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

«Лучшая клиника в области флебологии»
и «Петербургский доктор года» –
награды, которыми был удостоен
МЦ «ФлебоЛайф» в 2019 году*.

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

В

рачи-флебологи, сердечно-сосудистые хирурги,
неврологи-алгологи Медицинского центра совмещают лечебную практику с научной деятельностью в исследовательских центрах. Этот опыт позволяет подобрать для каждого пациента индивидуальный протокол лечения, включающий как проверенные
эффективные методики, так и новаторские революционные подходы.
Учитывая высокую распространенность сердечнососудистых заболеваний, с целью облегчения получения населением специализированной и квалифицированной помощи организован прием сосудистых хирургов / флебологов, неврологов, специалистов в области
профилактики тромбозов.
*«Лучшая клиника в области флебологии» и «Петербургский доктор года» – по мнению читателей и экспертов «Комсомольской правды».

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»**
Обследование проходит в нашем медицинском центре в рамках
научного проекта для оценки распространенности варикозной
болезни и ее осложнений среди населения.
По итогу обследования пациент получает медицинское
заключение, заключение диагностики и рекомендации
в письменном виде.

750 рублей
- Консультация сосудистого хирурга, флеболога.
- Дуплексное сканирование вен
и артерий обеих ног.
Позволяет выявить патологию кровообращения (атеросклероз,
тромбоз) сосудов нижних конечностей. Более глубокий анализ
ранее проводимого нами исследования показал необходимость
выполнения дуплексного сканирования вен и артерий обеих
ног для скринингового выявления пациентов с атеросклерозом
артерий нижних конечностей. Облитерирующий атеросклероз
артерий нижних конечностей при несвоевременном обращении
может закончиться ампутацией пораженной ноги.

ЗВОНИТЕ: 8 (812) 456-04-00
** Запись осуществляется до 31.12.2019 года. Количество мест ограничено. Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф».
Лицензия № ЛО-78-01-009806 от 23.04.2019 г. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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НОВОСТИ
ЛУЧШАЯ МАМА ФУТБОЛИСТА

THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 2020

1 ноября в Северной столице уже в третий раз стартует
конкурс «Миссис Футбольная мама». 29 ноября лучшую маму
футболиста выберет авторитетное жюри во главе с обладателем Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Владиславом Радимовым.
Проект направлен на популяризацию детского футбола,
содействие его развитию, а также на помощь женщинам, которые отдают все ради спортивной карьеры своих сыновей.
Соорганизатором «Миссис Футбольная мама – 2019» выступает команда ветеранов футбола «Зенит-84».
Организаторы получили около 100 заявок от женщин в возрасте от 25 до 45 лет, но в финал выйдет только
30 участниц. В течение месяца финалисток проекта «Миссис
футбольная мама» ждут семейные эстафеты, кулинарные соревнования, творческие поединки, а также участие в турнире по любительскому футболу «Футбол, дающий надежду»,
все вырученные средства от которого пойдут на лечение тяжелобольных детей. Финал конкурса состоится 29 ноября,
победительницу определят известные футболисты и медиаперсоны Петербурга.

Самая известная премия в области ресторанного бизнеса в
2020 году состоится во Фландрии – северном регионе Бельгии. Местом проведения «гастрономического Оскара» станет
популярный среди гастротуристов город Антверпен.
Фландрия славится большим количеством ресторанов
премиум-класса и традиционными бельгийскими продуктами, такими, как морепродукты и овощи, пиво, выпечка и шоколад, а также картофелем фри, ведь именно в Бельгии был
придуман этот способ приготовления картофеля.
Три ресторана Фландрии вошли в рейтинг The World’s 50
Best Restaurants этого года. Hof van Cleve шеф-повара Питера
Госсенса занял 43-е место, поднявшись на 20 позиций по сравнению с предыдущим годом. В расширенный список вошел
ресторан The Jane в Антверпене, расположенный в бывшей
часовне военного госпиталя известного шеф-повара Ника
Бриля – он занял 99-е место. На 111-м месте оказался Гентский
ресторан шеф-повара Кобе Десрамо Chambre Séparée. Благодаря молодым поварам-новаторам, которые вдохнули жизнь
в вековые кулинарные традиции, Фландрия смело претендует
на пальму первенства в сфере гастрономии.

КРАСИВАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ
Oleg Ivanov Jewelry
представил новую коллекцию ювелирных украшений с опалами.
Огненный опал в белом золоте, в обрамлении красных сапфиров,
бриллиантов и цаворитов
производит величественное впечатление. Такие
украшения не надевают
каждый день в суете, они
требуют роскошной обстановки. Украшения с опалами – это не только изысканная
красота, но и превосходная инвестиция. Крупный опал с хорошей игрой всегда будет цениться на рынке.

ЛЮБИМЫЕ ВРАЧИ
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
C 1 по 30 ноября в
Петербурге
проходит
VII конкурс народного
признания «Наш любимый врач». Чтобы выразить свою благодарность любимому врачу, можно написать признание, оставить
отзыв, рассказать историю или нарисовать рисунок. Кстати,
дети, подарившие рисунки участникам конкурса, могут сами
участвовать в конкурсе творческих работ.
На торжественной церемонии награду получат 20 лучших
медицинских работников в двух номинациях: врач-педиатр
и детский врач-специалист. И, конечно, грамоты и подарки
от спонсоров получат 10 детей-победителей конкурса рисунков.

| совершенство | НОВОСТИ | ноябрь 2019

CIRQUE DU SOLEIL НА ЛЬДУ
Cirque du Soleil объявил о российском туре шоу Crystal, в
котором компания впервые в своей истории перенесла мир
своих фантазий на лед. Европейская премьера шоу состоится
22 ноября в Москве, а в Петербурге Crystal ждут 11-15 декабря. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл
и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об
руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями,
трапецией и партерной акробатикой. Crystal буквально изобретает жанр ледовых шоу заново, так же, как и Cirque du
Soleil изобрел заново искусство цирковое.
В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ ХУДОЖНИКОВ
«Ленинград Центр» и антикварная галерея «Петербург»
представляют выставку «Художники «Мира искусства». Исторические прогулки».
Вторая выставка из цикла, посвященного 120-летию основания художественного объединения «Мир искусства», посвящена пейзажным и жанровым произведениям в творчестве «мирискусников». В галерее «Ленинград Центра» представлено более ста графических и живописных произведений из частных собраний Петербурга и Москвы. Все работы
были созданы ведущими русскими художниками в период с
1890-х по 1920-е годы.
В загадочных и даже мистических пейзажах Александра
Бенуа обобщенная авторская живописная манера и драматичный колорит сочетаются с глубокими знаниями мастера в
области истории искусства. Михаил Добужинский в большей
степени известен благодаря графическим композициям, изображающим современный художнику Петербург. Участники
объединения «Мир искусства» в конце XIX столетия первыми
в своих работах сформулировали поэтику будничной жизни
Петербурга, который до этого воспринимался современниками как безликий «казенный» город. Напротив, жанровые
композиции Бориса Кустодиева воскрешают картины уходящей натуры: старинных исконно русских городов с народными праздниками и колоритным купеческим бытом.
Выставка работает до 1 декабря.

КРУПНЕЙШИЙ
В МИРЕ
ПОДВОДНЫЙ
ПАРК DIVE
BAHRAIN
6 сентября в Бахрейне состоялось официальное
открытие
крупнейшего в мире подводного парка площадью 100 тысяч
квадратных метров. В подводном комплексе можно будет заниматься дайвингом, а также проводить исследования морской флоры и фауны. Туристы и местные жители уже могут
бронировать подводные экскурсии через лицензированные
дайвинг-центры.
При строительстве парка под воду был погружен центральный объект подводного парка – 70-метровый Boeing
747, самый большой самолет, который когда-либо был затоплен.
До официального открытия дайв-парк осматривала группа профессионалов из зарегистрированных дайв-центров,
которые проверили полное соблюдение всех требований
безопасности и гарантировали комфортные условия для погружений.
Представительство Управления по туризму Бахрейна
в России, www.bahrainexhibitions.com
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АФИША
Корпорация PMI
представляет
17 ноября в «Ледовом дворце»
состоится юбилейный концерт
Любови Успенской. В этот вечер
зрители окунутся в атмосферу городского романса.

ЮБИЛЕИ ЗАСЛУЖЕННЫХ АРТИСТОВ
В ноябре зрители смогут поздравить артистов-юбиляров,
чье творчество на протяжении многих лет создает историю
Молодежного театра: 30-летие творческой деятельности отметят заслуженные артисты России Наталья Суркова, Татьяна Григорьева, Екатерина Дронова и Михаил Черняк.
В рамках OFF-программы IX Театральной олимпиады состоится проект Молодежного театра на Фонтанке «Дон
Нигро: новый автор на российской сцене». Проект познакомит петербуржцев с творчеством драматурга и позволит
оценить творческий феномен Дона Нигро – писателя, чьи
произведения, давно популярные за рубежом, появились
на русской сцене лишь несколько лет назад, но сразу стали
востребованы театрами.

Компания Show Time
представляет:
11 декабря в БКЗ «Октябрьский» – Александр Панайотов и его шоу «Исключительно твой». В репертуаре
Александра
преобладает
поп-музыка. Но также артист
исполняет и пишет музыку в
стилях соул, R’n’B, танцевальная клубная музыка, джаз и
лаунж.

14 ноября в 17.00 в рамках проекта в библиотеке им. В.В.
Маяковского состоятся театрализованные читки пьес Дона
Нигро с участием артистов Молодежного театра на Фонтанке.
15 ноября в 17:00 в зрительском фойе Молодежного
театра пройдет презентация творчества Дона Нигро при
участии переводчика Виктора Вебера, представителей литературной и театральной общественности.
В 19:00 на Большой сцене состоится показ спектакля
«Звериные истории» по одноименной пьесе Дона Нигро.
По окончании зрители смогут присутствовать на интерактивной встрече «В поисках нового сценического языка» с
режиссером-постановщиком «Звериных историй» Семеном
Спиваком, артистами спектакля и переводчиком пьесы.
14 ноября в БКЗ «Октябрьский»
Лолита по традиции даст концерт в
свой день рождения. Певица представит новую программу, составленную из новых и уже известных, ставших хитами песен.
23 ноября в КСК Тинькофф
арена – концерт знаменитого
Vienna Strauss Orchestra. Специальный гость – скрипачвиртуоз, обладатель премии
EMMY Эдвин Мартон (скрипка Страдивари). Эдвин Мартон предстанет перед зрителями в качестве дирижера, но и скрипка великого Страдивари будет звучать в этот вечер.

| совершенство | НОВОСТИ | ноябрь 2019

30 ноября и 1 декабря на сцене БКЗ «Октябрьский» балет Аллы Духовой «Тодес».
Феерия звуков и красок, оригинальная хореография, соединенная с техническими трюками, пластическое воплощение эмоций, чувства, переданные языком танца, – все это
смогут оценить зрители.

2 ноября в БКЗ «Октябрьский» – концерт
Сергея Трофимова. Артист редко дает интервью,
его нечасто встретишь
на страницах светской
хроники. Тем интереснее
увидеть и услышать его
на сцене.
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Ледовое шоу «Морозко»
от Ильи Авербуха
С 28 декабря по 7 января в СК «Юбилейный» пройдут
новогодние представления главного волшебника России – продюсера Ильи Авербуха. Сказку «Морозко», которую многие любят с детства, в Санкт-Петербурге покажут
26 раз. Главные роли исполнят олимпийские чемпионы
Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Зрителей ждет волшебная
история о лесном старике
кудеснике Морозко. Классический сюжет дополнят современные спецэффекты и
красочные декорации, а герои
успеют побывать в Тридевятом царстве, в заколдованном
лесу и в избе Бабы-Яги, увидят
настоящий полет Жар-Птицы
и зажгут огонь прямо на льду.

СанктПетербургский
театр

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
4 и 7 ноября
Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)

5, 8, 18, 28 ноября
КЗ отеля
«Санкт-Петербург»
(Аврора-холл)
(Пироговская наб., 5/2)

21, 26 ноября
Аничков дворец –
ТКЗ «Карнавал»
(Невский пр., 39)
Начало спектаклей в 19-30

Билеты – на сайтах:

www.balet-spb.ru, русскийбалет.рф
Cправки по телефону:

+7 921 966-37-76

НАРОД ЗА РОСЛЯКОВУ!
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14 августа поставлена точка в затяжном судебном процессе
по иску известного косметолога Надежды Росляковой
к владельцам размещенного в ВКонтакте сообщества под
претенциозным названием «Народ против Росляковой»
(vk.com/narod.protiv.roslakovoi). Арбитражный апелляционный
суд признал принятое ранее решение суда в пользу
Надежды Росляковой правомочным и оставил его решение
без изменений. Справедливость восторжествовала!

Н

апомним, более четырех лет
этот сомнительный интернетресурс безнаказанно распространял заведомо ложную информацию о том, что у врачей «Центров
медицинской косметологии Надежды
Росляковой» (ЦМК) якобы нет медицинского образования, а представленные в клиниках дипломы являются
подделкой. Заявлялось и то, что препараты, которые применяются в клиниках, являются контрафактом или «варятся на кухне», а не приобретаются
у официальных поставщиков. Выносились негативные оценки полученных
результатов лечения и приводились
многочисленные «отзывы» пациентов,
пострадавших от действий врачейкосметологов ЦМК. Высказывались
голословные утверждения, что низкий
уровень цен, который является ключевым конкурентным преимуществом
ЦМК, достигается исключительно благодаря многочисленным нарушениям
медицинских стандартов.
Интересы косметолога Надежды
Росляковой представляла юридическая фирма «Павел Кортунов и партнеры» в лице управляющего партнера
Павла Кортунова. В Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области были предъявлены исковые
требования о признании всех упомя-

нутых сведений не соответствующими
действительности и обязании администраторов интернет-ресурса прекратить деятельность, порочащую честь,
достоинство, деловую и профессиональную репутацию косметолога Надежды Росляковой.
Решением от 29 апреля 2019 года
по делу № А56-96718/2018 иск удовлетворен, сведения признаны недо-

стоверными, а владельцев сообщества Арагонскую Стэллу Генриховну,
Евстафьева Владислава Михайловича,
Юлдашеву Гулынору Батыровну, чьи
личности были установлены в ходе
разбирательства, обязали удалить порочащие ЦМК сведения, опубликовать
опровержение, а также запретили распространять в будущем в любом виде и
форме недостоверные сведения.

Надежда РОСЛЯКОВА, врач-косметолог, владелица сети
«Центров медицинской косметологии Надежды Росляковой»:
– Я очень рада, что справедливость наконец восторжествовала. Долгих два года
мы боролись против этой откровенной клеветы, каждый день делами доказывая,
что все, о чем говорится в Интернете, – это образец недобросовестной конкуренции и зависти.
Конечно, было очень обидно выслушивать от пациентов опасения и вопросы,
навеянные им прочтением фейковых отзывов. Сколько потенциальных клиентов
мы потеряли, даже не сосчитать! Было нелегко выдержать многочисленные проверки, через которые нам пришлось пройти. Было трудно найти время для бесконечных судебных разбирательств. Но я решила обязательно довести это дело
до конца и наказать тех, кто решил, вот так, походя, опорочить мою деловую репутацию и повысить свои рейтинги за счет «разоблачений», в основе которых нет ни
капли достоверной информации. Нам не составило труда доказать голословность
всех обвинений – у нас на руках все документы, подтверждающие как квалификацию и образование сотрудников, так и надлежащее качество, и законное происхождение всех применяемых в клинике препаратов.
Судебной практики по делам, связанным с распространением в Интернете лживой и порочащей профессиональную репутацию информации, в нашей стране
пока очень мало. Так что мы создали своего рода прецедент. Я рада, что людей, которые распространяли гнусную клевету в корыстных целях, удалось приструнить,
и их страница в Интернете закрыта, но не намерена останавливаться на достигнутом и планирую предъявить им иск о возмещении морального вреда.
Никакие клеветнические ресурсы не заставят нас отойти от выбранного пути –
предоставлять нашим любимым клиентам качественные косметологические услуги по самым демократичным ценам.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
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Ольга Никонова

Благодарим авторскую
мастерскую Ольги Мыльцевой
за помощь в проведении
фотосессии

НИНО КОБАЛАДЗЕ,
ОЛЬГА МИХАЙЛОВА:
Лицо доктора – лучший
ориентир для пациента

| совершенство | СТИЛЬ | ноябрь 2019

|19|
|19|

Нино Кобаладзе и Ольга Михайлова – врачи-косметологи, известные далеко
за пределами Петербурга. Это востребованные спикеры на научных форумах,
тренеры известных компаний-производителей, обучающие врачей правилам
применения тех или иных препаратов, владелицы популярной клиники
медицинской косметологии, окна которой выходят прямо на Гостиный двор.
Это настоящий профессиональный и творческий тандем, в котором две
яркие личности дополняют друг друга, черпая силы для продвижения вперед.
С этими успешными женщинами мы поговорили о вечных темах: о женской
дружбе, человеческом стремлении к идеалу и к экономии, о вере в чудеса,
которые все-таки случаются.
– Знаете, что больше всего поражает, когда переступаешь порог вашей клиники? Атмосфера
радости. Не раз видела, как из
ваших кабинетов женщины выходят улыбающиеся, воодушевленные, да и в ходе приема зачастую
из-за дверей разносятся совершенно не солидные раскаты смеха. А ведь процедуры-то вы выполняете весьма серьезные, иногда даже болезненные. Что так
радует ваших пациенток?
Нино Кобаладзе: – Первоочередная задача косметолога вовсе не в том,
чтобы исправить тот или иной недостаток внешности или вернуть молодость, а в том, чтобы придать человеку
уверенности в себе. Поэтому от нас
женщина непременно должна уйти в
хорошем настроении, с высоко поднятой головой и сияющими глазами.
К нам часто приходят фантастически
красивые женщины, полные комплексов по поводу своей внешности. Иногда это глубокие истории, идущие из
детства или из неудачных отношений.
Так вот, свой задачей я вижу не только скорректировать какие-то нюансы
лица, но и сделать так, чтобы женщина
осознала свою красоту. Так приятно,
когда пациентки приходят с радостными известиями о счастливых переменах в жизни. Благодарят, уверяют,
что после наших процедур все в их
судьбе волшебным образом изменилось. Но я-то знаю, что дело здесь не в
косметологии, а в том, что они начали
по-другому ощущать себя. А мы лишь
немного помогли им в этом.
Ольга Михайлова: – Я уверена в
том, что косметолог в первую очередь

должен быть хорошим психологом, потому что пациенты приходят к нам за
волшебством. И хотя современная косметология действительно может продемонстрировать чудеса преображения,
глупо думать, что достаточно исправить
форму губ, и тут же встретишь мужчину
своей мечты, а стоит сделать себе скулы, как у Джоли, так с утра до вечера будешь получать одни комплименты.
Но я точно знаю: иногда нужна очень
незначительная коррекция внешности, чтобы пропадал депрессивный настрой, спали шоры, и женщина вдруг
начала видеть себя в новом свете. Вот
тогда все в ее жизни меняется в лучшую сторону. В нашей практике множество таких примеров, и это самая
большая награда за нашу работу.

– А что, порой пациенты реально приходят к косметологу с
фотографиями звезд с просьбой
сделать себе такое же лицо?
ОМ: – Бывает, хотя это, конечно, редкий случай. Чаще приходят те, кто уже
реализовал эту мечту у других специалистов, и тогда мы сначала убираем
все, что было сделано, а затем деликатно подчеркиваем красоту собственных
черт лица.
Знаете, лицо доктора – лучший ориентир для пациента. Посмотрите, как
выглядит ваш косметолог, и вы поймете меру дозволенного, которую он вам
предложит. Мы в своей клинике пропагандируем естественные пропорции
и не приветствуем гиперкоррекции.
И сарафанное радио приводит к нам
пациентов, которые разделяют наши
ценности. Наверное, поэтому у нас так
много пациентов-врачей. А особенно
приятно и ответственно, когда к нам
приходят наши бывшие преподаватели

или их супруги. Это высшая форма профессионального доверия.

– Исправление гиперкоррекций,
работа с осложнениями после неправильно проведенных процедур –
одно из основных направлений нашей деятельности. В сентябре вы
даже организовали масштабную
конференцию, посвященную этой
теме. И судя по интересу, проявленному вашими коллегами к
этому форуму, проблема действительно актуальна…
НК: – Да, борьба с осложнениями –
тема, которая всегда интересует докторов, потому что обучение на чужих
ошибках помогает избежать собственных, формирует здоровую настороженность в выборе той или иной методики. Но, если честно, иногда мне хочется пригласить на подобную конференцию и пациентов, чтобы увидели, к
каким последствиям может привести
легкомысленное отношение к выбору
специалиста, желание получить дорогостоящую услугу почти даром, где-то
на дому.
Сегодня такое засилье косметологов-надомников, людей, не имеющих
никакого образования, но, тем не менее, активно предлагающих свои услуги, что мы получили бесконечный
поток пациентов, не просто изуродованных неудачной коррекцией, а получивших серьезные осложнения в виде
нагноений, рубцов, ожогов.
Когда я спрашиваю, сколько люди
заплатили за процедуру, то нередко
оказывается, что материальная выгода
не так уж и велика, а уж по сравнению с
риском, которому они себя подвергли,
и вовсе смехотворна. Но ради сомни-
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тельной экономии люди доверяются
специалистам, о которых знают только
по советам знакомых да по фотографиям в соцсетях. Да, картинки в Инстаграмм бывают очень красивыми, но в
реальности мы сталкиваемся с другой,
совершенно неприглядной стороной
подпольной косметологии…
Самое печальное, что надомники
не несут никакой ответственности за
свою деятельность: поймать их с поличным нельзя, доказать, что вы получили процедуру именно у данного
специалиста, невозможно, потому
что нет никаких документов, никаких
чеков. Тогда как в клинике вы всегда
подписываете договор, информированное согласие, можете получить
исчерпывающую информацию о квалификации доктора. Клиника несет
полную ответственность за здоровье
своих пациентов и в случае возникновения осложнений исправляет их за
свой счет.
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ОМ: – Стремление пациентов к экономии понятно – косметологические
услуги не дешевы, но во всех клиниках
бывают акции, подарки для пациентов.
Кроме того, всегда можно договориться об особых условиях оплаты, если,
например, стать моделью на обучении,
дать разрешение на использование
своих фотографий для рекламных или
учебных целей. В конце концов, доктор
всегда может предложить более бюджетную альтернативу дорогостоящих
процедур. Пусть результат будет не
таким быстрым, но будет непременно.

– Нужно напомнить и о том,
что вы участвуете в благотворительной программе компании
Aptos для пациентов неврологического профиля…
НК: – Я благодарна компании Aptos
за возможность возвращать в социум
людей, чьи лица искажены болезнью.

Нитевые технологии позволяют нам
значительно облегчать состояние пациентов после паралича лицевых мышц,
после операций и травм, которые вызвали выраженную асимметрию, выворот века и другие проблемы.
Aptos предоставляет нам нитевой
материал совершенно бесплатно, и
мы можем проводить процедуры для
таких пациентов в рамках благотворительного проекта компании.

– Косметология считается традиционно женской сферой. А есть
ли среди ваших пациентов мужчины?
ОМ: – Есть, и их становится все больше. Работать с мужчинами сложно.
Во-первых, нужно знать особенности
мужского лица и методики, разработанные для него, иначе очень легко
испортить брутальную внешность,
добавив ей феминности. Во-вторых,
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мужчины очень недоверчивы и, прежде чем решиться на процедуру, основательно перекопают Интернет в
поисках информации о ней. Изначально они приходят по совету жен, чтобы
решить какую-то конкретную проблему, например, избавиться от гипергидроза или убрать выраженную сосудистую сетку. А затем нередко становятся лояльными и прилежными пациентами: им импонирует наша установка
на сохранение естественности образа.

– Расскажите, а как вы вдвоем
управляете клиникой? Кто принимает решения, кто стоит у руля?
И выдерживает ли женская дружба
такие испытания бизнесом?
ОМ: – А мы не дружим! Во всяком
случае, в традиционном понимании
женской дружбы. Мы начинали как
партнеры, строящие общий бизнес
и доверяющие друг другу. А подружились мы уже потом, в процессе
преодоления всех многочисленных
трудностей. Сегодня нас объединяют
настоящее чувство локтя, взаимозаменяемость и взаимопонимание.

НК: – Мы настоящие противоположности, которые очень удачно дополняют друг друга. Мне кажется, наш
главный секрет в том, что мы всегда и
все говорим друг другу в лицо, у нас
не бывает обид и недомолвок. Если
есть спорные моменты, разговариваем, принимаем компромиссные решения, но со временем, я замечаю, у нас
остается все меньше разногласий, мы
все чаще думаем одинаково. А еще мы
доверяем друг другу на 100 процентов. Это самое главное в бизнесе.

– Вы ощущаете на себе то, что
принято называть «стеклянным
потолком»? Когда формально все
возможности открыты, а на деле
женщины постоянно сталкиваются с препятствиями, мешающими развитию?
НК: – Поначалу нас никто не воспринимал всерьез: какие-то девочки
решили поиграть в свою клинику. Мы
все обустроили, но очень долго не
могли получить лицензию. К тому же
разразился очередной кризис – евро
подскочило под 100 рублей. Я очень

благодарна своему мужу Ивану за поддержку в этой ситуации. Он вообще
всегда и во всем меня поддерживает,
благодаря ему я смогла состояться и
как тренер, и как лектор – во время
моих бесконечных командировок он
берет все заботы о наших сыновьях
на себя. Так все вместе мы смогли выстоять и преодолеть самые сложные
моменты становления.
ОМ: – Мы, к слову, довольно долго
сталкивались с пессимизмом окружающих – все были уверены, что клиника быстро закроется, а нам уже скоро
четыре года! Мы работаем, и работаем успешно: набираемся опыта, учим
других, постоянно развиваемся. У нас
нет задачи построить 10 сетевых клиник и разрастаться до бесконечности.
Мы считаем, что работа не может
становиться единственным смыслом,
должно оставаться время для себя,
семьи, детей. Нужно, чтобы жизнь доставляла удовольствие во всех ее проявлениях, а не превращалась в беличье колесо. Мне кажется, если чего-то
по-настоящему хочется, то никто не
помешает этого добиться.

Юлия Макарова

|22| ТРЕНДЫ

ШАПКА, ШАРФ,
ПЕРЧАТКИ:

ТЕПЛО И ОЧЕНЬ СТИЛЬНО!
Осень в разгаре, нужно утепляться, но шапка портит прическу и настроение…
А ведь так хочется, чтобы и на улице было тепло, и в помещении потом не
стыдно было снять головной убор. А еще шарф нужен. И перчатки. И чтобы все
сочеталось… Оставаться дома до весны – не самый удачный выход из ситуации,
так что давайте понемногу разбираться что к чему.

НАЧНЕМ С ПРИЧЕСКИ

ИЗ ЧЕГО СТОИТ ВЫБИРАТЬ

Тут все довольно просто. Чтобы прическа оставалась
объемной, шапка должна быть свободной. То есть не натягиваться на голову, а быть просто по размеру. Тоненькие
лыжные шапочки такие обтягивающие потому, что спортсмену нужно не потерять шапку до конца дистанции и не
нарушить аэродинамику. А нам нужны тепло и красота. Так
что, если конфликт укладки и головного убора – ваша единственная проблема, просто начните выбирать шапки больше. На размер. Или даже на два. И, кстати, в микрошапках
ваша голова кажется меньше, а значит, тело – больше. Кому
это надо?

ПРО ТЕПЛО
Для сохранения тепла нужен воздух. И это еще один повод сменить тонкую обтягивающую шапочку на более свободную и объемную. Конечно, здесь имеет значение уже
не только размер, но и материал: чем больше шерсти, тем
теплей. Если вам настолько холодно, что без меховой шапки
не обойтись, то помните: меховая шапка должна быть максимально лаконичной. Мех сам по себе украшение и акцент.
И еще важный момент: с точки зрения стиля лучше, чтобы
из меха на вас был только один элемент одежды. Или шапка,
или шуба, или воротник.

ШАПКА БИНИ. Можно с отворотом или без, средней вязки
и крупной, с косичками, с принтом, даже с помпоном.
Обратите внимание, детали шапки должны быть соразмерны вашим чертам лица. Например, девушкам с крупными
чертами подойдут шапки с более крупным узором и массивным отворотом.

О НАСТРОЕНИИ
Сезон холодов, как известно, долгий, а верхняя одежда
не дешевая, поэтому ходим мы несколько месяцев подряд
в одном пальто, которое к апрелю перестает быть таким уж
любимым. Но если вы подберете себе на сезон несколько
головных уборов, отличающихся друг от друга, то с легкостью сможете менять образ под свое настроение так часто,
как захотите.
Современная мода весьма демократична, поэтому выбирать фасон шапки можно из любых стилей и направлений.
Главное, чтобы вам было тепло и удобно, и чтобы вы точно
знали: в этом головном уборе вы неотразимы.
| совершенство | СТИЛЬ | ноябрь 2019

БЕРЕТ. Подходит для создания утонченных и немного
французских образов. Здесь можно выбирать любые материалы и цвета, но особенно береты хороши в ярких оттенках и
из кожи.
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КЕПКА. Твидовые и вельветовые кепки добавят мягкости и
уюта образу, кожаные – стремительности и твердости.

Шарфов в каждом магазине великое множество, выбирайте с принтами или однотонные, яркие и нейтральных оттенков. Главное, чтобы шарф держал форму и хорошо драпировался, слишком тонкий шарф выглядит вяло, особенно на
фоне объемной теплой верхней одежды.
Если вас раздражают постоянное заматывание и разматывание, то выбирайте снуд.
Перчатки. Существуют не только черные и кожаные! Выбирайте цветные, фактурные, принтованные, хулиганские.
А если уж черные, то пусть будут с изюминкой.

КАК ВСЕ ЭТО СОЧЕТАТЬ

ШЛЯПА. Моделей и нюансов много, например, вязаная панама или федора с тремя вмятинами на тулье.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ ШЛЯПЫ
Для создания гармоничного образа поля шляпы не должны быть шире плеч, а тулья (верхняя часть) не должна быть
намного уже лица. Высокая тулья визуально добавит вам роста, широкие поля, наоборот, немного приземлят. Помните
об этих нюансах, если вам важно визуально скорректировать
силуэт. Если вы носите очки и хотите носить шляпу, то у обоих этих элементов одежды не должно быть декора.
Если вам все уже давно надоело, то примерьте чалму, повязку или наушники.
А еще вы всегда можете использовать платок вместо головного убора.

Конечно, можно просто купить комплект. И это будет хорошо. Но для создания многогранного интересного образа,
который хочется разглядывать и повторять, стоит немного
поиграть с цветами, фактурами и принтами. Звучит сложнее,
чем есть на самом деле. Разберем основные приемы сразу на
примерах.
Возьмем любые полосатые, клетчатые и прочие разноцветные шарфы. Выбираете один из цветов и подбираете к
нему однотонную шапку и перчатки. Вы можете опираться на
основной цвет шарфа или на тонкие полоски.
Если вы любите, чтобы детали комплекта были одного цвета, то попробуйте замиксовать в одном образе разные узоры
и принты. Если вы любите акценты, но боитесь переборщить,
то начните с одного яркого аксессуара.
Смело миксуйте элементы с принтами в одном образе, но
помните: принты должно что-то объединять, например, цвет.
Или пусть шапка и перчатки будут с похожими рисунками.
Эффектно смотрятся комплекты, выдержанные в одном
стиле, например, в спортивном или в драматическом.
Это основные рекомендации, пробуйте, экспериментируйте, но всегда оставайтесь собой!
И помните: никакие шарфы и шапки не украсят вас лучше,
чем счастливая улыбка и хорошее настроение!
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ГОРМОНЫ
СЧАСТЬЯ
Что такое счастье? У каждого свой ответ на этот
вопрос, так же как и список того, чего ему для этого
самого счастья не хватает. Если вы уверены, что для
полного счастья вам нужны деньги, отношения, дети,
интересная работа, возможность путешествовать,
талант, слава (далее продолжите сами),
то вы заблуждаетесь. Современные ученые
доказали, что счастье всегда скрыто в нас самих,
и чтобы достичь его, нам нужен всего-навсего
высокий уровень определенных гормонов,
которые теперь так и называют гормонами счастья.
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НЕ ИЩИТЕ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ
Сразу оговоримся, что мы не ищем легких путей, поэтому
самый простой вариант – купить гормоны счастья в аптеке –
отметаем категорически. В определенных случаях (например, при тяжелых депрессиях) такие препараты жизненно
необходимы, но назначает их только врач. Нужно понимать,
что бесконтрольный прием антидепрессантов, а чаще всего именно они содержат те самые гормоны счастья, ведет
к тому, что организм перестает самостоятельно вырабатывать нужные вещества: зачем тратить ресурсы, если все необходимое поступает извне в виде таблетки. Так что давайте сами ковать счастье в поте лица своего.
Тому, как настроить свой организм на производство
нужных для оптимальной жизнедеятельности гормонов, и
вообще, как жить долго, счастливо и не болеть, учит такая
новая наука, как биохакинг.
Положа руку на сердце, нужно сказать, что за модным названием скрывается не такая уж и новая идея: вопросами
профилактики здоровья и поисками средств для активизации резервов организма человечество занималось на
протяжении всей своей истории. Другое дело, что сегодня
на службу этой доктрине поставлена вся научная мощь, и
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Александра Литвинова

задача заявлена весьма амбициозная: «взломать» предопределенность человеческого века и научить людей жить
бесконечно долго, энергично и без болезней. Что само по
себе уже счастье.

ГОЛОД. ХОЛОД. И ДВИЖЕНИЕ
Если очень кратко определить главные правила жизни по
биохакингу, то можно обойтись тремя словами: голод, холод и движение. Казалось бы, на протяжении всей истории
цивилизации люди стремились достичь состояния, когда
они не будут голодать, будут жить в тепле и перестанут прикладывать столько физических усилий, чтобы обеспечить
свои простейшие нужны. К XXI веку в развитых странах продовольствия наконец-то стали производить больше, чем необходимо для физиологической нормы питания населения,
вопрос ожирения стал пугающей медицинской проблемой.
И вот, как гром среди ясного неба, в 2016 году Ёсинори
Осями, специалист по биологии клетки из Технологического университета Токио, получает Нобелевскую премию за
открытие механизмов аутофагии. Аутофагия – это процесс
утилизации и переработки ненужных частей клетки, своего рода уборка «мусора». Термин переводят с греческого

АВТОРСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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Ольги Мыльцевой
как «самоедство» или «самопоедание». Так вот, японский
ученый неопровержимо доказал, что этот крайне полезный
очистительный механизм включается в наших клетках только при условии голодания.
В общем-то логично, что при отсутствии пищи организм
решает поискать по сусекам, не завалялось ли чего, что
можно пустить на переработку и добычу энергии. Заодно
такая тотальная проверка «кладовых» помогает обнаружить проблемные клетки и устранить неполадки, которые
потенциально могут вызывать серьезные заболевания.
Итак, чтобы запустить режим аутофагии, интервал между
приемами пищи должен быть не меньше 16 часов. То есть,
если вы завтракаете в 7 утра, последний прием пищи должен быть не позднее 15 часов. Это называется пищевое
окно. В данном случае оно длится 8 часов, во время которых
можно принимать пищу. Главное, не превращать пищевое
окно в одну бесконечную трапезу, а грамотно разделить
полноценный рацион на 2-3 приема. Когда пищевое окно
закрывается, наступает перерыв в 16 часов. В этот период
можно пить только чистую воду, которая будет способствовать лучшей утилизации клеточного «мусора».
Открытие Ёсинори Осями оказалось одним из немногих научных достижений, которое в кратчайшие сроки нашло много почитателей. Сегодня интервальное голодание
(а именно так называют режимы с длинными перерывами
между приемами пищи) является модным трендом, к которому присоединяется все больше людей. Режимы от комфортных, но малополезных 12:12 до популярных 16:8 и экстремальных 23:1. Каждый выбирает то, что ему удобнее, но
самый привычный вариант выглядит как пищевое окно в
режиме с 9 до 18 часов. То есть старое доброе правило «не
есть после шести», оказывается, работает!

• Эксклюзивные
коллекции керамики
для стильных интерьеров
• Персональные подарки
и уникальные арт-объекты
• Дизайн на заказ

Аутофагия – это процесс утилизации
и переработки ненужных частей
клетки, своего рода уборка «мусора».
Термин переводят с греческого как
«самоедство» или «самопоедание».
Так вот, японский ученый
неопровержимо доказал, что этот
крайне полезный очистительный
механизм включается в наших клетках
только при условии голодания
Отдельный вопрос, а что нужно есть. В узкое пищевое
окно не вмещается слишком уж много еды, и приходится
быть очень избирательным. Поэтому все не полезное и рафинированное отметается на корню. Правила сбалансированного питания предписывают потребление большого количества белка и продуктов, богатых клетчаткой. Примерно
50 процентов пищи должно приходиться на овощи, особенно зеленые и листовые. По 20 процентов отводится белкам
и сложным углеводам, то есть крупам, хотя к ним из-за анти-

www.ceramics-art.com
СПб., ул. Расстанная, д. 13
Тел. +7 (952) 095-23-54
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глютеновой войны сегодня много претензий. 10 процентов
остается на жиры – они снова реабилитированы!
А дальше идет черед рекомендаций по суперфудам – продуктам долголетия и вечной молодости. Очень интересно
наблюдать, как гуру здорового питания превозносят одни
продукты и предают анафеме другие. А спустя какое-то время меняют их местами.
Продвинутые диетологи уверяют, что дело здесь не в
научных заблуждениях, а в том, что пользу и вред любого продукта нужно определять индивидуально. Организм
конкретного человека может не переваривать определенную пищу, будь она хоть трижды полезной. Генетический
паспорт поможет составить персональный список суперфудов, которые перевариваются идеально и дарят только
здоровье.
И вот тут-то мы переходим к самому главному. О том, что
внутри нас проживает целая вселенная микроорганизмов,
знают все. Но оказывается, наша микробиота сугубо индивидуальна, как отпечатки пальцев. В последние годы кишечным бактериям, которые помогают нам переваривать
пищу, посвящают настоящие оды. Во-первых, они, по сути,
«жуют» за нас нашу еду, во-вторых, формируют наш иммунитет, в-третьих, обеспечивают выработку до 90 процентов
серотонина – одного из основных нейромедиаторов, который называют «гормоном хорошего настроения» и «гормоном счастья». Дошло до того, что некоторые исследователи всерьез задаются вопросом: а кто нами управляет, мозг
или кишечные бактерии, которые по своему усмотрению
вырабатывают нужные гормоны, влияющие на наше самочувствие и настроение. Например, считается, что тяга к
сладкому обусловлена наличием большого числа патоген| совершенство | СТИЛЬ | ноябрь 2019

Для синтеза серотонина абсолютно
необходим солнечный свет.
Считается, что триптофан
переходит в серотонин под
воздействием витамина Д. И именно
с нехваткой этого солнцезависимого
витамина связаны и зимняя
депрессия, и плохое настроение
в пасмурную погоду

ных микроорганизмов, которые любят питаться глюкозой
и подают в мозг соответствующие сигналы, чтобы получать
бесперебойное питание, кроме того, глюкозой питаются раковые клетки. Так что хорошие кишечные бактерии нужно
холить и лелеять, следить за балансом микрофлоры кишечника, и одно это уже обеспечит нам здоровье и хорошее настроение на долгие годы.
К слову, для синтеза серотонина абсолютно необходим
солнечный свет. Считается, что триптофан переходит в серотонин под воздействием витамина Д. И именно с нехваткой этого солнцезависимого витамина связаны и зимняя
депрессия, и плохое настроение в пасмурную погоду.
Заканчивая разговор про еду, скажем, что выработке
серотонина особенно способствуют такие продукты, как
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индейка, орехи, зеленые овощи, жирная морская рыба, те
самые полезные продукты питания, о которых нам давно
все известно.
И еще пару слов о питьевом режиме. 30 мл воды на 1 килограмм веса в сутки – норма, принятая повсеместно. Заболели? Пейте больше и не ешьте. Тренируетесь? Добавляйте
воды. Худеете? Пейте воду перед едой. Увлекаться чрезмерными объемами воды не стоит: 8 литров воды в сутки – это
уже весьма токсичная доза, 14 литров – смертельная, потому что организм не выдержит такого нарушения водносоляного баланса. Так что без фанатизма. Лучше направьте
свою кипучую энергию на поиски качественной воды. Родниковая, артезианская, минеральная – экспериментируйте.
Сегодня мир сходит с ума по водородной воде, и фанаты
скупают дорогостоящие установки по ее производству.
Можете прицениться. Но на всякий случай вспомните о нехитром средстве – замораживании воды. Талая вода – бесценное богатство для нашего организма, а приготовить ее
совсем не сложно.

ЗАКАЛЯЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ!
В прежние времена тезис о необходимости закалки холодной водой приходилось принимать на веру. Все мы слышали, что обливание холодной водой, моржевание и даже
простой контрастный душ полезны для здоровья. Мол, организм привыкает к холоду и зимой будет меньше страдать
от простуд. Но это все были какие-то неубедительные утверждения, во всяком случае, не настолько убедительные,

чтобы массовым порядком по своей воле лезть в невскую
прорубь. Хотя каждый, кто хоть раз отваживался на холодовые эксперименты, знает, что после контакта с холодной
водой появляется распирающее чувство радости.
Ради этого ощущения придуманы все купания в ледяной
купели после сауны, криосауны с ледяным воздухом и еще
множество всяких ухищрений, при помощи которых можно
на несколько секунд оказаться в ледяном плену. Да, речь
всегда идет о каких-то мгновениях, но за это время организм успевает выплеснуть в кровяное русло добрую порцию эндорфина, еще одного нейромедиатора, дарящего
нам чувство эйфории, и уже знакомого серотонина, который вырабатывается каждый раз, когда мы сделали какоето усилие над собой, за что можем собою гордиться. Представляете? Всего пару минут контрастного душа с утра, и вот
вы уже заряжены гормонами счастья почти под завязку.

БЕЖАТЬ ИЛИ ПРИСЕДАТЬ?
Современные люди очень гордятся тем, что изобрели
множество машин и приспособлений, которые позволяют
им тратить меньше физических сил. А зря! Потому что эволюция тысячелетиями оттачивала наше тело как отличную
машину для мышечных усилий. Очень многие процессы в
нашем организме протекают только благодаря физической
активности, то есть сокращению мышц. Про пресловутые
10 тысяч шагов в день сегодня не слышал только глухой, потому что эта норма считается минимально необходимой для
сохранения здоровья и профилактики проблем с суставами,
сосудами, лишним весом. Минимально необходимой! То есть
хорошо бы превышать ее каждый день. На самом деле это со-

|30| ТЕМА НОМЕРА

Обнимайтесь! Это окрыляет!
Обнимашки – это не только
приятно, это еще и очень
полезно для здоровья.
Когда мы на миг оказываемся
в чьих-то теплых дружеских
объятиях, наше тело
вырабатывает гормон
окситоцин. Это гормон
принятия, взаимопонимания
и доверия. Поглаживание
домашних животных,
кстати, тоже идет в зачет.
Так что правило 10 объятий
в день должно стать вашей
полезной привычкой. Ну, кого
вы сейчас пойдете обнимать?
всем немного, чуть больше часа интенсивной ходьбы. Закачайте на телефон любое из многочисленных приложений, и
вы всегда будете знать, сколько прошли за день. А поначалу
будете удивлены, как мало двигаетесь даже в те дни, когда
кажется, что крутились как белка в колесе.
Профессионалы от бодибилдинга добавляют, что для
здоровья необходимы еще и регулярные силовые тренировки. Не очень продолжительные, не более 45 минут, но
по-настоящему изнуряющие. Стоит вам дать предельную
нагрузку на крупные группы мышц, как тело начнет напитываться гормонами счастья.
Тестостерон не является собственно гормоном счастья,
но без него никакого мужского счастья точно не будет. Потому что он регулирует основной метаболизм мужского
тела, повышает выносливость, а в эмоциональной сфере отвечает за уверенность в своих силах.
У женщин при физической нагрузке вырабатывается другой половой гормон, 17-бета-эстрадиол, который нужен для
нормализации эмоционального состояния, регулирования
процессов основного метаболизма, повышения либидо.
Еще один интересный гормон физической активности,
соматотропин, считается гормоном роста. Он несет ответственность за состояние суставов, сухожилий, хрящевых
тканей. При регулярной выработке способствует омоложению кожных покровов, снижению объемов висцерального
жира.
Наконец, физическая активность позволяет организму
вырабатывать эндорфин – гормон эйфории, нейтрализации
нервного перенапряжения, купирования страха и тревоги.
Ну и дофамин – как вишенка на этом гормональном торте.
Это гормон-награда. Каждый раз, когда вам есть за что себя
похвалить, – хвалите. Более того, хвастайтесь перед другими – социальное признание и всеобщий восторг тоже провоцируют выработку дофамина. Ну чем же еще хвастаться,
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как не своими спортивными успехами, и даже тем, что вы
регулярно находите время, чтобы ходить в спортзал и ставить там собственные рекорды.
Ах да, так бежать или приседать? Мнения разделились на
два противоположных лагеря. Одни пробегают марафон за
марафоном и полны эндорфиновой радостью от каждого
преодоленного километра. Другие уверены, что качественная прокачка крупных групп мышц полезнее, и налегают на
приседания в погоне за красивой формой ягодиц. Кто прав?
Врачи уверяют, что все-таки стоит отдать предпочтение
приседаниям, а прежде чем записываться на свой первый
марафон, обязательно нужно посетить кардиолога и проверить состояние сосудов.
Приседания доступны всем и практически в любом месте. Модный лайфхак предлагает для офисных служащих
туалетную гимнастику, которую можно сделать прямо в
общественном туалете. Разработчики уверены: даже паратройка приседаний и наклонов лучше, чем статическая поза
за столом, а уж улучить минутку, чтобы выйти в туалет и немного поупражняться, всегда можно. Упражнения простые
и компактные, некоторые вполне получится выполнять
прямо на рабочем месте – никто не заметит. Хотя справедливее не качать мышцы втихаря, а приобщать к физкультуре весь трудовой коллектив. Правильно, вот мы и вспомнили о старой, доброй производственной гимнастике. Как мы
и говорили вначале, биохакинг – наука о хорошо забытом
старом. Что, впрочем, не делает ее менее актуальной в наш
просвещенный век.
Итак, три простых совета на грядущую долгую зиму: наращивайте свои гормоны счастья – прогулки на свежем
воздухе, физические упражнения, закаливание и умеренное сбалансированное питание в режиме интервального
голодания помогут вам преодолеть сезонную депрессию,
не болеть и радоваться жизни во всей ее полноте.
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ПЛЕСНИТЕ
КОЛДОВСТВА
1

1

2

1. Сыворотка с бета-глюканами Beta gel
от ДМК
Сыворотка оказывает иммуномодулирующее воздействие на кожу. Также является антиоксидантом, оказывает отбеливающее и регенирирующее действия. Обладает
успокаивающим действием, снимает раздражение и покраснение, увлажняет кожу.
Предназначена для кожи с угревой болезнью,
возрастными изменениями, фотоповреждением,
склонностью к отекам, микробными поражениями,
экземой, дерматитом, псориазом.

2. Крем для кожи вокруг глаз Eye tone
от ДМК
Восстановление тонкой кожи вокруг глаз, уменьшение
мелких морщин, увлажнение, уменьшение темных кругов, уменьшение отеков, защита от УФ-лучей. В комбинации с Beta Gel и DDvitamin C дает более выраженный
результат.

3

3. Успокаивающий, увлажняющий крем
Betagen creme от ДМК
Оказывает длительное увлажняющее действие, нормализует процессы регенерации кожи и защищает ее от
воздействий окружающей среды (фотозащита), улучшает
цвет лица. Содержит бетаглюканы, активизирующие иммунитет клеток фотоповрежденной, склонной к раздражению и отекам кожи.

4

4. Крем-миорелаксант «Ботэф»
от ARKADIA
Крем-миорелаксант «Ботэф» специально разработан
для коррекции мимических морщин. Синергетическое
действие пептидов ARGIRELINE и SYN-AKE способствует мягкому мышечному расслаблению, благодаря чему
кожа восстанавливает свою эластичность, разглаживаются поверхностные морщины, глубокие становятся менее
заметными. Активные компоненты крема нормализуют
клеточное дыхание, питают и увлажняют, возвращают
коже упругость, препятствуют ее преждевременному
старению.
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5. Крем для лица со змеиным ядом
Snake Active Cream от «ЭТНА ЭТАЛОН»

4

Крем против морщин, в том числе мимических. Ревитализирует и регенерирует кожу лица, унифицирует оттенки и тонирует
кожу, а также очень хорошо ее увлажняет. Основное действующее вещество: полипептиды яда храмовой куфии – змеи, укус которой не смертелен для человека. Крем воздействует на гладкую
мускулатуру тканей лица, способствуя исчезновению морщин.
Видимый эффект после первого применения.

6. Сыворотка для лица со змеиным ядом
Snake Active Serum от «ЭТНА ЭТАЛОН»
Содержит в своем составе 4% пептидов яда храмовой куфии
– змеи, укус которой не смертелен для человека. Эффект лифтинга, омолаживающий эффект, устранение морщин. C первого
применения уменьшает морщины, в том числе мимические. Ревитализует, регенерирует и увлажняет кожу. Сыворотка воздействует на гладкую мускулатуру тканей лица, способствуя исчезновению морщин. Видимый эффект после первого применения.

6
8

7

7. Молочко для тела с экстрактом
змеиного яда Snake Active Body Milk
от «ЭТНА ЭТАЛОН»
Входящие в состав молочка пептиды яда змеи способствуют глубокому проникновению в кожу активных компонентов,
увлажняя ее и способствуя устранению растяжек. При этом не
оставляет жирных блестящих пятен на коже. Подходит для всех
типов кожи. Предназначен как для дневного, так и для ночного
ухода за кожей тела.

8

8. Крем-геропротектор PEPTOprofit
от LaSkinn
Препарат комплексного действия на основе группы пептидов,
которые восстанавливают связь между эпидермисом и дермой с
помощью специфического белка коллагена 7-го типа и синдекана, стабилизируют базальную мембрану, значительно повышают
эффективность синтеза коллагена и гликозаминогликанов. Восстанавливает митохондриальное клеточное дыхание, нейтрализует свободные радикалы, защищает от оксидативного стресса,
препятствует процессам гликации, а также повышает упругость,
эластичность кожи, разглаживает сеть мелких морщин, оказывает увлажняющее действие.

9. Маска NANOPEP GPA120
Маска, которая не просто скрывает внешние признаки старения, но и восстанавливает структуру и функциональную активность кожного матрикса. Разрабатывая омолаживающую
регенерирующую маску с пептидом GPA120, команда ученых
Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии
ставила перед собой задачу воздействовать не на симптомы, а
на причины старения кожи. Клинические исследования показали, что курсовое применение продукта улучшает структуру
кожи и показатели гидратации во всех слоях дермы, стимулирует регенераторные процессы, продукцию коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты. Маска подходит для всех типов и состояний кожи.

9
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ВОЛШЕБНАЯ НАДЕЖДА
В этом году Надеждой Росляковой, главным врачом сети клиник медицинской косметологии,
был объявлен старт новому проекту «Верните мне красоту и молодость!». Более 100 женщин
из Петербурга и Ленинградской области отправили заявку на участие в проекте. Для многих
этот шанс стал волшебной надеждой не только на улучшение внешности, но и на счастливые
жизненные перемены. На первом этапе специалисты проекта отобрали 15 участниц в возрасте
от 35 до 45 лет. Для каждой героини индивидуальную программу красоты и молодости
прорабатывала сама Надежда Рослякова – врач-дерматокосметолог высшей категории,
автор уникальных программ и методик, врач – эксперт ряда научно-медицинских сообществ
и региональных программ информационных коммуникаций.

НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
БЕЗОПЕРАЦИОННОГО
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Ботулинотерапия – современный
инъекционный способ борьбы с мимическими морщинами. Ботулитический
токсин типа А (БТ-А) частично блокирует передачу нервного импульса к
мышце. БТ-А применяется для лечения
гипермимических морщин лица, таких,
как «гусиные лапки», морщины на лбу,
межбровные складки, складки и морщины в нижней трети лица, на шее и
для лечения повышенной потливости
в области подмышечных впадин, ладоней и стоп.
Контурная пластика – популярный
метод омоложения и коррекции недостатков без хирургического вмешательства. Во время процедуры в глубокие слои кожи вводятся филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которая
является естественным компонентом
межклеточного вещества, способным
притягивать и удерживать молекулы
воды, что обеспечивает коже тургор,
эластичность, подтянутость, здоровый
сияющий цвет, восполняет дефицит
объема тканей.
С учетом возраста, особенностей
внешности, индивидуальных предпочтений, Надежда Рослякова применила
различные методики контурной пластики для каждой из участниц проекта.
Контурная пластика в исполнении
главного врача сети ЦМК также позволила приподнять уголки губ и убрать
марионеточные морщины, подтянуть
кончик носа, скорректировать форму
губ. Введение филлеров-имплантов в
носогубную складку придало запавшим участкам кожи необходимый объем и обеспечило четкий контур, упругость и эластичность.
| совершенство | КРАСОТА | ноябрь 2019

Процедуры контурной пластики и
ботулинотерапии для каждой участницы Надежда Рослякова выполнила
лично, используя свои авторские методики. Так, была применена популярная
процедура «Лицо Клеопатры», когда
ботулотоксин вводится по всем участкам лица, что, избавляя пациентку от
мимических морщин, обеспечивает
подтянутый контур, упругость кожи и
общий лифтинг.
Прицельная ботулинотерапия отдельных зон позволила полностью
избавиться от морщин в области лба
и век, межбровной складки, поднять
«хвостики» бровей, сузить крылья
носа, избавиться от губоподбородочной складки, подтянуть кончик носа и
мышцу, опускающую уголки губ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ «КАРКАС»
ДЛЯ КОЖИ
Для избавления участниц проекта
«Верните мне молодость и красоту» от
возрастных изменений овала лица и
интенсивной подтяжки «второго подбородка» и «брылей» к работе приступил Руслан Аскеров – косметологхирург, специалист международного
уровня в области нитевых технологий.
Вернуть молодость и форму определенных зон лица и тела способны эффективные процедуры нитевого лифтинга. Обычно этот метод используется
в тех зонах, где фиксируется проявление птоза, но не требуется объемного
структурирования. Нити выполняют
функцию каркаса, суть технологии заключается в «прошивке» тканей нитями из биосовместимых (не вызывающих отторжения тканей) материалов.
Исходя из особенностей строения
лица, структуры и состояния тканей,
для лифтинга используются разные
типы нитей. Материал подбирается

врачом после оценки типа кожи, выраженности признаков старения, выбранных зон для коррекции и ожидаемого результата. Технология применяется в тех случаях, когда пациент не
удовлетворен результатом щадящих
процедур, но не готов к оперативному
вмешательству.
Для участниц проекта врач-хирург
сети ЦМК Н. Росляковой Руслан Аскеров выполнил нитевой лифтинг средней и нижней трети лица с использованием хирургических лифтинговых
нитей по авторской методике «Петля
Аскерова» (при постановке нити выполняется разворот под углом 45 градусов). Данная процедура позволяет
достичь выраженного визуального результата омоложения.
Эффект нитевого лифтинга гарантирован и продолжителен. До 5 лет
«каркас» из нитей будет бороться с
возрастным птозом кожи, обеспечивая участницам проекта четкий и выраженный контур. Со временем естественные процессы регенерации кожи
помогут усилить полученный результат за счет того, что выработанные кожей собственный коллаген и эластин,
обновленные клетки еще долго будут
бороться с увяданием и старением.

КРАСИВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
После того, как самые весомые и
сложные манипуляции были проделаны, участницам проекта предстояло пройти еще немало полезных
процедур, ведь понятие молодости и
красоты складывается не только из отсутствия морщин и подтянутого овала
лица. Чтобы выглядеть молодо, необходимо иметь чистую, сияющую кожу,
ухоженные брови и ресницы, выразительные губы и обязательно обворожительную белоснежную улыбку.
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Зинаида Лесь
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Обрести все это нашим
участницам помогали настоящие
профессионалы:
Ольга Енько, заместитель главного
врача ЦМК, ведущий косметолог, сертифицированный тренер по инъекционным методикам омоложения, автор
научных публикаций в области эстетической медицины, лауреат многочисленных премий в области красоты и
здоровья.
Руслан Аскеров, ведущий врачкосметолог, косметолог-хирург, специалист в области лифтинговых и
хирургических нитей, а также инъекционной косметологии. Автор научных публикаций, сертифицированный
тренер.
Екатерина Лукьяненко, ведущий
косметолог, специалист по перманентному макияжу, инъекционным и
аппаратным методикам, сертифицированный тренер по перманентному
макияжу.
Анастасия Кузьмина, специалист
по перманентному макияжу, косметик-эстетист, лашмейкер, сертифицированный мастер перманентного
макияжа и специалист по аппаратным
методикам.
В общей сложности с каждой из
участниц работало не менее 10 (!) специалистов разного профиля. И, как видите, полученные результаты того стоили! За очень короткий период каждая
из участниц смогла воочию убедиться
в том, что волшебство преображения
возможно. По словам участниц, все надежды, которые они возлагали на проект, оправданы на 200 процентов!
Между прочим, проект «Верните
мне молодость и красоту!» – это не
разовая акция: Центры медицинской
косметологии Надежды Росляковой
ставят перед собой амбициозную задачу сделать красивыми как можно
больше женщин Петербурга. Так что
внимательно следите за акциями центров и объявлениями о наборе на новый сезон проекта.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555

ВНИМАНИЕ!
Центры медицинской косметологии
Надежды Росляковой приглашают
читателей журнала «Совершенство»
на традиционный осенний фестиваль
красоты «Невские берега», который
пройдет 21-23 ноября 2019 года.
Каждый посетитель стенда ЦМК сможет при желании бесплатно пройти процедуру лазерного омоложения, которая
подарит быстрое и безопасное улучшение структуры и качества кожи.
При поддержке компании «Мартинекс» на стенде ЦМК будут проводиться
мастер-классы ведущих специалистов
– косметологов Центров медицинской
косметологии Надежды Росляковой.
Приглашаем моделей для демонстрации
инъекционных процедур на стенде ЦМК.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел. 8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru,
kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№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
94-96-555
96-44-555

NOVACUTAN:
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УМНАЯ ЗАЩИТА КОЖИ
ОТ АГРЕССИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

С каждым годом ученые достигают все больших успехов в изучении
причин, приводящих к старению кожи. И мы уже знаем: чтобы
сохранить кожу молодой и здоровой, ее необходимо защищать от
обезвоживания, солнечных лучей, голубого свечения экранов, нехватки
питательных элементов… К счастью, уже появился комплексный
препарат, способный устранить последствия внешних факторов,
которые пагубно влияют на состояние кожи.

С

Наш эксперт
Марина ШЕМГОХОВА,
врачдерматовенеролог,
косметолог
«МедКлиник»

тресс, избыточная инсоляция, загрязнение атмосферы, плохая экология –
внешние факторы, которые оказывают негативное влияние на состояние нашей
кожи, можно перечислять долго. И так же
долго искать средства для защиты от каждого из них. Тем более что новое время добавляет все новые проблемы. Например, уже
всем известно, что тотальное распространение гаджетов привело к тому, что свечение
голубых экранов телевизоров, компьютеров
и телефонов стало оказывать заметное негативное влияние на организм человека, и на
его кожу в первую очередь.
Можно ли найти наружное средство, чтобы защитить кожу от всех внешних напастей?
Многолетний опыт применения солнцезащитной косметики показал, что это не самый
правильный путь. Несколько десятилетий
подряд нам говорили о необходимости использования косметики с SPF-фактором не
только на солнце, но даже при пасмурной погоде. И когда, наконец, мы выучили это правило наизусть, выяснилось, что SPF-фактор
не слишком хорошо защищает нас от самых
опасных видов солнечного излучения, к тому
же большинство потребителей не умеют правильно наносить средства и вовремя обновлять, а от этого даже самые мощные из них
оказываются бесполезными.
Кроме того, доказано, что нашей коже жизненно необходимо прямое воздействие солнечных лучей, но оно должно оставаться без-
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опасным и не провоцировать старение кожи.
Ультрафиолет обеспечивает синтез в коже
бесценного витамина D, который отвечает
за фосфорно-кальциевый обмен, укрепляет
костную ткань, иммунную и нервную систему.
Применение классических солнцезащитных
средств приводит к значительному падению
собственного синтеза этого позитивного
«солнечного медиатора» в коже.
Не стоит сбрасывать со счетов и информацию, гласящую о том, что вещества, которые
применяются для создания солнцезащитных
фильтров, оказывают на организм человека
серьезную токсическую нагрузку и, к тому же,
вносят немалый вклад в ухудшение экологии
водной среды.
В общем, идея скрыться от негативных
внешних факторов за косметическим щитом
оказалась бесперспективной.

НОВЫЙ ПОДХОД
Есть ли выход? Да, и ученые решили найти
его в средствах, способных активировать природные клеточные механизмы защиты и адаптации, и сформировать натуральный фактор
защиты кожи. Резерв таковых механизмов в
эпидермисе и дерме колоссален. За миллионы
лет эволюции наша кожа научилась противостоять различным повреждающим факторам.
Остается только усилить эти механизмы и помочь коже справляться с новыми задачами.
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Но в условиях современной экологии коже нелегко поддерживать
свое здоровье. Регуляторные способности кожи снижаются, она не может обеспечить надежную защиту от
вредных факторов внешней среды.
В эпидермисе начинают накапливаться различные токсины, активные формы кислорода, продукты гликации.
В результате происходит повреждение ДНК – основной мишени для всех
повреждающих агентов. Преждевременное старение может начаться уже
с 20 лет!
Поэтому появилась необходимость
в новом подходе, направленном на
универсальную защиту и профилактику от экзогенного старения, которое
включает в себя и фотостарение, и
anti-pollution, и стабилизацию биологических ритмов.
С внешних агентов, таких, как UVфильтры и антиоксиданты, акцент
смещается на формирование «интеллектуального щита» внутри кожи,
основанного на собственных универсальных клеточных и тканевых механизмах распознавания, защиты и репарации.
Институт «Фиджи» объединил команду высокопрофессиональных ученых биологов, технологов, клиницистов из разных стран (Франция, Бельгия, Южная Корея, Россия) для разработки препарата, позволяющего не
только заметно омолодить кожу, но и
надежно защитить ее от агрессивных
внешних факторов, усиливая и продлевая эффект терапии.
Запатентованный комплекс чистых аминокислот, встроенный в
сетчатую структуру гиалуроновой
кислоты, получил название экзопротектор NOVACUTAN. Это препарат,
способный активировать экспрессию
сигнальных молекул, регулирующих
физиологию кожи, восстанавливая ее
до уровня, характерного для молодых
клеток.
Проведенные методом конфокальной иммунофлюоресцентной лазерной микроскопии исследования убедительно доказали, что NOVACUTAN
обладает выраженными общерегуляторными, геропротекторными и хронобиологическими свойствами. То
есть он способен повышать устойчивость клеток к оксидативному стрессу,
что особенно важно при старении, а
также при воздействии УФ-излучения.
Новый препарат активизирует работу
фибробластов и кератиноцитов кожи

– неровный рельеф кожи;
– первые признаки старения;
– пятна постакне;
– купероз.
NOVACUTAN SBio предназначен
для пациентов 35+.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
– заметные признаки возрастных
изменений;
– снижение тонуса кожи;
– тусклый цвет лица;
– гиперпигментация;
– обезвоженность кожи;
– статические морщины;
– гиперчувствительность кожи;
– изменение овала лица;

NOVACUTAN:
Сертифицированный
препарат, созданный
во Франции.
Может применяться для
пациентов старше 20 лет.
Обеспечивает надежную
защиту кожи от
фотостарения, негативного
действия голубых экранов,
неблагоприятных факторов
окружающей среды и плохой
экологии

– последствия инсоляции (пребывания на солнце).
Оба препарата подходят для подготовки к инвазивным процедурам и
пилингам, служат отличной защитой
перед и после активной инсоляции.

Варианты проведения
препаратов NOVACUTAN

курса

Монокурс: каждый из препаратов,
по показаниям, применяется курсом
2-3 инъекции с перерывом 2 недели.
Комбинированный курс: одна процедура Ybio, 2 процедуры Sbio с перерывом 2 недели.
Экспресс-лифтинг Ybio+ Sbio в одну
процедуру, в курсе 1-2 процедуры с
перерывом 1-1,5 месяца.

человека, благодаря чему происходят
активация синтетической активности
клеток, рост волокон коллагена и эластина. Наконец, NOVACUTAN увеличивает продолжительность активной
жизни клетки и обеспечивает ее здоровое состояние.

Вклад экзогенных (внешних)

NOVACUTAN YBio (HIGH LIGHT)
можно применять при первых
признаках старения и усталости
кожи, 20+.

(внутренних) – около

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
– темные круги под глазами;
– мелкие морщины;
– обезвоженная кожа;
– усталый вид;

факторов в развитие
преждевременного
старения составляет
около 70%, эндогенных
30%. Эффективная
anti-age терапия
должна воздействовать
на эндогенное старение и
нейтрализовать факторы
экзогенного старения
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ЧЕК-ЛИСТ
ПРЕДНОВОГОДНЕГО
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
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Уже считаете дни до Нового года? Мечтаете быть на корпоративе самой
красивой и даже приготовили идеальный наряд, продумали прическу
и заранее записались на маникюр? Отлично! А бьюти-план с косметологом
тоже составили? Если нет, предлагаем вам чек-лист процедур,
которые можно успеть сделать до праздников, чтобы получить ухоженную
кожу и идеальный овал лица.

В

Наш эксперт
Марина ГОЛУБЕВА,
врач-дерматолог,
косметолог,
главный врач
клиники
косметологии
GMTClinic на
Петроградской

предпраздничной суете нелегко выделить время для регулярных визитов
к косметологу, поэтому самый частый
запрос – можно ли сделать все и сразу, при
этом получив максимальный эффект. Вы
удивитесь, но это вполне реально: даже
когда до главного праздника года остается
чуть больше месяца, можно составить себе
комфортный план процедур и добиться заметных улучшений. Кроме того, полученные
результаты будут только нарастать со временем, так что с новогодних каникул вы точно вернетесь помолодев и похорошев. Все
будут спрашивать, где вы так отлично отдохнули, но вы-то будете знать, что все дело в
волшебстве современной косметологии, которая способна творить настоящие чудеса.
Давать общие советы для всех непросто, но есть рекомендации, которые будут
уместны практически для каждой женщины,
живущей в большом городе с его стрессами
и плохой экологией.
Итак, первое, с чего нужно начать, – это
разработка подробного плана действий, в
котором нужно учесть не только ваши потребности по улучшению внешности, но и
ваши возможности по прохождению реабилитации. Ведь если одни процедуры совсем
не оставляют видимых следов, и их можно
делать даже в обеденный перерыв, то другие потребуют от вас небольшого затворничества на 1-2 дня.

БОЛЬШЕ СВЕТА!
Одна из самых популярных процедур
зимы – фототерапия. Эта процедура помога| совершенство | КРАСОТА | ноябрь 2019

ет решить сразу несколько проблем: избавляет от веснушек и пигментных пятен, убирает мелкие морщины и следы акне, покраснения и сосудистые проявления (купероз),
обеспечивает небольшой лифтинг за счет
укрепления кожи и стимуляции ее регенерации. Для фотоомоложения применяют широкополосный интенсивный импульсный свет,
который подается отдельными пучками.
Свет нагревает клетки, стимулируя выработку коллагена и эластина, что способствует
восстановлению кожи изнутри и заметному
омолаживающему эффекту.
Для получения видимого результата нужно пройти курс из 4-5 процедур. Результат
будет заметен и после одного сеанса, но рост
коллагена – дело не быстрое, так что изменения будут происходить постепенно и очень
естественно. Однако нужно знать, что мощное воздействие света приводит к шелушению эпидермиса, поэтому планировать курс
нужно так, чтобы последнюю процедуру
пройти не позднее чем за неделю до праздника, тогда кожа успеет полностью восстановиться и обрести свежий вид.

ДВИЖЕНИЕ НАВЕРХ
Хотите большего лифтинга? Тогда вам нужна Альтера-терапия (Ulthera), которую еще
называют безоперационным ультразвуковым SMAS-лифтингом. Работая на глубоком
уровне, ультразвук безопасно прогревает
ткани, чтобы обновить старые волокна коллагена и запустить процессы формирования
новых. Процедура оказывает общий лифтинговый эффект, убирает брыли и носогубные

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елена Май

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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складки, устраняет двойной подбородок, подтягивает кожу
век, приподнимает брови, заметно подтягивает овал лица.
Помимо этого «Альтера» дает убедительные результаты в
таких проблемных зонах, как шея и декольте, надколенная
область, внутренняя поверхность бедер и рук.
Быстрого эффекта от процедуры ждать не стоит. По мере
нарастания новых коллагеновых волокон улучшение состояния тканей лица будет становиться все заметнее, а в полной
мере результат можно будет оценить через 2-4 месяца после
процедуры. Так что Новый год можно встретить уже значительно помолодевшей, а к 8 марта получить полную картину
преображения. Заманчивая перспектива, не так ли?
Приятная новость: никакой реабилитации не требуется,
никаких видимых следов аппарат не оставляет. И еще, результат всего одной процедуры ультразвукового лифтинга
сохраняется не менее 1,5 года.

НЕМНОГО СТАТИКИ
Еще одна процедура, без которой немыслим ни один современный протокол омоложения, – это ботулинотерапия.
Чтобы инъекции ботулотоксина начали действовать в полной мере, необходимо около двух недель, так что эту терапию тоже стоит пройти заранее. Тогда чрезмерно активные
мимические морщины будут заблокированны, а с лица исчезнут гусиные лапки, морщины на лбу и в зоне межбровья.
Ботулинотерапия, к слову, замечательно совмещается с фотоомоложением и Альтера-терапией, совокупный результат от этих процедур вызывает восхищение.

ДОБАВИМ ВЛАГИ
Когда долгоиграющие процедуры сделаны, наступит время для качественного ухода за кожей. Ничего лучше, чем
мезотерапия, для этого пока не изобрели. Мезотерапия –
это способ донести необходимые питательные и лечебные
вещества непосредственно вглубь кожи – туда, где они наиболее необходимы. Для предновогоднего курса достаточно
всего 2-4 процедуры. Если нужно лишь освежить кожу и добавить ей здорового сияния, то можно ограничиться новым
препаратом для биоремоделирования «Профайло». Достаточно курса из всего 2 процедур с интервалом в месяц. Препарат прекрасно переносится и не требует реабилитации.
Если кожа нуждается в более глубоком увлажнении и питании, то врач подберет один из множества препаратов в
соответствии с индивидуальными показаниями. Такой курс
предполагает 4 процедуры с интервалом в 2 недели, и после каждого сеанса придется немного сократить деловую
активность: на лице могут оставаться «папулы», которые
бесследно исчезают через 1-2 дня, так что процедуру лучше
всего проводить вечером в пятницу.

КОЖА КАК ШЕЛК
Хотите иметь нежную, розовую, шелковую кожу без морщин, пигментных пятен и следов акне? Тогда вам может
быть показана лазерная шлифовка. Это отличная процедура, которая в буквальном смысле слова помогает сменить
кожу. Шлифовка убирает морщины, устраняет дряблость

Улучшение формы и объема губ по-прежнему
остается популярной процедурой. Гиперкоррекция
больше не в моде, а вот такое деликатное
вмешательство добавит губам свежести и сочности

кожи, восстанавливает дивный цвет лица. Одна проблема:
реабилитация после процедуры занимает около 10 дней,
2-3 из которых придется провести дома, так как кожа будет
красной и начнет активно шелушиться. Те, кто уже проходил через это испытание, единодушны во мнении: получаемый эффект стоит того, чтобы терпеть подобные лишения.
Но выбор, разумеется, всегда за вами.

МГНОВЕННАЯ КРАСОТА
Чем ближе к новогодним торжествам, тем более щадящими будут становиться процедуры. Уходовые программы помогут коже обрести бархатистость, красивый ровный цвет,
насытят ее влагой. Отличным завершающим этапом могут
стать пилинги. Современные пилинги Prx-T33 не имеют
ограничения по сезонам и обладают высокими регенеративными свойствами. Под воздействием химических веществ в коже активизируются все процессы. Пилинг оказывает мощное обеззараживающее и противовоспалительное
действие, осветляет кожу и воздействует на пигментацию,
очищает поры от загрязнений. В результате кожа становится гладкой и ухоженной, появляется ощущение внутреннего сияния и свежести. После пилинга не требуется реабилитации, небольшое покраснение пройдет само через пару
часов. Для получения эффекта рекомендуется пройти курс
из 2-6 процедур с интервалом 7-10 дней. Но даже одного
сеанса за пару дней до торжества будет достаточно, чтобы
выровнять поверхность кожи для идеального нанесения
праздничного макияжа.

Ольга Ветрова
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Кто такие ангелы? Проводники, помогающие людям добиваться целей, оберегающие
от ошибок и направляющие к успеху. Косметологов, которые становятся для
своих клиентов настоящими проводниками в мир эстетической медицины, вполне
можно назвать ангелами преображения. Во всяком случае, одноименный проект,
который прошел в клинике эстетической медицины «Ангелы косметологии»,
доказал, что благодаря слаженной команде настоящих профессионалов
можно добиваться поистине волшебных результатов.

В

Наш эксперт
Анжелика
СТЕПАНЯН,
руководитель
клиники эстетической
медицины «Ангелы
косметологии»,
бизнес-тренер, коуч

минувшем августе клиника «Ангелы
косметологии» провела масштабный
проект «Ангелы преображения». По
формату это проект-преображение, которых
сегодня проводится немало, но мы вложили
в этот формат совершенно иное содержание
и получили результаты, которые поразили не
только наших героев, решившихся на кардинальные перемены, на и нас самих.
В первую очередь, нужно сказать, что целью нашего проекта было показать косметологию как интегративную дисциплину, которая естественным образом соединяет вокруг
себя множество других отраслей, а потому
должна способствовать не просто улучшению внешности или омоложению, а, что гораздо важнее, существенному изменению
качества жизни человека.
Понимание косметологии как средства,
помогающего убрать конкретную морщину
или устранить какие-то недостатки внешности, давно себя изжил. Сегодня работа с
пациентом требует комплексного подхода,
потому что проблему, с которой он обращается к косметологу, мало решить здесь и
сейчас, хотя и эту задачу с повестки дня никто не снимал. Но помимо этого важно найти
и нейтрализовать первопричины возникновения несовершенства внешности, разработать план реабилитации, дать средства для
профилактики, чтобы проблема не повторялась вновь.
Например, если в клинику обращается пациент с акне, то совершенно недостаточно
провести чистку и назначить домашний уход.
Желательно направить пациента к эндокринологу, собрать анамнез об образе жизни и
питании, выяснить, существуют ли психоло-
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гические факторы, провоцирующие обострение недуга.
Если взять волнующую многих женщин
проблему растяжек, то выяснится, что практически никто не знает, что первопричина
их появления не механическая, как принято
считать, а гормональная. И пока баланс гормонов не будет соблюден, никакие наружные
средства не помогут предотвратить появление стрий. Согласитесь, это уже совершенно
другой подход к лечению, потому и результат
не заставляет себя ждать.
Для пациенток зрелого возраста, приходящих к косметологу за anty-age процедурами,
такой комплексный подход с участием многих специалистов необходим вдвойне. Мифы
о неэффективности тех или иных процедур
возникают как из-за того, что при нарушенном гормональном фоне эффективность
многих косметических методик заметно
снижается, а при депрессиях, хронической
усталости, сниженном эмоциональном состоянии пациентки зачастую демонстрируют
неудовлетворенность результатом косметологического лечения, независимо от объективно полученных результатов.
Очевидно, что сегодня любому человеку
уже мало иметь молодое лицо и подтянутую
фигуру, ему нужно ощущать себя молодым,
энергичным, полным сил и планов, удовлетворенным своей жизнью. И интегративная
косметология может в этом помочь.
В клинике «Ангелы косметологии» интегративный подход стал нормальной практикой,
благодаря которой нам удается добиваться
выдающихся успехов в преображении наших
пациентов. Более того, у нас работает своеобразный клуб для людей, желающих не про-
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сто получать качественные услуги, но и
понимать механизмы действия тех или
иных методик, знать секреты управления возрастом и в совершенстве осваивать маленькие, но очень полезные
хитрости домашнего ухода, которые
помогают продлевать действие салонных процедур.
Сегодня, в эпоху засилья фейковой
информации, как никогда важно получать экспертные советы из первых
рук. Мы своим клиентам такую возможность охотно предоставляем.
К слову, оборудованный учебный
центр нашей клиники востребован
не только среди клиентов: на нашей
базе для врачей регулярно проводятся обучающие мастер-классы ведущих
компаний-производителей косметических средств и аппаратов. Так что
наши специалисты всегда в курсе всех
новинок, появляющихся на рынке
эстетической медицины.

ПРОЕКТ «АНГЕЛЫ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
Создавая проект «Ангелы преображения», мы решили показать, как интегративная косметология может преобразить человека всего за один месяц.
В проекте было 5 участников, с которыми работали 15 (!) высококлассных специалистов. Помимо косметологов, которые проводили процедуры по лицу
и телу, с нашими героями работали
стоматолог, эндокринолог, диетолог,
специалист по липоскульптурирующему массажу, стилист, имиджмейкер,
мастера по лаш-дизайну, маникюру,

перманентному макияжу и татуировке. С каждым были проведены генетическое тестирование, фотосессия со
множеством образов. Много времени
было отведено на индивидуальную работу с опытным психологом.
Одной из участниц проекта стала я
сама – очень интересно было побы-

вать по ту сторону баррикад. Сказать,
что перемены, произошедшие во мне
за время этого преображения, впечатляют, значит, ничего не сказать.
Кстати, результаты многих косметических процедур будут окончательно
заметны еще через какое-то время,
поскольку имеют пролонгированное
действие. Благодаря генетическому
тестированию и консультации эндокринолога стали понятны некоторые
проблемы, которые мешали мне чувствовать себя здоровой, был выстроен
по-настоящему индивидуальный план
питания и дальнейшего косметического ухода.
Остальные участники полностью
разделяют мой восторг. В их лице мы
получили благодарных лидеров мнений, которые наглядно транслируют
окружающим возможности «Ангелов
косметологии».
Сегодня в наших планах продолжение проекта «Ангелы преображения»,
причем не только в формате месячного
марафона, но и в менее экстремальных
временных режимах: каждый пациент
может выбирать для себя комфортный
график участия и гарантированно получать такой же восхитительный результат.
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Анастасия Столбова

УКРЕПИТ СОСУДЫ, УСПОКОИТ НЕРВЫ
Говорят, движение – это жизнь и профилактика многих болезней. Но что делать, если
из-за специфики работы вы ведете преимущественно сидячий образ жизни? Добавьте
к этому неблагоприятную экологическую обстановку и несоблюдение режима питания…
И вот вы уже в зоне риска по вегето-сосудистой дистонии. Если временами вы страдаете
от повышенной и, казалось бы, беспричинной утомляемости, вас беспокоят регулярные
головные боли, тахикардия, одышка и чрезмерная потливость – пора задуматься о своем
здоровье. Важно, чтобы лечение было безопасным. Многие остерегаются лекарственных
препаратов или даже имеют противопоказания, мешающие их приему. В этой ситуации
поддержать и укрепить сосуды помогут сеансы массажа, прогулки на свежем воздухе,
физиотерапевтические процедуры, плавание, рефлексотерапия.

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

– Массаж обладает массой положительных
свойств. Он снимает усталость, переутомление и мышечное напряжение, обеспечивая
полное или частичное расслабление тела.
Устраняет боли в суставах и мышцах, нормализует частоту сердечных сокращений, укрепляет иммунную систему. Понижает психическое
и эмоциональное напряжение, нормализует
сон, повышает жизненный тонус. Устраняет
головные боли, восстанавливает организм
после стресса, депрессии, тревожных состояний. Улучшает венозный отток от органов,
ускоряет ток лимфы, которая обеспечивает
обмен веществ между кровью и тканями.
Однако, к вопросу лечения стоит подходить
аккуратно и продуманно. Не стоит забывать,
что массаж не только помогает укрепить сосуды, но и может нанести вред здоровью, если его
использовать неправильно. Врачи выделяют
пять типов вегето-сосудистой дистонии: смешанный, кардиальный, ваготонический, гипертонический и гипотонический. Для каждого из
них назначают различные виды массажа.
К примеру, при гипертоническом типе рекомендован успокаивающий массаж. Движения должны расслаблять пациента. Массировать следует осторожно и плавно. Важны

Грандмастер Тиап,
салон Magic Thai
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поглаживания и растирания. Следует проработать воротниковую зону, живот, ноги.
При дистонии по гипотоническому типу
специалист должен уделить особое внимание
направлению движения лимфы. При этом он
может использовать все приемы, включая общий массаж.
Иногда для проработки сосудов пациента
используется техника точечного массажа. Она
предполагает воздействие на определенные
зоны на руках и ногах.
Если говорить о противопоказаниях, стоит
отметить, что ни в коем случае нельзя применять этот метод лечения, если в организме или
на коже пациента идет острый воспалительный процесс, а также если температура его
тела повышена.
Специалисты рекомендуют проходить лечение курсами массажей несколько раз в год,
такой подход поможет добиться лучшего результата. И помимо массажей не забывайте соблюдать водяной баланс, употреблять в пищу
достаточное количество витаминов, минимизируйте сахар (поскольку он разрушает коллаген и прочность сосудов), а также больше
бывайте на свежем воздухе и меньше испытывайте стрессов.
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Елена Май

У российских
флебологов все больше
иностранных пациентов
Если вы регулярно чувствуете тяжесть в ногах или наблюдаете отечность,
пора обратиться к врачу, не дожидаясь главного симптома варикозной
болезни – «набухших» вен. Это заболевание наследственное. В зоне риска –
люди, ведущие малоподвижный образ жизни, а также офисные работники и
беременные женщины. Узнаем у доктора-флеболога, как лечат варикоз, чем
он опасен и почему в Россию приезжает все больше пациентов из-за рубежа.

– Александр Сергеевич, варикозная болезнь – самое распространенное заболевание вен во всем мире. Между тем, в
оперативном лечении варикоза нуждаются 21,3% россиян и только 17,9% европейцев. С чем связана такая разница?

Наш эксперт
Александр НОВИЦКИЙ,
заместитель главного
врача, врач-флеболог,
сосудистый хирург
медицинского центра
«ФлебоЛайф»

– В Европе врачи сосредоточены как на
профилактике самой варикозной болезни
и ее осложнений (тромбозов, трофических
язв), так и на не инвазивном лечении патологии, поэтому там реже встречаются пациенты
с тяжелыми формами варикоза. Если операция все же необходима, ее выполняют амбулаторно: через 3-4 часа после процедуры
пациента отпускают домой. Нахождение пациента в стационаре не выгодно страховым
компаниям, поэтому профилактике уделяется большое внимание.
В России практически все стадии и формы
варикозной болезни лечат в поликлиниках.
В стационарах на сосудистых отделениях
в основном получают терапию тяжелые
пациенты с артериальными патологиями,
такими как артериальные тромбозы, облитерирующий атеросклероз, критическая
ишемия, аневризмы брюшного или грудного отдела аорты. Такие пациенты нуждаются
в экстренной или срочной госпитализации.
Возможно, стационарам просто некогда, а
порой и не выгодно заниматься лечением
и профилактикой варикозной болезни. Они
выполняют лишь плановые операции, очередь на них велика.
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Европейский подход к лечению варикоза
у нас обеспечивают только коммерческие
клиники. К примеру, мы в медцентре «ФлебоЛайф» придерживаемся зарубежных принципов лечения, делаем упор на эффективные
методики, позволяющие амбулаторно избавить пациента от осложнений варикоза и его
симптомов.

– Вы говорите о малоинвазивной хирургии?
– Да. Мы не выполняем объемных оперативных вмешательств. Большинство операций
проходят без разрезов: под контролем УЗИ и
под местной анестезией. В тяжелых случаях
разбиваем лечение на два-три этапа. Оперируем пациентов всех возрастов: от молодых
людей до пожилых. К слову, в нашу клинику
обращается немало иностранных граждан.

– Почему европейцы выбирают российскую медицину?
– Как я уже говорил, в Европе пациенты
лечатся по страховке. Но варикозное расширение вен может не входить в программу
страхования или, в зависимости от страховки, не считаться страховым случаем. Тогда
пациенту предстоит лечиться за свой счет,
и стоимость операций в той же Прибалтике
на порядок выше, чем у нас. К примеру, эн-
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довенозная лазерная коагуляция при
неосложненном случае варикозного
расширения вен стоит порядка 1000
долларов. К тому же каждый визит и
осмотр оплачивается отдельно. У нас
врач бесплатно осматривает пациентов после операции. На мой взгляд,
правильно, если пациент в течение
всего лечения наблюдается у одного
доктора. Да и сама операция в нашей
клинике обойдется в два раза дешевле. Кроме того, мы предлагаем систему скидок и льготных программ. У нас
обслуживается много пожилых людей
из различных ветеранских организаций города. Также мы проводим собственные исследования по патологии
венозной системы.

– На предрасположенность к
варикозу влияет наследственность. Какие еще факторы риска
существуют? К примеру, насколько офисный работник рискует
«заработать» варикоз?
– Офисные работники долгие часы
проводят сидя, в полной гиподинамии, что приводит к сильному застою
венозной системы, который и является спусковым крючком, расширяющим вену. Если у такого офисного служащего есть наследственная предрасположенность, он получит варикоз.
В зоне риска также беременные женщины. Если у девушки есть предрасположенность, то с большой вероятностью варикозная болезнь будет развиваться во время беременности. Более
того, если у девушки уже есть варикоз
нижних конечностей, риск тромбоза
в этих венах во время беременности
вырастает в разы. Важно вовремя обратить внимание на симптомы, чтобы
не запустить болезнь.

– Что это за симптомы? И что
будет, если человек их проигнорирует?
– Основные симптомы – дискомфорт
в ногах, отеки, неприятная тянущая
боль по ходу вен, ночные судороги.
Главный симптом – увеличение в объеме подкожной вены.
Среди опасных осложнений – образование тромбов. Оно происходит

не только локально, но и по всей вене.
Варикозное расширение может спровоцировать тромбоз глубоких вен. При
этом происходит нарушение оттока
значительной части крови от нижних
конечностей. Иногда тромбы могут отрываться и закрывать артерии легких.
Если большой тромб закроет крупную
ветвь артерии, пациенту грозит летальный исход.
Еще одно осложнение – появление
трофических язв, вызванное постоянными хроническими отеками. Необходимо понимать, что язвы не образуются
мгновенно, это длительный процесс, и
нужно долгое время не обращать внимания на свои вены, чтобы допустить их
возникновение. Если у пациента имеются язвы, как правило, сначала лечат их, а
уже потом оперируют вены. Любое инвазивное вмешательство при активном
язвенном процессе чревато осложнениями инфекционного характера.
Вот почему мы не устаем напоминать, что пациенту, у которого диагностирован варикоз, необходимо регулярно посещать врача и выполнять
все его лечебные и профилактические
назначения.

– Входят ли в программу профилактики занятия спортом? Может ли такой человек с варикозом ходить в спортзал, плавать,
кататься на велосипеде?
– Активный образ жизни крайне
важен. Мы советуем заниматься спортом, при котором будут задействованы все мышцы ног. Подойдут плавание, бег, ходьба. А вот велосипед при
варикозной болезни нежелателен,
хотя по этому поводу и ведутся споры.
Также людям, находящимся в группе риска, не рекомендованы силовые
упражнения со штангой, становая тяга,
приседания, жим платформы. Во время их выполнения сильно возрастает
давление в малом тазу, которое повышает давление в венах. Заниматься в
фитнес-клубе следует в компрессионном белье: гольфах или колготках.

– Стоит ли самостоятельно заниматься профилактикой, если у
человека уже есть симптомы болезни?

– Конечно, нет. Это же очевидно:
если появилась вена, нужно идти к
врачу. Но люди часто не обращают
внимания на проблему, которую считают сугубо эстетической: есть вена, и
есть. Она расширилась, достигла своих
пределов и перестала болеть. Пациент
думает, что раз ничего не болит, то все
прошло. Но не тут-то было! Патологический механизм только набирает
обороты. Советую немедля идти к флебологу, иначе через пару лет бороться
придется уже не с варикозом, а с его
последствиями.
Здоровье – одна из величайших ценностей в жизни человека. А потому каждому из нас важен наилучший результат
лечения, который во многом зависит не
только от квалификации врача, но и от
вас. Не затягивайте с визитом в специализированную клинику. Мы гарантируем вам, что качественно поможем
справиться с флебологическими заболеваниями и подарим скорейшее выздоровление. Мы знаем, как трудно порой бывает решиться на визит к врачу,
а тем более на хирургическое вмешательство. Но если вас грамотно подготовят к операции, подробно расскажут
обо всех этапах и обеспечат надежную
поддержку как во время процедуры, так
и в период недолгой реабилитации, то
все тяготы лечения покажутся вам незначительными по сравнению с тем,
какую легкость и свободу движения вы
получите после избавления от болезни.

Офисные работники долгие
часы проводят сидя, что
приводит к сильному застою
венозной системы, который и
является спусковым крючком,
расширяющим вену. Если у
такого офисного служащего
есть наследственная
предрасположенность, он
получит варикоз. В зоне
риска также беременные
женщины. Если у девушки
есть предрасположенность,
то с большой вероятностью
варикозная болезнь будет
развиваться во время
беременности
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Виктория Березина

ТОП-10 ЗНАКОВЫХ ФРАЗ
НА ПРИЕМЕ У ОФТАЛЬМОЛОГА
Хорошее зрение бесценно, а потому отыскать по-настоящему хорошего
офтальмолога – непростая задача. Но как без медицинского образования
и глубоких познаний в офтальмологии определить, действительно ли доктор
провел полноценную диагностику и назначил верное лечение? Есть 10 фраз,
которые мгновенно выдают не слишком добросовестного специалиста.
«Вам обязательно нужны
только вот эти самые дорогие
процедуры»

Наш эксперт
Игорь АЗНАУРЯН,
офтальмохирург,
доктор медицинских
наук, профессор,
основатель детских
глазных клиник
«Ясный взор»

Конечно, денежный вопрос – один из самых острых в медицине вообще и в офтальмологии в частности. Однако хороший глазной врач всегда назначает лекарства и процедуры строго в соответствии с тактикой
лечения определенной болезни. Причем эти
процедуры могут быть недорогими, но зато
результативными.
Второй момент: даже если доктор назначил дорогие методики лечения, он всегда
аргументирует свой выбор, опираясь на
данные диагностики. Он расскажет и покажет вам, что было обнаружено, почему
необходимо именно такое лечение и какой
результат будет получен в итоге.
А вот врач, который без аргументации и
объяснений отправляет вас на процедуры,
нередко не заслуживает доверия.

«Я про стоимость ничего
не знаю, мое дело –
назначить лечение!»
Вопрос цены лечения очень деликатен.
Все-таки доктор – не экономист и не бухгалтер, он должен подбирать методы лечения
в соответствии с состоянием пациента. Однако и здесь добросовестный врач всегда
объяснит свои действия и даже предложит
несколько вариантов лечения, если такое
возможно. Главная цель офтальмолога –
вернуть пациенту хорошее зрение. Если последний не может оплатить самые дорогие
процедуры, врач будет подбирать более
бюджетные, которые все равно дадут нужный результат, пусть и медленнее. А вот что

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | ноябрь 2019

абсолютно недопустимо, так это осознанно
вводить пациентов в заблуждение насчет
стоимости лечения! От такого доктора нужно немедленно бежать – он явно охотится
только за вашим кошельком.

«Меня этот метод уже 30 лет
не подводит! Как научили –
так и работаю!»
Постоянство – признак мастерства, но в
медицине так бывает далеко не всегда. Вам
стоит насторожиться, если ваш офтальмолог
отвергает современные методики лечения и
настаивает на тех, что были в ходу, когда он
принимал еще своих первых пациентов.
Лишь за последние 15 лет офтальмология
разительно переменилась – в ней появилось
множество новых методов диагностики, аппаратов, технологий и лекарств, которые
радикально изменили подход к лечению
многих болезней. Более того, список неизлечимых заболеваний глаз постоянно сокращается. Так зачем же оставаться с теми
методами, которые уже не могут сравниться
с современными ни в эффективности, ни в
скорости, ни в надежности результата?

«Сертификаты и дипломы –
это всего лишь бумажки, то ли
дело мой многолетний опыт!»
Конечно, опыт для врача очень важен, а
сплошной ковер из дипломов, покрывающий стену в кабинете, увы, не всегда гарантирует качество лечения. Но важно иметь в
виду: все эти новые методы, о которых мы
уже упоминали, врачи изучают именно на
курсах повышения квалификации, посещая
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семинары, мастер-классы, научно-практические конференции. По итогам обучения врачи получают свои дипломы и
сертификаты.
Сегодня медицина и офтальмология развиваются так
стремительно, что доктор, который не интересуется развитием своей отрасли, рискует остаться в прошлом в буквальном смысле этого слова и лечить пациентов по устаревшим,
порой малоэффективным методам.

«Диагностика не нужна,
мне и так все понятно»
Относительно недавно в офтальмологических клиниках
просто не имелось высокоточных аппаратов и методов диагностики. Тогда врачи полагались на свой опыт и орлиный
взор, оценивая состояние пациента «на глазок». Но зачем
так делать сейчас, когда высокоточная техника становится
все более доступной?
Она позволяет врачу выявлять на начальных стадиях болезнь и степень ее тяжести. Более того, отказ от новейших
методик в пользу оценки «на глаз» может привести к тому,
что врач упустит начальный этап развития патологии. При
этом чем раньше начать лечение глаз, тем лучше будет прогноз и тем меньше времени займет достижение результата.
Так что выбирайте врачей, которые полагаются не только
на опыт и интуицию, но и на современную технику.

«У вас не может быть боли
и дискомфорта, я врач, и мне виднее!»
Не менее важны психологические аспекты лечения. Сами
офтальмологи отмечают, что чем ниже тревожность у пациента, тем быстрее он идет на поправку и тем легче переносит процедуры.
Кроме того, жалобы пациента для врача – бесценный источник информации для постановки верного диагноза и
выбора тактики лечения или ее коррекции. Современная
медицина при этом стремится к безболезненности и малой
инвазивности, и офтальмология тут не исключение. Так что
хороший доктор не только внимательно вас выслушает, но
и подберет минимально травматичные методы, если это
возможно.

«Не отнимайте мое время!
Говорите скорей, что там у вас?»
Эта фраза говорит о том, что доктор заинтересован в том,
чтобы принять как можно больше пациентов, а не в том,
чтобы качественно их вылечить. Особенно это неприятно и
даже опасно, если речь идет о длительных курсах лечения.
Добросовестный офтальмолог всегда внимателен ко всему, что сообщает пациент о своем состоянии. Тем более что
у любого человека могут проявиться аллергия на те или
иные лекарства, повышенная чувствительность, обостренные побочные эффекты... Все это важно учитывать при отслеживании динамики заболевания, успешности выбранного лечения и т.д. Также важны и плановые осмотры, когда
офтальмолог оценивает ход лечения и состояние пациента.

«Где вас носило столько времени?
С такими проблемами удивительно,
как вы хоть что-то видите!»
Нельзя общаться с пациентом в русле запугивания! Даже
если речь идет об очень запущенном случае! Цель офтальмологических консультаций и осмотров – диагностика и
лечение выявленной болезни, а не возмущение по поводу
того, почему все так плохо. Иногда врачи специально пытаются припугнуть нерадивых пациентов, которые не пьют
лекарства, не капают капли и игнорируют процедуры, но
это не самая лучшая стратегия. Гораздо эффективнее объяснить, как скоро наступит улучшение, если вы будете тщательно выполнять указания врача. А любая грубость в принципе не этична.

«Зрение упало после беременности?
Ну, такова цена материнства,
что вы жалуетесь...»
Эта проблема тревожит многих женщин, особенно тех, у
кого уже есть глазные проблемы. Но в любом случае врачу
следует направить все силы на то, чтобы помочь пациентке, а не печально разводить руками. Сначала он проведет
полноценную диагностику, чтобы узнать, действительно ли
дело в беременности. Тем более что современный офтальмолог вооружен множеством методов исправления зрения
и помощи даже при серьезных случаях.

«Ваш последний шанс – только хирургия,
терапия уже бессильна!»
Иногда помочь пациенту может только хирургическое
вмешательство. Однако хороший офтальмолог сначала
подробно расскажет, почему назначает операцию, как к ней
подготовиться, как она будет проходить, сколько времени
займет и к какому итогу приведет. Также офтальмолог объяснит, что произойдет, если не оперироваться, и нужно ли
будет продолжать лечение после хирургического вмешательства.
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Зинаида Лесь

Констипация – проблема,
с которой стоит
обратиться к врачу
Констипация – так на медицинском языке называется знакомый многим запор.
Формально это не заболевание, а всего лишь симптом. Но это такой важный и
частый симптом, что отношение к нему как к отдельному заболеванию вполне
справедливо. При том что запорами страдает немалое количество людей, мало
кто готов обращаться с этой проблемой к врачу. А зря! Доктор может подобрать
адекватное лечение в самых сложных случаях, хотя зачастую для выздоровления
нужно всего лишь немного поменять свои привычки.

10 ПРОЦЕНТОВ
НАСЕЛЕНИЯ

Наш эксперт
Юлия КОКОВИНА,
к.м.н., терапевт,
гастроэнтеролог,
диетолог

При запоре нарушается регулярность выведения из организма продуктов переработки, токсических веществ, что отрицательно
сказывается на общем состоянии здоровья.
Для большинства людей задержка стула более чем на 48 часов – это и есть запор. Для
него характерны малое количество кала, его
повышенная твердость и сухость, отсутствие
чувства полного опорожнения кишечника
после акта дефекации, длительный акт дефекации, для осуществления которого необходимы дополнительные потужные усилия или
применение специальных приемов и поз.
В высокоразвитых странах Запада до десяти процентов населения страдают хроническими (постоянными) запорами, причем
у женщин они встречаются в три раза чаще,
чем у мужчин. Почти у всех людей бывают
запоры в путешествиях, после стресса и операции. Такие запоры проходят при возвращении привычного образа жизни и не считаются заболеванием. Симптомы при запорах весьма разнообразны и в значительной
степени зависят от характера заболевания,
ставшего их причиной. В одних случаях запор – единственная жалоба, в других больные обращают внимание и на иные недомогания. Иногда больных беспокоят боли и
чувство распирания в животе; облегчение
наступает после дефекации или отхождения
газов.
Довольно тягостным симптомом может
стать вздутие живота (метеоризм), которое
обусловлено медленным продвижением
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кала по толстой кишке и повышенным образованием газа в результате деятельности бактерий в кишечнике. Вздутие живота
помимо собственно кишечных симптомов
может сопровождаться рефлекторными реакциями других органов: болями в сердце,
сердцебиением и др.
У больных при запорах может снижаться аппетит, появляются отрыжка воздухом,
дурной вкус во рту. При запорах может
снижаться аппетит, нередко снижается трудоспособность, возникают головные боли,
боли в мышцах тела, появляются общая нервозность, подавленное настроение, расстраивается сон. Длительные запоры способствуют появлению различных болезней
прямой кишки. Чаще всего возникает геморрой.

ПОИСКИ ПРИЧИН
Диагностика запора сама по себе не представляет значительных трудностей. Для тщательного осмотра толстой кишки на всем ее
протяжении используют метод колоноскопии с помощью предназначенного для этого
прибора – колоноскопа. Помимо эндоскопических методов используют и рентгенологические. Наиболее информативна так называемая ирригоскопия, позволяющая исследовать просвет толстой кишки и составить
представление о рельефе ее слизистой оболочки. Естественно, при обследовании больных с запорами производят анализы крови,
мочи, кала, желудочного содержимого, что
может помочь в распознавании основного
заболевания, вызвавшего запор. В необхо-
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димых случаях для этого применяют дополнительные биохимические исследования (определение содержания сахара,
активности ферментов в крови и др.). Только после исключения всех возможных причин органического заболевания следует думать о наличии самой частой причины хронического
запора – синдрома раздраженной кишки и функциональных
запоров. Гораздо сложнее бывает установить причину и механизмы развития запоров, что определяет выбор лечения.
Нарушения двигательной функции кишечника, способствующие возникновению запоров, могут быть вызваны многими причинами:
• диета, бедная растительными волокнами, в сочетании с
небольшим количеством потребляемой жидкости и малоподвижным образом жизни;
• болезни желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь,
хронический панкреатит, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника, опухоли толстой кишки);
• скопления затвердевших каловых масс в кишечнике («каловые камни»);
• заболевания заднего прохода (анальные трещины, геморрой, парапроктит), сопровождающиеся выраженной болью и
препятствующие опорожнению кишечника;
• неврологические заболевания (инсульт, болезнь Паркинсона, повреждения и опухоли спинного мозга, рассеянный
склероз);
• заболевания желез внутренней секреции (щитовидной
железы, надпочечников и др.), провоцирующие усиление
или ослабление гормонального влияния на моторику кишечника;
• заболевания эндокринной системы (гипотиреоз, сахарный диабет и др.);
• прием некоторых препаратов (атропин, питьевая сода,
алмагель, кокаин и др.);
• разнообразные неврогенные факторы. К ним относится
так называемая вегетативная дисфункция, представляющая
собой расстройство деятельности вегетативного отдела
нервной системы, регулирующего функции внутренних органов. Это происходит под влиянием психического перенапряжения, конфликтных ситуаций, длительной депрессии,
страхов, при значительных нарушениях режима дня, отдыха
и др. К факторам, вызывающим запор с участием нервных
механизмов, относятся также рефлекторные воздействия на
кишечник со стороны различных органов, прежде всего желудка и желчных путей;
• расстройства кровообращения в сосудах кишечника при
атеросклерозе и других сосудистых заболеваниях сказываются на перистальтике кишечника и вызывают запоры;
• недостаточная физическая активность (гиподинамия) способствует торможению двигательной функции кишечника и
появлению запоров, в большей степени у пожилых людей.

МЕНЯЕМ ПРИВЫЧКИ
Выбор лечения при хронических запорах определяется
причиной и механизмами, лежащими в основе их развития.
Следует обратить внимание на то, что в норме позыв на дефекацию возникает, как правило, по утрам, чаще после завтрака. В связи с этим при так называемых привычных функ-

циональных запорах необходимо регулярно в одно и то же
время посещать туалет после завтрака, пытаясь постепенно
добиваться опорожнения кишечника.
Большую роль в профилактике и лечении запоров играет
соблюдение активного двигательного режима. Нежелательны позднее вставание с постели по утрам, длительное лежание. Весьма полезны пешие прогулки, плавание, езда на велосипеде и другие физические нагрузки.
Довольно сложной проблемой при лечении запоров
является применение слабительных средств. Они весьма
эффективны на первых порах, однако при длительном употреблении возможно привыкание к ним. Слабительные совершенно противопоказаны при запорах алиментарного
происхождения, т.е. обусловленных особенностями питания.
Они не показаны при так называемых дискинетических запорах, вызванных усилением или ослаблением двигательной
активности кишечника в результате психогенных или других
нервных воздействий.
Клизмы применяют при острых запорах, возникших после
различных оперативных вмешательств, при инфекционных
заболеваниях, отравлениях, инфаркте миокарда, других неотложных состояниях. При запорах применяют и лекарственные свечи, однако при длительном их использовании могут
появиться признаки раздражения прямой кишки. Также
очень важным вопросом в лечении является коррекция флоры и фауны кишечника.

ЧТО БЫ СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ…
Прием пищи должен быть регулярным, не менее 4 раз в
день. Очень важен при этом достаточный, не менее 1,5 л в
день, прием жидкости, включающий не только чай, кофе, но
и супы, соки, минеральные воды, кисломолочные продукты.
Особое внимание следует уделять продуктам, богатым
растительными пищевыми волокнами, – овощам, фруктам,
ягодам, хлебу из муки грубого помола, отрубям, кашам, а
также продуктам, содержащим органические кислоты и сахара, содержание которых повышено также в овощах, фруктах, ягодах, соках и сухофруктах.
Продукты, способствующие опорожнению кишечника:
черный хлеб, сухофрукты, хлеб с отрубями, крупы гречневая, ячневая, овсяная, квас, сметана, кисломолочные продукты (простокваша, кефир), шампиньоны, помидоры, бобовые, яблоки и вообще любые сырые овощи и фрукты.
Продукты, задерживающие опорожнение кишечника, содержащие танин: сушеная черника, крепкий черный чай,
какао, натуральные красные вина, пища в протертом виде,
вещества вязкой консистенции (слизистые супы, протертые
каши, манная и рисовая каши).

Большую роль в профилактике и лечении
запоров играет соблюдение активного
двигательного режима. Нежелательны
позднее вставание с постели по утрам,
длительное лежание. Весьма полезны
пешие прогулки, плавание, езда на
велосипеде и другие физические нагрузки
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Елена Май

ПОГОВОРИМ
О СЛАДКОЙ ЖИЗНИ
Сегодня сахару объявлена война: врачи единодушно ополчились на сладости
и убеждают своих пациентов отказаться от него во всех видах. Но что
предлагают взамен? Список альтернатив весьма широк: от фруктозы,
сорбита и ксилита, на которых традиционно изготавливаются изделия для
диабетиков, до новомодных и довольно дорогостоящих стевии и сиропа
агавы. Давайте разберемся, так ли страшен сахар, как о нем говорят, и какие
сахарозаменители по-настоящему безопасны и полезны.
– Сахар признан виновником эпидемии
сахарного диабета 2-го типа, которая
сегодня бушует в развитых странах.
Количество потребляемого сахара постоянно растет, его добавляют практически во все промышленно переработанные продукты питания. Что говорит медицина? Можно ли есть сахар,
или лучше вообще от него отказаться?

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

– Сахар – самый известный антидепрессант: поднимает настроение, дает много
энергии, включает мозг в активную работу.
И самый простой способ ощутить радость
жизни – добавлять сахар в чай, в кашу и т.д.
То, что мы называем сахаром, – это дисахарид, который, попадая в кишечник, расщепляется на глюкозу и фруктозу в равных
пропорциях. Глюкоза при этом сразу уходит
в клетку. Фруктоза не может попасть в клетки, поэтому циркулирует в крови, омывает
клеточные структуры мозга, которые при
этом перестают чувствовать лептин, вырабатываемый жировыми клетками, и это
приводит к лептинорезистентности. Мозг не
слышит команду, что пора худеть и снизить
аппетит. Далее фруктоза, достигнув печени,
попадает в клетку печени и превращает ее
в жировую. Часть фруктозы используется на
формирование гликогена – нашей энергетической батарейки, а излишки сахара приводят к увеличению уровня мочевой кислоты и
формированию подагры, повышению уровня
триглицеридов и липопротеидов очень маленькой плотности, что ведет к формированию сердечно-сосудистых заболеваний, заканчивающихся инсультом или инфарктом.
Глюкоза, поступая в клетку в избыточном
количестве, превращается в жир. За счет избытка поступающего сахара происходит из-
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менение толерантности инсулина, в результате формируется сахарный диабет 2-го типа.
Формирование резистентности к инсулину
приводит к необратимым разрушительным
последствиям для органов и тканей. Поступление сахара в тонкий кишечник приводит
к нарушению микрофлоры кишечника с дальнейшим формированием избыточного бактериального роста, подавлением дружественной флоры и процветанием флоры дрожжевой. Употребление сахара всегда закисляет
организм, что угнетает энергию на уровне
каждой клетки. Сахар – наилучшая среда питания для раковой опухоли. Получается, что
чрезмерное употребление сахара приводит
не только к ожирению, диабету, кариесу, подагре, раннему остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям, но также решительно
сокращает жизнь и ухудшает здоровье.
Отказаться от сахара не получится по той
простой причине, что в природе нет ни одной
клетки, которая не имела бы сахара в своем
составе, а потому в продуктах, которые дает
нам сама природа (овощах, фруктах, ягодах,
крупах, мясе, рыбе, птице), всегда есть сахар.
Попробуйте запечь чеснок и прочувствуйте,
сколько в нем сахара (24%). Научно-техническая революция последних 40 лет позволила
разработать огромное количество промышленных продуктов питания, в каждом из которых содержится избыточное количество
сахара. Именно это и привело к ухудшению
состояния здоровья населения. Если все промышленные продукты убрать из рациона человека, наше здоровье только улучшится.

– Тростниковый сахар, патока, мед
считаются сегодня подходящими и
очень полезными заменителями сахара. Можно ли полностью заменить ими
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обычный белый рафинад, и есть сладости с ними без
вреда для здоровья?
– Все они являются составляющими сахара, и их можно
поставить в одну линейку с белым рафинадом и многочисленными кондитерскими изделиями. Абсолютно все они в
равной степени разрушают здоровье, а потому не являются
полезными заменителями сахара.

– Тогда поговорим про сахарозаменители. Почему о
фруктозе говорят, что она опаснее чистого сахара?
– Мы знаем, что мед, всевозможные сиропы, сухофрукты
являются сахарозаменителями, но все они в основе имеют
молекулу фруктозы. Исследования последних 15 лет привели к выводу: фруктоза «злее» глюкозы. Именно она приводит
к тяжелым последствиям, о которых я говорила выше. В давние времена население принимало фрукты только в период
сезона сбора урожая, откладывала тем самым запасы в виде
лишнего веса, дабы пережить суровые зимы. А теперь фрукты на нашем столе круглый год. Они доступны всегда. Именно они приводят к лишнему весу, а далее запускают каскад
всех патологических процессов организма. Поэтому лозунг
«Ешьте овощи и фрукты в большом количестве» не верен.
Я бы провозгласила новый лозунг: «Ешьте овощи или ягоды».
Особенно этот лозунг актуален для тех, кто уже имеет претензии к своему здоровью.

– Что из традиционных заменителей сахара – ксилит, сорбит, аспартам, суклароза, цикламат – полезнее, или тут дело вкуса?
– Из всех перечисленных заменителей сахара я бы не посоветовала ни один. Все эти заменители искусственно созданы, имеют непростые химические формулы и в той или иной
мере токсически действуют на клетки печени, сердца или
мозга. Все они небезопасны.

– В магазинах здорового питания огромный выбор
различных натуральных сиропов, которые предлагаются как заменители сахара. Что вы скажете
о сиропе агавы, топинамбура, клена? Можно ли употреблять их без риска набрать вес и навредить поджелудочной железе?
– Все перечисленные сиропы – все равно сахара. В их основе лежит преимущественно фруктоза. Поэтому, если вы
решительно отказываетесь от сахара-рафинада, на переходный период можно использовать сироп, но в небольшом
количестве. Эти перечисленные сиропы до 1 чайной ложки
в день не вызывают избыточного брожения в кишечнике и
роста кандидозной флоры.

– А может быть, лучше применять синтетические
заменители сахара, такие, как «Фитпарад», эритритол? Есть ли в них опасность?
– Эритритол – искусственный заменитель сахара, сделанный из натурального эритрита, который относится к сахароспиртам. Эритритол в натуральном виде содержат многие
овощи и фрукты. Не зря его порой называют дымным подсластителем. Он входит в состав многоатомных спиртов, но
не содержит этанола. Не такой сладкий, как сахар, зато имеет
слабый, но чистый вкус. Гликемический индекс эритрито-

ла низкий, а потому он не поднимает уровень глюкозы, что
является важным преимуществом перед другими сахарами.
В тонком кишечнике эритритол переваривается при участии
микрофлоры кишечника. Чей-то кишечник переваривает его
хорошо, а у кого-то это вызывает проблемы. Поскольку он
почти не сладкий, используют его всегда в большом количестве. Получается, что избирательно данный сахарозаменитель подходит не всем. Надо пробовать. «Фитпарад» всегда
имеет в своей основе эритритол.

– Что вы скажете о стевии? Одни преподносят ее
чуть ли не как лекарство и волшебное средство для
замены сахара, а другие ругают за отвратительный
вкус…
– Стевия производится из одноименного растения, произрастающего в юго-восточной Азии, Южной Америке, Индонезии и других дальних странах. Представлена в нашей
стране виде таблеток, порошка и даже сиропа. Недавно я
встречалась с производителями стевии из Новой Зеландии.
Объемы продаж увеличиваются с каждым годом почти во
всех странах, кроме нашей, потому что наше общество напугано искусственными сахарозаменителями и приравнивает
стевию к ним же. И совершенно напрасно. Стевия медленно
поднимает уровень глюкозы в крови, не поднимает уровень
инсулина, нет отрицательного влияния на печень, мозг и
т.д. Проводятся многочисленные клинические исследования стевии в составе газированных напитков, соков и даже
детского питания. Никакого вреда на организм не замечено.
Параллельно идет совершенствование вкуса. Стевия – это
очень концентрированная сладость. 1 таблетка заменяет 2-3
чайные ложки сахара.
Еще хорошим сахарозаменителем является трегалоза –
сладость, содержащаяся в морских водорослях. Представляет собой порошок, похожий на сахарную пудру. Главный
поставщик – Китай. По вкусу чуть слабее сахара. Будем ждать,
когда пройдет сертификация.
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Виктория Березина

СОН, СПОРТ, СЕКС
Молодость – не страховка, а таблетки – не панацея, когда речь идет
о проблемах с потенцией. Если признать эти два факта, то справиться
с эректильной дисфункцией становится проще: во-первых, мужчина в этом
случае не игнорирует ситуацию, во-вторых, ищет эффективные и безопасные
решения проблемы, а не становится жертвой агрессивной рекламы
и сомнительных рекомендаций в Интернете.

П

режде всего, имеет смысл обратить внимание на здоровье
в целом. В организме все взаимосвязано, и проблемы с эрекцией
могут быть реакцией на стрессы, переутомление и т.д. Возможно, следует
скорректировать питание, обеспечив
организм всем необходимым, в том
числе витаминами Е, В, С и минералами (селен и цинк). Для этого в рацион
необходимо включить молоко, печень, лук, чеснок, яйца, бобовые, грецкие орехи, сельдерей, имбирь.
Правильное питание обязательно
отразится на весе, и это тоже шаг в
нужном направлении: нормализация
веса – одно из условий восстановления потенции. Заодно желательно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.
Следующий пункт в нашем плане – исправить в свою пользу режим
дня. Полноценный сон и регулярный
отдых – это не общие слова, а необходимые условия для того, чтобы организм успевал восстановиться и был

способен выдерживать ежедневные
высокие физические и эмоциональные нагрузки. Помочь в этом должна
и физическая активность: выберите
спорт, который доставляет вам удовольствие, и тогда время на него обязательно найдется даже в очень напряженном графике!
Наконец, для того, чтобы не возникало проблем с потенцией, мужчине
необходим… регулярный секс. А для
этого как раз и важно, чтобы в сутках
всегда оставалось время на личную
жизнь и чтобы на отношения с любимой женщиной находились силы. Поэтому врачи столь настойчиво говорят об изменении образа жизни и о
разумно расставленных приоритетах.
Но, безусловно, в некоторых случаях необходима компетентная помощь
андролога или уролога и лечение заболеваний мочеполовой сферы. Если
эректильную дисфунцию спровоцировало возрастное уменьшение выработки тестостерона, то эффективным решением станет гормональная

терапия. Если есть необходимость
продлить половой акт, то специалисты в области сексологии подскажут
упражнения, которые помогут заметно увеличить его среднюю продолжительность.
Если проблема в нарушении сосудистого кровотока в области малого
таза, то быстрая диагностика эффективным и безболезненным методом
ультразвуковой допплерографии позволит врачам точно определить индивидуальную тактику лечения для
каждого пациента, и уже в начале курса у большинства пациентов нормализуется интимная жизнь.
Для прохождения лечения не придется ложиться в клинику, достаточно
регулярных визитов к врачу для корректировки лечения и оценки полученных результатов.
Не пренебрегать здоровьем и вовремя обращаться к врачам – согласитесь, главные условия полноценной
сексуальной жизни весьма просты в
исполнении.
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Grand SPA Lietuva –
оазис здоровья!
Интерес к курортному лечению
стремительно растет во всем мире,
ведь это так привлекательно –
избавляться от болезней и
оздоравливать организм за счет
сил природы. Тем более что
не так уж и далеко от нас есть
уникальные места, в которых
соединяются сразу несколько
целительных природных
факторов. Одно из них –
литовский курорт Друскининкай.

Д

рускининкай – это настоящий оазис здоровья, который спрятался в сосновых лесах у слияния рек Неман
и Ратничеле. Это чистейший воздух (на курорте специально внедрен комплекс геотермального отопления, чтобы
не вредить экологии сжиганием топлива), мягкий климат и,
конечно же, грязи и минеральные воды с уникальным целебным составом.
В самом сердце курорта расположен санаторно-курортный комплекс Grand SPA Lietuva – комфортный отель, предлагающий широкий выбор лечебных, оздоровительных и
SPA-процедур, отдых в собственном парке водных развлечений, качественный сервис и радушное гостеприимство. Разнообразие и качество услуг заставит вас забыть о том, дождь
или снег за окном, вы будете наслаждаться каждой минутой,
проведенной в Grand SPA Lietuva с пользой для здоровья и
красоты.

Даля Восилене, рефлексотерапевт,
реабилитолог, физиотерапевт,
заместитель главного врача Санаторнокурортного комплекса Grand SPA Lietuva:
– Санаторное лечение в нашем центре строится на старейших традициях курортологии, новейших достижениях в
сфере восстановительной медицины и высочайшем уровне
профессионализма наших специалистов, которые умеют создавать индивидуальные программы оздоровления для каждого гостя и добиваться хороших результатов даже в очень
сжатые сроки.
У нас разработаны эффективные программы для лечения
заболеваний опорно-двигательной системы, пищеварительного тракта, дыхательной системы, нарушения обменных
процессов, гинекологии и урологии. Нам повезло, потому
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что целительные возможности наших вод и грязей настолько широки, что мы можем не ограничиваться какой-то одной
специализацией, а браться за санаторное лечение и профилактику весьма обширного перечня недугов.
Наша лечебница оснащена современным диагностическим оборудованием, а в ее штате есть не только специалисты-реабилитологи, но и терапевты, что позволяет оперативно подбирать для каждого гостя подходящий план
лечения, а при необходимости проводить дополнительное
обследование.
Наш курорт славится своими минеральными водами. Они
натрий-хлористые, средней минерализации, одни из лучших
в Европе. Воды Друскининкая отлично подходят для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того,
они насыщены кальцием и магнием в легкоусвояемой форме
и быстро устраняют дефицит этих микроэлементов, от которого обычно страдают жители современных городов.
Мы один из немногих курортов Европы, где помимо питьевого лечения минеральные воды применяются и для лечебных ванн. У нас большое разнообразие процедур, в которых
минеральная вода сочетается с добавками лечебных трав,
что в разы усиливает ее целительное действие.
О лечебных торфяных грязях стоит сказать отдельно: это
уникальное природное средство для эффективной помощи
при заболеваниях опорно-двигательной системы, пищеварительной системы, гинекологии и урологии. Даже при лечении
пародонтоза грязи показывают очень хороший результат.
Бальнеологическое лечение в нашем санатории сочетается с кинезиотерапией и эффективными технологиями для
сухого и водного вытяжения позвоночника.
Богатый лечебный опыт помогает нам весьма эффективно
справляться со многими недугами и щадящими природными
средствами возвращать здоровье взрослым и детям.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Санаторий
Grand Spa Lietuva
на уникальном курорте
Друскининкай в Литве
Натуральная минеральная вода из собственного
источника, лечебная грязь, солевые комнаты,
одна из лучших стоматологических клиник
в Европе, более 100 лечебных процедур,
собственные аквапарк и банный комплекс
под одной крышей.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
• опорно-двигательного аппарата
• органов пищеварения
• гинекологических • урологических
• дыхательной системы
• неврологических
• одонтологических
• сердечно-сосудистой системы

Мы поставим вас на ноги!
Больше информации и бронирование:
Друскининкай
Тел.: +370 313 51200
reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt
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ТАИЛАНД:

НОВЫЕ МАРШРУТЫ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Оставаясь одним из самых популярных направлений для семейного отдыха,
Таиланд продолжает удивлять путешественников новыми туристическими
продуктами. Туристическое управление Таиланда рассказывает, на каких
знакомых российским туристам курортах открываются новые комфортные
отели, современные рестораны и парки развлечений.

В

Бангкоке таким открытием стал Mahanakhon Bangkok
SkyBar – самый высокий ресторан и бар в Таиланде.
Новое заведение занимает 76-й и 77-й этажи одноименного небоскреба King Power Mahanakhon, расположенного в самом сердце района Сатхорн. Интерьер бараресторана был разработан именитым дизайнерским бюро
Wilson Associates во главе с Тристаном Ауэром. Посетители
Mahanakhon Bangkok SkyBar могут отвлечься от городской
суеты и оценить новаторскую кухню шеф-повара Джошуа
Кэмерона. Его фирменные блюда, такие как «Uni Panna Cotta»,
сочетают классические французские техники и лучшие
японские ингредиенты, а в таких блюдах, как «Iberico Ham»
и «Croquetas», отражается испанское влияние.
В этом году в столице Таиланда были впервые запущены туры на красном автобусе
Siam Hop on Hop off. Туристы
могут выбрать один из четырех маршрутов и увидеть
основные достопримечательности Бангкока. Маршрут
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«HOP Heritage: неотразимое очарование Сиама» проходит
по историческим районам Бангкока и включает пятнадцать
остановок. Маршрут HOP CBD из десяти остановок включает
поездку по современным деловым кварталам, маршрут HOP
Entertainment – развлекательный, а HOP Shopping предназначен для любителей шоппинга.
Власти Бангкока открыли пять новых современных станций метро Wat Mangkon, Sam Yot, Sanam Chai, Itsaraphap
и Tha Phra, следующих после остановки Hua Lamphong у
главного
железнодорожного
вокзала. Это позволяет более
комфортно и быстро передвигаться по столице и дает возможность изучить еще больше
достопримечательностей.
В октябре 2019 года на побережье Сиамского залива, в
220 километрах к югу от Бангкока, открылся оздоровительный
центр Chiva-Som International
Health Resort 5*. Это уникальный курорт, готовый предложить все необходимое для
восстановления сил и поддержания красоты и здоровья.
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12 мая 2019 года распахнул свои двери для посетителей
новый дельфинарий в Паттайе Pattaya Dolphinarium. Дельфинарий предлагает лучшую в Азии шоу-программу с участием
дельфинов семейства Афалин и южноамериканских морских
котиков. В Pattaya Dolphinarium можно не только посетить
шоу с дельфинами, но и поплавать вместе с ними, сделать
фото и получить массу положительных эмоций от общения
с животными.
Также недавно в Паттайе открылся торговый центр
Terminal21, вдохновленный романтикой аэропортов. Концепция торгового центра – объединить семь знаменитых
городов: Париж, Лондон, Стамбул, Токио, Сан-Франциско, а
также Карибы и Голливуд. Сам торговый центр спроектирован в виде терминала аэропорта, рядом с ним расположен
250-метровый самолет, а на этажах можно увидеть макеты
Эйфелевой и Пизанской башен, мост Золотые ворота и цветущие сакуры. В Terminal21 есть не только известные сетевые
магазины, но и множество бутиков местных дизайнеров. Также на территории комплекса расположен 25-этажный отель
Grande Centre Point, привлекающий внимание туристов отличным расположением и красивыми видами на море.
В 2019 году на Пхукете появился новый тематический парк
«Tribhum: три мистических мира», который стал первым в
мире парком приключений в жанре «фэнтези», объединяющим в себе сказочные легенды и мифы страны. Благодаря
современным технологиям посетители парка Tribhum могут
перенестись в мистическое царство сиамских фантазий и
выбрать одну из тематических зон – «Волшебный мир леса»,
«Серебряный мир гор» или «Подводный мир». Гости парка
могут прокатиться на виртуальных горках, пройти тропу путешественника по земле и воде, встретиться с мифическими
существами и увидеть настоящих светлячков. Кроме тематических площадок в Tribhum стоит посетить летающий театр
и пройти по стеклянному мосту Crystal Path на высоте 20 метров. Также на территории парка Tribhum расположены рестораны и сувенирный магазин.
Огромный аквапарк Blue Tree Water Park, открывшийся в
этом году на западном побережье острова Пхукет, уже претендует на звание главной достопримечательности курорта.
Кроме бассейнов и горок разной степени сложности на территории водного парка есть торговый центр, детский клуб,
фитнес-зона и множество баров, где гостей ждут развлекательные шоу и дискотеки. В Blue Tree есть даже амфитеатр,
где проходят джазовые концерты при участии зарубежных
исполнителей. После концерта гости парка могут посетить
4-этажный пляжный клуб с видом на лагуну Blue Tree и отдохнуть в ресторанах Tree House и Tree Top, расположенных
на территории парка.
Благодарим московский офис Туристического управления
Таиланда за предоставленную информацию
tourismthailand.ru и inlovethailand.ru
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Анастасия Столбова

СЛЕДУЙТЕ
ЗА ФИТНЕС-МОДОЙ

Если вы заскучали на беговой дорожке или решили отказаться
от привычных тренировок, но пока не нашли, чем их заменить, предлагаем
попробовать новинки фитнес-индустрии. В этом сезоне посещаем
групповые занятия на тренажерах, прокачиваем гибкость соединительной
ткани, омолаживаем лицо руками, тренируемся через приложения
и слушаем коуча в телефоне.
|| совершенство
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ
Хотите тренироваться в зале, но не любите делать это в
одиночку? Новый тренд специально для вас. Фитнес-гуру
решили соединить энергетику групповых занятий с возможностями тренажерных залов. Так появились специализированные функциональные тренировки с отягощением,
где посетители работают с собственным весом и различным
оборудованием. Это могут быть бодибары, медицинские
мячи, фитболы, гантели, блины, скакалки, эспандеры, ленты,
гири и другие подручные средства.
Разминку обычно выполняют на кардиотренажерах, сочетая их с применением скакалки или бегом. В программу
тренировки включены упражнения на все группы мышц, которые делают без паузы, переходя из одной вариации в другую. Работают под музыку с определенным темпом, чаще
всего с пульсом 125–135 ударов в минуту. Функциональные
тренировки прокачивают выносливость, силу, координацию, баланс и гибкость.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Такие занятия отнимают всего 10-30 минут в день, а результаты будут заметны уже через неделю. Выполняя задания на «прокачку» пресса или ягодиц, можно фактически
«отключить» голову, ведь в приложении уже собран комплекс подходящих упражнений. Занятиям предшествует
разминка. А вот итоговая заминка не всегда включена в комплекс, поэтому советуем вам добавлять ее самостоятельно.
Приложения для тренировок бывают как платные, так и
бесплатные. Их можно найти и скачать в Play Market или App
Store. Чаще всего каждый сервис «прокачивает» определенную зону. Например, существуют такие приложения: «Уберите жир с живота», «Планка для похудения», «Упражнения
для ног». Заниматься можно как дома, так и в зале. Сервисы
также помогают следить за весом, сожженными калориями,
наблюдать за личными рекордами.

ФИТНЕС-КОУЧ В ТЕЛЕФОНЕ
Тренд на персональный подход к услугам набирает обороты. Клиенты хотят уже не просто личного тренера в зале,
но и личного мотиватора в мессенджере, который бы двигал их вперед, к стройности, красоте и другим фитнес-целям. Специалисты курируют физическую активность клиентов, дают советы по питанию, восстановлению, работают
психологами, мотиваторами, аналитиками и советниками
по образу жизни. Такой фитнес-коуч подготовит вас и к
подъему в горы, и к поездке на пляж, и к свадебному платью
размера XS.

ТРЕНИРОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ
Наверняка многие из вас видели на полке в тренажерном
зале или у фитнес-блогеров странные ролики: гладкие, пупырчатые или ребристые. Они помогают поддерживать эластичность и гибкость тела, наращивать силу и координацию
мышц в домашних условиях.
С помощью этих роликов делают упражнения, направленные на высвобождение фасции. Фасция – соединительная

ткань, покрывающая мышцы, сухожилия, органы и сосудисто-нервные пучки в нашем организме. Она состоит из
коллагена и эластина, которые связывают молекулы воды и
обеспечивают скольжение слоев относительно друг друга,
а значит, позволяют легче двигаться. Гибкие и подвижные
фасции – залог хорошей осанки, быстрого восстановления
после нагрузок и медленного «износа» организма.
Помимо роликов фитнес-гуру применяют маленькие или
большие мячи. Они также делают тело красивым, а спину –
здоровой. К сожалению, у таких тренировок есть противопоказания: варикозное расширение вен, тромбофлебит,
хронические заболевания в остром периоде, онкологические заболевания, ослабление организма из-за простуды,
открытые раны, порезы.

ФЕЙСФИТНЕС
Фейсфитнес – это система упражнений для лица, которая
помогает сохранить молодость, не прибегая к пластике и
уколам красоты. В России этот метод омоложения стал известен в начале 2000-х годов, но идея прижилась далеко не
сразу.
Ослабленные мышцы со временем устают держать «каркас», в результате лицо теряет контур, появляются морщины и второй подбородок. Равномерные нагрузки укрепляют мышцы, улучшают обмен веществ, стимулируют активное кровообращение, движение лимфы, благодаря чему
цвет лица и состояние кожи улучшаются. Для большинства
упражнений нужны только руки, но в некоторых случаях необходимы дополнительные предметы: банки, ложки, специальные тренажеры.
Упражнения лучше всего делать утром и вечером, за два
часа до сна. Кожа лица и руки обязательно должны быть
очищены, высушены и увлажнены подходящим кремом.
Чтобы привыкнуть к методике, первые занятия рекомендуют делать перед зеркалом строго по инструкции. Достаточно заниматься всего 10-20 минут в день, но не допускать
перерывов между занятиями. Уже через пару недель вы заметите положительные изменения.
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Елена Май

30-ЛЕТИЕ ЙОГИ
АЙЕНГАРА В РОССИИ
Этой осенью в России отмечается значимая йога-дата – 30-летие
появления йоги Айенгара в нашей стране. О том, как происходило
становление популярного йога-направления и как сегодня развивается
школа великого Мастера, наш разговор с основательницей
Йога Айенгара Центра Татьяной Бородаенко, которая является
одним из родоначальников Йоги Айенгара в Петербурге.
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Йогой Айенгара может заниматься
абсолютно любой человек,
любого уровня здоровья, потому
что методика предлагает
большое количество материалов
для облегчения выполнения поз.
Точнее, для глубокой и качественной
проработки каждой позы
А уже в 1989 году Айенгар впервые приехал в Россию как
гость научно-практической конференции «Йога: проблемы
оздоровления и самосовершенствования человека». Посмотреть на Учителя собрались люди со всего Союза, из
разных городов – многие занимались йогой по самиздату.
Сказать, что интерес к йоге в это время был огромным, значит, ничего не сказать. Айенгар выступал как настоящий
артист, зрители просили его выступать еще и еще, так они
были вдохновлены Учителем. Итогом конференции стало
создание Ассоциации йоги СССР. Первые занятия в Москве
стал проводить директор Парижского института йоги Айенгара, один из самых близких и любимых учеников Гуруджи
Фаек Бирия.
После этой конференции Фаек приехал в декабре в Москву. На его мастер-класс собралось около 400 человек,
люди самого разного возраста и подготовки. Был снят
какой-то продуваемый всеми ветрами спортзал, было
очень холодно, никаких ковриков, пол ледяной. Но занятия
прошли очень энергичные, поза за позой, довольно тяжело,
но никто не жаловался. Все были полны энтузиазма. Когда
Фаек вернулся в Индию, Айенгар спросил о его впечатлениях и о том, чему он сам смог научиться у своих новых учеников. «Стойкости и энтузиазму к йоге» – таков был ответ
Фаека.
Потом Фаек продолжал раз в год приезжать к нам. По
сути, он отец йоги Айенгара в нашей стране. Он проводил
семинары, давал программы, обучал нас элементам йогатерапии. Именно ему мы сдавали экзамены, потом готовили
преподавателей…

– Татьяна, как 30 лет назад состоялось ваше знакомство с йогой Айенгара? Насколько велик был тогда, 30 лет назад, интерес к йоге в России?
– Нужно сказать, что в России о йоге Айенгара узнали еще
в 1955 году. Есть очень интересная история о поездке Никиты Хрущева в Индию, где, желая удивить гостя, ему предложили посмотреть выступления Айенгара. Генсек был так
восхищен, что вместо запланированных 10 минут Гуруджи
выступал 40. А вернувшись на родину, Хрущев отправил в
Индию специальную комиссию по изучению методики – полученные знания активно использовались для подготовки
космонавтов.
Одна из больших заслуг Айенгара в том, что он широко
пропагандировал йогу в западном мире, объездил много
стран, вдохновил на занятия множество учеников, которые
благодаря Учителю поняли, что йога – не тайное искусство
для избранных, а понятный и доступный каждому инструмент для самосовершенствования, здоровья и бодрости.

– А вы в тот момент уже увлекались йогой?
– В начале 90-х у меня были серьезные проблемы со здоровьем, и я осознано начала заниматься йогой. Мне повезло попасть на первый семинар, который Фаек проводил в Петербурге, а до его приезда я занималась у Елены
Ульмасбаевой, которая нынче руководит некоммерческим
партнерством «Содействие развитию йоги Айенгара», а в
то время знала чуть больше, чем остальные, и могла проводить занятия по программам, рекомендованным Фаеком.

– А почему вы тогда решили так серьезно заниматься йогой?
– Можно сказать, что это была любовь с первой позы.
Я лежала в больнице, увидела в газете объявление о наборе на занятия, вырезала заметку и решила сходить, просто
посмотреть. Но когда пришла на первое занятие, сразу поняла: это на всю жизнь. Вот с самой первой позы Тадасаны.
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Казалось бы, что может быть проще, чем встать ровно. Но
когда преподаватель начал говорить, как должно идти распределение веса, давление стоп, как плечи должны себя
вести, осознала, что это, оказывается, целая наука. И оказывается, что я даже такой простой позы не могу выполнить правильно. А еще меня поразило, насколько логично,
понятно и четко выстроено занятие, как все идет своим
чередом. И то, насколько хорошо я себя чувствовала после занятий, меня впечатлило: я летала, хотя из-за своих
тогдашних хворей думала, что не смогу больше никогда
ощутить такого состояния.
Месяца через три регулярных занятий я поймала себя на
мысли, что я ни разу не простудилась, а ведь у меня были
вечные ангины. Через 2 года практики я добилась существенного улучшения здоровья и понимания: что бы ни
случилось с моим организмом, практикой я всегда смогу
восстановить себя.
И еще один момент стал для меня определяющим: предельная честность йоги. Насколько сам себя заставишь выполнить задание, насколько упорно и осмысленно будешь
делать позу, настолько получишь результат. Здесь все зависит только от тебя.

– Когда вы решили стать преподавателем йоги?
– У меня никогда не было такой цели. Но так случилось,
что группу, в которой я занималась, некому стало вести,
и меня уговорили подменить преподавателя. В итоге с
1994 года я начала преподавать йогу. Так совпало, что в то

время я получала второе образование, но уже понимала,
что работа психолога не для меня. Тем более что я видела:
многие вопросы, над которыми современная психология
упорно сражается, были давно решены в йоге, и эта древняя практика намного мощнее.
Я с головой погрузилась в создание первой школы йоги
Айенгара. Сняли помещение, потому что заниматься в грязных и холодных спортивных залах было больше невмоготу,
влезли в долги, вложились в ремонт. Но постепенно дело
налаживалось, вести уроки мне стал помогать Анатолий
Самсонов, потом из учеников, которые у нас занимались;
начали растить своих преподавателей. Сегодня я провожу
обучение и принимаю экзамены первой ступени.

– А трудно стать преподавателем йоги?
– Стать преподавателем йоги Айенгара непросто. Вопервых, нужна личная практика, не менее двух лет – нельзя учить других, если ты сам не занимаешься. Курс длится
3 года. Это серьезное изучение теории, философии, анатомии… Быстро подготовить квалифицированных специалистов невозможно, ведь знания должны пройти через личную практику.
Мне очень нравится, что в системе йоги Айенгара квалификации преподавателей уделяют большое внимание. Получить диплом нелегко, более того, каждый год преподаватели сдают экзамены, подтверждая свой уровень, все четко
отслеживается. То есть методика никогда не попадет в руки
случайных или некомпетентных людей.

– В чем, на ваш взгляд, основные преимущества методики йоги Айенгара?
– Она методически выверена. Все обучение выстроено с
нуля, и преподаватели подготовлены к работе с учениками
самого разного уровня. Это безопасная практика, поскольку на занятиях всегда учитываются терапевтические аспекты. Могу с полным основанием заявить, что методики йога-терапии нигде не разработаны так детально, как в йоге
Айенгара, где алгоритм занятий построен на глубоком знании того влияния, которое оказывают асаны на тело человека, и того, как правильная практика может гармонизировать организм, чтобы болезнь отступила.
Йогой Айенгара может заниматься абсолютно любой человек, любого уровня здоровья, потому что методика предлагает большое количество материалов для облегчения выполнения поз. Точнее, для глубокой и качественной проработки каждой позы. Ничего страшного, если тело пока не готово: при помощи одеял, подкладок, ремней всегда можно
выстроить правильную позу, чтобы тело сразу привыкало
делать все верно, чтобы не приходилось применять чрезмерных усилий, работать через боль. Нас иногда дразнят
«мебельной йогой», но именно благодаря вспомогательным материалам успехов в практике добивается каждый.
А это залог того, что человек не бросит занятия и будет совершенствоваться дальше.
И наконец, повторю про уровень преподавателей. Система подготовки исключает халтуру или подделку – мы постоянно сдаем сложные экзамены, диплом никому просто
так не дается. Учиться сложно, поэтому в нашей методике
остаются только те, кто навсегда связал свою жизнь с йогой.
Сертификат любого преподавателя всегда можно проверить, у нас нет случайных людей.
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ТВОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

УНИКАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!
ТОЛЬКО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ!

НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ,
МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДТЯЖКА

Пакет «ЛИФТИНГ»

(1 зона на выбор
контурная пластика
+ 1 зона на выбор ботокс)
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Пакет
«БЕБИ-ФЕЙС»

всего лица
и идеальный овал

(контурная пластика
средней трети лица –
скулы + худое лицо)

60 шт.
3D-мезонитей

со СКИДКОЙ

70 %!
Без
Без
Без
Без

Пакет
«НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ»

–

(подтяжка
средней и нижней
трети лица)

боли,
рубцов
осложений
шрамов

Выбери свое
всего за

6999 руб.

ВСЕГО за
9999 руб.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№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
94-96-555
96-44-555

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
О ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СОСПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИАЛИСТОМ
ВОЗМОЖНЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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