантацию. Постепенно выработалось собственное видение, стремление к
комплексному подходу, который позволял бы минимальными
средствами добиваться максимальных результатов. Так появились авторские разработки, новые методики, а затем и потребность делиться этими знаниями с моими коллегами. Сегодня
лекторская деятельность – важная составляющая моей жизни,
своего рода мой наркотик.
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Что у вас на десерт?
Сладости – то, без чего многие не могут провести и дня.
Разнообразие десертов сегодня так велико, а кондитерские изделия
настолько доступны, что превратились в обыденный продукт
питания и съедаются в огромных количествах. А ведь изначально
сладости были символом радости и праздника, поощрения за труды,
объектом гастрономического наслаждения.
– Именно сейчас наступила эпоха открытий, потому что время ставит перед кондитерами новые задачи: сделать десерты не
только вкусными, но и по-настоящему полезными, интересными с точки зрения текстур и палитры вкусов, завораживающе
красивыми. Настала пора абгрейдить любимые рецепты, сделав
их менее калорийными, но сохранив привычный с детства вкус,
и, наконец, создать совершенно новые произведения кондитерского искусства, которым предстоит стать такими же популярными, как «медовик» или «наполеон». Здесь открывается
безграничный простор для творчества и очень серьезная ниша
для новых технологических решений. Технологии развиваются
в двух радикально противоположных направлениях: одни специалисты – такие, как мы – работают только с натуральными
ингредиентами, совершенствуя способы кулинарной обработки продуктов при помощи суперсовременного оборудования и
новых знаний в области молекулярной кухни, биохимии, физики. Другие развивают сегмент дешевой продукции, используя
готовые промышленные премиксы: смеси ингредиентов, которые легко превращаются в яркие, насыщенные вкусом и ароматом изделия, но пользы в них немного. Знаете, когда мы принимаем на работу кондитеров, то даже они – профессионалы –
поначалу не могут понять, к чему такие сложности с технологиями, а затем, распробовав нашу продукцию, уже не способны
вернуться к кондитерскому «фаст-фуду».

– О каких таких особых технологиях идет речь?

П

роизводитель уникальных, очень вкусных, полезных и
натуральных тортов и пирожных, шеф-кондитер «Надесерт» Ксения Гринкевич уверена, что культуру потребления сладостей пора менять. Современные кондитерские
изделия становятся настоящими произведениями искусства,
поэтому и относиться к ним нужно соответствующе – выбирать
лучшие и смаковать со знанием дела.

– Ксения, вы утверждаете, что десерты сегодня –
это сплав высоких технологий и креатива. Неужели в
старом, как мир, деле создания сладостей еще осталось место для открытий?
| совершенство | сентябрь 2018

– Мы изготавливаем муссовые торты и пирожные. Если использовать премиксы с загустителями, то легко получить муссовую субстанцию, которая будет отлично держать форму, иметь
насыщенный вкус, выглядеть очень привлекательно. А мы добиваемся того же, используя особые аппараты для измельчения и
гомогенизации продуктов, насыщения их кислородом, технологии глубокой заморозки. Это позволяет создавать стойкие муссы без применения стабилизаторов и сохранить все полезные
вещества высококачественных натуральных продуктов. Современное оснащение нашего производства позволяет делать интересные многослойные изделия: даже в крошечном птифуре у
нас до шести слоев – каждый со своей консистенцией и вкусом.
Не во всяком кондитерском цехе можно воспроизвести такие
рецепты, и совершенно невозможно повторить их в домашних
условиях. Мне бы хотелось научить людей понимать разницу,
изменить культуру потребления десертов. Очень радует, что
постепенно появляется все больше настоящих гурманов, готовых наслаждаться нюансами вкусов, ценителей изысканных
кондитерских шедевров.

– Ксения, а кто придумывает новые вкусы? Как рождаются идеи совместить ежевику и базилик, сделать
крем-брюле из черной смородины, соединить карамелизированный яблочный сок и виски?
– Какие-то идеи мы перенимаем у мировых
лидеров, а кое-что придумываем сами. Например, рецепт крем-брюле из черной смородины
я дорабатывала целый год, пока не родилась
идея добавить в него немного тархуна – только
тогда вкус заиграл по-настоящему ярко.
Очень многие идеи рождаются при создании
эксклюзивных десертов на заказ. Это моя стихия – настоящая творческая лаборатория, где
ставятся рецептурные эксперименты,
придумываются сумасшедшие оформительские идеи. Наши клиенты –
фантастически креативные люди и,
заказывая десерты для торжественных дат, ставят перед нами задачи,
заставляющие все выше поднимать
планку. Среди самых запоминающихся заказов последнего времени
очень трогательный и ответственный
десерт, в котором был зашифрован
пол будущего ребенка. Представляете, будущая мама принесла нам
конверт, в котором врач написал кто
– мальчик или девочка – должен появиться на свет. Именно мы должны
были первыми вскрыть этот конверт и
сделать торт, разрезав который, пара
получила ответ на волнующий вопрос.
А каких только свадебных тематических тортов мы ни делали! Обожаю
это погружение в заданную тему, разработку десерта, созвучного общей
идее праздника, создание масштабных кэнди-баров, оформленных в эксклюзивном стиле. Многие идеи заказчиков весьма нелегко реализовать, но эта работа наполняет нас творческой энергией и
помогает двигаться вперед.

К сожалению, фотография не может передать вкус и аромат этих восхитительных
десертов, но их красотой и изысканным видом мы охотно готовы с вами поделиться.

www.nadessert.com
– Помимо десертов на заказ вы
занимаетесь и поточным производством – ваши птифуры стали
уже весьма популярными…
– Разумеется, наше поточное производство тортов и пирожных не простаивает – мы детально проработали технологии изготовления базовых наименований
и готовы поставлять их в любом количестве. Любопытно, что нам все время приходится преодолевать устойчивый стереотип, что пирожные нужно заказывать
заранее, за два или три дня. А мы реально
с секундомером так просчитывали каждый этап производства,
чтобы обеспечить скорость изготовления десертов и их упаковки, которая позволяла бы нам отдавать заказ через полчаса после его поступления. Так что ждать не нужно – едете мимо: звоните, заказывайте, забирайте. Тотальная экономия времени –
тоже преимущество современных технологий: клиентам удобно, а у нас освобождается время для творческой работы над
новыми рецептами.

– Вы недавно расширили линейку изделий, приступив
к изготовлению выпечки...
– Да, наши традиционные десерты преимущественно изготавливаются без применения муки. Но потребности наших заказчиков привели нас к необходимости открыть новую линию
по изготовлению продукции из различных видов теста. Это мелкоштучные изделия для фуршетов, в глубокой заморозке, которые можно приготовить за 5 минут. Разумеется, наши базовые
принципы: только качественные натуральные ингредиенты и
только высокие технологии, сохраняющие все полезные свойства продуктов, без усилителей вкуса и стабилизаторов – остаются неизменными.
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СЧАСТЬЕ

как главный пункт
в плане
А вы уже придумали,
как проживете новый бизнесгод? Что нового узнаете, что
прочтете, что измените в себе
и в мире, который вас
окружает? На решение каких
задач направите основные
ресурсы?
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Александра Алешина

Конечно, у каждой из нас свой план на предстоящий
сезон деловой активности. В одном главный акцент
будет сделан на карьеру, в другом – на развитие
отношений с любимыми и близкими людьми,
в третьем – на увлечения (почему нет?). Но на каких
бы пунктах мы ни сделали акцент, нельзя забывать
о главном: во-первых, о здоровье, а во-вторых,
о том, чтобы как можно чаще чувствовать себя
счастливыми.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Вообще, сентябрь – это, безусловно, время великих
искушений. Отпуск подарил нам возможность не просто отдохнуть, но и поразмышлять о собственной жизни,
о том, что мы делаем хорошо, а что – не очень. Путешествия окунули нас в новый, яркий и солнечный мир, полный позитивных открытий, теперь нам будет не хватать
впечатлений и очень скоро снова захочется перемен.
Неудивительно, что две трети заявлений об увольнении,
как утверждают руководители отделов персонала, люди
пишут, вернувшись из отпуска.
Пожалуй, принимать такие поспешные решения все
же опрометчиво, особенно если нет никаких конкретных
планов, а есть лишь естественное после отпуска желание
начать новую жизнь. Что ж, работу тоже можно будет поменять, но, может быть, начать обновления стоит с других
деталей? Ведь настоящее желание чаще всего связано не
с конкретной сферой деятельности, а с мечтой улучшить
качество жизни, сделать ее более яркой и разнообразной,
получать больше позитивных эмоций и реже оказываться в
стрессовых ситуациях. Однако, как советуют весьма дорогие
коучи, чтобы изменить внешние обстоятельства, необходимо
сначала изменить внутренние. То есть прежде всего изменить
свои мысли и убеждения. И, как бы банально ни звучала эта
рекомендация, к ней стоит прислушаться, тем более если вы
решительно настроены на перемены.
В конце концов, если верить исследованиям ученых, уровень счастья у жителей нашей планеты лишь на 10 процентов
зависит от обстоятельств! 50 процентов зависят от здоровья и
привычек, а остальные 40 – от мыслей и поступков. При этом
три главные фактора, влияющие на то, насколько счастливыми мы себя чувствуем, – это умение быть благодарными за
все хорошее, что у нас есть, способность находить достаточно времени на общение с любимыми людьми и физическая
активность.
Как добиться того, чтобы эти три фактора совпали?

ДОЛЖНА ИЛИ ХОЧУ
Летом в отпуске мы часто строим планы. Загорая на пляже
или любуясь на закат в ресторанчике с чарующим видом, мы
| совершенство | сентябрь 2018

размышляем о том, чего нам не хватает, чтобы как можно
чаще чувствовать себя счастливыми, и мысленно составляем
список необходимых действий.
Как правило, заголовком к такому списку можно написать
слова: «я должна». И дальше идут обязательства: похудеть
к следующему отпуску, научиться танцевать бачату и танго,
выучить испанский, увеличить количество подписчиков в социальных сетях, поменять машину, добиться повышения или
найти новую работу (вот когда возникает эта мысль!). Параллельно обязательно составляется список хозяйственных задач – про ремонт квартиры или строительство дачи.
Согласитесь, уже от одного груза огромной ответственности можно вернуться из отпуска усталой! Тем более не совсем ясно, где взять ресурсы: время, деньги и энергию – на
достижение всех этих целей. В результате план изначально
воспринимается как невыполнимый, а следовательно, новый
год обещает ничем не отличаться от предыдущего.
Между тем есть очень эффективное решение: попробуйте
заменить заголовок «я должна» на заголовок «я хочу». И как
только изменится подход к планированию и целеполаганию,
так сразу все задуманное окажется гораздо более реалистич-
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КОСМЕТИКА®
Органические, натуральные и
экосертифицированные ингредиенты
Компания «ГИТТИН» — производство бальнеологических средств и СПА-косметики на основе лечебной грязи,
растительных и эфирных масел, водорослей и экстрактов растений. В широкой линейке натуральных косметических продуктов есть все для оздоровления и комплексного ухода за телом и волосами как в домашних
условиях, так и для профессионального применения.

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

Интернет-магазин: 101soap.ru
E-mail: gittin@yandex.ru
Сайт: gittin.ru
+7 (921)2018
565-44-61
| совершенство | Тел.:
сентябрь

Научно-производственная
компания ООО «ГИТТИН»
Санкт-Петербург

ным. Во-первых, потому что список неожиданно сократится.
Во-вторых, только желание является настоящим драйвером
в поиске возможностей. В-третьих, все задачи выполняются гораздо успешнее и легче, когда речь идет о том, что мы
делаем для себя, а не в угоду социальным стереотипам или
пресловутому внутреннему критику, способному не просто
испортить настроение, но и лишить нас уверенности в себе и
спровоцировать повышенную тревожность.
Кстати, уровень тревожности, как утверждают ученые, у наших современников гораздо выше, чем у предыдущих поколений. Учитывая, что мы живем в относительно безопасную
эпоху и в весьма комфортных условиях, объяснить стрессовое состояние можно лишь влиянием общества и, безусловно, нашей досадной привычкой преувеличивать любые
проблемы. Между тем, не стоит забывать, что стрессы, кроме
других неприятностей со здоровьем, виноваты еще и в появлении лишнего веса. Ведь физическое и психологическое
напряжение провоцирует повышение кортизола – основного гормона стресса, избыток которого вызывает отложение
жира в области талии и живота. Вот и наглядное доказательство того, что, прежде чем менять внешние обстоятельства,
стоит изменить мысли и убеждения.

К ЗВЕЗДАМ –
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ
Определившись со своими истинными желаниями, следует
сосредоточиться на возможностях. И вот здесь самое время
вспомнить о намерении изменить жизнь, добавив в нее положительных эмоций и ярких красок, потому что в наших силах
сделать путь к цели по-настоящему радостным, ну или хотя
бы свести к минимуму неприятные ощущения.
Если после ревизии в списке остался пункт «похудеть к
следующему лету», то почему бы не выбрать максимально
комфортные варианты? Например, из физической нагрузки
отдать предпочтение тем занятиям, которые доставляют удовольствие. Плавание, социальные танцы, пробежки в парке,
йога – не сравнивайте их по эффективности: что бы вы ни выбрали, результат будет обязательно, но при условии, что тренировки станут регулярными. А обещать себе такое можно
лишь в случае, если вас эта активность будет бодрить.
Таким же образом стоит подойти и к возможностям медицинской косметологии. Сегодня эстетическая медицина
предлагает огромный спектр услуг по коррекции фигуры,
многие методики одинаково продуктивны. Вопрос лишь в
том, какой путь ближе именно вам. Вы хотите за один-два
сеанса получить убедительный результат, радуясь экономии
времени, или вас устроит неспешный курс процедур, многие
из которых можно без преувеличения назвать не только корректирующими, но и релаксационными? Делая выбор, важно
правильно сформулировать вопрос: какой вариант мне больше нравится, а не какой я должна предпочесть.
Подобный подход – самый продуктивный в решении любой
задачи. Хотите выучить иностранный язык? Не поленитесь и
найдите оптимальную для вас форму: скайп, репетитор, языковые курсы и людей, с которыми вы захотите регулярно
встречаться и общаться. Если рациональные друзья подсказывают вам, что онлайн-обучение значительно выгоднее и
удобнее, а вы понимаете, что вам важно живое общение и вообще в идеале не сидеть за столом, а, например, готовить новое блюдо или дегустировать вина (и все это на французском
или английском) – пусть будет по-вашему.
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Опытные пластические хирурги иногда шутят: выбирать
хирурга нужно, как будущего супруга. Да, безусловно, необходимо оценить его опыт и знания. Но еще важно почувствовать доверие к нему и желание вместе решить очень непростую задачу. Точно так же стоит выбирать и тренера, и преподавателя танцев – вообще любого специалиста.

АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Кстати, поиск хороших специалистов: врачей, косметологов, тренеров – считается чрезвычайно важной инвестицией
в собственное здоровье (и настроение, добавим мы). Ну а так
как без здоровья нашим планам не суждено реализоваться,
давайте поговорим об этих инвестициях чуть подробнее.
Пожалуй, уже общей рекомендацией стал совет регулярно
проходить профилактические осмотры и следовать назначениям, полученным на этих консультациях. Однако сегодня
инвестициями в здоровье считается уже не только регулярное общение с докторами. В заботу о себе входят и такие
пункты, как организация хорошего отдыха, выбор в пользу
качественной еды, приобретение обуви, не травмирующей
ноги и не провоцирующей проблемы с суставами. Наконец,
организация рабочего места таким образом, чтобы даже продолжительное сидение за компьютером не вредило осанке,
тоже относится к инвестициям в здоровье.
Пожалуй, уже не нужно никого убеждать в том, что все эти
вложения окупятся как минимум экономией на лечении. Так
что, составляя план на новый год, имеет смысл вписать все
эти пункты в раздел «я хочу не болеть».

ГДЕ ДОРАБОТАТЬ
ДО ОТПУСКА?
Ну а теперь, когда мы позаботились о здоровье и наполнили жизнь позитивными эмоциями, можно перейти и к вопросу о работе. Наш мир меняется так стремительно, что, даже
работая в одной компании много лет, человек при желании
(а иногда и просто по необходимости) может овладевать новыми навыками и развиваться не только в своей профессии,
но и в смежных, заодно повышая свой профессиональный
капитал. Продержаться долго с однажды полученными в вузе
знаниями уже не получается. И это хорошо, потому что постоянное движение и необходимость учиться позволяют нам
чувствовать себя молодыми. Мозг, которому приходится все
время осваивать новое, никогда не признает себя старым! Так
что у профессионального роста есть вполне омолаживающее
действие.
Но если рутинную работу уже трудно выдерживать, то, пожалуй, стоит задуматься и о глобальных переменах. Их не нужно
бояться именно потому, что в двадцать первом веке совершенно нормально в любом возрасте получать образование и начинать с нуля. К тому же век высоких технологий привнес в нашу
жизнь очень много новых, необычных, но весьма любопытных,
а главное, перспективных специальностей.
В Сколково недавно разработали атлас новых профессий.
Среди них дизайнер виртуальных миров, архитектор информационных систем, организатор интернет-сообществ,
тренер по майнд-фитнесу, тайм-брокер, менеджер по кросскультурной коммуникации и даже корпоративный антрополог. Звучат названия весьма экзотично, но только пока. Не исключено, что через несколько лет эти и многие другие новые
профессии окажутся в топе самых востребованных и подойдут именно вам. Так что скучать не придется!
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Приятные подарки
для гостей Петербурга
Ц

ентры медицинской косметологии Надежды
Росляковой (ЦМК) не перестают удивлять и радовать пациентов полезными и необычными
подарками. На этот раз акция, которую Надежда Рослякова проводит совместно с отелем «Aliance», предназначена для иногородних пациентов и предлагает
им бесплатное проживание при условии выполнения
косметических процедур в ЦМК.

Нужно сказать, что в ЦМК традиционно приезжает
много пациентов из всех уголков Северо-Западного
региона, Калининграда, Прибалтики – доступные цены,
высокая квалификация врачей и отменный сервис привлекают самых искушенных потребителей. К тому же
поездку «за красотой» так приятно совмещать с шопингом и прогулками по Северной столице.

Теперь путешествие станет еще комфортнее – отель
«Aliance» находится в самом сердце Петербурга, в двух
шагах от площади Восстания. Камерный, двухэтажный
отель с уютными, стильно обставленными номерами
располагает к хорошему отдыху.
После проведения процедуры в ЦМК бесплатное такси быстро доставит гостей до отеля – эту услугу особенно оценят те пациенты, которым показаны инвазивные
методики, требующие некоторой реабилитации.

Подробные условия акции можно
уточнить по телефонам:

8-965-099-22-22,
96-44-555, 94-96-555

КРАСОТА
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ВСЯ ПРАВДА О…
Эстетическая медицина сегодня – это настолько динамично
развивающаяся отрасль, что отслеживать новые, калейдоскопом
сменяющие друг друга тенденции нелегко даже специалистам.
А инертное общественное мнение очень часто живет старыми
мифами и необоснованными ожиданиями, которые не только
искажают реальное положение дел, но и зачастую мешают сделать
правильный выбор косметической услуги.
Журнал «Совершенство» отрывает новую рубрику «Вся правда о …»,
в которой ведущие эксперты отечественной эстетической медицины
откровенно и без прикрас будут рассказывать о том, что необходимо
знать пациенту о самых популярных методиках.

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

ОТДЫХ
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Шекия Абдуллаева

Что может
и чего не может
пластический хирург?
|30|

Достижения эстетической медицины
XXI века поражают воображение.
И все-таки у пластической хирургии
и у косметологии есть предел
возможностей. И когда мы ставим цель
изменить что-то во внешности, очень
важно понимать, какие задачи под силу
решить косметологу, а какие – хирургу.
Эта объективная оценка не только поможет
достичь результатов, которых мы ждем, но
и позволит разумно распорядиться такими
ресурсами, как время и деньги.
Главный эксперт рубрики –
Ирина Эдуардовна Хрусталева, доктор
медицинских наук, пластический хирург,
заведующая кафедрой пластической
хирургии факультета последипломного
образования СПбГМУ им. И. П. Павлова,
действительный член Российского
общества пластических реконструктивных
эстетических хирургов (ОПРЭХ),
Международного общества эстетических
пластических хирургов (ISAPS) и
Американского общества эстетических
пластических хирургов (ASAPS).
– Косметология развивается гораздо активнее, чем эстетическая хирургия. Постоянно появляются новые «девайсы»: аппаратные технологии, препараты для инъекционных
методик. И с точки зрения маркетинга косметология также
лидирует: людей, мечтающих с помощью данных «девайсов»
достичь впечатляющих результатов «без боли, ножа и реабилитации», гораздо больше, чем тех, кто согласен на хирургическое вмешательство.
Но давайте разберемся в добросовестности этих предложений. Насколько реалистичны те или иные обещания? Да,
если вам 28-35 лет, и у вас мелкоморщинистый, например,
тип старения, то вам повезло, и ключевые задачи на этом
этапе вы можете решить с помощью косметологии.
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Другая ситуация – с деформационным типом старения,
кстати, очень распространенным в нашей стране. Деформационный тип – это плотная кожа лица, тяжелая нижняя
треть, брыли, нависающие веки и изменение шейно-подбородочного угла. Потраченные на чудо-процедуры время и
деньги вряд ли оправдают усилия, никто кроме вас и косметолога не увидит результатов. Нитевой лифтинг в этих ситуациях также, увы, малоэффективен, хотя и допустим.
К сожалению, рано или поздно наступает момент, когда
любые неинвазивные процедуры становятся бессильны.
Грамотный и честный врач-косметолог понимает, что предел возможностей достигнут, и дальше нужно рекомендовать пластическую операцию.

– Правда ли, что после некоторых косметологических процедур пластическим хирургам значительно
труднее работать?

чтобы восстановить гидробаланс и повысить иммунитет
кожи. Но если критических проблем нет, то можно не делать
упор на предоперационную подготовку.

– Аппаратные технологии, которые оказывают глубокое
воздействие на подкожную клетчатку и лежащие глубже
структуры, провоцируют рубцовые изменения в тех областях, где во время операции работает хирург. Эти изменения
могут спровоцировать нарушение кровообращения и чреваты осложнениями после пластики. Если пациент не планирует в дальнейшем хирургическое омоложение, а просто
решил стареть медленнее, чем его одноклассники, то нет
никаких поводов для переживаний. При отсутствии избытков кожи и не сильно выраженных возрастных изменениях
результат после аппаратной процедуры будет довольно
убедительным.
Но если в целом вы настроены на пластическую операцию, пусть не сейчас, а через несколько лет, если к ней есть
показания, то имеет смысл проконсультироваться с хирургом. Отмечу, что речь идет о коррекции в основном нижней
трети лица и шеи. В периорбитальной зоне и в верхней трети лица действие аппаратов не так критично для хирургов –
мы работаем в более глубоких слоях. Наличие нитей, замечу,
корректно введенных, для проведения дальнейших хирургических вмешательств не столь критично.

– Ирина Эдуардовна, вы говорите, что нереалистичные обещания – одна из проблем современной
косметологии. Но ведь бывает и наоборот: пластические хирурги берутся за решение задач, которые
можно и нужно решать в косметологическом кабинете, а не на операционном столе.

– Кажется, хирурги недолюбливают нерассасывающиеся нити.
– Такой тип нитей я рекомендую пациентам элегантного
возраста или тем, кто уже сделал омолаживающую операцию. Более молодым пациентам выбирать нерассасывающиеся нити имеет смысл, если они твердо решили, что никогда
не будут делать пластику.
Что же касается рассасывающихся нитей (речь не идет
о мезонитях, цель которых – стимуляция коллагена), то в
определенных ситуациях они работают очень хорошо. При
необходимости можно эффективно сочетать эндоскопический лифтинг и подтяжку нижней трети лица с помощью
нитей или нити и, например, липофилинг, а может быть, и
филлеры.

– Иными словами, идеальный вариант – это не конкуренция, а сотрудничество пластической хирургии
и косметологии.
– Да, только вместе они могут дать оптимальные результаты. Спросите себя: насколько хорошо вы хотите выглядеть?
Если ухоженная внешность очень значима для вас, то имеет
смысл использовать разные возможности эстетической медицины.

– Например, перед пластической операцией разумно подготовить кожу, выполнив определенные косметологические манипуляции.
– Да, это самый разумный путь. Однако если финансы
ограничены, то я рекомендую распределить их таким образом: сначала сделать операцию, а затем уже все ресурсы
направить на реабилитацию. Безусловно, если кожа очень
тонкая, иссушенная, сильно пигментирована, то желательно перед операцией выполнить определенные процедуры,

– К сожалению, появился весьма печальный тренд: женщины до 30 лет, без избытков кожи, делают обширную SMASплатизмопластику. Но эта серьезная операция предназначена для возрастных пациентов! Да, с одной стороны, таково
желание самой женщины, как правило, сформированное
дамскими форумами в интернете. Но у хирурга всегда есть
возможность отказаться и предложить то, что действительно актуально: малоинвазивные вмешательства плюс косметологические процедуры. Однако количество хирургических вмешательств, когда объемные операции выполняются
без показаний, по моему впечатлению, растет.

– Давайте скажем откровенно: что не под силу пластической хирургии?
– Хирургия не влияет на качество кожи. Мы можем переносить блоки тканей, но не способны влиять на динамические
морщины, связанные, например, с сокращением круговой
мышцы глаза, не можем влиять на эластичность и упругость
кожи. Одна из самых распространенных ошибок хирургов,
не сотрудничающих с косметологами, – операции по удалению не избыточной, а вялой, лишенной эластичности кожи.
Особенно это относится к нижним векам.
Надо заметить, что примеров истинных избытков нижних век в реальной жизни значительно меньше, чем думают
пациенты. А результатом подобных операций становятся
«круглые» глаза, иногда выворот век и всегда – отсутствие
объема и плоское, «прооперированное» нижнее веко. Между тем, современная косметология позволяет значительно
улучшить качество кожи.

– Что может и чего не может косметология, когда
мы говорим о лице, мы обсудили. А какие задачи не
способны решить косметологи, если мы говорим о
коррекции фигуры?
– Подтяжка груди введением ботулотоксина или подтяжка
ягодиц. Это декоративные процедуры, которые не принесут
никаких реальных результатов. Контурная пластика ягодиц
препаратами гиалуроновой кислоты также должна оказаться в черном списке с точки зрения эффективности.
Еще одно заблуждение – надеяться, что аппаратные процедуры и обертывания помогут избавиться от значительных
избытков кожи после большой потери веса. Но в этом случае
следует просто не допускать возникновения таких избытков
кожи: если вы решили бороться с лишним весом, то кроме
физических нагрузок и правильного питания необходимо
включить в план процедуры, которые помогут восстановить
упругость и сохранить эластичность кожи. Если худеть и одновременно заботиться о качестве кожи, то возможностей
косметологии будет вполне достаточно.

КРАСОТА
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БЕСПЛАТНО –
значит
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ОЧЕНЬ ДОРОГО
«Уважаемые потребители! Будьте
бдительны при посещении
организаций, предоставляющих
бесплатные косметологические
услуги», – настойчиво предупреждает
Роспотребнадзор. Однако уже много
лет проблема не теряет актуальности.
Более того, случаи жалоб в Управление
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
в последнее время лишь участились.
С 2016 года поступило уже более
2,5 тысячи подобных обращений:
люди приняли приглашение на
ознакомительную бесплатную
процедуру или консультацию, а в итоге
оказались должны салону и банку
десятки, а то и сотни тысяч рублей.
Как попадают в ловушку и как не стать
жертвой мошенников? Такую тему для
рубрики «Вся правда о косметологии»
предложила в этот раз наш эксперт,
врач-дерматокосметолог, кандидат
медицинских наук, преподаватель
Педиатрического медицинского
университета Оксана ВОЛКОВА.

– Признаюсь, меня очень беспокоит ситуация, сложившаяся в Петербурге. В наш Центр нередко обращаются люди,
пострадавшие от мошенников в сфере эстетической медицины, и наши врачи исправляют чудовищные последствия
процедур, выполненных неквалифицированными специалистами.
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Поэтому мы активно сотрудничаем с Роспотребнадзором,
помогая защитить петербуржцев от некачественных медицинских услуг в сфере косметологии. И поэтому я считаю
чрезвычайно важным обсуждать эту проблему в СМИ, рассказывая о том, каких ошибок следует избегать, чтобы не навредить своему здоровью и внешности.

– И кошельку. Потому что бесплатные процедуры, о
которых мы говорим сегодня, обходятся очень дорого. Хотя обычно все начинается с невинного звонка…
– Да, мошенники уже много лет используют одну и ту же
схему. И, к сожалению, все эти годы схема работает. Звонят,
как правило, женщинам. Приглашают на бесплатную консультацию у косметолога, диетолога, флеболога. И на этой
встрече обязательно выясняется, что пациентка находится
в критическом состоянии: нужны экстренные меры, иначе
будет поздно!
Я читала обращения, которые поступают в Роспотребнадзор: «Сотрудник фирмы запугала меня, сказав, что мое
здоровье сильно подорвано и будет ухудшаться дальше,
если я сейчас же не заключу договор на следующие услуги:
помощь психолога, диета для регулирования веса, специальные упражнения, массажи, косметология, трихология,
лечение вен». И, как бы нелепо ни звучали эти угрозы, их
оказалось достаточно, чтобы женщина подписала договор
на покупку БАДов и договор потребительского кредита:
«Я стала владельцем двух банок таблеток «для похудения»,
одноразового костюма для аппаратного массажа и кредитных обязательств перед банком на 150 000 рублей».

– Жертвы мошенников утверждают, что подверглись серьезному психологическому воздействию,
что в напитки, которыми их угощали, были подмешаны психотропные вещества. Доказать эти факты сложно. Да и наказать виновных непросто, ведь
личной подписью в договоре клиент подтвердил свое
согласие с предписанными условиями.
– Главная проблема в том, что люди, к сожалению, очень
небрежно относятся к документам. Подписывают договоры,
не читая, не сохраняют у себя вторые экземпляры. А ведь
в официальной, законной медицине протоколируется каждый шаг. Если вы впервые оказались в медицинском центре
или в салоне, попросите показать вам лицензию учреждения на ведение медицинской деятельности (если вам предлагают медицинские услуги), изучите сертификаты на препараты, прежде чем согласиться на инъекционные процедуры. И, уж конечно, не жалейте времени на то, чтобы внимательно прочитать каждый документ, на котором вы ставите
собственную подпись.
Увы, жертвы мошенников лишь дома, просмотрев бумаги,
с недоумением обнаруживают, что купили за баснословные
деньги обычные БАДы и заключили кредитный договор с
банком.

Многие люди, к сожалению, очень
небрежно относятся к документам.
Подписывают договоры, не читая,
не сохраняют у себя вторые
экземпляры. А ведь в официальной
медицине протоколируется каждый
шаг. Если вы впервые оказались
в медицинском центре или
в салоне, попросите показать вам
лицензию учреждения на ведение
медицинской деятельности,
изучите сертификаты на
препараты, прежде чем согласиться
на инъекционные процедуры
зоре: «Когда я пришла, чтобы расторгнуть договор, мне сказали, что это возможно, но из суммы вычтут цену уже оказанных услуг: 2 консультации по 15 000 рублей и сеанс магнитотерапии – 30 000 рублей».
Согласитесь, такие расценки не нуждаются в комментариях. И здесь я хочу подчеркнуть: когда вам предлагают что-то
сделать, не стесняйтесь посмотреть прайс и попросите сориентировать вас по стоимости. Более того, в эстетической медицине не существует проблем, которые нужно решать без
промедления, здесь и сейчас. У вас всегда есть день, неделя,
чтобы подумать, сравнить цены, навести справки о данном
учреждении, если вы в чем-то не уверены.
Но если ошибка уже совершена, не забывайте, что вы заключили договор не только с салоном или клиникой, но и с
банком. Следовательно, необходимо расторгнуть и тот договор. Правда, действие кредитного договора будет прекращено только после того, как вы вернете все средства и уплатите проценты. Иначе к процентам прибавятся еще и штрафные санкции за просроченные платежи. Об этом мошенники
не говорят, и многие обнаруживают, что должны банку, лишь
когда этот долг достигает астрономических цифр.
Также стоит серьезно подумать, прежде чем приобретать
в таком месте БАДы и косметические средства. Дело в том,
что они не подлежат возврату или обмену. Даже если позднее вы поймете, что купили эти товары по неоправданно
высокой цене, расторгнуть договор купли-продажи будет
невозможно.

– Они бегут обратно, однако расторгнуть договор
оказывается непросто.

– Оксана Владимировна, как вы думаете, есть ли
шанс избавить сферу эстетической медицины от мошенников?

- Не совсем так. Действие договора с «медицинским центром» можно прекратить, как только вы захотите, – достаточно обратиться к ним с заявлением о расторжении договора. Правда, вернуть деньги полностью уже не удастся,
ведь часть услуг вам уже была оказана в первый же день,
когда вы пришли на «бесплатную процедуру». В этот момент вы обнаружите, что посещали очень элитную клинику,
потому что стоимость услуг вас поразит. Одна из женщин,
пострадавших от мошенников, рассказала в Роспотребнад-

– Знаете, очень много усилий для этого прилагают специалисты Роспотребнадзора. И мы, врачи, руководители клиник
и медицинских центров, постоянно предупреждаем своих
пациентов и нашу аудиторию в социальных сетях и в СМИ.
Но решить проблему полноценно удастся только тогда, когда люди возьмут на себя ответственность за свое здоровье,
научатся быть грамотными потребителями медицинских услуг и начнут искать качественное, а не бесплатное. Вот тогда
мошенники останутся без работы!

КРАСОТА
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Ольга Никонова

Нет плохих нитей, есть
неквалифицированные врачи
|34|

Нитевые технологии стремительно
ворвались в мир косметологии
почти 25 лет назад. И сразу стали
одной из основных anti-age методик.
Однако, как это часто бывает с
новыми трендами, вслед за волной
восторга, который вызывали
результаты, демонстрируемые
звездными экспертами, начался
период негатива и сомнений – многие
пациенты, прошедшие нитевую
имплантацию, не увидели обещанного
эффекта и пришли к выводу: метод
не работает. Чтобы разобраться,
мы решили обратиться к Денису
Анатольевичу Груздеву, президенту
ОСМНТ (Общество Специалистов
Медицинских Нитевых Технологий),
руководителю курса косметологии
СЗМУЦПО, главному врачу
GruzdevClinic. Именно он в нашей
новой рубрике «Вся правда о нитевой
имплантации» расскажет о том, как
получить от нитей максимум эффекта.
– Денис Анатольевич, откуда берутся разочарованные пациенты, и почему в их случае нити не проявили всех своих достоинств?

и каждому, что зря потратили время и деньги, тем самым
дискредитируя нитевые технологии в общественном сознании.

– Потому что им поставили не те нити. Очень часто пациенты, воодушевленные внешним видом своих знакомых,
прошедших нитевую имплантацию, приходят к косметологу и просят поставить им такие же нити. При этом у них совершенно другое лицо, и решать нужно совершенно другие
эстетические задачи. И если врач не очень добросовестный
и к тому же не умеет ставить нити разных типов, а обучен
только одной методике, то он может согласиться провести
процедуру по желанию пациента. Много шансов, что пациент останется доволен результатом?
Самое печальное, что довольные пациенты далеко не
всегда признаются, благодаря какой процедуре стали выглядеть хорошо, зато недовольные охотно рассказывают всем

– Тогда как разобраться в типах нитей и решить,
какие нужны именно тебе?
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– Первое, о чем должен знать пациент, – нити бывают
разные, и у них разные цели и задачи. По целям можно выделить три основных типа нитей.
Лифтинговые нити устраняют птоз, обеспечивая подъем и фиксацию мягких тканей. Их применяют, когда нужно
устранить провисания тканей: убрать «брыли», носогубные
складки, оплывший овал.
Биостимулирующие нити очень тоненькие, устанавливаются поверхностно, в мезодермальный слой кожи, поэтому
их часто называют мезо-нитями. Предназначены они для
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- Еще один важный момент – какие нити выбирать:
рассасывающиеся или не рассасывающиеся?
– Этот вопрос решается в ходе детальной консультации,
и выбор зависит от желания и возможностей пациента. Начнем с того, что каждый тип нитей может изготавливаться
как из биодеградируемых, так и из не биодеградируемых
материалов. Например, некогда популярные золотые нити
относятся к биостимулирующим, и они не рассасываются.
Но сегодня предпочтение отдается биодеградируемым биостимулирующим нитям из полимолочной кислоты – вещества, которое лучше всего стимулирует выработку кожей
коллагена.
Армирующие нити тоже, как правило, делаются из биодеградируемых материалов. Когда вокруг нити сформируется
коллагеновый каркас, она постепенно растворяется в тканях. То есть никаких посторонних веществ в коже не остается, а собственный новый коллаген будет выполнять армирующие функции и сохранять упругость кожи.
А вот в категории лифтинговых нитей биодеградируемые
и не биодеградируемые материалы используются на равных. Нерассасывающиеся нити выполняются из совершенно
интактных материалов, таких как полипропилен – шовный
материал, более 50 лет применяемый в общей хирургии.
Биодеградируемые нити дают чуть менее выраженный и
менее долговечный лифтинговый эффект, но обеспечивают качественную ревитализацию кожи за счет входящей в
состав нити полимолочной кислоты. Нерассасывающиеся
нити омоложению кожи не способствуют, зато позволяют
добиваться максимально выраженного лифтинга, иногда на
срок до 10 лет.

– Сегодня часто говорят, что нити – альтернатива пластике. Так ли это?
– Только отчасти. Потому что есть ряд проблем, которые
проще решать при помощи пластики. Например, блефаропластика нижних век гораздо быстрее и надежнее убирает
грыжи под глазами, чем любые косметические процедуры.
Другое дело, что всегда есть пациенты, которые не готовы
на операцию или имеют к ней медицинские противопоказа-

ния. Вот для них нитевая имплантация, как и другие косметические технологии, становятся реальной альтернативой.

– Долгая реабилитация – один из основных мотивов, из-за которого люди отказываются от пластики. А сколько времени нужно для восстановления после нитевой имплантации?
– Начнем с того, какие негативные последствия могут возникать после нитевой имплантации. Это болевой синдром,
гематомы, отеки, неровности на коже.
У армирующих нитей самый короткий срок реабилитации: после их введения у большинства пациентов на коже
не остается никаких видимых следов, и болезненности тоже
не ощущается. После введения мезо-нитей могут оставаться
гематомы в местах введения нитей.
А вот про лифтинговые нити стоит поговорить подробнее.
Болезненность после введения может сохраняться от 2 до
14 дней. За счет того, что нити поднимают ткани, возле ушей
и волосистой части головы образуются складки. В зависимости от степени натяжения кожи эти складки могу держаться 2-3 дня, а могут и 2-3 месяца. Этот момент обязательно
обговаривается с пациентом, ведь одни люди спокойно
переживают реабилитационный период, а другие не могут
позволить себе ходить с таким очевидным свидетельством
проведения процедуры.

– Как выбрать косметолога, который знает обо
всех этих особенностях и применит именно те нити,
которые дадут наилучший результат?
– До процедуры врач должен провести подробную консультацию, чтобы выяснить ваши пожелания и четко объяснить предлагаемую тактику: какие нити он предлагает, как
они сработают, какого результата можно ожидать. Не лишним будет поинтересоваться и наличием свидетельства о
прохождении обучения нитевой имплантации, примерами
уже проведенных процедур.
,

Очень часто пациенты,
воодушевленные внешним видом
своих знакомых, прошедших
нитевую имплантацию, приходят
к косметологу и просят поставить
им такие же нити. При этом у них
совершенно другое лицо, и решать
нужно совершенно другие эстетические
задачи. И если врач не очень
добросовестный и к тому же не умеет
ставить нити разных типов, а обучен
только одной методике, то он может
согласиться провести процедуру по
желанию пациента. Много шансов,
что пациент останется доволен
результатом?

КРАСОТА

уплотнения кожи. Ни больше, ни меньше. Они хорошо работают на тонкой дряблой коже. А на тяжелых тканях за счет
дополнительного уплотнения кожи могут даже вызвать усиление птоза.
Армирующие нити предназначены для создания в коже
коллагенового каркаса. Пожалуй, лучшего средства профилактики птоза сегодня не существует. Огромный плюс этого
типа нитей в том, что они дают моментальный, но очень мягкий, естественный эффект, который продолжает нарастать
в течение 4-6 месяцев. То есть лицо выглядит отдохнувшим,
свежим, нет ощущения, что над ним поработал косметолог,
а кожа получает мощный импульс, чтобы противостоять
провисаниям и сохранять молодость.
Очевидно, что врач должен подбирать соответствующие
нити в зависимости от проблем, с которыми обращается пациент. Еще раз подчеркну, что мезо-нити, которые долгое
время выдавались за панацею, не способны осуществлять
лифтинг и способствовать профилактике птоза. И это не значит, что мезо-нити плохи, просто у них другое назначение.
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Виктория Березина

После лета

Алгоритмы ухода за кожей
Летом так хочется забыть о ежедневной рутине и просто наслаждаться
теплом и солнцем. Неудивительно, что многие забывают о регулярном
домашнем уходе за кожей и посещении косметолога. Множество
факторов, воздействующих на кожу в летний период, приводят
к обезвоживанию, гиперкератозу, закупорке пор, обострению угревой
болезни, фотоповреждению и раннему старению.
Основные цели ухода
за кожей осенью:
1) устранение гиперкератоза;
2) мягкое, но глубокое очищение пор;
3) регуляция активности сальных желез;
4) отшелушивание поверхностно накопленного пигмента и нормализация процессов меланогенеза;
5) эффективное увлажнение и восстановление поврежденного эпидермального барьера;
6) солнцезащита.

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

Рассмотрим особенно актуальные процедуры в профессиональном уходе за кожей
после лета.
1) Атравматичная чистка лица и микродермабразия. Атравматичная чистка – это базовая уходовая процедура, направленная на
устранение гиперкератоза и глубокое очищение пор без травмирующих воздействий
и неприятных ощущений. Такая процедура
необходима и показана всем, даже людям с
тонкой, чувствительной и реактивной кожей.
При ее проведении используются два физических фактора: микрокристаллы корунда
(стерильный порошок оксида алюминия) и
вакуумный массаж, что позволяет решать
множество различных проблем: от угревой
болезни и гиперпигментации до возрастных
изъянов. Довольно часто процедура атравматичной чистки дополняется микродермабразией, которая может выступать и как
самостоятельная процедура, и как этап подготовки к последующим инъекциям. Микродермабразия также абсолютно комфортна
для пациента. Противопоказаниями для нее
могут стать наличие активной герпетической и бактериальной инфекции, дерматиты
(в стадии обострения), новообразования
кожи, применение ретинол-содержащих препаратов (местно, внутрь), а также патологическая склонность к формированию рубцов.
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2) Поверхностные многофункциональные
пилинги. Эти процедуры прекрасно устраняют гиперкератоз, очищают, увлажняют,
разглаживают поверхностные морщинки,
отбеливают и восстанавливают кожу. Наиболее часто используют энзимный, щелочной,
фруктовый или комбинированный пилинги.
3) Ферментотерапия – уникальная процедура, подходящая для любого времени
года и для любой кожи, даже для самой чувствительной и реактивной. Она работает на
восстановление всех биохимических процессов в клетках кожи и не имеет противопоказаний. Самостоятельная процедура ферментотерапии занимает 45-60 мин, но, как правило, в своей практике я использую ферменты в
сочетании с одним из поверхностных пилингов, а также довольно часто с инъекциями гиалуроновой кислоты.
4) Из инъекционных процедур, востребованных после лета, особенно актуальными
являются мезотерапия и биоревитализация.
Для закрепления результата от профессиональных процедур крайне важно следовать рекомендациям специалиста по
домашнему уходу: регулярное адекватное
очищение кожи утром и вечером, нанесение
глубоко восстанавливающей сыворотки на
основе бета-глюканов (β-glucan), витамина С
и пептидов с доказанным антивозрастным
действием.
Крем подбирает косметолог в зависимости от состояния кожи. Однако, поскольку
ранней осенью еще сохраняется достаточно высокий уровень солнечной активности,
хорошо включать в дневной уход крем с
УФ-фильтрами (физическими, химическими) и увлажняющими компонентами. А для
вечернего ухода идеально подойдет восстанавливающий и питательный крем с бета-глюканами, пептидами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и
минералами.

КРАСОТА
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Стираем
поцелуи
солнца
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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.

2

2. Дневной сверхувлажняющий
крем «ФИТО 7»
от Laboratories PHYTOSOLBA
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.

3. Сыворотка-концентрат «Мезолифт»
с витаминами для сияния и тонуса
кожи от Laboratories LIERAC

3

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.

4. Маска «Премиум»
от Laboratories 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.

4

КРАСОТА

1. Ультраувлажняющее
масло для волос «Алеса»
от Laboratories PHYTOSOLBA
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5. Питательное масло для тела
от Académie Scientifique de Beauté
Крем с текстурой сливочного масла тает на коже, смягчая
и питая ее. Ключевые активные ингредиенты: масла ши, манго и монои, витамин Е и воск растительного происхождения.
Для получения устойчивого результата используйте ежедневно.

5

6. Смягчающая, увлажняющая
и восстанавливающая крем-маска
от Académie Scientifique de Beauté

6

7

Благодаря кремовой текстуре маска идеально подходит
для кожи с недостатком липидов. Мгновенно устраняет ощущение стянутости после продолжительного пребывания на
улице в холодный или жаркий период. Восстанавливает водный баланс и поддерживает оптимальный уровень влаги в
коже.
Можно использовать несколько раз в неделю в зависимости от уровня увлажненности кожи. Маску можно применять
как средство «быстрой красоты» для оптимального увлажнения.
Концентрация активных ингредиентов – 32 %.

7. UbeWhite – дневной крем от ARKADIA

8

Легкий крем на основе ламеллярной эмульсии – эффективное средство для восстановления кожи после активной
инсоляции. Содержит феруловую кислоту, экстракты корня боэравии и куркумы, масло рисовых отрубей, витамины E и F. Активные компоненты крема защищают кожу от
вредоносного воздействия ультрафиолета, предотвращают
образование нежелательного пигмента, выравнивают тон.
Крем обладает нежной текстурой, моментально впитывается, увлажняет кожу, возвращает сияние и свежесть.

8. Hydrating Masque – увлажняющая
маска для лица с гиалуроновой
кислотой от DMK

9

Маска оказывает противовоспалительное, увлажняющее,
разглаживающее и антиоксидантное действия. Обеспечивает выраженный лифтинговый эффект. В состав входят пантенол, аллантоин, экстракт ромашки и алоэ вера. Используется
для коррекции возрастных изменений, фотоповрежденной
и обезвоженной кожи, при дерматитах, псориазе и розацеа.
Может наноситься на кожу вокруг глаз.

9. Натуральная аромакосметика SOAR®
Аромакосметика SOAR® – это бережный уход за кожей +
ароматерапия.
Арома-тоники SOAR® для лица и тела дарят нашей коже
интенсивное питание, увлажнение и регенерацию. Активные компоненты на 100% натуральных эфирных масел и
цветочных вод, которые входят в состав ароматоников,
способствуют восстановительным процессам, препятствуют
преждевременному старению кожи, придают ей упругость и
бархатистость.
Ароматоники марки SOAR® обогащены также натуральными эфирными маслами высочайшего, фармакопейного
качества и элитными маслами абсолю, которые используются в профессиональной ароматерапии. Рецептуры созданы
профессионалами-ароматерапевтами с учетом целебных
свойств и правильного сочетания и дозировки масел. В линейке более 90 наименований!
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10. Антиоксидантная маска
с экстрактом розы дамасской от LaSkinn

10

Биоактивная гелевая маска на основе природных антоцианов и кетонов розы дамасской увлажняет, оказывает заживляющее действие, ускоряет восстановление клеток после солнечных ожогов. Маска имеет выраженное антиоксидантное
действие, способствующее восстановлению сосудистой стенки и кровообращения, а также естественной защиты кожи,
выравнивает ее поверхности, уменьшает выраженность мимических морщин, укрепляет тургор кожи, подтягивает овал
лица, оказывает тонизирующее и лимфодренажное действие,
улучшает цвет лица.

КРАСОТА
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11. Многофункциональная маска-гель
алоэ вера от LaSkinn
Шелковистый гель оказывает выраженное увлажняющее,
успокаивающее, восстанавливающее и смягчающее действие. Присутствие дигидрокверцетина стимулирует синтез
эластина и стабилизирует структуру волокон коллагена,
осветляет кожу, является антиоксидантом. Может использоваться не только в качестве маски, но и вместо крема для
дневного и вечернего ухода, идеален в применении после
инсоляции. Очень комфортен, не оставляет ощущения липкости на коже.

12. DUO GUAM – крем для груди
подтягивающий, восстанавливающий
от Guam

12
13

Благодаря натуральным активным компонентам прекрасно
питает, укрепляет и увлажняет кожу груди, предотвращает
появление растяжек. Эффективно борется с признаками старения кожи. Обладает легким охлаждающим эффектом. Активные компоненты: экстракт бурой водоросли, морская вода
Нуармутье, масло рисовое, масло сафлоровое, масло пенника
лугового, оливковое масло, гликозаминогликан, масло ши,
экстракт грецкого ореха, экстракт центеллы азиатской, ментол, масло грецкого ореха.

13. CORPO – увлажняющий
биоактивный крем для тела от Guam
Инновационное средство для глубокой интенсивной гидратации кожи и ежедневного ухода за телом. Активные компоненты крема подобраны таким образом, чтобы он обладал
максимальными питательными, увлажняющими и омолаживающими свойствами. Масла авокадо, карите, пенника лугового,
жожоба смягчают кожу и насыщают ее необходимыми микроэлементами и витаминами, разглаживают микрорельеф, предупреждая преждевременное старение. Глубокое увлажнение
– результат действия эксклюзивного комплекса, состоящего
из экстракта красных водорослей Кappaphycus Alvarezii.

14. Крем подтягивающий DUO от Guam
Специализированное средство, разработанное для борьбы с локальными жировыми отложениями у женщин в период менопаузы. После 35 лет в организме женщин повышается
активность Perilipin А – белка, защищающего жировые клетки
от разрушающего фермента липазы. На фоне возрастного изменения гормонального фона стандартные липолитики уже
не в состоянии справиться с «застарелыми» адипоцитами. Сочетанное воздействие водорослей Filacanta Fibrosa и Corallina
Officinalis обеспечивает стойкий пролонгированный липолитический эффект и способствует уменьшению локальных жировых отложений.

14
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Александра Литвинова
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Сезон отпусков, пляжного отдыха и палящего солнца
подходит к концу. Кстати, в этом году солнце побаловало
даже тех, кто все три летних месяца провел в Петербурге,
так что восстановление после активной инсоляции будет
актуальным для всех. Предлагаем оставить на память
о прошедшем отдыхе яркие впечатления, хорошее
настроение, красивые фотографии, но стереть с кожи
негативные следы лета.

Наш эксперт
Ирина
МИЛОВСКАЯ,
врач-косметолог,
дерматовенеролог
клиники красоты
Ирины Хрусталевой
«Академия»
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– Как правило, кожа после длительного
пребывания на солнце испытывает недостаток влаги, ткани резко обезвожены и истончены, часто появляются гиперпигментация
и сосудистые звездочки, заметен гиперкератоз, требующий немедленного устранения.
Такие проблемы свойственны обладателям
любого типа кожи, включая и жирную.
Что делать? Прежде всего, запланировать
визит к косметологу. К счастью, у осени есть
важное преимущество: этот сезон дарит нам
огромный спектр возможностей. Снимаются
мораторий и ограничения со многих процедур и сильно действующих косметических средств. Мы можем без страха вводить
активную косметику, содержащую в составе
ретинол для омоложения кожи, витамин С
для ее осветления и другие активные компоненты. Текстуры кремов могут быть уже более плотными, к основному крему добавляются различные сыворотки с гиалуроновой
кислотой, антиоксидантами, витаминами,
пептидами, осветляющими компонентами,
необходимыми для восстановления и комплексного подхода к омоложению кожи.
Первый шаг, с которого необходимо начинать осеннее обновление, – комбинированная чистка лица с использованием различных средств для разрыхления связей между
поверхностными клетками, устранения комедонов с последующим увлажнением.
При возникновении кератоза я рекомендую выполнить ультразвуковую чистку с
применением фруктовых кислот. Гиперкератоз – это защитная реакция кожи на солнце,

морскую воду и другие агрессивные факторы, и проявляется он в виде шероховатости
кожных покровов. Возможно, таким образом
кожа пытается максимально защититься от
трансэпидермальной потери влаги. В этом
случае недостаточно лишь избавиться от
шероховатости и добиться гладкости кожи.
Срочно требуется биоревитализация! В противном случае обезвоженность может спровоцировать поверхностные морщинки, кожные заломы и сниженный тонус. Особенно
сильно страдает кожа вокруг глаз! Поэтому
необходимо обильно «полить ее водой».
Конечно, наружных средств мало, они
лишь препятствуют трансэпидермальной
потере воды и увлажняют роговой слой.
Речь идет о полноценном курсе биоревитализации, биореструктуризации или мезотерапии. Каждая из этих методик подразумевает набор определенных компонентов,
помогающих справиться с полученными
проблемами. Это может быть и гиалуроновая кислота для максимального увлажнения
и придания сияния коже, и различные витамины, минералы, пептиды, факторы роста,
аминокислоты, и многое другое, что сейчас
крайне необходимо. Конкретный препарат
необходимо подбирать на консультации с
доктором после комплексной оценки состояния тканей.
Сеансы биоревитализации можно чередовать с различными поверхностными и
срединными химическими пилингами. Подходящими кислотами после солнца являются молочная и миндальная, они обладают не

только отшелушивающим, но и увлажняющим действием!
При этом очень важно, что они не раздражают пересушенную кожу. Пилинги проводятся курсом из 5-7 процедур с недельным интервалом. Комплексный состав или конкретную
кислоту в моноисполнении подбирает косметолог на консультации.
Еще одним маркером беззаботного пляжного отдыха служит усиленная или впервые возникшая гиперпигментация.
Это самая распространенная проблема после принятия
солнечных ванн. Участки гиперпигментации могут располагаться на лице, шее и декольте. Также возможно усиление
сосудистого рисунка в области щек, крыльев носа. Вследствие различных нарушений сосуды могут увеличиваться
(расширяться) из-за высокого давления кровотока, стенки
сосудов оказываются неэластичными, возникают их микротравмы, и они становятся заметными визуально. Причинами
возникновения сосудистых звездочек выступает целый ряд
факторов, среди них температурные колебания окружающей среды, усиление микроциркуляции тканей вследствие
повреждающего действия солнца. Их появлению способствуют и возрастные изменения в силу истончения кожного
слоя, повышения чувствительности, потери упругости и питания, что провоцируется и усугубляется действием солнечных лучей. Для устранения этих проблем на арену выходит
самый эффективный способ – фотоомоложение на аппарате
М22. С его помощью мы сможем добиться максимального
осветления пигмента, устранить сосудистые сеточки и получить здоровую, красивую, ровную и упругую кожу без следов фотоповреждения. Курс из 3-5 сеансов с интервалом
в 3-4 недели даст очень убедительные результаты.
После отпуска не следует забывать и о восстановлении волос, которые также были подвержены активной инсоляции
и воздействию морской воды! Более того, нужно помнить и
о коже головы! Поэтому все наши мероприятия по восстановлению поврежденных волос должны быть направлены
на 3 уровня воздействия: на корень волоса, на его стержень и на кожу головы. Подобным комплексным действием обладают кофеин-содержащие уходовые средства. Если
на коже головы присутствует себорейный дерматит либо
сквамозные дерматозы (их известный и понятный симптом –
перхоть), необходимо использовать наружные препараты
с эффектом очищения (или пилинги), основу которых, как
правило, составляет салициловая кислота. Для решения заявленных проблем помогают также укрепляющие, восстанавливающие и стимулирующие сыворотки. Они сокращают
количество выпадающих волос, делают их более густыми и
шелковистыми.
Важными компонентами для поддержания здоровья волос и кожи головы являются цинк, селен, кремний, медь,
витамины групп А, В, Е, биотин, витамин D, а также аминокислоты. Данные препараты подбираются в зависимости от
возникшей проблемы индивидуально трихологом или нутрициологом и принимаются внутрь.
В условиях косметологического кабинета спасением будет мезотерапия кожи головы, в состав которой входят все
необходимые компоненты. Восстановительные инъекции
делаются раз в неделю курсом в 5-7 процедур. Эффективным
средством станет и плазмотерапия – либо как монопроцедура, либо в комбинации с мезотерапией. Курс состоит также
из 5-7 процедур с интервалом в 7 дней.
Эти мероприятия помогут значительно снизить выпадение волос и поспособствуют их укреплению.

КРАСОТА
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Александра Алешина

Как не впасть в депрессию
после отпуска
После отпуска все должны быть полными сил. Но почему так сложно включиться
в привычный ритм активной жизни и откуда после длительного отдыха
такая усталость? А ведь за время нашего отсутствия накопилось столько дел,
и неспособность энергично взяться за работу вызывает в нас раздражение
и разочарование. Между тем, все объясняется просто: резкая смена климата
влияет на самочувствие, несовпадение часовых поясов провоцирует сонливость
или бессонницу, изменение режима дня и вовсе сбивает организм с толку.
Как быть? Разрешить себе переходный период. И таким проводником
из отпуска в рабочие будни может стать SPA!

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

– Действительно, очень непросто с расслабленного состояния моментально переключиться на решение сложных, многоплановых
задач. Все-таки мы не роботы и не способны
действовать как механизмы по принципу:
включить – выключить. И такая смена ритмов
жизни становится настоящим стрессом. Поэтому не следует осуждать себя за неэффективность в работе – так можно свести к нулю всю
пользу от отдыха! Нужно просто поддержать
организм и помочь себе адаптироваться. Начинайте постепенно, не пытайтесь сразу отдаваться делам по максимуму, не старайтесь все
успеть. Планируйте на день чуть меньше дел,
чем можете выполнять, чтобы избежать напряжения и фрустрации.
Позволяйте себе почаще отдыхать: делайте
небольшие перерывы в работе, особенно если
работа сидячая и за компьютером, старайтесь
выходить из офиса на обед или хотя бы на
15-20 минут, меняйте обстановку. В рацион
включите достаточное количество витамина С – он поможет успешному преодолению
последствий смены климата.
Найдите время для визита в SPA-центр –
в этом оазисе покоя так хорошо отдохнуть от
вечной суеты мегаполиса.

Алиса Балашова, владелица
бренда Alisa Moor,
креативного агенства АМ,
продюсер
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Традиционный тайский массаж восстановит
работу нервной и гормональной систем, усилит лимфодренаж, избавит от мигрени. Работа
с энергетическими меридианами и точками
добавит жизненных сил. Стимуляция биологически активных точек позволит энергии
свободно двигаться по телу, повышая тонус
кровеносных сосудов, улучшая подвижность
суставов, восстанавливая внутренние резервы
организма.
Если после отпуска навалилось много дел, и
пока нет возможности вернуться в спортивный
зал, то тайский массаж решит и эту задачу, ведь
его неслучайно называют пассивной йогой.
Даже названия поз совпадают с названиями
асан! Можно остановить выбор в SPA-центре
на масляном или арома-массаже. В этом случае
вам гарантировано расслабляющее, успокаивающее и восстанавливающее действие. «Пропитывание» кожи маслом стимулирует циркуляцию крови и восстанавливает эластичность
эпидермиса. Масляный массаж благотворно
влияет на нервную систему, снимает усталость,
стимулирует очищение организма от токсинов
и шлаков, делает тело легким, гибким и послушным.
Иногда, чтобы улучшить сон, достаточно одного сеанса, поэтому, несмотря на дефицит времени в начале делового сезона, имеет смысл выделить два часа для своего здоровья. Поверьте,
это очень рентабельная инвестиция!
Уже после нескольких визитов в SPA вы почувствуете себя готовым к решительным действиям и самым интенсивным бизнес-нагрузкам. Восстановится сон, вырастет работоспособность, появится драйв к жизни. И со всеми
накопившимися делами вы справитесь быстрее
и успешнее.
Только распределите силы разумно, ведь
впереди целый рабочий год! Не отказывайте
себе в отдыхе, найдите время для фитнеса, почаще бывайте на свежем воздухе, встречайтесь
с друзьями, обменивайтесь впечатлениями и...
начинайте планировать следующий отпуск!

КРАСОТА
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ХИРУРГИЯ –

«последняя инстанция»
в лечении мигрени
Мигрень изучают уже более трех тысяч лет, однако
до настоящего времени она остается непобедимой. Будучи широко
распространенной, болезнь существенно снижает качество жизни
страдающих от нее людей. В этой связи несомненный интерес
для пациентов и врачей представляют новые методы лечения
мигрени. Среди них особое место занимает хирургический метод,
отличающийся высокой эффективностью.

Х

Наш эксперт:
Рустем КАРИМОВ,
заведующий Центром
пластической
хирургии СанктПетербургской
клинической
больницы РАН,
пластический хирург

ирургия мигрени основывается на
разработках швейцарской компании «Medsteps AG», специалисты
которой успешно прооперировали
сотни пациентов в Европе и США. Метод стали использовать и в России: в 2016 году первым четырем пациентам были выполнены
операции в Центре пластической хирургии
Санкт-Петербургской клинической больницы РАН. Результаты показали, что хирургический метод лечения головной боли дает
реальный шанс полностью избавиться от
страданий либо значительно их уменьшить.
По истечении двух лет количество пациентов, обратившихся в Центр по поводу
приступов жестокой головной боли, возросло до двадцати трех. С накопленным опытом окрепла уверенность в адекватности
хирургического лечения, появились и свои
подводные камни.

Цель операции

При мигрени и других типах первичной
головной боли причиной приступов может
быть сдавление нерва спазмированной
мышцей. Наиболее часто страдают ветви
тройничного нерва в области надбровных
дуг, реже – ветви большого затылочного и
ушно-височного нервов. Цель операции –
высвобождение ущемленного нерва, провоцирующего головную боль. Возможно
одновременное проведение операции в
разных зонах. Хирургический метод лечения мигрени не является рутинным, он тре-
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бует творческого подхода со стороны врача
в отношении каждого пациента.
В отдельных случаях боль может быть
спровоцирована не мышечным спазмом, а
раздражением со стороны кровеносного
сосуда, прилегающего к нерву. Врач направляет кровоток по иному руслу, минуя этот
сосуд, и раздражение нерва прекращается.
Страдающие мигренью обращаются к хирургу, когда все прочие методы уже были
испробованы и показали свою неэффективность. Это отчаявшиеся люди, они готовы
использовать любой шанс и надеются на хирургию как на последнюю инстанцию в избавлении от приступов головной боли. Портрет пациента имеет характерные черты.

Портрет пациента

На консультацию приходят в основном
женщины в возрасте от 20 до 50 лет, страдающие мигренью длительный период. Приступы головной боли продолжительностью
более 12 часов повторяются от 10 до 30 раз
в месяц, болезненность составляет от 7 до
10 баллов по 10-балльной шкале. Это вынуждает пациенток постоянно принимать
противомигренозные препараты.
Если врач выясняет, что болевой приступ
повторяется 10 раз в месяц и чаще – это
является показанием к хирургическому лечению. У таких пациентов в промежутках
между приступами не происходит полного
восстановления. Во время приступа мигрени ущемленный нерв воспаляется, увеличи-
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Операционные риски

ваясь в размерах. Патологические изменения сохраняются
намного дольше, чем сам приступ: для возвращения нерва
в нормальное состояние может потребоваться до трехчетырех дней. При десяти приступах в месяц нерв не успевает восстановиться, постоянно находясь в воспаленном
состоянии.
Пациенты с тяжелой формой головной боли имеют преимущество при отборе на хирургическое лечение. Однако
оперируют только тех, у кого установлена связь между головной болью и мышечным спазмом. Им поможет операция, а остальным – нет.

Кому поможет операция

Все пациенты проходят тест с использованием препарата
«Ботокс», временно расслабляющего мышцу. После инъекции они ведут дневник мигрени, отмечая изменения интенсивности боли и частоты приступов. Полученные данные
позволяют предварительно оценить эффективность планируемой операции. Если расслабление мышцы приводит
к снижению частоты и силы приступов более чем на 50% –
значит, операция нужна.
У пяти наших пациентов после инъекции не наступило
улучшения. Это означает, что мышечный спазм не играет
ведущей роли в развитии у них болевого синдрома – в операции было отказано. У остальных 18 пациентов тестирование дало положительный результат. Им рекомендовали хирургическое лечение: при ущемлении ветвей тройничного
нерва – трансблефаропластическую резекцию корругатора, при расположении болевого очага в других зонах – операцию на затылочной или на височной мышце.
Если ботокс-тестирование не дает положительных результатов, пациенту рекомендуют терапевтические методы
лечения.

Терапевтические методы

Терапия мигрени решает две основных задачи – купирование развившегося приступа головной боли и профилактика новых приступов. Известно множество подходов в безоперационном лечении рассматриваемого заболевания.

Хирургическое вмешательство проводят под общим наркозом, его продолжительность составляет около часа. В этот
же день пациент возвращается домой. В первые недели после операции у некоторых пациентов бывают побочные явления – чувство онемения, повышенная чувствительность
при надавливании, припухлость в области разреза, слезотечение. Данные симптомы проходят самостоятельно и не
служат поводом для беспокойства.
При высокой квалификации хирурга операция несложная
и безопасная. Однако некоторые пациенты, успешно прошедшие тестирование, отказываются от нее. Основная причина – страх перед операцией на фоне облегчения состояния после Ботокс-тестирования.

Решиться ли на операцию?

Если приступы головной боли вызваны мышечным спазмом, то введение «Ботокса» прекращает боль либо значительно ее облегчает. Наступает мнимое выздоровление, и
пациенты задаются вопросом: стоит ли «ложиться под нож»
при великолепном самочувствии? Логика здесь такова: нет
головной боли – значит, нет и проблемы!
Трое пациенток из числа нами обследованных не решились на операцию. Они выразили готовность повторно применять «Ботокс» с необходимой периодичностью – каждые
три месяца.
В некоторых клиниках, учитывая подобную психологию
пациентов, стали практиковать введение препарата в качестве самостоятельного метода лечения мигрени. Однако практика показывает, что болезнь не победить окончательно с помощью инъекций. По истечении двух-четырех
месяцев действие препарата проходит, возобновляются
мышечные спазмы, а вместе с ними – приступы головной
боли. Пациентам может показаться, что боль стала сильнее
прежней – за период ремиссии они успевают отвыкнуть от
постоянных страданий.
Повторное введение «Ботокса» вновь приносит облегчение, но опять же – не навсегда. Дело усугубляется тем, что
к препарату развивается привыкание, с течением времени
может потребоваться увеличение дозы.
Лишь с помощью операции можно достичь стойкого избавления от мигрени, и при наличии показаний пациенту
предстоит решиться на оперативное лечение.
Пусть головная боль отступит и больше не вернется!

ЗДОРОВЬЕ

Применяют разнообразные медикаментозные методы, а
также физиотерапевтические процедуры – электростимуляцию первой ветви тройничного нерва, правой шейной ветви
блуждающего нерва, транскраниальную магнитную стимуляцию, охлаждение полости носа в момент приступа боли,
акупунктуру. Разработаны специальные очки, обеспечивающие защиту глаз от яркого света.
Все безоперационные методы лишь временно облегчают
страдания пациентов. В отличие от операции, ни один из них
не дает полного излечения. С другой стороны, хирургия мигрени отличается от терапевтических методов большей инвазивностью, поскольку сопряжена с нарушением целостности кожного покрова. Какова степень риска хирургического
вмешательства?
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Как печень «мешает»
сексуальной активности?
Здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью
становятся не только модным трендом, но действительно приносят
свои позитивные моменты в нашу жизнь: мы чувствуем себя бодрее
и моложе. Однако частые стрессы, длительное психоэмоциональное
перенапряжение могут негативно сказываться на нашей сексуальной
активности. Как можно минимизировать эти влияния?

Е

Наш эксперт
Евгений САС,
гастроэнтеролог,
гепатолог, д.м.н.,
профессор,
ведущий научный
сотрудник
НИЦ СанктПетербургского
государственного
педиатрического
медицинского
университета

сли уйти от нелепых советов вроде «не
волнуйтесь и больше отдыхайте», то
необходимо детально разобраться в
механизмах этих негативных влияний. Поговорим о том, как функциональное состояние
печени, которая страдает и при стрессах, и
при диетических нарушениях, сказывается
на нашей сексуальной активности.
Итак, начнем с мужского организма. Стимулом для синтеза тестостерона в клетках Лейдига семенников является лютеинизирующий
гормон (ЛГ), выделяемый клетками гипофиза.
Тестостерон, в свою очередь, воздействует на
гипофиз, снижая образование лютеинизирующего гормона. Таким образом, образуется
равновесие: мало тестостерона – повышается
уровень ЛГ, который повышает уровень тестостерона, а он «притормаживает» образование ЛГ. Такие своеобразные качели...
Однако, как всегда, существует «но». Вопервых, в мужском организме образуется небольшое количество женского полового гормона – эстрадиола, необходимого для ряда
физиологических процессов. Во-вторых, распад всех стероидных гормонов, к которым
относятся и половые гормоны, происходит в
печени. Что же происходит при нарушениях
работы печени, даже начальных, которые не
сопровождаются характерным для гепатита
повышением ферментов печени – АЛТ и АСТ?
Тестостерон не успевает полностью разрушаться, поэтому «включается» альтернативный путь: тестостерон метаболизируется в
висцеральном жире до эстрадиола. При этом
эстрадиол способен точно так же, как и тестостерон, блокировать синтез ЛГ. Возникает
ситуация, когда уровень тестостерона падает, но на это не реагирует ЛГ, поскольку растет уровень эстрадиола. В медицине это состояние называется «относительной гиперэстрогенемией» (относительно тестостерона). Поэтому очень важно мужчине при различных нарушениях гормонального уровня
исследовать состояние печени, прежде чем
назначать заместительную терапию, которая
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в данной ситуации будет носить тупиковый
характер.
Значительно сложнее устроена регуляция
половых гормонов в женском организме. Синтез эстрогенов (эстрадиола) активирует лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормоны (ФЛГ), синтез прогестерона –
лютеинизирующий гормон. Кроме того, регуляция носит циклический характер: эстрадиол
является основным гормоном первой половины цикла, а прогестерон – основным гормоном второй половины цикла. Необходимо также вспомнить и о регулирующем воздействии
гипоталамуса: он регулирует выделение ЛГ и
ФЛГ, но при этом очень чувствителен к всевозможным стрессовым ситуациям (отсюда
частые нарушения цикла на фоне психоэмоциального перенапряжения). Теперь мы только частично видим сложнейшую и очень чувствительную систему регуляции уровня половых гормонов в женском организме. Опять
же, инактивация и эстрогенов, и прогестерона
происходит большей частью в печени. При
нарушении ее функции возникают менее активные формы гормонов, которые вносят
диссонанс в эту тонко отлаженную структуру.
Очевидно, что мы сразу же получаем целый
каскад возможных вариантов нарушений.
Что же мы подразумеваем под фразой
«нарушение функции печени»? Это необязательно алкоголизм или длительный прием
лекарственных средств, иногда достаточно
просто переедания и малоподвижного образа жизни, ведущих к жировому гепатозу печени. Правильное питание и активный образ
жизни уже сами по себе являются действенной профилактикой нарушений сексуальной
активности. В некоторых случаях (прием лекарственных средств, временное ограничение двигательной активности, к примеру, в
командировках и т.д.) необходимо будет добавить гепатопротекторы, однако дозировку
препарата, длительность приема и контроль
за восстановлением функции печени лучше
предоставить специалистам.
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Согласно статистике ВОЗ, около 20 процентов мужчин в возрасте
от 30 лет имеют проблемы с эрекцией, а среди тех, кому за 60, таких уже более
50 процентов. По приблизительным данным, в мире около 150 миллионов
мужчин страдают эректильной дисфункцией, но на самом деле проблема
затрагивает гораздо больше представителей сильной половины человечества.
Просто подавляющее большинство мужчин предпочитает не афишировать свое
состояние. Они боятся обращаться к врачу, не зная, что современные методы
лечения позволяют быстро и безопасно улучшить состояние, а постановка
точного диагноза занимает всего один час.

О

дин из самых устойчивых и опасных мужских мифов
гласит, что эректильная дисфункция – это не заболевание, поэтому, чтобы преодолеть ее, необязательно
идти к врачу, а достаточно воспользоваться советами из интернета или купить разрекламированный препарат.
Но малоэффективное, а порою опасное самолечение только усугубляет проблему. В результате болезнь прогрессирует
и наладить нормальную половую жизнь становится все трудней. Важно понимать, что эректильная дисфункция не может
рассматриваться сама по себе, необходимо учитывать общее
состояние мужского организма и привлекать к решению проблемы медицинских специалистов разных профилей.
Секрет успешного лечения – в точной диагностике и индивидуально подобранном лечении. Современные технологии позволяют проводить полное обследование в виде
совершенно безболезненных и несложных процедур всего
за один час!
В 80 процентах случаев ведущей причиной возникновения импотенции является патология сосудов, вызывающая
нарушение кровоснабжения в половых органах. Достаточно
восстановить нормальный кровоток, и уже через пару недель лечения мужчина возвращается к жизни, в которой качественный секс вновь занимает достойное место.

К слову, своевременный визит к врачу поможет не только
наладить интимную жизнь, но и узнать об общем состоянии
организма. Вовремя выявленные проблемы позволяют не
упустить момент, чтобы начать лечение основного заболеваниям и не допустить его развития. Дело в том, что первые
«звоночки» грядущих проблем со здоровьем проявляются
именно в интимной сфере.
При диагностике нередко обнаруживается, что одной из
причин дисфункции стал сахарный диабет, гипертония, сосудистые патологии, неврологические заболевания, гормональные нарушения. Представляете, что может случиться,
если, не подозревая об этих недугах, мужчина станет самостоятельно лечить половую слабость мощными стимулирующими средствами, которые сейчас продаются в каждой
аптеке?
Кстати, о возможностях медицины нужно знать и тем представителям сильного пола, которых проблема эректильной
дисфункции еще не коснулась: профилактика нарушения сосудистого кровотока помогает сделать сексуальную жизнь
ярче, например, увеличить частоту и продолжительность
половых актов, избежать преждевременного семяизвержения. И если вовремя позаботиться о своем здоровье, то неприятных проблем удастся вовсе избежать.

ЗДОРОВЬЕ

Первый «звоночек»
грядущих проблем
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Александра Алешина

О чем не принято
говорить вслух
Почти каждая женщина сталкивается с интимными проблемами,
о которых так сложно говорить не только с близкими подругами,
но и даже с врачом: стрессовое недержание мочи при чихании
и кашле, растяжение мышц влагалища и сухость слизистой,
асимметрия, гиперпигментация и дряблость генитальной
зоны создают огромный дискомфорт и радикально ухудшают
качество жизни. Но мы хотим начать этот непростой разговор,
потому что у нас есть для вас очень хорошие новости!

С

егодня, когда эстетическая гинекология получила в
свое распоряжение целый спектр методик для устранения этих проблем, завеса стыдливости вокруг деликатной темы должна быть снята. Профессиональное содружество гинекологов и косметологов помогает поддержать
женское здоровье, устранить нежелательные послеродовые
проблемы и возрастные изменения, сбалансировать гормональный статус, обеспечить бьютификацию и омоложение
интимной области и даже улучшить качество сексуальной
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жизни. В арсенале врачей – новейшие аппаратные и инъекционные методики, которые позволяют женщинам избавиться от мучительных симптомов и вновь обрести радость
полноценной жизни.

ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Даже молодые и здоровые женщины после родов сталкиваются с такими последствиями, как растяжение тканей
и опущение стенок влагалища, внутренние разрывы мышц
промежности, грубо наложенные швы, которые провоцируют
болезненные ощущения. Подобные состояния доставляют немалый физический и психологический дискомфорт и зачастую
вынуждают ограничивать близость.
Чем старше становится женщина, тем вероятнее появление у нее такого симптома, как стрессовое недержание мочи
(СНМ). Чихание, кашель, подъем тяжестей, прыжки, смех могут
вызвать эту неприятность. Поскольку контролировать процесс невозможно, женщинам приходится принимать меры:
подбирать одежду с учетом этой проблемы, пользоваться урологическими прокладками, избегать физической активности и
даже, во избежание конфуза, сдерживать проявления искреннего веселья. Согласитесь, разве это жизнь?
Первопричина СНМ – провисание мышц тазового дна, возникающее после родов, существенного колебания веса или
вследствие возрастного снижения уровня эстрогенов. Ослабленные ткани уже не так крепко держат уретру, она становится гиперподвижной, что провоцирует не только недержание мочи, но и часто повторяющиеся инфекции, опасные для
здоровья женщины.
Еще одна досадная проблема – пигментация в генитальной
области. Да, она не доставляет физического дискомфорта, но
заставляет женщину испытывать стеснение перед партнером.
Из-за потери уверенности в себе иногда кажется, что проще
вовсе отказаться от интимных отношений. Но разве допустимо, чтобы какие-то пятна так влияли на личную жизнь?
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Можно еще продолжать этот список неприятностей, однако
гораздо важнее сказать, что для оптимального решения гинекологических проблем разработан аблятивный СО2-лазер
Alma FemiLift.
Во время процедуры насадка с наконечником вращается на
360 градусов, что позволяет обработать все стенки влагалища
до максимального результата. Энергия лазера проходит через
голографические линзы, которые раскладывают луч на 81 микроскопический пиксель. Лучи проникают глубоко в подслизистую оболочку, но не затрагивают близлежащие ткани, действуют на коллагеновые волокна, стимулируют выработку нового коллагена и таким образом омолаживают ткани, восстанавливают их упругость, отбеливают темные участки, заметно
улучшают качество кожи, сокращают количество и глубину
послеродовых рубцов. Сеанс длится 15-20 минут. Благодаря
щадящему воздействию процедура совершенно безболезненна, проходит без анестезии, имеет минимум противопоказаний и не требует долгой реабилитации. После процедуры
можно вернуться к привычному образу жизни. Ограничения
на 5-7 дней касаются только половых контактов и посещения
бассейна и бани. Положительный эффект будет сохраняться в
течение полутора-двух лет.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТОЧКА G
О волшебных свойствах филлеров для омоложения лица
знают уже практически все женщины, настала пора сделать
следующий шаг – узнать о том, какие чудеса творит гиалуроновая кислота в решении деликатных проблем интимной сферы. Информация особенно важна для женщин, переставших в
силу возрастных гормональных изменений испытывать удовлетворение от сексуальной жизни. Это чудовищно несправедливо, когда энергичные, профессионально и социально востребованные женщины, которые выглядят и чувствуют себя
молодыми, вынуждены вводить ограничения в такой важной
для любого человека сфере.
Стеснение из-за несовершенства внешнего вида, болезненные ощущения от близости, снижение либидо – больше
не основание для того, чтобы ставить крест на личной жизни.
Филлеры для интимной пластики решают эстетические и физиологические проблемы. А введение геля гиалуроновой кислоты в точку G улучшает тактильные ощущения от стимуляции и
увеличивает сексуальную удовлетворенность. Так что с появлением специальных филлеров для интимного филинга вопрос о
существовании легендарной точки G получил, наконец, окончательно решение – она есть! А если нет, то это легко исправить с
помощью инъекции филлера гиалуроновой кислоты.
По отзывам пациенток, не только они, но и их партнеры получают более яркие ощущения во время интимной близости.
Безусловно, качество сексуальной жизни имеет огромное значение как для самооценки, эмоционального настроя женщины, так и для психологического комфорта в отношениях пары.
Согласитесь, замечательно, что теперь существуют такие
изящные решения!
Благодарим Центр медицинской косметологии
Оксаны Волковой за помощь в подготовке материала.

КРАСОТА

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
В НУЖНОМ МЕСТЕ
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Елена Май

Самые популярные
диеты сезона
Народная диетология не стоит на месте – каждый сезон нам
предлагаются новые супер-диеты, гарантирующие снижение веса
и обретение фигуры мечты. Но прежде чем идти в магазин
и закупать рекомендованные в диете продукты, хотелось бы
разобраться, а способны ли они помочь в нелегком деле обретения
стройности. Мы попросили одного из авторитетнейших диетологов
нашей страны, руководителя центра эстетической медицины
«Риммарита» Римму Васильевну МОЙСЕНКО прокомментировать
самые популярные диеты этого года.
– Кетогенные диеты. Чем они отличаются от традиционных белковых диет
и какие подводные камни они таят?
Можно ли сохранить здоровье, навсегда
отказавшись не только от сладостей,
но и от фруктов, злаков и хлеба?

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

– Кетогенные диеты – это специальные,
сугубо лечебные программы питания, приводящие к излечению особых заболеваний,
связанных, как правило, с нарушением углеводного обмена. Речь идет о таких заболеваниях, как эпилепсия, аутизм, бесплодие,
поликистоз яичников, аутоиммунные заболевания. Главным принципом кетогенной
диеты является исключение из рациона практически всех углеводов. Исключается глютен,
дрожжевые продукты, продукты, содержащие сахар, лактозу. Мы понимаем, что основными продуктами, дающими энергию нашей
жизни, являются углеводы. Однако, согласно
кетогенной диете, углеводы принципиально
исключаются. Как же получить энергию для
нашей деятельности? Энергию мы можем получить только при усилении рациона продуктами, содержащими растительный и животный жир. При употреблении высокожировых
продуктов в течение дня в печени образуется
большое количество кетоновых тел, которые
циркулируют в крови и отныне становятся
энергетическими донорами.
Но если у человека генетически нарушен
жировой обмен и есть мутации в генах, отвечающих за рост жировых клеток, то эта
категория людей на кетогенной диете будет
увеличивать свой вес. При этом велика вероятность формирования жирового гепатоза и
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увеличения количества висцерального жира,
который впоследствии сможет привести к
формированию и прогрессированию хронических заболеваний. Есть еще одна проблема: не показана кетогенная диета людям
с хроническими заболеваниями печени и
поджелудочной железы, включая ферментопатию. В этом случае жирные продукты будут
просто приводить к ухудшению здоровья и
осложнениям. Поэтому кетогенная диета назначается только по витальным показаниям
для излечения серьезных заболеваний или
уменьшения симптомов, причем после детального обследования организма на возможность применения этой диеты. Худеть на
подобной диете я бы не советовала.

– Интервальные диеты призывают максимально сокращать пищевое
окно, то есть пропускать, например,
завтрак и обед, оставляя лишь ужин,
и всячески стремиться к тому, чтобы
промежуток между двумя приемами
пищи составлял больше 12, а желательно и более 16 часов. Создатели диеты
утверждают, что благодаря такой системе питания можно сбросить 500 г
чистого жира за неделю. Правда? И если
да, то чем придется расплачиваться за
такое триумфальное похудение?
– Создатели интервальной диеты далеки от медицины. Только регулярный прием
пищи формирует правильное пищевое поведение и режим, который впоследствии и
будет основой стабильности нового веса.
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А вот интервал между последним приемом пищи предыдущего дня и первым приемом пищи следующего действительно может быть 16 часов. Это 16-часовой промежуток и
называется интервальным голоданием, весьма полезным
для здоровья человека. Он не только позволит сбросить
лишнее, но и явится основой омоложения организма на клеточном уровне.

ЗДОРОВЬЕ

– Трехдневная диета, которая на поверку длится
9 дней, предлагает есть последовательно 3 дня рис,
3 дня картофель, 3 дня сырые овощи и пить только
чистую воду. Тем, кто успешно прошел это испытание, обещают приз в виде стрелки весов, отсчитавшей минус 9 кг. То есть по килограмму за день! Такие
темпы реальны?
– Во-первых, цифра 9 кг утопична. Речь идет о классической
монодиете, при которой в течение дня можно есть только
один вид продуктов. В этой диете исключается соль и четко
контролируется прием простой воды. Так называемая трехдневная диета позволяет реально сбросить 3-5 кг за 9 дней.
При этом максимальное количество килограммов сбрасывает тот, кто имеет лишнюю жидкость в организме. При нормальном водно-солевом обмене уйдет максимум 3 кг. Диета
хороша тем, что создает некий стресс, который дает толчок к
началу сбрасывания веса.

– Творожную диету новинкой не назовешь, но сейчас она переживает второе рождение. Итак, что мы
получим, если в нашем меню не будет ничего, кроме
600 г обезжиренного творога и литра кефира на протяжении 12 дней?
– Речь идет о низкокалорийной диете, которая хороша в качестве разгрузочных дней для оздоровления и детоксикации.
Если подобную низкокалорийную диету использовать более
трех дней, это приведет к разрушению мышечного белка и
сбоям основного обмена, не говоря уже о таких вероятных
диспепсических проявлениях, как реакции на кислый продукт. После окончания этой диеты человек быстро поправится, причем жир нарастет с лихвой.

– Диета «Шангри-Ла» – мечта худеющих, ведь она
позволяет есть что угодно и когда угодно. Всего одно
условие: перед любым приемом пищи нужно выпить
чайную ложку оливкового масла или стакан теплой
воды с чайной ложкой сахара. Считается, что такой
«аперитив» снизит аппетит, и в итоге худеющий
съест меньше обычного. Поможет ли такой обманный маневр, и какие еще способы снижения аппетита
можно применять?
– Описываемый «аперитив» – ненаучная выдумка блогеров. Избыточное количество оливкового масла может привести к мощной атаке на печень и поджелудочную железу.
Страдает и желчный пузырь. Вода с сахаром, кстати, крайне усиливает аппетит и повышает уровень сахара в крови,
что приводит к мощному выбросу инсулина, блокирующего
жировую клетку и отнимающего в результате возможность
похудеть. Ищете способ обмануть голод? Пожалуйста: тщательное пережевывание пищи или правильно подобранные
тарелки могут уменьшить аппетит. Используйте тарелки не-

большого размера, чтобы даже маленькие котлеты казались
большими. Важны также правильная мотивация на похудение и четко построенная цель, о которой человек помнит во
время приема пищи.

– Кофейно-шоколадная диета для гурманов разрешает съедать в день плитку горького шоколада
и пить сколько угодно кофе, а также 2 литра воды.
Собственно, это и вся диета. Вкусно, но как-то очень
мало. Зато обещают грандиозное снижение веса всего за неделю. А что будет потом?
– Пожалуй, нет такого человека, который бы неделю выдержал такую сладко-кофейную диету. В качестве одного
разгрузочного дня можно допустить подобное питание.
В любом случае оно очень низкокалорийное: в одной плитке
шоколада всего 600 ккал. Но низкокалорийная диета приводит к похудению за счет потери мышечной массы. Жир при
этом останется. Подумайте, нужна ли такая диета.

– И, наконец, яично-грейпфрутовая диета, которая
предлагает питаться грейпфрутами и яйцами, исключая другие продукты. Что скажет диетолог по
поводу такого рецепта снижения веса?
– Помню этот рецепт и даже когда-то назначала его:
5 белков отварных куриных яиц и 5 грейпфрутов. Чередовать ежечасно одно с другим в течение 5 дней, не более.
Вполне себе допустимая диета, благодаря которой действительно можно сбросить лишний вес. Белок есть, углеводы
есть. В настоящее время все диеты становятся персонализированными, поэтому шаблонную яично-грейпфрутовую
диету я не практикую.
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Саша Кельнер

Эта кошмарная школа:
тонкости подготовки
первоклашки
Так случается, что не
только чужие, но и
свои дети внезапно
вырастают. Как же
так? Еще вчера я была
для своего малыша
всем миром, через
который он в любви
и безопасности
познавал жизнь.
И вдруг этот мир резко
увеличивается до
размера вселенной –
интересной,
но такой незнакомой
и пугающей. Школа…
Как он там без меня?
Главное – подойти
к неизбежному
с холодной головой
и запастись четким
планом действий. Итак,
что должна знать мама
школьника?
ПЯТЬ ВАЖНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Инна Федорова, директор семейно-образовательного центра «Растем вместе», называет самое популярное заблуждение:
если ребенок умеет читать, то ему уже пора в школу. На самом
деле есть другие, более важные умения, которые полезно приобрести до школы. Какие?
• Следить за своими вещами, находить и узнавать их, аккуратно убирать в портфель или на полку, самостоятельно складывать свою обувь, вешать одежду на вешалку и т.д. Сюда же
можно отнести умение переодеваться и переобуваться.
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• Без страха сообщать старшим о своей проблеме, осознать,
что собственный физиологический комфорт на первом месте –
чтобы было тепло, но не жарко, не хотелось пить или в туалет,
не было больно сидеть на стуле (вдруг там гвоздь), чтобы не
обижал сосед по парте и т.д.
• Защищать собственные границы и уважать чужие: «Да, моя
свобода кончается там, где начинается нос моего соседа, но и
мой нос (как и другие части тела) неприкосновенны».
• Воспринимать информацию, стремиться узнавать новое
и относиться к учебе как к увлекательному процессу. Эти навыки важнее, чем скорость чтения или счета.
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• Ценить свой труд и свои достижения, позитивно и конструктивно относиться к трудностям как к поводу стать
лучше.

ПЯТЬ ПРИЧИН
«ШКОЛЬНЫХ» БОЛЕЗНЕЙ
В юном возрасте организм активно растет и меняется, а
стресс часто приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нервной системы, к ухудшению зрения. Самая
частая проблема у школьников – сколиоз. Разберемся с основными причинами.
• Погрешности в режиме дня. Днем важна смена деятельности с интеллектуальной на физическую. Помогите направить неиссякаемую энергию вашего ребенка в конструктивное русло. Оптимальным вариантом физической нагрузки
педиатры считают утреннюю гимнастику, плавание, танцы,
занятия с мячом и настольный теннис. Ребенок должен
спать не менее девяти часов. Научите его ложиться и вставать в одно и то же время в диапазоне с 21:00 до 08:00.
• Неправильный матрас. По словам детских ортопедов,
для эффективной поддержки позвоночника необходимо
создать ровную поверхность без ям и эффекта гамака. Ведь
за партой неокрепшие изгибы позвоночника и так испытывают сильные нагрузки! Оптимальный вариант – упругий
матрас средней жесткости из гипоаллергенного материала
с правильной степенью поддержки – например, IQ Sleep Exo
из пены повышенной плотности.
• Ношение тяжелых рюкзаков и сумок на одном плече.
При покупке рюкзака ориентируйтесь на следующие требования: высота – 30–36 см, ширина лямки – не менее 4–4,5 см,
ортопедическая спинка, вес вместе с учебниками – не более
3 кг.
• Сидение в неправильной позе. Идеальное положение
тела выглядит так: три линии (спина, бедро, сгибы локтей и
коленей) расположены под прямыми углами, основание стула по длине короче бедра, поясница вплотную прилегает к
основанию стула, а верхняя часть спины – к его спинке, ноги
опираются на пол всей ступней, учебник расположен на
подставке под углом 45 градусов. При покупке письменного
стола и стула лучше обращать внимание на модели, «растущие» вместе с ребенком.
• Некачественное питание и дефицит витаминов. Желательно кормить школьника в определенные часы и исключить вредные перекусы. Мучное и сладкое замените на сухофрукты, свежие фрукты и овощи. Исключите чипсы, газированные напитки, фастфуд, жареные блюда.
В рационе обязательно должны быть продукты, содержащие кальций и витамины А, Е, РР, F и С. И не забудьте о полезных напитках для иммунитета, например о липовом чае
с медом.

На занятиях через каждые полчаса просите ребенка
сделать гимнастику для глаз: нарисовать взглядом
круг, сильно зажмурить глаза на три-пять секунд, посмотреть вверх-вниз, вправо-влево, в окно через наклеенную на стекло точку. Каждое упражнение повторяется 10 раз.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ
По мнению психолога-консультанта Аллы Шаиновой, часто
родители первоклашек ошибочно ожидают, что они будут послушно выполнять команды учителей, сидеть смирно и аккуратно писать, и, когда этого не происходит, очень переживают. Как облегчить начало школьного года?
• Будьте терпеливы. Не забывайте, что ваш малыш полностью меняет образ жизни. Ему предстоит выдерживать
четыре-пять уроков подряд, кружки или продленку, выстраивать отношения с учителями и одноклассниками. Это очень
большой стресс. Помогите ему, дайте время на адаптацию и
ни в коем случае не срывайтесь на ребенке, если будете получать замечания от учителей.
• Создайте дома атмосферу поддержки и принятия. Хвалите
за любое, даже самое незначительное достижение, не ругайте
за ошибки. Обнимайте ребенка чаще!
• Разговаривайте! Спрашивайте ребенка о том, как прошел
день. Внимательно выслушайте его рассказ, даже если вы
очень заняты. Для него это очень важно!
• Соблюдайте баланс между учебой и отдыхом. Избегайте
перегрузок, у школьника обязательно должно быть свободное
время, когда он может переключиться и делать то, что хочет.
• Не забывайте о позитивном настрое. Рассказывайте о том,
сколько ярких событий будет на новом этапе в его жизни, что
учиться – это интересно.

Ребенку трудно долго фокусировать внимание на
чем-то одном и сидеть неподвижно 45 минут. Для тренировки до начала занятий в школе давайте задания,
которые могут удержать его за письменным столом
хотя бы полчаса. После занятий устройте 20-минутную переменку и займитесь вместе тем, что нравится
ребенку. Так он быстрее привыкнет к новому режиму.

ЗДОРОВЬЕ

Учеба в подготовительном классе поможет заранее
привыкнуть к школе, к классу, подружиться с одноклассниками.
Подготовка в образовательных центрах имеет
смысл, если на занятиях развивают общеучебные навыки, тренируют память, внимание, умение слушать
и слышать.
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Белоснежная улыбка.
Техника безопасности
Отбеливание зубов – одна из самых популярных
стоматологических процедур. И это не удивительно, ведь
белоснежная улыбка – необходимая часть имиджа успешного
человека. Сегодня клиники предлагают своим пациентам
большой спектр отбеливающих методик. Однако, прежде чем
решиться на процедуру, стоит узнать, какая технология будет
для вас наиболее безопасной.
– Когда отбеливание может нанести
вред состоянию зубов?

Наш эксперт
Андрей АКУЛОВИЧ,
клинический
директор бренда
R.O.C.S.

– Важно понимать, что однозначно вредным для здоровья отбеливающим составам
никогда бы не выдали регистрационных документов и не допустили на рынок. Поэтому процедура отбеливания может вызвать
негативные последствия, только если она
неправильно назначена или проведена врачом. И хотя в целом сегодня говорить про
вред отбеливания уже не актуально, можно
назвать несколько обстоятельств, которые
могут привести к нежелательным последствиям.
Первое обстоятельство – пренебрежение возрастными ограничениями. Во всем
мире установлены правила, разрешающие
проводить клинические процедуры строго
с 18 лет. В подростковом возрасте другая
минерализация эмали, другое соотношение
полости зуба к толщине дентина и эмали,
более высокий порог чувствительности,
отсутствуют процессы склерозирования,
которые помогают лучше переносить чувствительность. Эмаль полностью созревает
только к 18 годам, и только тогда процедура
клинического отбеливания становится возможной.
Вторая причина нежелательных последствий – несоблюдение между процедурами рекомендованных интервалов, которые
рассчитаны для каждого вида отбеливания.
Например, при работе с лампой холодного света допустимый интервал – не менее
8-9 месяцев между процедурами, а в идеале –
год. Но некоторые пациенты делают отбеливание чаще, а это серьезно перегружает
эмаль.
Третья причина – использование некачественных, несертифицированных средств и
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приборов. Сегодня на рынке очень много
дешевых ламп из Китая, по которым нет информации о том, какой интенсивности свет
они дают, как он воздействует на эмаль и
мягкие ткани пациента, а значит, невозможно предвидеть последствия процедуры.
Кроме того, неквалифицированные специалисты могут неправильно наложить защиту
на мягкие ткани или делают при отбеливании анестезию. Словом, только некорректная техника проведения процедуры отбеливания также может сделать процедуру
вредной.

– Можно ли проводить процедуру отбеливания людям с чувствительными
зубами?
– Для начала необходимо выяснить причины чувствительности. Самые распространенные причины: оголенные пришеечные
области, трещины, сколы, некачественное
прилегание пломбы. Это все поправимо.
В любом случае перед процедурой пациента
нужно подготовить. Другая ситуация: у некоторых людей эмаль может быть чувствительная сама по себе ввиду того, что из нее активно уходят минеральные составляющие.
Такое может быть у беременных, кормящих
матерей, у молодежи, у тех, кто работает
на вредном производстве, кто пьет много
сладких газированных напитков. Соответственно, таким людям нужно проводить специальную подготовку: до и после процедуры делать курсы аппликаций специальных
минерализующих гелей, которые снимают
чувствительность, использовать специальную пасту, зубную щетку с мягкой щетиной.
А беременным и кормящим и вовсе не рекомендуется делать клиническое отбеливание
зубов.

ЗДОРОВЬЕ
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– Можно ли отбеливать зубы, если на них есть реставрации?
– Отбеливание изменит цвет зубов, а реставрации останутся по цвету прежними. Поэтому, если человек недавно
сделал реставрации и не хочет их менять, это становится
противопоказанием к отбеливанию. Но чаще пациенты приходят на прием как раз с желанием сменить реставрацию.
В таком случае мы делаем отбеливание и новые реставрации выполняем под новый цвет зубов.

– Кому еще кроме подростков, детей и беременных
противопоказано отбеливание?
– Существует масса ограничений по различным методическим указаниям, например, индивидуальная непереносимость геля. Но за 15 лет моей практики в отбеливании я ни
разу не сталкивался с этим. Среди ограничений встречаются
и такие, как заболевания пародонта в острой стадии и онкология или пре-онкология полости рта, но таким пациентам
попросту не до отбеливания зубов. Самые важные ограничения, на мой взгляд, – несовершеннолетний возраст, беременность, кормление грудью и риск изменения цвета (при
наличии реставраций и т.д.).

– Каков алгоритм идеального отбеливания, его
этапы?
– Базовый комплекс состоит из четырех этапов. Первый –
это профессиональная гигиена, потому что нет смысла отбеливать зубной налет. Второй этап – клиническое отбеливание. Третий – домашнее отбеливание. И четвертый этап –
реминерализация. Это комплекс, который стандартно применяется для всех пациентов, и он очень эффективен по
своим результатам.

– Что такое домашнее отбеливание?

– Домашнее отбеливание – это система с использованием капп: либо персональных, изготовленных с оттиска, либо
стандартных, подходящих всем. В домашнем отбеливании
всегда используется перекись высокой концентрации, которая в зубных пастах недопустима, но в то же время эта концентрация намного ниже клинической. Если мы делаем отбеливание днем, то используется перекись водорода 10-15%,
что немало, так как в клинических системах она составляет
25-35%. Если мы проводим ночную процедуру домашнего
отбеливания в каппах, то применяем концентрацию перекиси карбамида 10-22%. Поэтому домашнее отбеливание – это
достаточно эффективная методика, если правильно ее осуществлять. Бывает, что человеку хочется просто добавить
зубам яркости и блеска, но делать домашнее отбеливание
еще рано. В этом случае можно использовать отбеливающие
зубные пасты или отбеливающие полоски. Все мои пациенты, прошедшие клиническое отбеливание зубов, получают в
подарок мою любимую зубную пасту, которая идеально подходит для зубов после процедуры отбеливания. Это R.O.C.S.
Sensitive Repair&Whitening с тремя эффектами, чрезвычайно
важными для процесса, который мы здесь обсуждаем: чувствительность, осветление и реминерализация.

– Как долго сохраняется эффект от профессионального отбеливания?
– Эффект от отбеливания зависит от квалификации врачастоматолога и от того, вовремя ли пациент будет приходить
на профессиональные чистки и выполнять курсы домашнего
отбеливания. Очень многие клиники просто забывают или
не знают о том, что нужно обязательно назначить пациенту
домашнее отбеливание, поэтому результат процедуры, выполненной в клинике, быстро теряется. Многое зависит и от
характера питания и гигиенических навыков пациента.
Но в среднем, при использовании хорошей и качественной системы, результат отбеливания будет стабильным от
нескольких месяцев до года.
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AQVA Hotel & SPA –
10 лет динамичного
развития
Великолепный SPA-отель AQVA Hotel & SPA –
лидер wellness-индустрии Эстонии и центр
притяжения для многочисленных гостей
из Европы и России.

В

се 10 лет своего существования SPA-отель AQVA
Hotel & SPA развивается и хорошеет день ото дня:
здесь имеется все для полноценного отдыха, восстановления сил, занятий спортом, оздоровления.
Релаксационный водно-банный центр, великолепный SPAкомплекс, отлично оборудованный спортивный зал, уютные
номера и рестораны с изысканной авторской кухней – все это
AQVA Hotel & SPA.
Alessandro SPA-центр – заслуженная гордость отеля и его
визитная карточка. Экзотические ритуалы здесь проводят
квалифицированные мастера из Филиппин и Индии, они
предлагают как традиционные уходовые процедуры, так и новейшие разработки в области косметологии и wellness.
Сердце водного центра AQVA & SPA – 25-метровый бассейн
с шестью дорожками и различные аттракционы: волновой
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бассейн, плавательная дорожка со встречным течением, водная горка, джакузи, а также бассейн под открытым небом
и подводное ложе с массирующими струями. Специальные
бассейны устроены для малышей и подростков.
Семь превосходных бань ждут гостей в банном комплексе:
классическая и инфракрасная сауны, две ароматические паровые бани, санарий, турецкая и солевая бани. После бани,
какую бы из них вы ни выбрали, очень полезно окунуться в
бассейн для закаливания или пройтись по каменистому бассейну с холодной и горячей водой.
AQVA Hotel & SPA умеет удивлять. Даже самых искушенных
и взыскательных гостей приятно порадуют уровень сервиса и
качество предоставляемых услуг, отменная кухня ресторанов
и доброжелательность персонала. Здесь знают толк в полноценном отдыхе и готовы подарить это счастье каждому гостю.

Новогодний праздник
в Аква Спа

|59|

Liis Lemsalu & Band в зале
«Большой Рим»*
Ансамбль Karavan
в ресторане «Фиоре»*
Шоу-ведущий вечера Лаури Лийв

Эстония, Раквере

Волшебник Charlekas
Обильный ужин
* Выбор зала оговаривается при

бронировании. В обоих залах
праздничная программа аналогична,
разница только в музыкальной группе.

В цену входят проживание,
новогодний праздник, завтраки,
посещение водного и банного
центров и спортивного зала.

При проживании
в одноместном номере цена
пакета составляет 338 €.
Дети 0–3 лет – бесплатно,
без сидячего места на
новогоднем празднике.
Для детей до 18 лет
дополнительная
кровать, сидячее место
на новогоднем празднике
и детская программа – 104 €.

Дополнительная оплата
в пакетах на две ночи в номерах
высшего класса:
– XL с балконом в новом доме 50 €/номер;
– Superior с балконом в новом доме 76 €/номер;
– DBL Deluxe (Black&White/
white) с балконом в новом доме
116 €/номер;
– сьют (гостиная и спальня в главном доме)
248 €/номер;
– сьют «1001 ночь» и Жен-сьют
500 €/номер;
– сьют Цезаря 800 €/номер.

Бронирование через отдел продаж по рабочим дням с 9.00 до 17.00;

тел.: +372 326 0005, +372 326 0014; sales@aqvahotels.ee

ФИТНЕС

Новогодний пакет
на 2 ночи –
от 248 € на человека.

Grand SPA Lietuva:
|60|

сто и одно удовольствие

Нередко кажется, что
по-настоящему отдохнуть от рутины
будней, полноценно восстановить
работоспособность, улучшить
состояние здоровья возможно только
отправившись за тысячи километров
от дома. Бесспорно, путешествие
к теплому морю будет незабываемым.
Вот только о его пользе для здоровья,
как правило, говорить не приходится:
из тяжелых последствий стресса
и акклиматизации организм
«выбирается» потом не один день.
Поэтому, если от путешествия вы
ждете восстановительного эффекта,
тщательно подбирайте, куда поехать.
Лечебно-оздоровительный комплекс
Grand SPA Lietuva в Друскининкае –
одно из таких мест, которое
можно смело рекомендовать
и представителям молодого
поколения, и семьям с детьми,
и людям в возрасте.
| совершенство | сентябрь 2018

УДОБНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Лечебно-оздоровительный центр и комплекс отдыха
Grand SPA Lietuva располагается в Друскининкае – самом
южном городе Литвы и знаменитом, славящемся своими
целительными источниками и удивительно мягким климатом
курорте. Под одной крышей здесь находятся 3- и 4-звездочные
гостиницы с широким выбором номеров для проживания,
современная лечебница, стоматологическая клиника, клиникодиагностическая лаборатория, аквапарк, конференц-центр и
рестораны.
Площадь комплекса Grand SPA Lietuva равняется 30 тысячам
квадратных метров, и иногда кажется, что каждый метр
огромной территории ориентирован на то, чтобы восстановить
и укрепить физические и духовные силы отдыхающих.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЗДОРОВЬЕ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Лечебница Grand SPA Lietuva, продолжающая и развивающая курортнооздоровительные традиции Друскининкая, заслуживает отдельного
упоминания. Современная диагностическая база и штат специалистов
высокого класса делают ее главной ценностью комплекса.
Специалистами Grand SPA Lietuva разработаны более 100 видов
лечебных процедур, которые применяются в лечебных и профилактических
курсах различных степеней интенсивности. Здесь с успехом лечатся
болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем,
болезни позвоночника и суставов, гинекологические и урологические
заболевания. Из богатого арсенала природных и аппаратных возможностей
восстановительной медицины врачи санатория составляют индивидуальные
реабилитационные программы под нужды каждого конкретного пациента.
Сюда входят ванны с натуральной минеральной водой, источник которой
находится на территории Grand SPA Lietuva, местные лечебные грязи,
массажи, физиотерапия, кислородотерапия, галотерапия, различные виды
кинезиотерапии и многое другое.
Особое предложение Grand SPA Lietuva – фитококтейли из экологических
лечебных трав, приготовленные по рецептуре легендарной травницы
Евгении Шимкунайте, признанного в Литве специалиста.
В лечебнице Grand SPA Lietuva установлена барокамера, кстати, одна
из немногих в Литве. Она полностью прозрачна, что снимает возможные
проблемы с клаустрофобией. Лечение кислородом под повышенным
давлением в барокамере, или гипербарическая оксигенация, применяется
при заболеваниях, сопровождающихся нарушением снабжения кислородом
органов и тканей. При нормальном атмосферном давлении даже дыхание
чистым кислородом не в состоянии устранить гипоксию (кислородную
недостаточность). Только в барокамере возможно увеличить количество
кислорода, переносимого кровью, и ликвидировать кислородное голодание
в больном органе, восстановить его функцию и сопротивляемость к
болезнетворным факторам. Специалисты отмечают, что этот метод лечения
позволяет свести к минимуму применение лекарств и особенно показан
при длительно незаживающих ранах, язвах, переломах, остеомиелите,
отравлениях, ожогах, обморожениях, поражениях печени, пародонтозе.
Желающим похудеть можно порекомендовать криосауну, которая
помогает укрепить иммунитет и сжигает за сеанс от 500 до 2000 калорий.
Современный бич общества – проблемы с позвоночником. Незаменимая
процедура при этом заболевании – лечебная гимнастика в вертикальной
ванне с минеральной водой, грязевые аппликации и массаж.

ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ
Grand SPA Lietuva – это не только профессиональная медицина и хорошее
самочувствие, но и содержательный отдых: аквапарк, бассейны с минеральной
водой, водопады, веселые спусковые горки, бани и джакузи, тренировки Ai-chi
и сеансы Watsu, помогающие снять стресс и психологическое напряжение.

Любителям активного отдыха на курорте
предлагаются
оборудованный
тренажерный
зал, сквош, настольный теннис, бильярд и
теннисные корты. Укрепить здоровье, отвлечься от
повседневной суеты и установить эмоциональный
баланс помогут прогулки в парках и сосновых лесах
Друскининкая.
Грань между отдыхом и лечением в Grand SPA
Lietuva подчас совершенно неощутима, и оттого
процесс восстановления становится еще более
приятным.

Grand SPA Lietuva –
комплекс оздоровления и отдыха

www.grandspa.lt
reservation@grandspa.lt

Елена Май
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10 ошибок

фитнес-новичков
О фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни сейчас столько
информации, что легко запутаться: где правда, а где ни на чем не основанные
мифы. К тому же так заманчиво поверить в режим питания и тренировок, которые
обещают быстрое и легкое похудение. Но возможно ли это без вреда для здоровья?
Давайте разберем типичные ошибки фитнес-новичков.
Наш эксперт
Виктория БОРОВСКАЯ,
фитнес-терапевт

№1. Вера в волшебные
средства

Первое и главное, что нужно усвоить:
не существует способов снижения веса,
при которых не придется прилагать никаких усилий. Как ни грустно это признавать, вы не сбросите вес без полного изменения пищевых привычек и упорной
работы в спортзале. Те, кто будет спорить с этой истиной и предлагать вам,
например, волшебные таблетки-жиросжигатели, – просто шарлатаны. Без тренировок и правильного питания такие
таблетки не работают, а с ними они вам
просто не нужны: результата можно и
нужно добиваться естественными средствами. Здоровее будете.

№2. Вера в экспресспохудение
Модные детоксы обещают нам потерю десяти килограммов за неделю.
Даже если теоретически такая потеря
веса возможна, практического смысла в
этом нет никакого: как только детокс закончится, все сброшенные килограммы
вернутся обратно. Да и польза такого
«очищения организма» для здоровья
тоже весьма сомнительна. Собственно,
никакого дополнительного очищения
организму и не требуется — с этой
функцией отлично справляется печень,
достаточно просто не нагружать ее алкоголем, жирной пищей и вовремя проходить обследования у врачей.

№3. Диеты как хобби
Многие новички то и дело пробуют
новые, найденные в интернете диеты,
| совершенство | сентябрь 2018
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№4. Излишний
фанатизм
Зачастую новички так мотивированы
на достижение быстрых результатов,
что готовы ни перед чем не останавливаться. Они выбирают систему питания
с минимумом калорий и дополняют ее
ежедневными изнурительными тренировками. Чаще всего такой рывок заканчивается довольно быстро: не в силах
вынести бесчеловечные ограничения,
неофит бросает диету. Более упорные
рано или поздно тоже не выдержат, но
до этого рискуют серьезно навредить
своему здоровью.
То же самое касается первого похода в
тренажерный зал. Не надо до полусмерти заниматься на всех тренажерах сразу:
нагрузка должна увеличиваться очень
постепенно. Неслучайно в стоимость
абонемента обычно входит первое ознакомительное занятие с тренером: он
покажет вам, как и что работает, научит
делать разминку и составит первоначальную программу. И помните: даже
если вы чего-то не поняли, не надо бояться спросить об этом тренера еще раз
или узнать у тех, кто давно занимается.
Да и наглядные инструкции не просто
так у каждого снаряда приклеены.

№5. Бег впереди
тренера
Иногда, даже занимаясь с тренером,
новичок пытается поторопить события.
Программа тренировок, разработанная
специалистом, кажется ему слишком щадящей, результат – слишком далеким. Но
ведь лишний вес вы набрали не за один
день, поэтому сбросить его за неделю не
получится.
Организм не очень-то хочет расставаться с накопленными жировыми
запасами, поэтому на слишком интенсивные тренировки и слишком жесткие
диеты он реагирует замедлением обмена веществ и переходом в «режим эко-

номии». Это значит, что сил у вас станет
меньше, общая активность вне тренировок сократится, а вес может встать на
одной отметке. И тогда наступит эффект
плато, бороться с которым уже сложнее,
чем постепенно терять жир и наращивать мышцы.

№6. Еда как поощрение
Для многих людей еда становится зависимостью: они едят не потому, что
голодны, а чтобы «заесть» стресс или
поощрить себя (иногда, как ни парадоксально, за активные занятия в спортзале). И конечно, в качестве призов редко
выступает что-то полезное – обычно
мы поощряем себя сладостями или еще
чем-нибудь запретным. Пока вы не избавитесь от привычки компенсировать
активности и стрессы едой – похудеть не
получится. Правильное питание должно
войти в вашу жизнь не в качестве кратковременной диеты, а как ваш осознанный
выбор и стиль жизни.

№7. Нет жирам!
Без необходимого количество жиров,
поступающих с пищей, совершенно невозможно ни эффективно тренироваться, ни эффективно худеть. А уж сколькими болезнями и побочными эффектами
может обернуться полный отказ от жиров! Так что не верьте мифам о вреде
жиров и придерживайтесь разумного
баланса белков, жиров и углеводов. Волосы, кожа и здоровье в целом скажут
вам «спасибо»!

№8. Безусловная
вера в натуральные
продукты
Конечно, питаться натуральными продуктами – это отлично, но не стоит забывать, что сама по себе «натуральность»
не делает продукт полностью безопасным для фигуры. Даже лучший мед из
пасеки не перестает быть простым углеводом. Самые натуральные сладости на
фруктозе приводят к лишнему весу. Даже
сваренные руками любимой бабушки из
дачных ягод компоты и варенья содержат огромное количество сахара. Особенно нужно быть осторожными с соками и смузи: они кажутся диетическими, а
между тем гликемический индекс в них
очень высок. После 35 лет я советую полностью отказаться от сахара. Поверьте,
это только кажется чем-то очень сложным, но на деле это обычная пищевая
привычка, с которой можно легко распрощаться за несколько месяцев.

№9. Термокостюм
Еще одно «волшебное» средство,
которое, как очень хочется верить новичкам, позволит похудеть быстрее и
с меньшими усилиями. Но волшебных
средств, как мы уже установили, не бывает. Термокостюмы и пленки во время
тренировок оказывают опасное воздействие на сердечно-сосудистую систему, да и эффективность тренировки
снижают: когда мышцы не имеют возможности достаточно охлаждаться, вы
быстрее устаете. А главное, толку от них
никакого: ну потеряете вы больше влаги
с потом, но какое отношение это имеет
к потере жира? Все «потерянное» вернется, стоит вам выпить воды. Выкиньте
все пленки и термокостюмы, вам нужно
здоровое сердце. Запомните простую
истину – пот не равно жир.

№10. Во всем виновата
щитовидка
Да, гормоны, которые производит
щитовидная железа, действительно
играют ключевую роль в обмене веществ и напрямую влияют на наш аппетит. Но вес может «встать» по разным
причинам, и щитовидка – далеко не
главная из них.
Если у вас почему-то остановилась
потеря веса и нет персонального тренера, рекомендую попробовать следующее.
• Постепенно увеличивайте рабочие
веса на снарядах. Как только организм
адаптировался к нагрузке, ее следует
увеличить.
• Делайте больше повторений (хотя
бы на одно в каждом подходе).
• Делайте больше подходов.
• Увеличивайте скорость выполнения
упражнения: чем быстрее вы его делаете, тем больше энергии тратите.
• Увеличивайте TUT, то есть время нахождения мышц под нагрузкой.
• Регулярно усложняйте упражнения.
• Уменьшайте промежутки отдыха
между подходами (но без фанатизма: отдых все-таки необходим).
• Постоянно меняйте последовательность. Дело в том, что с максимальной
отдачей мы выполняем именно первые
упражнения.
• Не ждите мгновенного результата.
Продолжайте тренировки и запаситесь
терпением.
И помните, что у вас все получится.
Главное – никуда не спешить и тренироваться с умом.

ФИТНЕС

а потом удивляются, что они почему-то
не работают. Но ведь мы все разные – у
нас разный обмен веществ, образ жизни, тип фигуры, возраст, заболевания,
поэтому и диета, блестяще работающая
для одного человека, может быть совершенно неэффективной для другого.
Подбирая систему питания, нужно учитывать множество факторов, понимать,
что и как работает в человеческом организме , обязательно консультироваться
со специалистами, иначе диета может
оказаться не просто неэффективной, но
и опасной.
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йога для жизни

Ольга Ветрова

Памяти учителя
14 декабря будет
отмечаться 100-летие
со дня рождения человека,
чье имя навсегда
связано с понятием йоги:
Беллур Кришнамачар
Сундарараджа Айенгар –
один из выдающихся
современных учителей
йоги, мастер, который
сделал древнее
учение открытым для
европейского мира
и разработал уникальную
систему преподавания
йоги для людей любого
уровня подготовки.

Г

уруджи – как называли Айенгара ученики – ушел из
мира в возрасте 95 лет, прожив трудную, полную подвижничества жизнь. И на пороге 100-летия Учителя его
последователи вспоминают, каким он был. Татьяне Бородаенко, основательнице Йога Айенгара Центра, посчастливилось неоднократно бывать в Пуне, в Мемориальном институте йоги Рамамани Айенгара, видеть, как практиковал великий мастер, каким он был в жизни и в йоге.

– Татьяна, из биографии Айенгара становится понятным, что он пришел в йогу не благодаря, а вопреки: вопреки слабому здоровью, изначальному желанию,
отсутствию способностей. И не только добился в ней
выдающихся результатов, но и открыл ее для миллионов людей.
- Все верно. Б.К.С. Айенгар родился в бедной деревенской
семье и с детства отличался слабым здоровьем: в младенчестве перенес тяжелую форму гриппа, потом заболел тифом и
малярией, в довершение всего у него открылся туберкулез. Он
плохо учился, а тело его было настолько жестким, что в 16 лет
он с трудом мог достать руками коленей. Глядя на мальчика,
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его родственник, великий йогин Кришнамачарья, категорично заявил: «В этой жизни ты не будешь заниматься йогой!».
Но судьба сложилась так, что именно Кришнамачарья буквально вынудил Айенгара заняться йогой, чтобы заменить им
сбежавшего перед важным выступлением ученика. За очень
короткое время Айенгар освоил необходимые асаны и прекрасно выступил.
Такое жесткое вхождение в практику показало Айенгару,
что возможности человека безграничны, но для того, чтобы
безопасно выполнять асаны, нужно грамотное руководство.
80 лет Гуруджи фанатично занимался йогой, и итогом его
титанического труда стали книги по философии и практике
йоги (в том числе «Йога Дипика» – настольная книга йогинов
всего мира) и создание собственного направления – Айенгар-йоги, которое имеет миллионы последователей. Кроме
того, Айенгар глубоко исследовал терапевтические возможности йоги, благодаря чему смог не только восстановить собственное здоровье, но и разработать уникальную методику,
подарившую исцеление другим людям. Недаром в 2017 году
Мемориальный институт йоги Айенгара был назван лучшей
школой йоги в Индии и получил награду от премьер-министра Индии за огромный вклад в развитие йоги.
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– Когда приехала на обучение в его институт в 2001 году.
Вопреки стереотипам, которые представляют йогов как
угрюмых затворников, Гуруджи в жизни был очень эмоциональным человеком и даже рисковым – до сих пор рассказывают, как он выполнял сложные асаны в каких-нибудь
экстремальных условиях, обожал скорость, любил гонять на
мотоцикле, прыгал с парашютом. Но первое, что пленяло
в нем, – открытость и доброжелательность, исходившая от
него радость, что делало его чем-то похожим на доброго старика Хоттабыча.
В начале 2000-х он сам в институте уже не преподавал, занятия вели его дочь Гита и внучка Абиджата. Но все ученики
ежедневно видели Учителя, он активно общался со всеми, шутил, очень заразительно смеялся. Он приходил на каждое занятие, устраивался в уголке и начинал свою практику. Однако не упускал из виду ничего из происходящего и регулярно
давал преподавателям какие-то уточнения или наставления.
Было интересно смотреть, как он сам практиковал: несмотря
на возраст, делал сложнейшие асаны, отдавая предпочтение
перевернутым позам и сложным прогибам с опорой, и находился в них подолгу.
Потом наступало время индивидуальной практики. В общем зале, куда был открыт доступ всем, он 2-3 часа занимался
со своими близкими учениками, разбирал асаны. Во всем, что
касалось йоги и правильности выполнения асан, он был чрезвычайно суров – поражало, насколько он может быть требовательным, дотошным, даже огненным.
Несколько раз в неделю в институте проходили медицинские классы. На них Гуруджи следил, как многочисленные
ассистенты кропотливо выстраивают практику для каждого
ученика в зависимости от его проблем.
И наконец, свободное время Айенгар проводил в библиотеке: читал, писал статьи, отвечал на письма, давал интервью
и охотно отвечал на вопросы учеников. Представляете, на
протяжении целого дня человек, которому тогда уже перевалило за 80, был активно включен в работу института. Эта
работоспособность поражала.
С тех пор я не раз бывала в институте, и Гуруджи до последних дней следовал заведенному порядку. Говорят, даже будучи совсем больным, в самые последние дни, он продолжал
работать: лично подписывал сертификаты преподавателей,
прошедших обучение по его методике.

– А почему считается, что Айенгар принес йогу в современную Россию, ведь он был в нашей стране всего
2 раза?
– В 1955 году Никита Хрущев посетил с визитом Индию. Был
парад, на котором демонстрировали достижения вооруженных сил, но этим нашего генсека было трудно удивить, и тогда ему предложили посмотреть выступления Айенгара, который занимался йогой с курсантами одной из военных академий. Вместо запланированных 10 минут Гуруджи выступал
40. Хрущев был настолько впечатлен его мастерством, что
по возвращении отправил в Индию специальную комиссию
по изучению методики. Многое из полученных тогда знаний
было использовано для подготовки космонавтов.
Айенгар активно путешествовал. Его европейское турне
в 50-х сделало йогу очень популярной в западном мире, в
число его учеников вошли многие знаменитости и даже королева Бельгии. Благодаря созданной им системе подготовки преподавателей, метод стал широко распространяться по

всему миру: люди поняли, что йога – не закрытое искусство, а
инструмент для самосовершенствования, который доступен
каждому.
В 1989 году Айенгар впервые приехал в Россию как гость научно-практической конференции: «Йога: проблемы оздоровления и самосовершенствования человека», результатом которой стало создание Ассоциации йоги СССР. Интерес к йоге
уже был огромным, и директор Парижского института йоги
Айенгара Фаек Бирия начал проводить занятия в Москве.
Второй визит состоялся в 2009 году, и мне посчастливилось
побывать на семинарах, которые тогда проводил Гуруджи.
Знаете, сегодня в рамках подготовки к празднованию 100-летия в нашем Йога Центре мы начали пересматривать записи
этих занятий и увидели, какой огромный объем бесценной
информации был нам тогда дан. Многое, кстати, осталось тогда не до конца освоенным, так что сегодня мы продолжаем
учиться у Айенгара, шаг за шагом изучая его наследие.

– Как будет отмечаться юбилей Учителя?
– В начале декабря в его институте будет проходить обучающий семинар, а 13-14 декабря – грандиозное празднование. Я поеду на эти мероприятия, поэтому в нашем центре
торжества намечены на 13 января – надеюсь, вдохновленные
материалами семинара, мы расскажем нашим ученикам много нового, а также пригласим артистов, представителей консульства Индии – это будет большой яркий праздник.
Но уже сейчас проводятся мастер-классы по материалам
того легендарного семинара 2009 года. Ближайший состоится 7 октября в Йога Центре на ул. Жуковского, 49. Приходите!

ОТДЫХ

– Когда вы впервые увидели Учителя?
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МОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
Центры
медицинской косметологии Надежды Росляковой
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
МЕТОД ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СВЕТА

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

1-я процедура

БЕСПЛАТНО!
2-я процедура

999 руб.

3-я процедура

999 руб.

* Предложение действует
до 30.04.2018
30.09.2018

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

Первая процедура
выполняется

БЕСПЛАТНО,

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

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

• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).

• Лазерная эпиляция области
бикини.

• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».

• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.

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

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

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

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

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

94-96-555
96-44-555

О ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫХПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
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