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Дорогие читатели!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Каким бы ни выдался для вас уходящий 2019 год, мы надеемся,
что наши публикации помогали вам не потерять ориентиры
на жизненном пути, сохранять уверенность в себе и в своих силах,
делать свою жизнь лучше и совершеннее с каждым днем этого года.
Пусть наступающий 2020 год станет временем побед и свершений.
Вершите добрые дела, делитесь позитивом, удивляйтесь этому миру
и удивляйте его в ответ! И помните: настроение себе делаем мы сами.
Так что верьте в чудеса, загадывайте желания, и они обязательно сбудутся!
Желаем вам счастья, здоровья, семейного уюта, профессиональной и личной
самореализации. Пусть вас окружают искренние и любящие родные,
друзья и близкие, надежные коллеги и партнеры.
Пусть ваши победы достаются вам легко.
Желаем ярких впечатлений и прекрасных идей,
которые вы непременно сможете воплотить в реальность.
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ТОП-10 РЕСТОРАНОВ ПЕТЕРБУРГА

СКЕЙТ-ПАРК В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

27 ноября в Санкт-Петербурге в отеле «Астория» назвали
имена победителей одной из главных гастрономической премий года – Национальной ресторанной премии WHERETOEAT
by Evian and Badoit St. Petersburg 2019.
«Рестораном года» второй год подряд становится гастробистро Birch, а «Шеф-поваром года» вновь объявлен Артем
Гребенщиков. Специальные жюри также выбрали «Сомелье
года», которым стала Кристина Веселова из ресторана Harvest.
Итак, в ТОП-10 лучших ресторанов Санкт-Петербурга вошли:
Birch, Bourgeois Bohemians, «КоКоКо», Harvest, «Probka на Добролюбова», Il Lago dei Cigni, Mr. Bo, Jerome, Tartarbar, Percorso.
В 2020 году состоится вручение наград победителям Национальной ресторанной премии «WHERETOEAT Россия».
20 февраля в Москве пройдет награждение лучшего ресторана страны, лучшего шеф-повара, а также лауреатов специальных номинаций. Надеемся, что в этом списке будут и петербургские бренды!

В Красной Поляне открылся первый в России высокогорный скейт-парк, куда теперь ездят кататься спортсмены со
всей России. Знаковым осенним событием стал лагерь по
скейтбордингу GoodFellaz.
В рамках ребрендинга в 2019 году популярный курорт Горки Город был переименован в Красную Поляну. За счет развития инфраструктуры для новых видов спорта горный кластер стал топовым местом для молодежи, где теперь можно
отдыхать и тренироваться весь год. Сегодня скейт-парк посещают не только скейтеры, но и любители роликов, самокатов
велосипедов ВМХ и стрит-МТВ.

ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО

КАТОК В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
В Новой Голландии уже в четвертый раз открылся каток.
Ледовое поле площадью 2000 квадратных метров расположено на месте газона перед сценой. На сцене и перед ней
работает обогреваемая зона отдыха со столами и стульями:
сюда можно попасть прямо с катка, не снимая коньков.
Перерывы между сеансами в этом году составляют один
час – это позволит поддерживать высокое качество льда.
Напрокат можно взять удобные прогулочные и фигурные
коньки от 25-го до 47-го размера, а на льду будут бесплатные
тренажеры для тех, кто неуверенно держится на льду. Как и в
прошлые годы, каток оборудован системой охлаждения, благодаря которой лед не тает до +10 градусов.
| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2019/январь 2020

К Рождеству бутик-городки The Bicester Village Shopping
Collection создали для гостей атмосферу праздничного шопинга: от захватывающих световых шоу и живых выступлений артистов до зачарованных сказочных лесов и прекрасных традиционных рождественских ярмарок. 9 бутик-городков предлагают
экологичную упаковку, в производстве которой используются
100% многоразовые и биоразлагаемые материалы.
В рождественский период бутик-городки также подготовили уникальные гастрономические предложения: от popup кафе до специальных праздничных меню. Если вам захочется традиционной испанской кухни, то стоит попробовать
изысканные блюда, приготовленные из самых свежих ингредиентов и местных продуктов в ресторане Mordisco Rosa
Esteva. Подарки для гурманов можно будет найти в Taste of
Christmas. Одноименное кафе-киоск Кристины Ории, одной
из самых известных шеф-поваров Мадрида, станет вашим
гастрономическим открытием в Las Rozas Village. В рождественский сезон во многих бутик-городках будут открыты
бутики ведущих мировых брендов.

НАРОД ЗА РОСЛЯКОВУ!

|7|

И

нтересы косметолога Надежды Росляковой представляла
юридическая фирма «Павел
Кортунов и партнеры» в лице управляющего партнера Павла Кортунова.
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области предъявлены
исковые требования о признании всех
упомянутых 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 недостоверными, 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.

В конце апреля завершился затяжной судебный процесс по иску
известного косметолога Надежды Росляковой к владельцам
размещенного ВКонтакте сообщества под претенциозным названием
«Народ против Росляковой» (vk.com/narod.protiv.roslakovoi). Более
четырех лет этот ресурс 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 врачей-косметологов
ЦМК. Высказывались голословные утверждения, что низкий уровень
цен, который является ключевым конкурентным преимуществом ЦМК,
достигается исключительно благодаря многочисленным нарушениям
медицинских стандартов.
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.
Никакие клеветнические ресурсы не заставят нас отойти от выбранного
пути – предоставлять нашим любимым клиентам качественные косметологические услуги по самым демократичным ценам.

P.S. В ноябре состоялся финальный апелляционный суд по делу против клеветников из информационного ресурса
vk.com/narod.protiv.roslakovoi. Суд подтвердил решения предыдущих судебных инстанций и оставил в силе решение
29 апреля 2019 года по делу № А56-96718/2018. Следующий этап – иск о взыскании компенсации за моральный вред,
нанесенный бренду «Надежда Рослякова» фейковой информации о самой Надежде и о работе ее клиник.

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

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

94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555
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НОВОСТИ

МУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
На Моховой, 17 открылся Музей здоровья. Это просветительский проект Российского кардиологического общества,
который объединил игру, обучение и наглядную пропаганду здорового образа жизни. Консультантами при создании
интерактивных детских программ выступили специалисты
Центра Алмазова.
Сейчас разработаны 4 программы: «Как работает сердце»,
«Вредно или полезно», «Этот странный алкоголь», «Из чего
состоит сигаретный дым». На занятиях школьники экспериментируют, играют и всегда подкрепляют теорию практикой.
В планах музея – создание программ не только для детей и
подростков, но и для взрослых.

24 ноября состоялось поистине значимое культурное событие для России и Европы: на сцене Эрмитажного театра
прозвучала мистическая опера «Ленора» немецкого композитора Иоганна Цумштега, реконструированная известным советским и российским композитором Грайром Ханеданьяном.
Премьера была посвящена памяти российской императрицы
Александры Федоровны, супруги императора Николая I.
«Ленора» – красивая музыкальная история о том, что в
мире, где существуют добро и зло, свет и тьма, единственный
путь к победе над обстоятельствами и над собой – любовь
и вера. Баллада XVIII века, любимое музыкальное произведение Александры Федоровны Романовой, популярное при
дворе ее отца, прусского короля Фридриха Вильгельма III,
должна была быть представлена петербургской публике
около двух столетий назад, но клавир баллады был утерян, и
постановка в императорской России так и не случилась.
В начале XXI века, благодаря усилиям представителей фонда музейных раритетов «Просвещенная держава», оригинал
баллады был найден, а его современную оркестровку создал
талантливый современный композитор Грайр Ханеданьян.
Опера прозвучала в исполнении солистов Мариинского
театра и симфонического оркестра под руководством Филиппа Селиванова. В постановке приняли участие ученики
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.

«МЕТАМОРФОЗЫ» В БДТ
В пространстве Большого драматического театра открылся выставочный проект «Метаморфозы», который реализуется при поддержке правительства Петербурга как одно из
событий, приуроченных к Году театра в России. Выставка
представит художественные миры четырех выдающихся
российских театральных деятелей – Александра Бенуа, Эдуарда Кочергина, Михаила Шемякина и Юрия Купера.
Экспонаты для выставки предоставлены партнерами проекта, в числе которых Фонд Михаила Шемякина и Аукционный дом «Кабинетъ». Также в экспозицию вошли предметы
из архива БДТ имени Г.А. Товстоногова и работы из собраний
художников.
Работа выставки продлится по 17 декабря 2019 года.

| совершенство | НОВОСТИ | декабрь 2019/январь 2020

11, 12 декабря на малую сцену «Ленинград Центра» возвращается камерный спектакль «Смотритель фасадов» по
произведению Сергея Довлатова. Алексей Климушкин, петербургский театральный и киноактер, и Евгения Игумнова,
лауреат премии «Золотой софит», актриса театра им. В.Ф. Комиссаржевской, сыграют историю на двоих по мотивам произведения «Филиал».
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10 января в БКЗ «Октябрьский»
пройдет сольный концерт Сергея Волчкова. Певец подготовил
праздничную программу в сопровождении большого музыкального ансамбля. Зрителей ждут известные хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения
и песни, написанные специально
для артиста.

Корпорация PMI представляет
20 декабря в комплексе
«Сибур Арена» – Стас Михайлов с новогодней программой «Народный корпоратив».
Поклонников ждет грандиозное шоу с мощным живым
звуком, световой феерией и
фантастическими декорациями. Любимые хиты и новые
песни никого не оставят равнодушными!
31 декабря в БКЗ «Октябрьский» звучит «Серебряный голос России». Так
называют
петербургского
артиста Олега Погудина.
В его репертуаре – русский
классический и городской
романс, народная песня,
песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, лучшие образцы европейской песни на
английском, французском,
итальянском, немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском, украинском языках, а также концертные
программы из песен А. Вертинского, П. Лещенко, Б. Окуджавы, песнопения иеромонаха Романа.
27 января в ДК Ленсовета –
«Загадочные вариации», пьеса Эрика-Эммануила Шмитта
с непредсказуемым сюжетом.
Основополагающая
мысль
этой многоликой пьесы – невозможность до конца понять
другого, даже любимого, человека. Спектакль заинтересует и тех, кто любит острый
сюжет, и тех, кто с уважением
относится к хорошей литературе. Зрители увидят тонкую психологическую проработку
характеров замечательного актерского состава (Гоша Куценко, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова), «дерзость» сценического решения режиссера Владимира Мирзоева.
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Санкт-Петербургский театр
«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением Людмилы Брагиной
представляет:

Балет
«Щелкунчик»
4 декабря 2019 г.
в 19.30
на сцене
Эрмитажного театра
(Дворцовая наб., 34)
2 и 5 января 2020 г.
в 19.00
на сцене
Аничкова дворца
(ТКЗ «Карнавал»,
Невский пр., 39)

Балет
«Лебединое
озеро»

31 декабря 2019 г.
в 18.00
на сцене КЗ отеля
«Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2)

Гала-концерты
«Шедевры
мирового балета»

2, 3, 4, 6 января 2020 г.
в 19.30 на сцене КЗ отеля
«Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2)

С

анкт-Петербургский театр «Русский
балет» представляет спектакли в
классической версии, в оригинальной
хореографии.
Новогодние гала-концерты «Шедевры
мирового балета» – это уникальная возможность увидеть самые яркие и интересные номера из всемирно известных
балетных спектаклей в исполнении ведущих солистов театров Петербурга.
На одной сцене в один вечер артисты
представят фрагменты знаменитых постановок – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Корсар», «Дон Кихот»,
«Щелкунчик» и др.

Билеты – на сайте

www.balet-spb.ru
Cправки по телефону: +7 921 966-37-76
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В этом ноябре «Невские берега» впервые прошли на новой
площадке – в КВЦ «Экспофорум». Но это не единственный
сюрприз, который ждал гостей и участников.
Новая программа мастер-классов, по-новому организованная
выставка и, конечно, новые звезды на подиумах.
| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2019/январь 2020
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НОВЫЕ МАРШРУТЫ
НА КАРТЕ ВЫСТАВКИ
Площадка позволила по-новому продумать расположение выставки. Посетители смогли оценить тематические
зоны с профессиональной косметикой и оборудованием,
образовательными учреждениями в сфере красоты и компаниями, которые представляют все необходимое для салонов и клиник. Впервые на своей площадке «Невские берега»
объединили производителей и дистрибьюторов, отдающих
предпочтение зеленым решениям. Экологические тренды
сильны как никогда, а прогулявшись по Green Zone, каждый
посетитель смог выбрать качественную продукцию, которая не вредит окружающей среде.

DEMO PRO: ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
На открытом подиуме в режиме нон-стоп все три дня
шли бесплатные мастер-классы и семинары. Сотни гостей
смогли комфортно разместиться в огромном зрительном
зале, а расписание позволило визажистам, парикмахерам и
мастерам ногтевого сервиса получить максимум полезной
информации.
Каждый день – определенная тема. Так, 21 ноября программа была посвящена тонкостям макияжа. Именитые
визажисты (Варвара Табутарова, Наталия Найда, Матильда
Иноземцева, Стася Перпетуум и Максим Гилев) рассказывали о том, как создавать образы, которые покорят клиентов.
Во второй день, 22 ноября, приоритетом стало парикмахерское искусство. Мастер-классы дали стилисты, обладатели
международных наград и создатели собственных студий и
брендов (Алексей Осипчук, Виктор Уксусов, Николай Воронин, мастера компаний Goldwell и Panasonik). Заключительным блоком Demo Pro стал нейл-дизайн. Нюансы маникюра
разбирали вместе с мастерами международного класса и
сертифицированными тренерами Анастасией Скрипкиной, Татьяной Лобачевой, Юлианой Жадуковой, Викторией
Бауэр, Татьяной Мирошкиной. Семинар для тех, кто хочет
прокачаться в социальных сетях, провела менеджер по развитию SMB компании «ВКонтакте» Светлана Трифонова. Все
это – лишь часть насыщенной программы обучения для мастеров, которые смогли почерпнуть новые техники и секреты успеха для своей работы.

ЧЕМПИОНЫ КРАСОТЫ
Одним из ключевых событий фестиваля стал Международный чемпионат по парикмахерскому искусству, нейлдизайну и макияжу на Кубок дружбы. Напомним, что это один
из самых больших профессиональных конкурсов в Европе
среди учащихся профильных колледжей. Победители увезли
домой кубки, ценные призы от спонсоров и, самое главное,
признание профессионального сообщества.
Подарки достались не только профессионалам: те, кто участвовал в конкурсах на «Русском радио» и в соцсетях, стали
обладателями сертификатов в салоны красоты и наборов
профессиональной косметики.
Каждый фестиваль красоты открывает новые возможности для его участников: мастеров, взыскательных клиентов и
тех, кто знает цену отличному обслуживанию и качественной
продукции. Используйте эти возможности и достигайте новых высот с «Невскими берегами»!
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Ольга Никонова

Елена Захаровна
ПАРСАГАШВИЛИ,
дерматолог, косметолог,
физиотерапевт, врач
высшей категории,
член экспертных
советов крупнейших
международных компаний,
лауреат Всероссийской
премии «Золотой
ланцет» 2009 года,
клинический профессор –
ботулинотерапевт,
главный врач клиники
эстетической медицины
«Эстима-клиник»

Благодарим авторскую
мастерскую Ольги Мыльцевой
за помощь в проведении
фотосессии

ЕЛЕНА
ПАРСАГАШВИЛИ:
Петербургская эстетика –
это «ничего лишнего»
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Современную косметологию часто называют искусством возможностей,
ведь она сегодня действительно способна творить чудеса. Но большие
возможности – это всегда и огромная ответственность. Об ответственности
врача перед пациентом, опасностях потребительского экстремизма,
проблемах преемственности процедур и моде на естественность мы
говорили с одним из лучших врачей-косметологов Петербурга, членом
экспертных советов крупнейших международных компаний, главным врачом
«Эстима-клиник» Еленой Захаровной ПАРСАГАШВИЛИ и ее коллегами.
– Елена Захаровна, мода на естественность, о которой сейчас
столько говорят, – это реальность, или пока мы выдаем желаемое за действительное?
– Надеюсь, что тренд естественности
приживется. Хотя я в своей практике с
пациентами, предпочитающими чрезмерность, встречаюсь редко: те, кому
нравится эпатажная внешность, стараются найти доктора, разделяющего их
вкусы. Если такие пациенты попадают
ко мне на прием, то я стараюсь понять,
каковы их истинные мотивы, ведь часто нужной цели можно достичь иным
путем. Например, чтобы подчеркнуть
сексуальность, не обязательно увеличивать губы, достаточно подчеркнуть
линию лука Купидона, акцентировать
светоотражающие точки, воссоздать
естественный объем. Пациент и не догадывается, насколько форма важнее
объема.
Любую моду, в том числе в косметологии, необходимо модифицировать
под личность, под стиль и образ конкретного человека, выбирая только
то, что украсит, расставит правильные
акценты, гармонизирует пропорции.
А тенденции в современном обществе
потребления быстротечны: за короткое время мы уже пережили бум на
губы, скулы, брови, подбородки, углы
нижней челюсти.
Как-то меня позабавило описание в
новелле «Кармен» Проспера Мериме
идеалов красоты у испанцев: тонкая
талия, тонкий нос и тонкие (!) губы.
Описанные черты лица, похоже, отражают эстетический протест испанцев
времен арабского владычества, когда
Испания оказалась под властью людей
иного стандарта внешности. Может
быть, и отечественная мода на сексуальность образа родилась как компен-

сация на советское пуританство, ведь
«секса у нас не было». Но мода модой,
а индивидуальность заслуживает того,
чтобы не подгонять ее под стандарты.
Поэтому так универсален принцип
«ничего лишнего». Это касается не только объемных методик при контурной
пластике, но и всей косметологии в
целом. Кому-то необходимо сохранить
живое лицо, а кому-то – сдержанную
холодность мимики. Главное – не нарушить физиологию тканей и индивидуальность пациента. Именно такая
концепция культивируется нашей командой врачей. У нас в клинике есть полезная опция – «примерка»: мы можем
сначала дать пациенту «примерить» новый образ, чтобы он принял изменения
или решил попробовать что-то другое.

– К косметологу женщины часто приходят в состоянии кризиса: развод, перемены на работе…
Они ждут чуда, ведь вся гламурная
индустрия утверждает, что стоит убрать морщины, подтянуть
овал, и жизнь сразу наладится. Как
вы работаете с такими пациентками?
– Косметологу мало быть профессионалом своего дела, приходится быть и
психологом, и психотерапевтом, чтобы
понять истинные желания пациента по
изменению своей внешности. Нужно
учитывать и существенный факт: в состоянии стресса некоторые процедуры
просто не работают или работают не в
полной мере. Так, одной из пациенток я
пролечила аксиллярный гипергидроз,
причем с идеальным результатом. Почти в 100% случаев эффект сохраняется
6-8 месяцев. Каково же было мое изумление, когда пациентка на фоне сильнейшего стресса обратилась ко мне

уже через месяц с выраженной потливостью! Увы, наше психоэмоциональное состояние определяет результат
любого медицинского вмешательства.
Эстетика внешности и кожа – не плащ,
который можно сменить, это такая же
часть организма, как сердце или легкие.
Вот почему обращаться к косметологу
для объемных вмешательств с целью
решения личных проблем не стоит.
А вот для того, чтобы минимизировать
влияние стресса или восстановиться
после него, приходить к нам за помощью обязательно. Миссия «зеленых
технологий» как раз и заключается в
восстановлении регенераторного потенциала кожи. Мы просто обязаны восполнить утраченный в период стресса
потенциал, а далее, уже без страха и рисков, можно приступать к аппаратным
методам, объемной коррекции, эстетическим «трансформациям».
Кстати, мне нравится идея, предложенная Маурисио де Майо: не просить
пациента показать, какие недостатки
он хочет убрать здесь и там, а дать ему
возможность объяснить, каким он хочет себя видеть – более свежим, менее
усталым, более подтянутым и т.д. Так
мы говорим о конечном результате
нашего вмешательства, причем с выраженной эмоциональной составляющей. Согласитесь, это совершенно
другая тактика.

– Многие врачи жалуются на
участившиеся случаи потребительского экстремизма, когда
пациенты обвиняют клинику в некачественных услугах, чтобы не
платить за них. Вы с таким сталкивались?
– Женщина – существо импульсивное, и иногда неудовлетворенность
процедурой связана не с качеством
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ее исполнения или ее результатом, а с
трудной жизненной (особенно личной)
ситуацией и ухудшением самооценки.
Без объективного анализа с помощью фотографирования пациента до
и после процедуры не обойтись. Когда
изменение внешности происходит постепенно и с сохранением естественности, а многие процедуры дают отложенный, нарастающий эффект, трудно
осознать, что сегодняшнее отражение
в зеркале – результат кропотливой работы. Но когда показываешь снимки
до и после, вопросов, как правило, не
остается. Сегодня это острая необходимость, поскольку потребительский
экстремизм обществом почему-то поощряется.
Не считается зазорным получить
дорогостоящую
высокопрофессиональную услугу бесплатно. При этом
забывается, что такие действия разрушают основу основ успешной косметологии – сотрудничество врача и
пациента. Каждому врачу нужна объективная обратная связь: как после
процедуры чувствовал себя пациент,
как вела себя кожа и мягкие ткани, что
пациенту дало идеальный результат, а
что нужно корректировать или необходимо мониторить.
Когда пациент кочует от врача к
врачу в надежде получить что-то бесплатно или по цене себестоимости
процедуры, то он серьезно рискует.
Когда к нам приходят отчаявшиеся пациенты, крайне недовольные услугами, оказанными на дому, они даже не
могут рассказать, что им делали и какие препараты были введены. Мы зачастую вынуждены отказывать в помощи,
чтобы не навредить, ведь неизвестные
филлеры, нити, мезопрепараты могут
повести себя непредсказуемо при любом последующем вмешательстве.
Сочетаемость процедур и межлекарственные взаимодействия способен контролировать только лечащий врач, который ведет пациента
годами. Он обязан учесть реакции
и предпочтения тканей пациента,
их особенности и нужды, никогда
не проигнорирует вероятные нежелательные явления. Я очень жестко
обсуждаю на врачебных комиссиях в
нашей клинике случаи, когда кто-то
из коллег не отметил в карте даже малозначительные отклонения от ожидаемой реакции во время процедуры
или постпроцедурной реабилитации.
Поверьте, в последовательном и ста-

бильном сотрудничестве – гарантия
безопасности пациента.

– Преемственность процедур –
очень актуальная тема. Как обезопасить себя, чтобы ранее сделанные манипуляции не стали
противопоказанием для последующих?
– Выбирать врача, который работает исключительно с биодеградируемыми материалами, готов вести
вас постоянно, грамотно выстраивая
курсы лечения, не гонится за неисследованными новинками, не доказавшими свою безопасность в клинической
практике и перспективе. Мы в своей
клинике вовсе не ретрограды и внимательно отслеживаем новинки, но не
спешим вводить их в практику, какими
бы заманчивыми ни были предложения дистрибьюторов.

– Еще одна важная тема, широко обсуждаемая сегодня в профессиональном сообществе, – интегративная медицина. Считаете
ли вы целесообразным привлечение к партнерству врачей других
специальностей: эндокринологов,
гинекологов, психологов?
– Любой комплексный подход дает
лучший результат, поэтому я всегда
за консолидацию усилий. Но очень
важного врача, с которым должен сотрудничать косметолог, во всяком
случае при работе с проблемами на
лице, вы не назвали. Это стоматолог,
особенно – ортодонт. Наглядная картинка: наша кожа «натянута» на кости
черепа примерно как наволочка на
подушку. И если эта подушка «тощая»
или кривая, то и наволочка морщинистая и неровная. Если нет правильной
основы, то можно сколько угодно заниматься коррекцией, но достойного
результата не получится. Стоматолог –
тот архитектор, который позаботится
о фундаменте для мягких тканей лица.
Мы открыты к междициплинарному
сотрудничеству, потому вдвойне досадно видеть результаты ортодонтических коррекций без учета общей
эстетики лица. Кажется, и зубы красивые, и прикус ровный, но лицо в
целом проиграло. А ведь можно было
бы найти совместное решение и восстановить физиологию прикуса без

| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2019/январь 2020

ущерба пропорциям и гармонии лица.
Особенно непонятно в XXI веке, когда
ботулинотерапией трудно удивить,
почему же так редко к ней прибегают
для лечения бруксизма протезисты и
имплантологи? Ведь только ленивому
косметологу неизвестно, что достаточно нескольких сеансов ботулинотерапии, чтобы забыть об этом заболевании навсегда.
Я рада, что за много лет сложилось
сотрудничество с высокопрофессиональными стоматологами, у которых
я консультирую и лечу пациентов,
поскольку они эффективно решают
множество проблем прикуса, асимметрии лица, птозирования овала. Стоит
сначала потратить время и средства
на решение проблем зубного ряда,
и лишь после этого – уже у нас – детально доработать мягкие ткани лица.
Исключение составляют разве что случаи, когда требуются реконструктивные, дорогостоящие стоматологические вмешательства, к которым далеко не все готовы. И тогда мы вместе со
стоматологами ищем некий лечебный
компромисс.

– А как вы относитесь к гормонозаместительной терапии, которую сегодня считают основой
долголетия и красоты женщин
50+?
– Гормонозаместительная терапия
должна быть обоснована. Климакс –
естественный физиологический процесс, и если он протекает в пределах
нормы, по моему мнению, не нужно
его лечить. Снижение гормонального фона защищает женщин второго
переходного возраста от развития
онкологии, тогда как искусственное
поддержание высокого уровня гормонов и обмена веществ в ряде случаев
может быть даже опасным. Поэтому
надо пройти тщательное обследование, прежде чем начинать гормонотерапию.
При тяжелом течении климактерия
мы имеем дело уже с болезнью, которую нужно лечить, и гормонозаместительная терапия более чем необходима. Но применять ее ради весьма
условного продления молодости…
Такой anti-age терапии я остерегаюсь,
поскольку следую принципу: чего я
желаю себе, я желаю и своим пациентам. Уверена, это верный подход и в
эстетической медицине.
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КОМАНДА
«ЭСТИМА-КЛИНИК»
Валерий Викторович ПАВЛОВ,
пластический хирург, к.м.н.,
доцент, преподаватель кафедры
пластической хирургии:
– Эстетическая медицина – это и
искусство возможностей, и бремя ответственности. Методики, которые мы
применяем, с каждым годом становятся все сложнее. К сожалению, нередко после крупных профессиональных
форумов наблюдается всплеск нежелательных явлений: врачи, увидев в
исполнении мировых знаменитостей
новые техники, спешат немедленно
внедрить их в свою практику, форсируя принцип последовательного приобретения опыта и освоения нюансов,
не всегда уловимых в формате форума.
Мы не идем по «экспериментальному»
пути и применяем только отработанные методики, сертифицированные
препараты и импланты от проверенных производителей, которые доказали свою эффективность и безопасность. «Не навреди» – ключевое правило нашей работы.

Ирина Алексеевна ШИРНИНА,
врач-косметолог:
– С каждым пациентом мы работаем
на долгосрочную перспективу, ведь
сегодня создано так много возможностей для профилактической заботы о
здоровье кожи. Поэтому я не ленюсь
подбирать пациентам правильный домашний уход. Это простая, но очень
важная составляющая заботы о своей
красоте. Меня радует, что основной
запрос пациентов сегодня – иметь свежий, отдохнувший внешний вид. А процедуры они предпочитают такие, чтобы
никто не догадался о недавнем визите
к косметологу. Несмотря на широкие
возможности современной косметологии, мы никогда не начинаем с «тяжелой артиллерии». Вначале добиваемся
улучшения качества кожи: микротоковый лимфодренаж, биоревитализация,
RF-лифтинг. Я обожаю смотреть на восторженную реакцию пациентов, когда
они видят, какой результат дает комплекс, идеально подобранный для решения их проблем. Только когда кожа
ухожена и здорова, нужно переходить
к инъекциям и добавить «штрихи» там,
где это действительно необходимо.

Оюна Батожаргаловна
АНГАНОВА, врач-косметолог,
трихолог:
– Мне повезло работать в клинике,
где петербургский стиль подчеркнут
во всем: и в манере общения с пациентами, и в том, какие подходы мы
выбираем, выстраивая эстетические
программы, и в Малой Невке с Петроградкой, и даже в нашем интерьере.
И первое, о чем мы думаем, – это здоровье пациента и его кожи. Последовательные действия с индивидуальным подходом к каждому пациенту и
принцип «ничего лишнего» мне очень
близки, ведь, работая в косметологии,
я обязана мыслить как врач, понимаю-

щий, что можно добиваться отличных
результатов, не пренебрегая общим
состоянием здоровья пациента, учитывая его анамнез, индивидуальные особенности, образ жизни, даже семейные
проблемы и нагрузку на работе.
Принципы интегративной медицины
ярче всего проявляются в моей трихологической практике: в сотрудничестве с эндокринологами, гинекологами, гастроэнтерологами мне удается
создавать комплексные программы
лечения волос для сохранения их красоты и объема. Без гармонизации состояния организма в целом с помощью
коллег этих смежных специальностей
восстановить волосы, улучшить их качество было бы просто невозможно.
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Ольга Ветрова

ЮВЕЛИРНЫЕ МИРЫ
ОЛЕГА ИВАНОВА
24 ноября в Эрмитажном театре состоялась
премьера мистической оперы «Ленора» немецкого
композитора Иоганна Цумштега, реконструированная
композитором Грайром Ханеданьяном.
Специально для потрясающе красивой и романтичной
музыкальной истории ювелирный дом «ОLEG IVANOV»
и модный дом «IANIS CHAMALIDY» разработали
великолепную тиару и уникальные костюмы
с ювелирной фурнитурой.
Мы встретились с основателем ювелирного дома
Олегом ИВАНОВЫМ сразу после триумфальной
премьеры, чтобы узнать, как рождаются украшения,
обреченные стать легендой.
– Олег, что привлекло вас в «Леноре»? Откуда вы черпали идеи и
вдохновение для создания изделий,
которые украсили костюмы, изготовленные для этой, ставшей уже
культовой, постановки?
– Сюжет оперы – пронзительная и
очень готичная любовная история.
А тема готики весьма интересует меня
в последнее время и дает обильную
пищу для творчества. К тому же и с
художником по костюмам, известным
петербургским модельером Янисом
Чамалиди, нам удалость буквально с
первых слов найти общий язык, так что
работа над этим проектом была очень
увлекательной. Помимо тиары и колец,
созданных специально для исполнителей главных ролей, появилась еще и
эксклюзивная коллекция кулонов: черненое серебро, мистический реликтовый перламутр, титан, обработанный
по специальной технологии. Это моя
интерпретация готических мотивов,
которые сегодня звучат особенно актуально.

– Помимо готики в ваших работах часто встречаются и
морские мотивы. Откуда такая
страсть к морю?
– В юности у меня был период, когда
я довольно долго колесил по Америке, подрабатывал плотником, а потом,
оказавшись на Аляске, нанялся матросом на рыболовецкое судно. Я до этого
никогда большой воды не видел, а тут
сразу на три месяца ушел в Берингово
море. После такого экстрима я влюбился в морскую стихию и всерьез увлекся
яхтингом. В довершение всего я Рыба
по гороскопу, так что все звезды сошлись…

– Вы всегда хотели заниматься
чем-то, что нужно делать своими
руками: плотничать, создавать
ювелирные украшения?
– На самом деле я полагал, что буду
финансовым аналитиком – у меня финансовое образование, диссертация
по проблемам вступления в ВТО. Но у
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моих родителей был антикварный бизнес, и мне доводилось держать в руках
уникальные изделия старых мастеров,
настоящие раритеты. И когда появлялась необходимость реставрировать
какое-то украшение, было очень интересно наблюдать за процессом и
помогать. Пожалуй, тогда я понял, что
мужчина должен что-то создавать своими руками. Так я стал ювелиром.
Первые мои ювелирные работы
были, по сути, репликами антикварных
предметов, благо у меня была возможность детально изучать их и брать пример с лучших образцов. Но постепенно
мой художественный кругозор расширялся, стал появляться свой стиль.
Хотя я до сих пор не могу сказать, что
готов работать в каком-то одном направлении.
Еще пару лет назад я бы сказал, что
создаю украшения в стиле русского
классицизма и модерна. Но часть моей
души отдана готике, а в последних работах все отчетливее проявляется мой
интерес к геометрии, нетривиальным
асимметричным решениям. Сегодня я
не следую никаким трендам, а стараюсь сам создавать их.

– Насколько покупатели готовы
к таким эстетическим экспериментам?
– Может быть, это нескромно звучит,
но мне хотелось бы изменить потребительское отношение к ювелирным
изделиям в нашей стране. Грустно
видеть, как на профильных выставках
самая бойкая торговля идет у брендов
с донельзя традиционными украшениями: красное золото, «малинка»…
Нельзя в XXI веке носить то, что было
модным 50 лет назад, а по большому счету, придумано еще в Византии.
Мне бы хотелось, чтобы люди начали

ценить изделия с энергетикой, с современным дизайном, наполненным
смыслом. Я рад, что покупатели оценили, например, украшения из титана.
Это не ювелирный металл, но он настолько необычен, а при специальной
обработке дает такие интересные переходы цвета, что ювелиры всего мира
увлеченно работают с ним, создавая
необычные, притягивающие взгляд
вещи.
Сегодня ситуация потихоньку меняется. Знаете, когда я только начинал
свои ювелирные опыты, в Нижнем
Новгороде, откуда я родом, покупателей не находилось, зато в Петербурге
мои украшения раскупались настолько хорошо, что я несколько лет практически жил на два города. Да и сейчас
приезжаю сюда очень часто. Поэтому
я вполне могу считать себя петербургским ювелиром.

– В ваших украшениях всегда
есть камни, часто необычные,
например, мексиканские опалы.
Чувствуется, что вы ощущаете
особую энергию камня и умеете
показать его красоту…
– У меня действительно особое, трепетное отношение к камням. Обожаю
австралийский и мексиканский опалы –
у меня целая коллекция украшений
с этими завораживающими камнями.
Очень люблю работать с турмалинами,
шпинелью, изумрудами. А к бриллиантам отношусь критически, мне кажется, старая алмазная огранка лучше
раскрывает сияние этого камня.
Все камни для своих работ я отбираю лично. Мне нравится ощущать
энергетику минералов, я чувствую
и понимаю их, и меня радует, когда
оправа позволяет усиливать и раскрывать этот потенциал.

– То есть вы учитываете и
тонкие, эзотерические материи,
которые, как считается, всегда
присутствуют в ювелирных изделиях ручной работы?
– Знаете, как человек, который долго
занимался восточными единоборствами, а затем начал увлеченно изучать
Тайцзи Цюань и другие внутренние
стили, я серьезно отношусь к эзотерике, теории пяти элементов, астрологии.
Пожалуй, все мои идеи рождены из неких эзотерических мотивов, и именно
это наделяет мои изделия энергией и
внутренним содержанием.

– Получается, что все украшения, которые вы создаете, выполняются в одном экземпляре и
никогда не повторяются?
– Я создаю украшения для двух
брендов – «ОLEG IVANOV» (это эксклюзивные изделия) и Pietra (ювелирный
«масс-маркет» высокого качества).
В Pietra можно купить реплики, отдельные коллекции всегда выполняются ограниченным тиражом, изделия с
камнями свободной формы, разумеется, не повторяются никогда.
Я один из немногих ювелиров, который делает изделия не только под заказ,
но и, что называется, «на витрину». Это
мои авторские работы, которые дают
возможность увидеть диапазон ювелирных возможностей, оценить стилевые направления, выбрать украшение
из разных коллекций. Приятно, когда
твои работы высоко ценят не только покупатели, но и профессиональное сообщество. На конкурсе «Признание Петербурга – 2019», проходившем
в рамках выставки JUNWEX, наш гарнитур «Византия» занял одно из призовых мест.
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ЕЛЕНА ЛОМАНОВА:
Главное – пробовать
и не бояться неудач

Что нужно косметологу для успеха в профессии? Как построить карьеру, чтобы твое
имя и знания работали на тебя? Все это хорошо известно генеральному директору
и ведущему специалисту «Тонус-Центр+» Елене Ломановой. В 2006 году она получила
образование врача общей практики в СЗГМУ им. И.И. Мечникова и решила связать
свою жизнь с косметологией. Чтобы осуществить мечту и закрепиться в профессии,
Елена постоянно совершенствовалась: освоила специальности физиотерапевта,
дерматовенеролога, дерматокосметолога, вела тренинги для коллег, в итоге… возглавила
собственный медцентр. Мы поговорили с Еленой о том, почему хороший врач должен быть
мультиспециалистом и какие преимущества это дает клиентам.
временем поняла, что мне интересно было бы преподавать
самой. Однажды пришла в тренинг-центр и спросила: «Вам
не нужен тренер?». Чуть позже меня пригласили на работу.
Сейчас веду тренинги по работе с ботулотоксином, нитевым
лифтингом, мезотерапией и контурной пластикой. Являюсь
сертифицированным тренером компаний «Микроген», БСС,
«ТопМедГрупп», «Аптека Красоты» и «НикОль».
Вообще, знаете, я думаю, что распланировала свою жизнь
заранее. Например, всегда знала, что в таком-то году у меня
появится ребенок, в таком-то году вернусь к занятиям спортом. Так и случилось, правда, детей оказалось двое: у меня
близнецы.

– У вас насыщенная жизнь: семья, работа, тренинги. Как вы все успеваете?

– Елена, как вы оказались в медицине? Вы ведь росли
в семье врачей, это повлияло на ваш выбор?
– На выбор вуза – да. А в косметологию пришла, потому
что хотела помочь маме омолодиться: мои первые попытки изучения инъекций были ради нее. Начала работать
в студии красоты Галины Евдокимовой, затем перешла в
«Тонус-Центр», через год или два стала главным врачом и
провела в этой должности 10 лет. Я постоянно училась, ходила на различные тренинги, совершенствовала знания. Со
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– Я люблю, чтобы все было четко. Веду ежедневник, в котором расписаны все дела и встречи, а отдыхаю, когда переключаюсь между разными задачами. Не люблю долго делать
одно и то же, к примеру, стараюсь разбавить несколько услуг по мезотерапии, идущих подряд, одним пилингом или
массажем лица.
Режим дня у меня достаточно жесткий: нужно и поработать, и уделить время себе и близким. Подъем обычно
в 6.30 утра. Иду на тренировку, потом работаю в клинике
или веду тренинг. После школы отвожу детей в секции и
вновь возвращаюсь к пациентам. Мне нравится, что должность руководителя позволяет эффективно управлять своим временем и концентрироваться на главном, например,
не забывать о семье. Конечно, порой сложно совмещать
сразу все роли: быть и мамой, и женой, и спортсменом, и
хорошим специалистом, и руководителем. Но все это заряжает меня энергией.

– Вы упомянули спорт. Каким видом спорта занимаетесь?
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– Несколько лет назад начала тренироваться, чтобы участвовать в конкурсах фитнес-бикини. Пришла в зал, увидела
снимки, спросила тренера: «А я так смогу?». Вышла на сцену. Мне понравилось, появился азарт, захотелось занимать
призовые места. Так и втянулась. Спорт по-прежнему меня
вдохновляет: собираюсь принять участие в следующем сезоне соревнований, который стартует в марте-апреле.
Я считаю, что внешнее и внутреннее состояния человека
должны соответствовать друг другу. Когда человек внешне
структурированный, у него и в голове все разложено по полочкам. К тому же формирование тела полезно не только
для красоты, но и для здоровья.

– Значит, вы – очень собранный человек?
– Вовсе нет, в моей жизни есть место хаосу. Например, работу с документами в «Тонус-Центр+» я полностью доверяю
администраторам. Невозможно объять необъятное и быть
собранным во всем. Но спорт помогает мне формировать
некую доминанту в голове. А это, в свою очередь, помогает
моим клиентам.
Многие спрашивают про витамины, которые я пью. Даю
рекомендации по питанию тем, кто хочет снизить вес, поправить здоровье. Одну мою пациентку беспокоили боли в
спине и избыточный вес. Она прошла курс вакуумного массажа тела и спа-капсул с обертыванием. Избавилась от боли,
ощутила легкость во всем теле. Я посоветовала ей подсчитывать калории, и спустя какое-то время она начала худеть.
Позитивная перемена во внешности вдохновила пациентку
продолжать заниматься своей фигурой и здоровьем.

– Выходит, чем больше вы получаете знаний, тем
полезнее становитесь для клиентов?
– Безусловно, во-первых, это позволяет предложить широкий выбор процедур. Могу посоветовать не только инъекции, но и аппаратные или физиотерапевтические процедуры. Например, криотерапию, спа-капсулу. Во-вторых,
я знакома с большинством современных препаратов. Могу
дать пациенту объективную и полную информацию о составе каждого из них. Косметология развивается очень быстро, столько новых методик и новых аппаратов появляется
на рынке. Я всегда изучаю новинки, чтобы составить обо
всем свое мнение.

– Почти два года вы руководите медцентром
«Тонус-Центр+». Как вы открыли в себе талант
управленца?
– В этом центре я проработала больше 10 лет. Два года
назад «подхватила» бизнес в тот момент, когда владелец
планировал его закрыть. Не могу сказать, что горела желанием, скорее согласилась, потому что попросили коллеги.
Я понимала, насколько это сложно и ответственно, сказала
им «давайте попробуем». Переоформила бумаги на себя и
сменила юридическое имя.
Думаю, мне помогли самодисциплина, ответственность и
профессионализм. А еще – любовь к людям, желание им помогать и создавать комфортные условия как для пациентов,
так и для коллектива.
Знаете, я чувствую, что мне нужно к чему-то стремиться,
идти, добиваться. Я люблю этот вызов, преодоление себя.
Люди обычно стремятся все упрощать, а я, напротив, мно-

гое усложняю. Мама часто говорила в моем детстве: «Лене
дайте задания посложнее». Любой опыт, положительный
или отрицательный, работает мне во благо, для моего прогресса, поэтому самое главное для меня – это пробовать и
не бояться неудач.

– И как оцениваете результаты вашей «пробы»?
– У нас все получилось! В нашей сфере бизнеса важна
командная игра. Мы сформировали настоящую команду
профессионалов. Среди специалистов много универсалов,
благодаря чему мы можем охватить большой спектр услуг.
Я это называю «собрать пациента от А до Я»: сделать филлеры, мезотерапию, ботулотоксины, маникюр, педикюр,
укладку, массаж лица, визаж.
Самая главная заслуга коллектива – мы расширили базу
пациентов. Это ключевой момент, поскольку конкуренция
очень большая. Стараемся держать стабильный уровень
цен. Предлагаем клиентам различные акции. Приобрели
два аппарата для LPG-терапии и ELOS-эпиляции, чтобы увеличить количество и качество аппаратных методик.
У нас есть свои традиции, одна из них – отмечать
День рождения «Тонус-Центр+». Ежегодно 4 февраля
мы устраиваем день открытых дверей, зовем клиентов
и гостей на фуршет, предлагаем выгодные акции, дарим подарки, проводим консультации специалистов.
Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему
празднику 4 февраля!

«ТОНУС-ЦЕНТР+»
Светлановский пр., д. 70, к. 1
Тел.: +7 (812) 531-22-66,
+7 (812) 290-19-19, +7 (921) 907-43-93
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НАУКА О ЖЕЛАНИЯХ
Про то, что под бой курантов нужно обязательно загадать
желание, знают все. Существует даже немало версий,
как именно это правильно делать. Но, согласитесь,
гораздо актуальнее определить, как помочь этим
желаниям сбыться. И если знать надежные способы,
то можно уже не бояться мечтать!
| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2019/январь 2020
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С лучшими
пожеланиями
от «Гиттин»
Новогодняя коллекция «Совершенный уход»

Коллекция натуральных продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, губами
и руками в мини-формате. Прекрасное решение для подарка благодаря
красивой белой упаковке, в качестве бонуса – красный бархатный
мешочек для хранения, который легко помещается в женской сумочке.

Новогодний набор «Мыльная коллекция»

Четыре коллекции любимых сортов натурального мыла ручной работы.
В каждом наборе 4 сорта красочного и ароматного мыла.

Коллекция кремов для лица «Курортная косметика»

В коллекции кремов для лица мы собрали все кремы, которые отвечают
на основные потребности кожи лица: лифтинг, восстановление, глубокое
увлажнение, питание, противовоспалительный эффект.

Крем для зрелой кожи «Горный эдельвейс»

Насыщенная формула крема обеспечивает питание и увлажнение требовательной, обезвоженной,
возрастной кожи лица. Лифтинг-эффект, anti-age уход и питание кожи.

Крем для всех типов кожи «Черная бузина»

Эксклюзивное средство для ежедневного ухода за возрастной и уставшей кожей любого типа.
Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты для оптимального увлажнения и обновления кожи.

Крем для чувствительной и требовательной кожи «Северный кипрей»

Высокоэффективный многофункциональный уход за кожей, склонной к воспалению и раздражению, регенерация,
противовоспалительный эффект, питание.

Крем для комбинированной кожи «Золотая рожь»

Легкий крем с консистенцией эмульсии для комплексного ухода за кожей лица. Матирование, регенерация,
восстановление микрофлоры кожи.

Крем после бритья «Мята – чайное дерево»

Эффективный легкий крем с комплексом натуральных масел предназначен для ухода за кожей после бритья.
Увлажнение, восстановление, заживление мелких порезов.

Тоник «Роза – якон» для сухой и чувствительной кожи

Натуральный тоник из гидролата лепестков дамасской розы увлажняет и питает кожу лица,
шеи и области декольте. Снимает чрезмерную сухость и покраснения.
Восстанавливает эластичность и упругость кожи. Не содержит спирт.

Тоник «Роза – сандал» для зрелой кожи любого типа

Натуральный тоник из гидролата лепестков дамасской розы, эфирного масла
сандала и сока корня якона. Оказывает успокаивающее действие, снимает
раздражения и покраснения. Увлажняет кожу, обеспечивает оптимальный
гидробаланс. Не содержит спирт.

Тоник «Лаванда – розмарин – якон» для нормальной
и жирной кожи

Мягкий натуральный тоник для лица на основе гидролата лаванды, эфирного
масла розмарина и сока корня якона. Оказывает тонизирующее и освежающее
действие. Обладает антисептическими свойствами, снимает раздражения и
покраснения, успокаивает кожу. Не содержит спирт.

Курортный район, г.Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит. АД
т./ф.: (812) 380 54 01, (812) 380 54 02, +7(921) 565-44-61
Интернет-магазин www.101soap.ru

www.gittin.ru
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БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ
Мы ведь на самом деле часто отказываем себе в этом праве – в праве на дерзкие мечты. Потому что знаем, что большинство из них все равно не сбудется: нет времени, нет сил
и энергии, нет возможности. Но если взглянуть на ситуацию
оптимистично, то выход все-таки найдется. Возможности
мы создаем себе сами – тогда, когда на это есть время, силы
и энергия. Значит, поиском именно этих ресурсов и следует
заняться, прежде чем составлять новогодний список «несбыточных» желаний.
Например, мы в очередной раз хотим едва ли не с 1 января начать вести здоровый образ жизни. Стандартный набор: разумно питаться, ложиться спать сегодня, а не завтра
(то есть до полуночи, исключение – новогодняя ночь), сделать регулярными физические нагрузки, чаще бывать на
свежем воздухе, регулярно проходить курсы массажа, чтобы не допускать боли в спине и приступов мигрени.
Что не так с этим планом? То, что он составлялся уже не
один раз. В нем иногда появлялась конкретика в виде определенного вида активности (скажем, танцы, бег, пилатес)
или даже название фитнес-клуба по соседству с офисом.
Иногда добавлялись детали: например, чтобы похудеть, мы
обещали себе отказаться от булочек или ходить пешком до
метро. Но каждый раз все заканчивалось, не начавшись, или
сводилось к отдельным опциям: может быть, несколько раз
в год удавалось заставить себя выйти на пробежку в парк
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Александра Литвинова

в солнечную погоду или побаловать себя уходовыми процедурами для тела.
Что сделать, чтобы план, наконец-то, сработал? Пожалуй,
единственный надежный выход – заранее и добросовестно
продумать пути (нет, не отступления!) достижения поставленных целей. И здесь для успешного решения задачи придется
первым делом отказаться от иллюзий. Нет, больше времени
в сутках с 1 января 2020 года не станет. И обязательства – по
работе, по бизнесу, в отношениях – тоже не аннулируются с
наступлением эры двадцатых годов. К счастью. Поэтому будем реалистами и просто оптимизируем процессы.

НЕСТАНДАРТНО,
НО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Абстрактное здоровое питание – недостижимая цель,
если мы представляем себе картинки из Инстаграма: салат
с листьями салата, киноа и гранатовыми зернышками, фруктовое смузи. Красиво и несложно, но не очень ассоциируется с будничной суетой и авралами. Зато в такую повседневность отлично вписываются натуральные йогурты, орехи
и сухофрукты. Не надо стремиться к идеалу из Интернета.
Достаточно перестать голодать, когда некогда вырваться
на ланч в разгар рабочего дня, и отменить (или хотя бы сократить) количество пирожков и булочек, чтобы увидеть и
почувствовать результаты.
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Что для этого необходимо сделать? Вместо
глобальных и абстрактных лозунгов (никаких сладостей и сомнительных перекусов),
вместо мужественного голодания, когда
все коллеги идут пить кофе и поболтать,
включаем в повседневную жизнь банальную и, главное, простейшую в исполнении привычку – всегда имеем при
себе йогурт, несколько орешков или
фрукт. Кстати, кофе с орехами и фруктами –
это не только вкусно и полезно, но и эффектно,
вполне в стиле инстаграм-картинок!
Итак, не требующий никаких сверхусилий
шаг поднимает настроение, доставляет удовольствие, приносит пользу и позволяет оставаться
в тренде, наблюдая за чудесными изменениями
в фигуре и самочувствии. Да, конечно, это не тотальная перемена режима питания, не тотальный
контроль количества калорий и соотношения жиров,
белков и углеводов, но мы ведь уже не раз пытались или надеялись изменить все кардинально? Может быть, несложное
действие, дающее небольшие, но приятные результаты, лучше, чем грусть о глобальном, но несбывшемся?

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ…
НИЧЕГО
Такой подход (лучше меньше, чем ничего) работает в
исполнении любой программы. Сколько абонементов в
фитнес-клуб «сгорело», потому что на походы туда за год
так и не нашлось времени? Впрочем, даже если состоялось
несколько посещений, стоимость каждой тренировки оказывается, без преувеличения, золотой! В общем, подсчитывать убытки не рекомендуется.
Между тем, физические нагрузки – не дань моде, а насущная необходимость. Человеку действительно нужно двигаться, повышать выносливость, тренировать мышцы, развивать гибкость суставов. Иными словами, мечта об активном образе жизни не навязана социумом, модой, нелепыми
стандартами о том, что правильно, а что – нет. Стремление
включить в расписание физические нагрузки очень разумно. Но не всегда выполнимо.
И советы лайф-коучей встать «всего» на полчаса раньше,
чтобы сделать традиционные утренние асаны и пробежать
пару кругов вокруг дома, не вызывают никаких эмоций, кроме раздражения. Хотя бы потому, что те же гуру рекомендуют ложиться как можно раньше, прежде совершив миллион
подвигов, призванных привести нас к успеху. При этом они
же напоминают о пользе сна (с этим как раз не поспоришь!).
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Выход? Взглянуть на ситуацию без привычных стереотипов. Возможно, четыре визита в фитнес-клуб еженедельно –
это слишком большие требования к себе? И если в данный
момент приоритетом является не спорт, а карьера, семья,
отдых, наконец, может, стоит пойти на компромисс? Скажем, плавание чрезвычайно полезно и желательно практически всем нам, но, если времени на бассейн в новом году
не появится, может, стоит поискать возможности для активности в реальной жизни?
Например, завести привычку пройти пару остановок пешком совсем несложно, а время и силы для такого действия
найти более чем реально. Причем в большинстве случаев
даже не придется выкраивать для этого дополнительное
время: в час пик пешая прогулка даже позволит сэкономить время и нервы (пробки в этом смысле весьма провокативны, согласитесь). Здорово, если получится определить
маршруты, куда реально добираться, не пользуясь автомобилем или общественным транспортом. И сделать именно
этот несложный шаг новой привычкой нового года.

Мы часто отказываем себе в праве на
дерзкие мечты. Потому что знаем, что
большинство из них все равно не сбудется:
нет времени, нет возможности. Но если
взглянуть на ситуацию оптимистично,
то выход найдется. Возможности мы
создаем себе сами – тогда, когда на это
есть время, силы и энергия. Значит,
поиском этих ресурсов и следует заняться,
прежде чем составлять новогодний список
«несбыточных» желаний
Разумеется, хождение пешком не заменит полноценной
аэробной тренировки. Но, в любом случае, ходить гораздо
полезнее, чем почти неподвижно сидеть в машине или каждый вечер испытывать разочарование, что в очередной раз
так и не удалось сделать что-то полезное для самой себя.
Кстати, пользу ведь можно и увеличить. Например, периодически менять маршруты, отказываясь от привычных
путей. Вот уж совсем несложное и даже любопытное занятие. Из очевидных бонусов – разнообразие впечатлений и
избавление от ощущения рутинности происходящего. Из
менее очевидных, но весьма значимых – гимнастика для
мозга, формирование новых нейронных связей, профилактика Альцгеймера. Так что это работа на перспективу.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Но самая позитивная новость: такой подход работает
практически во всем. Да, если иностранный язык является
ключевым приоритетом на ближайший год или два, если
очень скоро (или уже!) он потребуется вам для учебы, работы, жизни в иноязычной среде, безусловно, необходимо
выделить для этой цели время, как бы трудно это ни было.
Но далеко не у всех, кто из года в год записывает в планы английский в совершенстве, есть понимание, зачем и почему
именно на таком уровне необходимы эти знания.
Поэтому так много людей записываются на курсы, платят
немалые деньги, а потом бросают занятия, убежденные, что
у них нет никаких способностей к языку. Прибавьте к этому
недовольство собой из-за отсутствия дисциплины и силы
воли, разочарование от того, что очередная попытка не
удалась, и… Стоит ли загадывать такое на Новый год?
А если цель сформулировать иначе? Например, поддерживать и постепенно совершенствовать свои знания?
И честно признаться себе и, скажем, преподавателю в своих
возможностях? Да, есть много теорий о том, сколько минут
и часов нужно тратить в день, неделю, месяц, чтобы получить ощутимый результат. Но зачем все эти подробности,
если они не умещаются в вашу реальность?
О каком бы новом навыке ни шла речь, не следует ориентироваться на общие глобальные советы. И даже опыт
| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2019/январь 2020

коллег, знакомых и друзей не всегда может оказаться полезным и применимым, потому что у них свое расписание,
свои, отличные от наших, ресурсы и шансы делегировать те
или иные обязанности, сэкономив, таким образом, время
и силы. Единственный человек, которого нельзя упускать
из виду, планируя достижения следующего года, – это тот,
кому эти цели придется достигать. То есть вас.
Не исключено, что все изменения будут происходить не так
стремительно, как хотелось бы. Но они непременно будут!
В комфортном режиме, без упреков и разочарования в собственных способностях и умении жить. Без сожалений, что в
очередной раз не удалось сделать что-то полезное для себя.
Без стресса, который провоцируется усилиями на грани возможного. Наоборот, каждый день нового года будет приближать вас к цели, вдохновлять и давать дополнительную энергию для великих свершений. Потому что даже небольшие, но
стабильные результаты – это самый эффективный драйвер и
лучший способ поверить в себя! Когда ты видишь, как постепенно улучшаются твоя внешность, твое здоровье, твой образ жизни, твои компетенции, ты уже не боишься мечтать о
большем и загадывать еще более дерзкие желания.
Если не превращать свою жизнь в бесконечный экзамен,
не испытывать постоянно свой организм на прочность, то,
как бы парадоксально это ни звучало, можно добиться гораздо большего. Давайте попробуем прожить следующий
год в комфортном движении к совершенству?

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Новогодний

подарок для кожи
1

1. Легкая смесь натуральных масел
Seba E от DMK

2
1

Легкая смесь натуральных масел поддерживает естественную кислотно-щелочную мантию кожи. Быстро восстанавливает эпидермальный барьер и влагоудерживающую способность кожи.
Показана для применения при сухой коже (заместительная терапия), склонности к экземе и дерматиту, поврежденном эпидермальном барьере, при сухости губ,
для профилактики растяжек во время беременности.

3

2. Увлажняющий спрей
Herb and mineral spray от DMK
Увлажняющий спрей, который содержит более 10 экстрактов растений. Восстанавливает минеральный баланс,
увлажняет, успокаивает, тонизирует кожу, оказывает
антисептическое действие, усиливает трансдермальное
проникновение кремов при любом типе кожи.

3. Увлажняющий крем Hydroloc creme
от DMK
Максимально защищает от потери влаги. Восстанавливает барьерные функции кожи. Может использоваться
как крем, защищающий кожу от мороза.

4

4. Крем для лица с бриллиантовой
пудрой DIAMOND CREAM
от «ЭТНА ЭТАЛОН»
«Бриллиантовая пудра» оказывает 10 натуральных воздействий за счет 4 естественных масел, входящих в состав. Самый роскошный уход в мире, доступный до сих
пор лишь звездам Голливуда. Оказывает антиоксидантное воздействие, сглаживает морщины, очищает поры,
тонирует и выравнивает оттенки кожи, делая поверхность более нежной. Питает, увлажняет, очищает кожу от
продуктов жизнедеятельности и токсинов. Защищает от
УФ-излучения. Подходит для всех типов кожи, включая
зрелую. Может использоваться как основной дневной
крем или крем для вечернего нанесения.
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5. Сыворотка SeboNorm –
мультифункциональный комплекс
для жирной кожи от ARKADIA

5

Мгновенно матирует, сохраняя эффект до 8 часов, снижает
выработку кожного сала, способствует устранению прыщей
и комедонов, сужает поры, выравнивает поверхность кожи,
является идеальной основой под макияж.

6. Регенерирующая сыворотка Repair
Night Progress от бренда эксклюзивной
косметики Germainе de Capuccini

6

Обеспечивает заметные результаты всего за 7 дней! В состав
средства входит инновационный активный комплекс Glyco-8
Power, который в 8 раз увеличивает способность впитывания
ингредиентов кожей, благодаря чему сыворотка проникает
глубже. 22 активных ингредиента усиливают способность кожи
к самозащите, устойчивость клеток к оксидативному стрессу и
позволяют ей максимально восстановиться ночью. Дополнением к сыворотке является регенерирующая маска Repair Night
Progress Mask: основа из бамбуковой целлюлозы и микронизированной целлюлозы пропитана сывороткой Repair Night
Progress и прилегает к лицу, словно вторая кожа.

7. «АКВА БИЛИШЕС» – легкий увлажняющий
гель-крем от APIVITA
Протестировано дерматологами, не комедоногенно. 97% натуральных ингредиентов. Для жирной и комбинированной
кожи. Возраст – 20-30 лет. Легкий увлажняющий крем-гель дарит заряд свежести и увлажнения с экстрактом цветов и регулирует выработку себума. Кожа становится матовой и идеально подготовленной к нанесению макияжа.

7

8. Интенсивная сыворотка для кожи
контура глаз 5 в 1 от APIVITA
Сыворотка содержит 96% натуральных ингредиентов, протестирована офтальмологами, прошла клинические испытания.
Подходит для мужчин и женщин любого возраста с эстетическими проблемами кожи контура глаз, такими, как морщины,
темные круги под глазами, отечность верхнего и нижнего века,
сухость кожи век. Уменьшает отечность, оказывает липолитическое и противовоспалительное действие благодаря экстракту
белой лилии и женьшеня. Благодаря медному комплексу (источник питания для фибробластов, стимулирование выработки
коллагена и эластина) сокращает морщины, делает кожу упругой, оказывает эффект лифтинга.

9. Комплексный уход против старения
QUEEN BEE от APIVITA
94% натуральных ингредиентов. Насыщенная текстура.
Благодаря комбинации трех эфирных масел (мирры, розы и
ладана) является мощным антидепрессантом, оказывает восстанавливающее и укрепляющее действие на кожу. Настой шиповника усиливает увлажняющее, антиоксидантное и противовоспалительное действие средства.

8

9
9
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Biologique Recherche
и|32|«Посольство красоты»
в Санкт-Петербурге

В ноябре 2019 года Ассоциация «Ост-Вест» отметила
30-летний юбилей своей деятельности. Сегодня
в ассоциацию входят рестораны, кафе, торговые дома,
салоны красоты и бизнес-центры. За время существования
ассоциация заслужила безупречную репутацию.

П

разднование юбилея проходило в одном из красивейших мест
Санкт-Петербурга – Юсуповском дворце. В рамках мероприятия
в одном из залов дворца прошла презентация косметической линии французского бренда Biologique Recherche,
эксклюзивным представителем которого в Санкт-Петербурге являются салоны «Посольство красоты», входящие
в Ассоциацию «Ост-Вест».

Biologique Recherche –
это марка класса «люкс»,
представляющая гамму
препаратов по уходу за
лицом, телом и волосами,
содержащая наиболее высокие
концентрации активных
ингредиентов (40-70%),
экстракты редких растений,
водорослей, планктона,
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шелковых коконов, витамины,
фруктовые кислоты и другие
высокоактивные компоненты.
Косметику Biologique
Recherche невозможно купить
в обычных магазинах.
Работать с ней
и рекомендовать для
домашнего ухода могут
только сертифицированные
специалисты, прошедшие
многоуровневое обучение в
компании Biologique Recherche.
Компания постоянно обновляет линейку продукции, создавая средства,
не имеющие аналогов, и гостям мероприятия была представлена новинка
этого года – совершенствующая и защитная тональная сыворотка, применяемая в завершающем уходе и рекомендованная для всех состояний кожи.

|33|
ТОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

от Biologique Recherche –
это отличное сочетание
эффективности ухаживающего
продукта за кожей и идеального
тонального покрытия
ТОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА:
• выравнивает и уменьшает видимость недостатков кожи;
• обеспечивает фотозащиту от
вредного воздействия светового
излучения в качестве «щита»;
• благодаря жидкой текстуре
обеспечивает легкое нанесение
продукта без видимых линий;
• обладает долгосрочным увлажняющим действием;
• позволяет коже дышать;
• гарантирует более ровный,
яркий цвет лица и здоровое сияние.
На презентации гости смогли не только познакомиться с новым продуктом,
представленным президентом компании Biologique Recherche – господином
Рупертом Шмидом, но и пройти диагностику кожи для подбора тона сыворотки у косметологов петербургских салонов «Посольство красоты», получив в
подарок флакон с новинкой.
Тональная сыворотка выпускается в
пяти тонах. Появление нового продукта
в России ожидается к весне 2020 года,
но уже сейчас можно пройти индивидуальное тестирование и подбор необходимого тона сыворотки в салонах «Посольство красоты» в Санкт-Петербурге.
Тестирование кожи проводится
на специальном аппарате компании
Biologique Recherche – аппарате Skin
Instant Lab, один из зондов которого

предназначен для измерения уровня
пигментации.
Диагностика проходит при помощи компьютера со специальным программным обеспечением для обработки и анализа полученных данных, определяя подходящий номер тональной
сыворотки.
На аппарате Skin Instant Lab также
можно пройти полную диагностику
состояния кожи и получить консультацию косметолога по предложенному
списку продуктов и уходов Biologique
Recherche, наиболее подходящих для
индивидуального состояния кожи.
Уникальная система диагностики,
анализа, назначения уходов и продуктов позволяет отслеживать состояние
кожи пациента и индивидуально подбирать уходы с учетом изменений.

Салоны «Посольство красоты» – эксклюзивный представитель Biologique Recherche
в Санкт–Петербурге. Только там вы можете попробовать волшебные процедуры
и приобрести косметику для домашнего ухода.
Салоны «Посольство красоты»
в Санкт-Петербурге:
ул. Чайковского, 38/9.
Тел.: 275-90-53, 273-53-65
Новочеркасский пр., 28/19.
Тел.: 528-88-80, 386-30-91
www.beauty-spa.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ
БИЗНЕС-КЛАССА
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Сегодня мир диктует тренд на здоровый и активный образ жизни и требует
от успешных мужчин и женщин выглядеть на все 100%. Профессиональная
косметология отвечает на это новыми технологиями, которые не заставляют менять
напряженного ритма жизни ради результативности процедур, а напротив, свободно
позволяют вписать лучшие процедуры в самый напряженный график.

ТАКТИЧНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

Марина ГОЛУБЕВА,
главный врач
GMTClinic на
Петроградской,
косметолог,
дерматолог, врачэксперт, специалист
по комплексным
антивозрастным
программам

После бума нарочито заметной коррекции
лиц, когда наличие увеличенных губ или скул
воспринималось как соответствие модным
стандартам красоты, косметология взяла уверенный курс на естественность и тактичное
поддержание красоты и молодости. Сегодня
в тренде натуральные лица без явных признаков работы косметолога. Особенно это
важно для людей публичных, которые наряду
с безопасностью процедур всегда обращали
внимание на продолжительность периода
реабилитации.
Сегодня мы можем предложить таким взыскательным пациентам целый ряд методик
тактичной косметологии.
Одна их основных методик – ботулинотерапия, оптимальное средство для работы с
мимическими морщинами. Сеанс длится всего 15 минут, инъекции не оставляют заметных
следов – недаром ботулинотерапию часто называют процедурой обеденного перерыва.
Для увлажнения и улучшения цвета кожи,
придания лицу отдохнувшего и ухоженного
вида применяют биоревитализацию. Сегодня
у нас есть препараты, которые вводятся за
10 минут и всего в 10 точек – на такую процедуру соглашаются даже те, кто обычно
очень боится уколов. Эффект – лицо, как будто после отдыха на хорошем курорте.
Контурная коррекция разных зон лица при
помощи инъекций гиалуроновой кислоты попрежнему остается очень востребованной.
Благодаря филлерам мы можем корректировать объем скул, подбородка, губ, обозначать
углы нижней челюсти, исправлять несовершенства и выгодно изменять пропорции. Сегодня в моде гармония образа, и мы эту моду
можем только приветствовать.
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К слову, контурная пластика дает отличные
результаты в устранении «зон усталости» в
области глаз. Мужчинам помимо избавления
от носогубных складок и глубоких морщин
данная методика позволяет выделить подбородок, придать лицу более мужественный
вид.
И наконец, для тех, кто хочет получить полное и заметное омоложение, можем предложить одну из самых ярких новинок косметологии – безоперационный SMAS-лифтинг
(альтеротерапия). Это процедура нехирургической подтяжки кожи, которая дает стойкий
выраженный лифтинг: подтягивается овал
лица, сокращается кожа век, благодаря чему
взгляд становится более открытым. После
сеанса можно сразу отправляться по делам,
никакой реабилитации не требуется. Достаточно проводить такую процедуру всего раз
в 1-1,5 года, чтобы выглядеть, будто время
перестало над вами властвовать.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елена Май
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРИТЕРИИ УСПЕХА

Александра СЁМОВА,
врач-косметолог
GMTClinic на
Петроградской,
дерматолог, эксперт
по инъекционным,
аппаратным методикам
и нитевому лифтингу

В современной жизни показателем статуса
и успеха является не только марка машины
или бренд одежды, но и состояние лица и
кожи. Многие успешные люди давно поняли, что в силу своей публичности просто не
могут позволить себе игнорировать достижения современной косметологии.
Именно по этой причине пациентами
GMTClinic на Петроградской часто становятся
первые лица и топ-менеджмент ведущих компаний Петербурга. В арсенале клиники целый
спектр современных процедур, направленных
на удовлетворение основных потребностей
пациента: быстро, результативно, с минимальным периодом реабилитации или без него.
В списке самых популярных у деловых и публичных людей процедур стоят пилинги, процедуры «на выход», которые обеспечивают
мгновенное получение максимального эффекта, процедуры по аппаратному лифтингу
лица (альтеротерапия), лазерная шлифовка,
которая обеспечивает гладкость кожного покрова и выравнивает его тон, ботулинотерапия и инъекции гиалуроновой кислоты.
Расширенные поры, выраженные сосуды,
краснота лица, потеря упругости кожи, мор-

КАК БУДТО ПОСЛЕ
ОТПУСКА

Анна ВАНЯН,
врач-косметолог
GMTClinic на
Петроградской,
специалист по
программам
омоложения и
бьютификации

Самый частый запрос, с которым обращаются сегодня к косметологу состоятельные
люди, – сделать их внешний вид более свежим, будто они только вернулись с дорогих курортов, или стереть с лица морщины,
чтобы партнеры видели не угрюмого, а лояльного собеседника. При этом есть важное
ограничение: времени на реабилитацию
нет совсем, да и на долгие процедуры или
серию визитов к косметологу успешные занятые люди, как правило, не готовы. Девиз
нашего времени – здесь и сейчас. К счастью,
теперь косметологи готовы предложить целый спектр услуг, соответствующих этим запросам.
Например, в нашем арсенале есть аппарат Ulthera («Альтера»). Это единственная
сертифицированная система с визуализацией в режиме реального времени для
SMAS-подтяжки лица с помощью сфокусированного ультразвука. Всего один сеанс
нужен, чтобы добиться эффекта, сравнимого
с пластической операцией, с той приятной
разницей, что после «Альтера» нет никакого
периода реабилитации. Сразу после альтератерапии можно отправиться на важную

щины – те эстетические задачи, с которыми в
Клинику немецких медицинских технологий
обращаются не только женщины, но и мужчины. Ведь имидж преуспевающего и уверенного в себе мужчины обязательно включает в себя не только заботу о своем внешнем виде, но и о состоянии кожи. Основными
критериями выбора косметологических процедур для мужчин являются 100%-ная эффективность, небольшая продолжительность
сеанса, минимальное количество процедур,
а самое главное – отсутствие явных следов
вмешательства косметолога.
Методика, которая соответствует всем
этим требованиям, – SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera. Процедуру достаточно проводить 1 раз в 1,5 года, эффект же в виде подтянутого овала лица, отсутствия второго подбородка, лифтинга щек, уголков губ, бровей,
век, а также упругой кожи лица и шеи проявляется после сеанса постепенно и достигает
максимального результата через 3-4 месяца.
Актуальными для мужчин также являются контурная пластика для формирования
более четких линий подбородка и другие
инъекционные процедуры, направленные
на поддержание здорового, подтянутого и
увлажненного состояния кожи.

встречу. Эффект нарастает в течение 3-4 месяцев и сохраняется около двух лет.
С активными мимическими морщинами,
которые как раз и придают лицу угрюмое
выражение, успешно справляется ботулинотерапия. К слову, эта проверенная методика помогает не только держать эмоции
под контролем, но и избавиться от головных
болей напряжения. Длительность сеанса составляет 15-45 минут. Инъекции не оставляют никаких видимых следов, а результат сохраняется от 3 до 6 месяцев.
Биоревитализация и мезотерапия (главные
процедуры, ответственные за качество и сияние кожи) в последний год претерпели серьезные изменения. Появились новые препараты,
которые вводятся в особой технике, сводящей
риск синяков к минимуму. Да и в курсе инъекций от 1 до 4 сеансов с промежутком до месяца.
Можно получать потрясающий результат, не
нарушая свой привычный образ жизни!
Чистки, легкие пилинги, микротоковая
терапия, массажи лица, уходы на профессиональной косметике – все это помогает
усилить и поддержать эффекты, полученные
от более серьезных процедур. Также наши
пациенты очень любят выполнять «Голливудский уход» марки Is Clinical перед важными мероприятиями. Он дает быстрый wowэффект сияющей, ровной, подтянутой кожи!
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Анастасия Столбова

СКАЗ О БЕСКОНЕЧНОЙ
ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ ЗА ТАЛИЮ
Как известно, ничто не придает женщине больше уверенности, чем минус несколько
сантиметров в талии. Быстро и безвредно для здоровья похудеть поможет курс
из нескольких сеансов массажа. Процедура приятна и полезна, расслабляет,
оздоравливает и возвращает телу былую легкость и стройность. Всего несколько недель
регулярных визитов к массажисту, и вы будете эффектно смотреться в любом наряде.

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

– Если вы хотите вернуть себе стройность к
новогодним праздникам, рекомендую обратить внимание на слим-массаж. Этот метод эффективно борется с целлюлитом и жировыми
отложениями, постепенно снижая массу тела.
Вы сами выбираете проблемные зоны: например, это могут быть бедра или живот.
Если не можете определиться, опытный мастер подскажет, с чего лучше начать. После
небольшого разогрева массажист наносит
специальный крем и легкими движениями
помогает ему впитаться. Затем приступает
к глубокой проработке: процедура включает пощипывания, интенсивные растирания,
проминания. Техники чередуются так, чтобы максимально улучшить кровоснабжение
проблемной зоны и повысить ее температуру
на несколько градусов.
Если вы думаете, что массаж разрушает
жировые отложения, то это не так. На самом
деле он заставляет организм бороться с лишним жиром самостоятельно. К примеру, если
вы долгое время не напрягали мышечную
ткань, кровообращение в ней замедлилось, а
избыток питательных веществ начал откладываться в виде жира. Массаж придает мышцам
тонус, раскрывает кровеносные капилляры и
улучшает кровоток. Это увеличивает энергетический обмен в тканях и стимулирует клетки
расходовать накопленные жировые запасы.
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Слим-массаж также улучшает циркуляцию
лимфы, ускоряет ее отток из рук и ног, способствует выведению жидкости из межклеточного
пространства. При регулярных процедурах
объем жировых клеток уменьшается, организм
избавляется от лишней жидкости, как следствие – снижается вес.
Сразу после первого сеанса убирается
отечность, если она имеется, и, таким образом,
освобождаются от давления сосуды, улучшается кровообращение, а кровь лучше поступает
ко всем абсолютно органам, принося с собой
кислород и полезные вещества, забирая и выводя токсины. Вы сразу чувствуете себя легче
и лучше, что отражается на вашей личной двигательной активности и настроении, у вас появляются силы даже на те дела, которые давно
откладывали. Елку точно сможете нарядить и
начать приятные хлопоты по приготовлению
праздничного меню и подарков.
Массаж благотворно влияет и на работу
кишечника: ускоряет метаболизм, устраняет
запоры, уменьшает степень всасывания пищевых жиров. Результаты становятся заметны
уже через несколько недель.
После процедуры или на следующий день вы
можете ощутить в мышцах приятную упругость
и усталость, как после тренировки в спортзале.
Во время первой процедуры могут появиться
болевые ощущения, которые будут пропадать
с каждым последующим сеансом.
Если вы решились на похудение с помощью
массажа, рекомендую выбирать мануальный,
то есть ручной, а не аппаратный вариант воздействия. Он позволяет обеспечить индивидуальный подход к пациенту: проследить, как
тело откликается на манипуляции мастера,
прочувствовать проработку проблемных зон,
оценить эффективность различных техник.
Для достижения максимального результата
необходим курс от 5 до 20 процедур с периодичностью 2, максимум 3 раза в неделю. Забота о собственном здоровье окупится с лихвой.
Вы вернете телу легкость и бодрость, а себе –
энергию и хорошее настроение, встретите
Новый год красивой, уверенной, стройной и
полной сил.
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Ольга Ветрова

БОЛЬ – ЭТО СИГНАЛ
SOS ОТ ОРГАНИЗМА
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Легендарной Фаине Раневской приписывают печальный афоризм:
здоровье – это когда у тебя каждый день болит в другом месте.
К сожалению, тысячи людей, которым приходится жить с болями различного
происхождения, могут сказать, что этот афоризм стал девизом их жизни.
И они уже отчаялись найти выход, потому что хождение по врачам зачастую
не приводит к излечению – боль если и отступает, то лишь на время.
Лечение болевых синдромов – задача, которой сегодня уделяется
повышенное внимание. И уже очевидно: для достижения успеха
необходим комплексный подход.
– Амет Аликулович, когда пациенты
приходят к врачу с жалобами на боль,
то нередко слышат: что вы хотите –
возраст… Так с какой цифры начинается тот самый «возраст», когда болевой
синдром становится нормой?

Наш эксперт
Амет ШОДИЕВ,
невролог,
мануальный
терапевт,
рефлексотерапевт
клиники
«Флеболайф»

– Если подходить с такой позиции, то с самого рождения у нас должно болеть все. Ну
вы же знаете, у младенца обязательно что-то
болит, потому что он только родился, потом
наступят так называемые кризисы первого,
третьего, шестого года… Очевидно, что такой подход не выдерживает никакой критики. Боль – это не норма, это сигнал организма о том, что есть проблема, с которой компенсаторные механизмы уже не справляются. И для врача боль – подсказчик, где искать
причину, провоцирующую дискомфорт.
Наше тело обладает огромными резервами для компенсации каких-то проблем, и
зачастую мы не замечаем небольших звоночков именно потому, что организм очень
быстро приспосабливается к новой ситуации. Скажем, человек упал и ушиб ногу.
Поднялся, вроде обошлось – перелома нет,
сильно ничего не болит, к врачу не пошел.
А тело немного скривилось, чтобы разгрузить проблемный участок. Вроде совсем не
заметно, но, по сути, к имеющейся неполадке добавилась еще одна, потому что, с одной
стороны, возникло излишнее натяжение,
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а с другой – мышцы стали излишне расслабленными. Если оставить ситуацию без внимания, то такой перекос может привести к
хромоте, а с нею появится чрезмерная нагрузка на сустав. И вот в один прекрасный
момент компенсаторные резервы исчерпываются – боль становится настоящим набатом, который призывает мозг срочно обратить внимание на эту проблему.
И что мы обычно делаем в таком случае?
Принимаем обезболивающее или делаем
блокаду, а то и решаемся на операцию по
замене сустава. Представьте себе картинку: начинается пожар, и тот, кто первым заметил его, бегает и призывает всех спасать
дом. И тут кто-то достает пистолет и пристреливает «паникера», чтобы не будил. Вот
примерно так действуют обезболивающие
средства. Боль мы убираем, но проблема-то
не исчезает.
Разумеется, в остром периоде болевой
синдром иногда приходится снимать при помощи фармацевтических препаратов, но зачастую убрать неприятные ощущения можно
и без таблеток – достаточно устранить причину, запустившую всю эту причинно-следственную цепь компенсаторных реакций.
И здесь очень важно, чтобы в этой цепи
было как можно меньше звеньев. Не терпите
боль годами, пока она не станет невыносимой. В течение первого месяца можно устранить практически любой болевой синдром.

|39|

– А как понять, какая причина вызывает болезненные ощущения? Многие пациенты проходят через
невероятное количество обследований, сдают кучу
анализов, но так и не получают внятного объяснения, почему болит…
– Это проблема западного подхода в медицине – лечить
болезнь, а не больного. Я считаю, что не существует изолированных заболеваний. У меня много пациентов с грыжами
дисков позвоночника, которые долго и безуспешно пытались их лечить. И все потому, что причина болей вовсе не в
том, что грыжа защемила какой-то нервный корешок, а, например, в том, что из-за перекоса таза одна нога становится короче другой. Нужно просто выправить таз, и причина
болей уйдет. А при истинной укороченной ноге и перекосе
таза надо правильно скомпенсировать длину ноги, чтобы
исправить этот перекос и убрать первопричину, давшую
старт всей болевой цепочке.
Или еще пример: боль в плече. Это могут болеть мышцы
плеча, вызывать боли могут и неполадки в шейном отделе,
боль зачастую идет от челюсти, если перекошен зубо-челюстной сустав, а еще бывает восходящая боль от локтя или
пальцев кисти. А вполне возможно, что боль вызывает и печень: если она увеличена, то просто раздражается нерв, и изза этого разбалансируются мышцы плеча… И не исключено,
что задействовано сразу несколько таких механизмов.
При таком диапазоне вероятностей разобраться в том,
что именно провоцирует боль, бывает непросто. Но врач не
имеет права «прятаться» за удобный диагноз. Его задача –
докопаться до истины и найти способ облегчить состояние
пациента, и если не вылечить окончательно, то хотя бы
улучшить качество жизни.
Поэтому я не жалею времени на разговор с пациентом,
подробно расспрашиваю его о мельчайших симптомах,
провожу тщательный осмотр. Организм – открытая система, и если комбинировать методы диагностики, то «виновник» болей найдется обязательно. К слову, обязательно
нужно учитывать и психосоматику: зачастую держащим
стержнем проблем со здоровьем оказываются стресс и негативные эмоции.

– Какие методы лечения болевых синдромов, помимо обезболивания, может предложить современная
медицина?
– Аппаратные методы, электротерапия, лазеры, иглоукалывание, мануальная терапия, массаж, гомеопатия, психотерапия – в нашем центре собран большой спектр методик. И их нужно совмещать и применять в комплексе. Каждый из этих методов работает, если применен правильно
и к месту.
Общих схем лечения не существует, всегда приходится
решать творческую задачу, подбирая каждому конкретному пациенту подходящую именно ему терапию. Причем
задача врача не только назначить лечение, но и подробно
объяснить пациенту причины его заболевания и то, какие
изменения в стиле жизни помогут ему быстрее пойти на поправку. Если между пациентом и врачом возникает сотрудничество, у болезни нет шансов.

Наше тело обладает огромными
резервами для компенсации
каких-то проблем, и зачастую мы
не замечаем небольших звоночков
именно потому, что организм
очень быстро приспосабливается
к новой ситуации
– То есть пациент тоже ответственен за успех лечения? Что он может сделать, чтобы боль отступила?
– Это, в общем-то, хорошо известные всем правила:
правильный режим дня, сбалансированное питание, разумная физическая нагрузка. Проблема в том, что мало кто
всерьез задумывается о том, насколько важны для нас эти
фундаментальные вещи. Скажем, за работу в ночную смену
полагается повышенная оплата и обязательно три дня выходных, потому что сбой режима сна нарушает наши циркадные ритмы, истощает вегетативную нервную систему. Но
многие готовы сами платить деньги, чтобы пойти в ночной
клуб, веселиться ночь напролет.
И, к слову, не верьте в мифы про сов и жаворонков: эти
категории людей по-разному себя чувствуют в разные фазы
дня, а не ночи! Жаворонки эффективнее в первой половине,
а совы активнее работают вечером.
Про то, что фаст-фуд, копчености и прочие вредные продукты не стоит употреблять в пищу, знают все. Но многим
кажется скучным следить за питанием. И проблема не только в лишнем весе, хотя он оказывает чрезмерную нагрузку
на суставы, но и в том, что неподходящая пища оказывает
медленное, но постоянное токсическое воздействие на организм. Питание – это наше топливо, и если вы все время
заправляетесь изначально некачественными продуктами,
рано или поздно «машина» не поедет.
Не забываем про психологические моменты: если человек дал себе команду на выздоровление, сознание ее выполняет. Правильная постановка целей очень помогает
лечению.
Впрочем, не нужно дожидаться появления боли. Профилактика – самый разумный способ избежать многих проблем со здоровьем. Знаете, ко мне часто приходят пациенты со словами, что их ничего не тревожит, и они пришли
провериться для галочки. А при опросе выяснятся, что у
человека бессонница, скованность в шее, он не может лежать на левом боку, у него профессиональное выгорание,
но он не считает все это симптомами нездоровья и даже не
думал, что врач может избавить его от данных дискомфортных проявлений.
Так что, даже если вас вроде бы ничего не беспокоит,
возьмите за правило раз в год посещать невролога вовремя: так вы просто не допустите болевой синдром в свою
жизнь.
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Ольга Ветрова
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БОЛЕЗНИ, ВЕДУЩИЕ
К СЛЕПОТЕ
Много веков слепота являлась бичом даже самых развитых
и цивилизованных стран, виной чему были вредные условия
труда и практически полное отсутствие медицинской помощи.
Сейчас слепота уже не встречается так часто, но все еще остаются
болезни, которые могут лишить человека зрения.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
РЕТИНОПАТИЯ

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

Диабет начинается с повышения уровня
глюкозы в крови, и одно из его осложнений –
диабетическая ретинопатия (патология
сосудов). При диабете повышается проницаемость сосудов. Все вещества, которые
должны оставаться внутри сосуда, выходят
в околососудистое пространство. Так развиваются отеки и кровоизлияния сетчатки, что
вызывает сильное снижение остроты зрения
и зачастую – слепоту.
Диабетическая ретинопатия занимает
одно из первых мест в мире среди болезней,
которые приводят к слепоте. Она требует
лечения у двух специалистов сразу: эндокринолога, который будет контролировать
уровень сахара в крови, чтобы удерживать
его на минимально нормальном уровне, и
офтальмолога. Он проследит за предотвращением патологических изменений сетчатки
и при необходимости назначит консервативное или хирургическое лечение.

ГЛАУКОМА
Увы, эта болезнь до сих пор не поддалась
полноценному излечению. Если запустить
это заболевание до серьезного состояния,
то вернуть зрение будет невозможно. Опасность состоит в том, что оно зачастую долго
прогрессирует совершенно незаметно для
пациента. Нередко глаукому выявляют только на запущенных стадиях, когда уже сформировалось трубчатое зрение, то есть поле
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зрения у человека на периферийных областях полностью исчезло.
Один из признаков глаукомы – повышение
внутриглазного давления, что вызывает гибель нервных клеток зрительного нерва. Вот
почему для своевременного выявления глаукомы нужно ежегодно проходить офтальмологическое обследование с измерением
внутриглазного давления, особенно людям
после 35 лет. Если оно повышено, необходимо постоянно закапывать понижающие
глазное давление капли. Методики лечения
глаукомы также включают хирургию и использование лазера.

АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО
НЕРВА
Так называют отмирание нервных волокон
зрительного нерва. Атрофия развивается
из-за потери клетками способности к проведению нервных импульсов, отвечающих
за передачу изображения. Есть много видов
атрофии – первичная, вторичная, врожденная и т.д. При полной атрофии, когда погибли все нервные волокна, наступает слепота.
Но при частичной, когда есть уцелевшие волокна, можно сохранить остаток зрения, хотя
улучшить его все же нельзя.
Ранняя диагностика поможет принять
меры, которые остановят процесс атрофии.
Офтальмологи назначают сосудорасширяющие препараты, лекарства против атеросклероза, стимуляторы, средства для регуляции
свертываемости крови. Возможно примене-
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ние ультразвука, введение витамина В, никотиновой кислоты, трипсиновых ферментов. Также врач может назначить
цвето- и светостимуляцию, электро- и магнитостимулирующие процедуры, массаж, мезо- и озонотерапию.
Иногда прибегают к хирургии: врач вживляет препарат, который замещает нервные ткани пациента, или устанавливает
электростимулятор в орбиту глаза на несколько лет.

Для своевременного выявления
глаукомы нужно ежегодно проходить
офтальмологическое обследование с
измерением внутриглазного давления,
особенно людям после 35 лет

РЕТИНОБЛАСТОМА
Одно из самых опасных онкологических заболеваний глаз,
которое может вызвать не только слепоту, но и смерть пациента при прорастании метастаз в мозг и легкие. Болезнь
проявляется в первые месяцы или изредка – годы жизни
ребенка, но заметить ее возникновение без помощи врачаофтальмолога крайне трудно. Ее выдает только зеленоватое
свечение зрачка, если ребенка фотографируют. В остальном
опухоль не вызывает ни боли, ни дискомфорта.
Если такое свечение замечено, нужно немедленно обратиться к офтальмологу. Зачастую родители приходят к нему,
когда болезнь уже дошла до поздних стадий, а ведь чем раньше обнаружена ретинобластома, тем выше шанс спасти глаз
или даже жизнь малыша. Одна из жертв ретинобластомы –
Питер Фальк, знаменитый лейтенант Коломбо. Актер с 3 лет
носил стеклянный протез, т.к. правый глаз был удален из-за
опухоли. Но он оперировался в 1930 году, а сейчас в распоряжении врачей есть намного более современные методы
диагностики и хирургии.

МЕЛАНОМА
Меланома – это не только новообразования на коже, как,
например, у актера Хью Джекмана. Опасность грозит глазам,
так как в их радужке имеется большое количество пигмента
меланина. Из пигментных клеток меланоцитов, продуцирующих меланин, и развивается меланома.
Она может поразить зрачок, радужку, склеру – белую оболочку глазного яблока. Она, как и ретинобластома, может никак себя не проявлять, разве что возникнет темное пятнышко или точка на глазу. На всякий случай при таком явлении
следует немедленно отправиться к офтальмологу и провести
УЗИ глаза, чтобы подстраховаться.
Опухоль стремительно прогрессирует, никаких мер профилактики для меланомы глаза не существует. Это опасная,
злокачественная, быстро развивающаяся опухоль, которая
тоже может привести и к слепоте, и к смерти. Чем раньше меланома обнаружена, тем эффективнее лечение.
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Елена Май

НОВЫЙ ГОД

КАК ФИНИШ ДИЕТЫ
Итак, все, кто мечтает влезть в новое праздничное платье, вышли на
финишную прямую. Осталось совсем немного времени, чтобы еще усилить
полученный результат или с очередного понедельника начать снижение
веса. Как бы там ни было, советы опытного диетолога всегда кстати, чтобы
встретить Новый год радостно и вкусно, но не мучиться угрызениями совести
из-за приобретенных килограммов
– Как быть, если вес удалось снизить,
а упорные 1-2 кг не поддаются? И есть
ли безопасный способ немного убрать
именно объемы?

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

– Для тех, кто просто расслабился и перестал следить за рационом, вследствие чего
на фоне постепенного снижения температуры воздуха набрал лишний вес, есть очень
простое средство: отказаться от спиртных
и любых газированных и сладких напитков,
хлеба и выпечки. Ограничить себя от избыточного потребления фруктов и сладостей,
а также отказаться от молочной группы продуктов. Именно эти ограничения позволят к
наступающему празднику сбросить лишнее
и влезть в свое новогоднее платье.
Есть другая группа людей, которые начали
готовиться к Новому году сразу после летнего отпуска. Они уже отказались от сладкого
и мучного, считают калории и регулярно
посещают спортивный зал, но эти один-два
килограмма упорно остаются. Данной категории людей я могла бы предложить:
• перейти с силовой нагрузки на только
аэробную;
• провести анализ своего меню на день;
• поставить на контроль прием простой не
кипяченой и не газированной воды;
• изменить режим дня так, чтобы железно
ложиться спать до 23 часов. Возможно, причина лишнего веса в хроническом стрессе.
Стоит наладить режим сна, чтобы снизить
выброс кортизола. Это даст старт для хорошего липолиза.
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А вот модными диетами, особенно моно,
так же как и длительным голоданием, лучше
не увлекаться – они могут быть не безопасны для здоровья. Зато начало декабря – хорошее время для check up своего собственного здоровья.
Получение объективной информации о
состоянии вашего тела даст возможность
понять причины нарастания веса, и врач
сможет составить для вас персональные
рекомендации. Более того, в течение пары
недель перед Новым годом рекомендуется
ввести пару разгрузочных дней в неделю.
Для других же, возможно, самыми эффективными могут оказаться дни интервального
голодания.
И для всех без исключения будет полезным ограничение в потреблении продуктов,
содержащих сахар и фруктозу, дрожжи, продуктов, содержащих лактозу, то есть молочных. Очень желательно убрать из рациона
все продукты, которые приготовлены промышленным способом, и оставить те, которые дает нам природа: мясо, рыба, птица,
крупы, орехи, ягоды, овощи и немного фруктов. Это и есть самый безопасный способ немного убрать и объемы, и вес.
И все-таки, если вас больше всего волнует
не вес, а объемы, кажется, что тело рыхлое
и подкожный жир распределен негармонично, и это не скроешь под новогодним нарядом, пора отправляться в центры коррекции
фигуры, в которых грамотные специалисты
подберут для вас индивидуальную программу с применением аппаратных или массажных методик, дающих быстрый результат.
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– Как построить рацион 31 декабря или день перед
корпоративом, чтобы все, что будет съедено за
праздничным столом, не отложилось на боках?
– В этот день прекращаются все голодовки и изнурительный спорт в спортивном зале. Во-первых, позвольте себе
хорошо выспаться и проснуться с хорошим настроением, с
уверенностью, что вы чертовски хороши. Во-вторых, завтрак,
обед, ужин не отменяются. Не отменяется и количество принимаемой воды в течение дня. Пусть этот день будет предпраздничным: посетите косметолога и стилиста, пройдитесь
по магазинам. Приветствуются сауна, баня, прогулка в аэробном режиме. Словом, почувствуйте предвкушение вашего
триумфального выхода.

– Какую еду можно позволить себе в праздничную
ночь, особенно если до этого сидел на строгой диете?
Правда ли, что от одного дня чревоугодия большой
прибавки в весе не будет?
– Во-первых, мы с вами договорились, что на праздник
нельзя приходить голодным. Перед началом трапезы выпейте один-два стакана воды, глоточками, словно дегустируя
шампанское. Особенно важно не пить спиртное на совсем
голодный желудок.
Предлагаю принцип одной тарелки: на дно большой тарелки нужно положить листья зеленого салата, причем так,
чтобы закрыть дно тарелки, тогда мозг воспринимает ее как
почти полную. А далее на «зеленую» подушку понемногу положите только те блюда, о которых вы давно мечтали.
После того как вы накололи на вилку еду, вилку намеренно отложите. Всякий раз откладывайте вилку, пока тщательно все не пережуете, и только после этого вновь берите ее
в руку. Делаете это не торопясь, внимательно контролируя
процесс потребления пищи. До тех пор, пока ваша тарелка не
будет пустой, ничего в нее не докладывайте. Кстати, найдите
место за столом именно там, где стоят нелюбимые вами блюда, чтобы избежать соблазна съесть больше.
Пейте спиртное между приемами пищи, постарайтесь избежать сладких напитков типа коктейлей. И не запивайте еду
соком, компотом или другим сладким напитком. У вас есть
просто вода. Много общайтесь, выходите из-за стола, танцуйте – пусть все запомнят ваш наряд и вашу красоту. Если
чувствуете, что можете обойтись без десерта, откажитесь от
положенного вам куска торта. Не позволяйте себе сорваться,
забыв о всех пройденных сложностях и ограничениях. Поберегите себя и свою фигуру.

– Не секрет, что в праздники мы позволяем себе
блюда, которые не очень полезны нашей пищеварительной системе. Некоторые люди уверены, что
стоит принять какие-нибудь таблетки, улучшающие пищеварение, из тех, что рекламируют по ТВ, и
это гарантированно избавит от любых проблем…
– Если вы молоды и здоровы, и ранее у вас не было проблем с перевариванием пищи, то думать о каких-либо препаратах, которые усилят переваривание и усвоение вашей
праздничной пищи, не стоит. Другое дело, если вы знаете
особенности вашего организма, такие как тяжесть, вздутие,
дискомфорт после еды, то принимайте ваши ферменты для
ускорения переваривания вашей пищи. Именно знания об
особенностях своего желудочно-кишечного тракта позволят

31 декабря позвольте себе хорошо
выспаться, не пропускайте
завтрака, обеда и легкого ужина,
прогуляйтесь. Словом, проведите
день в предвкушении триумфального
выхода в свет

вам отказаться от тех продуктов питания, которые у вас не
перевариваются. Если вы знаете, что плохо перевариваете
белки, можно за полчаса до еды выпить воду с лимоном и не
раз повторять это в течение праздника. Это усилит кислотность желудочного сока и позволит лучше усвоиться мясной
пище. Кстати, не запивайте пищу водой или алкоголем в случае проблем с желудочно-кишечным трактом и откажитесь
от шампанского в пользу сухого вина. Постарайтесь в течение двух часов после еды не ложиться спать, тем самым вы
убережете себя от утренней отрыжки и изжоги.

– Как вернуться к правильному питанию после
того, как закончились все праздники, поездки по гостям и визиты к хлебосольным родственникам?
– По окончании всех праздничных дней решите для себя,
когда вы включите жесткий контроль над потреблением
пищи. Наведите порядок в холодильнике и разберитесь с
запасами продуктов. И прежде всего освободитесь от копченых, жирных и сладких продуктов, которые вызывают соблазны. И, конечно же, от тех продуктов, у которых закончились
сроки годности. Оставьте в баре только закрытые бутылки,
раздав открытые. Наполните холодильник здоровой пищей –
овощами, свежей зеленью, замороженными ягодами. Не покупайте хлеб и хлебобулочные изделия.
Детоксикация организма – лучшее, что может очистить организм. Цель – ощелачивание всех внутренних сред. На 7-10
дней уберите из рациона мясо, птицу, хлеб, жирное, жареное,
молочное, сахаросодержащее и дрожжевое. Такое очищение
позволит полностью освободить организм от токсических
элементов, восстановить и включить его в рабочий режим.

– Многие считают, что в зимний период обязателен прием витаминов. Так ли это, и если да, то какие
витамины можно принимать без вреда?
– К сожалению, не только в зимний период, но и в любой
другой следует принимать витамины и микроэлементы.
Наша сегодняшняя еда настолько обеднена, что она не поставляет необходимых коферментов для всех протекающих в
нашем организме химических реакций. Я бы рекомендовала
подбирать витаминные комплексы персонализировано, на
основании генетических особенностей и особенностей усвоения. Сегодня много лабораторий, которые проводят подобные исследования. А по умолчанию в зимнее время я бы
предложила запастись витамином С, Д, витаминами группы В.
Более того, рекомендую чай с лимоном, шиповником, имбирем, ферментированные овощи типа квашеной капусты и соленых огурцов, добавление куркумы в супы и салаты. Все это
станет хорошим вкладом в корзину вашего здоровья.
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Зинаида Лесь

ВСЕ ДЕЛО В ПУЗЫРЬКАХ
Метеоризм, или повышенное газообразование, – проблема, с которой
сталкивался практически каждый из нас. Но чаще всего люди, стесняясь,
не обращаются с данной проблемой к врачу. При этом метеоризм может
стать причиной дискомфорта и сопровождать серьезные заболевания
желудочно-кишечного тракта. Выясним, откуда же берутся газы в кишечнике,
и что делать, чтобы избавиться от метеоризма.
| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | декабрь 2019/январь 2020
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Г

азы в кишечнике могут образовываться вследствие заглатывания воздуха, а
также в процессе расщепления пищи.
В норме в кишечнике человека присутствует около 200 мл газа, а за сутки циркулирует около 20 л. Газы выводятся из организма
через прямую кишку или с отрыжкой. Выведению газов могут препятствовать плотный
стул, спазмы кишечника. Метеоризм (вздутие живота) может встречаться как у здоровых людей, так и быть признаком какого-либо заболевания.
Причинами вздутия живота у здоровых
людей могут быть:
• быстрая еда или еда на ходу, разговор во
время еды, в процессе чего заглатывается
воздух;
• злоупотребление газированными напитками;
• неправильное питание – потребление
продуктов, способствующих газообразованию (пиво, квас, шампанское), сладости, выпечка, бобовые культуры, а также овощи и
фрукты, содержащие большое количество
клетчатки. Эти продукты усиливают процессы брожения в кишечнике, в результате чего
выделяется большое количество газов.
Вздутие живота является одним из симптомов предменструального синдрома, а также
часто встречается при беременности вследствие давления увеличенной матки на органы брюшной полости.
Заболевания, при которых наблюдается вздутие живота:
• воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтериты,
колиты);
• синдром раздраженного кишечника;
• холецистит;
• панкреатит;
• дефицит пищеварительных ферментов;
• постоянное вздутие может быть связано
с каким-либо механическим препятствием
нормальному прохождению газов (спайки,
опухоли, глистная инвазия и др.);
• нарушение моторики кишечника, которое может развиваться вследствие нарушения кровообращения или интоксикации;
• непереносимость молока и молочных
продуктов из-за недостаточности фермента
лактазы, расщепляющего углевод лактозу;
• целиакия – заболевание, связанное с непереносимостью глютена – белка, содержащегося в злаковых культурах;
• вздутие кишечника может иметь неврогенную природу и встречаться при неврозах,
депрессиях, стрессах.

Для устранения метеоризма, вызванного
погрешностями в диете, бывает достаточно
скорректировать рацион питания. К продуктам, вызывающим повышенное газообразование, относят:
• молоко и молочные продукты;
• бобовые (фасоль, горох, чечевица);
• злаковые культуры (кукуруза, зародыши
пшеницы, отруби);
• продукты, богатые клетчаткой (капуста,
морковь, редис и др.);
• изделия из теста и др.
В случае, если симптом на фоне ведения
пищевого дневника и исключения газообразующих продуктов не проходит, следует обратиться к врачу. А пока ждем приема врача, что
же делать с повышенным газообразованием?
Если повышенное газообразование не
связано с каким-либо заболеванием, может
помочь двигательная активность: ходьба,
специальные упражнения для укрепления
пресса, массаж живота. Если же причиной
вздутия живота является нарушение диеты,
необходимо изъять из рациона питания молоко и молочные продукты, бобовые, газированные напитки, продукты, богатые клетчаткой. Важно придерживаться 5-6-кратного
режима питания, включить в меню диетические блюда – кисломолочные продукты, нежирное мясо, легкие каши.
Профилактика повышенного газообразования заключается в первую очередь в соблюдении режима питания. Лечение вздутия
живота должно быть комплексным и направлено в первую очередь на заболевание, симптомом которого оно является.
Для того, чтобы снизить газообразование,
врач может назначить лекарственные препараты: сорбенты, которые абсорбируют
токсины, выделяющиеся при отравлении,
кишечных инфекциях, а также глистных
инвазиях; пеногасители – пузырьки газа
в кишечнике образуют пену, ферментные
препараты при обнаружении ферментной
недостаточности. Пробиотики – препараты с содержанием бактерий, составляющих
нормальную микрофлору кишечника, назначаются при дисбиозе.
Кроме традиционных лекарственных препаратов существуют средства народной
медицины, которые помогут устранить симптомы метеоризма. Эти средства основаны
на фитотерапии: отвар из семян укропа,
ветрогонный чай из плодов фенхеля, корневища валерианы и листьев мяты, напиток из
молотого тмина.
Как видите, методов лечения метеоризма
достаточно, чтобы помочь любому пациенту.
Поэтому не стесняйтесь обращаться с этой
проблемой к врачу.

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

ПРОСТАТИТ: КОВАРНЫЙ
И… ИЗЛЕЧИМЫЙ
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Простатит. Обычно мужчины боятся даже одного упоминания об этой
проблеме. Хотя логично было бы поступать наоборот – узнавать об этом
опасном и очень частом заболевании как можно больше, чтобы не пропустить
начальных симптомов и вовремя обратиться к врачу за квалифицированным
лечением с применением современных методик.
ПРИЗНАКИ ПРОСТАТИТА:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первые признаки – дискомфорт или боль в промежности, паховых областях, затруднение при мочеиспускании и
сложности с потенцией. При отсутствии лечения простатит
перейдет в хроническую форму. Довольно долго начальная
стадия простатита может протекать совершенно без симптомов, скрыто (латентная форма). Но в любой момент, как гром
посреди ясного неба, может наступить обострение, которое
заставит отменить все планы и начать серьезное лечение.
| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | декабрь 2019/январь 2020

Поэтому врачи предупреждают: не пренебрегайте профилактическими осмотрами.
Если вы обнаружили у себя какой-либо признак или испытываете дискомфорт в промежности, незамедлительно запишитесь на прием к урологу. При клиническом обследовании
удастся точно узнать, есть ли у вас простатит, а также его
форму и активность течения болезни. И забудьте о мифах,
которые расписывают осмотр как что-то очень болезненное.
Сегодня диагностические процедуры вполне комфортны, а
постановка точного диагноза занимает минимум времени.
Не занимайтесь самолечением! Не пробуйте методов,
которыми заполнен Интернет: многие из них совершенно
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бесполезны, а некоторые откровенно опасны. Чем на более
поздней стадии развития заболевания вы обратитесь к врачу, тем сложнее будет лечение.

И ВСЕ-ТАКИ ОН ЛЕЧИТСЯ!
Волшебной таблетки от простатита еще не изобрели, поэтому нужно быть готовым к тому, что потребуется комплексное лечение, ведь именно оно дает наилучшие результаты.
Разумеется, доктор назначит медикаментозную терапию.
Чтобы подобрать оптимальные препараты, проводят микробиологическое исследование секрета предстательной
железы, выявляют микроорганизм возбудителя и чувствительность антибактериальных препаратов, действующих
именно на него.
В зависимости от формы течения заболевания может
возникнуть необходимость в проведении дополнительных
процедур (массаж простаты, физиотерапия).
Для быстрого облегчения состояния назначают свечи.
Они приносят хороший результат совместно с антибактериальной терапией. В состав свечей входят различные
компоненты, которые снимают спазм, болевой синдром,
улучшают кровообращение, уменьшают воспаление и отек,
застой в простате.
В хорошей клинике обязательно предложат курс физиотерапии (электрофорез, ультразвук, фотолазеротерапию
или магнитотерапию), который окажет положительное влияние на основную болезнь, а также будет благоприятно воздействовать на организм в целом.
При легкой форме течения простатита назначается амбулаторное лечение. Иногда может понадобиться постельный
режим. Госпитализация нужна при осложнении. В стационарных условиях корректное лечение простатита может
проводиться лишь под наблюдением квалифицированного
персонала.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…
Помимо дисциплинированного прохождения назначенного курса лечения мужчина должен внести изменения в
свой образ жизни. Врач обязательно посоветует несколько
несложных гимнастических комплексов, способных улучшить приток крови и привести в норму обменные процессы.
В целом физическая активность способствует быстрейшему
выздоровлению и уменьшению риска новых обострений.

Способствуют выздоровлению и банные процедуры: прогревание имеет положительное влияние на организм и является хорошим профилактическим средством, приводит
в норму кровообращение и тонизирует сосуды. Возьмите
на заметку, что париться лучше всего осиновым веником: в
нем содержатся микроэлементы, помогающие избавиться
от воспалений.
Помните, что посещение горячих ванн и бань при обострении строго запрещено. В противном случае вы можете
вызвать сильный отек простаты. Нужно ли говорить о том,
что банные процедуры несовместимы с приемом пива и алкоголя?
Вообще о диете при простатите стоит поговорить отдельно, поскольку правильная коррекция питания дает организму возможность успешно бороться с заболеванием. В пищу
следует употреблять только те продукты, которые легко
усваиваются организмом. Сюда относятся овощи, фрукты,
нежирные сорта мяса и рыбы.
Откажитесь от алкогольных напитков, крепкого чая и
кофе, острых специй, газированных напитков.
Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, регулярное переохлаждение способствуют обострению болезни.
Постарайтесь устранить эти провоцирующие факторы.

РАНЬШЕ – ЛУЧШЕ!
При раннем обращении за помощью к специалисту есть
вероятность того, что лечение будет быстрым и эффективным. Также продолжительность зависит от формы течения
болезни. Если разговор заходит о лечении острой формы
заболевания, то при полном соблюдении рекомендаций
врача недуг может быть побежден в короткий срок. В запущенных случаях может потребоваться даже хирургическое
вмешательство.
Лечение хронического простатита может занимать несколько месяцев с периодами обострения и ремиссии, а
зачастую даже несколько лет. Все зависит от правильно
подобранной тактики лечения и особенностей организма
мужчины. Не всегда удается полностью вылечить больного,
но устранить симптомы простатита, вызвать стойкую продолжительную ремиссию современная медицина в силах.
А продолжительность этого периода зависит уже от самого больного. Если он будет четко соблюдать рекомендации
врача, весьма вероятно, что неприятные и надоевшие симптомы исчезнут на всю жизнь.
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Зимние удовольствия

с Grand SPA Lietuva

Зимние месяцы – время, когда особенно хочется обрести гармонию
между телом и разумом, расслабиться и позаботиться о себе. Grand SPA
Lietuva, окруженный сосновыми лесами Друскининкай и расположенный
в самом центре города на склоне рек Нямунас и Ратничеле,
приглашает отдохнуть от суеты будней.

К

омплекс Grand SPA
Lietuva предлагает широкий спектр услуг для
тех людей, у которых укрепление здоровья стало неотъемлемой частью жизни, а не модным поветрием. Клиника имеет многолетний опыт работы
в сфере реабилитационной и
оздоровительной медицины
и обширный штат квалифицированных врачей разных
специализаций, которые помогают пациентам восстановить здоровье и улучшить
психическое и физическое
самочувствие.
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ВРЕМЯ РЕЛАКСА
Качественная релаксация является неотъемлемой частью любых процедур, которые предлагает Grand SPA Lietuva для женщин. Уникальность и профессионализм друскининкайских
мастеров SPA все больше признается во всей
Европе. SPA Homes, расположенный в комплексе Grand SPA Lietuva, предлагает попробовать
самые эффективные косметологические и терапевтические процедуры, которые основаны
на гармоничном сочетании щедрых богатств
местной природы и достижений современной
косметологии.
Специалисты по красоте, работающие с высококачественной профессиональной косметикой, позаботятся о лице и теле, предложат
насладиться расслабляющими, укрепляющими

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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или тонизирующими SPA-ритуалами. А уникальные литовские процедуры с золотым янтарем и вовсе проводятся
только здесь, в уникальной Янтарной комнате.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИИ
Одна из инновационных новинок центра – процедура
ухода за лицом Oxyjet Anti-age, которая проводится на аппарате Oxy Jet. Этот аппарат позволяет с использованием
импульсного давления кислорода 2 бар вводить в кожу
препараты из низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Получается настоящая мезотерапия, но без инъекций.
Очень приятная и полезная процедура. Помимо непосредственного введения препаратов гиалуроновых коктейлей с
активными ингредиентами процедура включает тщательную подготовку кожи лица, отшелушивание, нанесение немецкой косметики Nora Bode, выполнение массажа, маску
для лица, а также кислородную маску для красоты и хорошего самочувствия.
Еще одно полезное приобретение SPA Home Grand SPA
Lietuva – антицеллюлитные процедуры, выполняемые
новой модификацией знаменитых аппаратов LPG – LPG
ALLIANCE Premium. Лимфодренаж с LPG можно (и даже нужно) применять всем, в том числе беременным женщинам.
Процедура включает в себя неинвазивную механическую
стимуляцию кожи, которая естественным образом активирует клеточный метаболизм. В процедуру входят подготовка кожи лица, аппаратный массаж тела, дренажный спрей
для ног и массаж с укрепляющим кремом.
Инновационный LPG ALLIANCE Premium также используется для улучшения состояния кожи лица. Процедура для
лица – это неинвазивная механическая стимуляция кожи,
дополненная кислотной чисткой лица, выполненной на
профессиональной косметике LPG. После этого очищения
рекомендуется побаловать лицо омолаживающей процедурой, известной как «фитнес для лица». Приятная и эффективная процедура завершается коллагеновой маской,
сывороточным массажем, кремом для глаз и лица.

СКАЗОЧНЫЙ ОТДЫХ
Grand SPA Lietuva – это не только профессиональная
медицина и хорошее самочувствие, но и содержательный
отдых: аквапарк, бассейны с минеральной водой, водопады, веселые спусковые горки, бани и джакузи, тренировки
Ai-chi и сеансы Watsu, помогающие снять стресс и психологическое напряжение.
Любителям активного отдыха на курорте предлагается
оборудованный тренажерный зал, сквош, настольный теннис, бильярд. Укрепить здоровье, отвлечься от повседневной суеты и установить эмоциональный баланс помогут
прогулки в парках и сосновых лесах Друскининкая.
Грань между отдыхом и лечением в Grand SPA Lietuva
подчас совершенно неощутима, и поэтому процесс восстановления становится еще более приятным.

Друскининкай
Тел.: +370 313 51200
reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt
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ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ:
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕДА
Средиземноморская кухня признана одной из самых здоровых
и полезных. Может быть, поэтому итальянские блюда уже давно и прочно
завоевали любовь и популярность во всем мире?

К

улинарные традиции в Италии
складывались веками. И даже
в третьем тысячелетии, в эпоху
фаст-фуда, итальянцы дорожат своими
ритуалами и сохраняют их. Да-да, обед
здесь – настоящий ритуал, где каждому
блюду отводится свое время, где продуманы и выверены все сочетания блюд
и напитков. Аперитивы, дижестивы, в
каждой провинции – свой фирменный
ликер, который пьют после еды...
А на десерт здесь приняты не только
сладости, но и… песни. Итальянцы любят петь. На застолье здесь собираются
огромные семьи и зовут друзей: вкусная еда, душевная беседа и мелодичные
песни объединяют все поколения.
Так что в Италии существует не только культ еды, но и культ общения. В этой
стране красиво готовят, красиво едят
и так же красиво общаются. Поэтому в

итальянские рестораны часто приходят
большими компаниями.
Кстати, итальянцы так гордятся и искренне любят свою кухню, что здесь
не особенно приживаются чужие кулинарные традиции. Зато восхищение
местных жителей любимыми блюдами
передается всем туристам без исключения. Каждый, кто хотя бы однажды
побывал в этой солнечной и гостеприимной стране, вернувшись домой, начинает скучать по настоящим спагетти
и пицце, лазанье и тортеллини, пармиджано и равиоли.
И вот мы уже снова и снова вспоминаем наше путешествие, пересматриваем фотографии и мечтаем вернуться
в эту яркую страну с такими вкусными
традициями. Но, может быть, пока отпуск еще так нескоро, устроить итальянскую вечеринку прямо в Петер-
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бурге? Обязательно позовите друзей и
любимых: большая шумная компания,
много шуток и веселья – это очень поитальянски! И чем более промозглой
будет питерская погода, тем теплее,
уютнее и радостнее получится вечер.
Только непременно выбирайте ресторан, где шеф-повар – настоящий итальянец, в совершенстве владеющий всеми
секретами кулинарного искусства. Итальянская кухня не терпит подделок!
Ну а если вы еще не успели побывать в
этой замечательной стране, то, возможно, сейчас – самое время познакомиться
с ней поближе? Когда на улице мороз,
просто необходимо окунуться в солнечную итальянскую атмосферу! Кстати,
наслаждаясь вкусом итальянских блюд,
можно начать планировать свое путешествие. Ведь интересно же будет сравнить, где итальянская кухня вкуснее?
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ИТАЛЬЯНСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Большинство итальянских блюд готовится очень легко и быстро, ведь
главный секрет их незабываемого вкуса в свежести продуктов и в четко выверенных сочетаниях вкусов. Волшебные ароматы ярких специй, обилие
зелени и сыров делают итальянскую
кухню узнаваемой и совершенной.
Попробуйте приготовить любое
итальянское блюда у себя на кухне, и
вы заметите что в доме появилась особая солнечная и радостная атмосфера,
которую не смогут спугнуть даже декабрьские сумерки за окном.

В Италии
существует
не только культ еды,
но и культ общения.
В этой стране
красиво готовят,
красиво едят и так
же красиво общаются

ТАР-ТАР ИЗ ТУНЦА
от шеф-повара
ресторана Giulietta
Маурицио Пекколо
Вам понадобится:
– тунец свежий – 100 г;
– оливки черные – 10 г;
– оливковое масло – 10 г;
– лимонный сок – 5 г;
– соль, перец – по вкусу;
– каперсы и фисташки для украшения.

Нарезаем филе тунца кубиками,
оливки нарезаем кубиками в
3 раза меньшего размера, чем
кубики из тунца, соединяем, добавляем оливковое масло и лимонный сок, перемешиваем.
Натираем на мелкой терке
фисташку и посыпаем сверху,
украшаем каперсами – быстрая
и вкусная закуска готова!
Приятного аппетита!
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КОГДА ОЖИВАЮТ СКАЗКИ
Рождество и Новый год – время сияющих огней и наряженных елок, пора,
когда города принаряжаются к празднику, а на центральных площадях
устраиваются веселые рождественские ярмарки. На эти ярмарки специально
съезжаются туристы, которым не терпится окунуться в атмосферу сказочного
веселья, купить подарки и любопытные сувениры, а также полакомиться
блюдами национальной кухни. Может, и нам пора заглянуть на какую-нибудь
из богато украшенных европейских площадей?

ДРЕЗДЕН
Самые знаменитые рождественские ярмарки
проводятся в Германии и Австрии. Здесь в любом городке на главной площади устраивается
базар, варится глинтвейн и жарятся сосиски.
Обычно туристы спешат в Дюссельдорф, Нюрнберг или Лейпциг, чтобы узнать, чем в этом году
торгуют в празднично украшенных ярмарочных
палатках. Но наш совет – отправляйтесь в Дрезден, этот город вас удивит.
Дрезденский Рождественский рынок Striezelmarkt проводится уже почти 600 лет! Это старейшая и, как уверяют знатоки, самая красивая
и интересная ярмарка в Германии.
Впрочем, если быть более точными, то сегодня ярмарка располагается не только в старом
городе у стен величественной Фрауэнкирхе.
Под бойкую торговлю отдано 11 площадей. Целого дня не хватит, чтобы обойти их все и оценить, какая лучше украшена, а на какой варят
самый ароматный глинтвейн.
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КОЛЬМАР
Небольшой эльзасский городок
Кольмар хорошо известен даже тем,
кто никогда не бывал во Франции.
Фотографии улиц летнего Кольмара,
утопающего в цветах, украшают экраны тысяч компьютеров.
Да, этот город невероятно хорош
и романтичен весной, летом, осенью.
И он сказочно прекрасен зимой, в канун Рождества. Каждая улица, каждый
дом, каждый мостик, каждое дерево
здесь украшены гирляндами и игрушками, по узким улочкам расставлены
киоски с сувенирами и изделиями
ручной работы, а на площадях торгуют
снедью и вином – в Эльзасе даже фастфуд невероятно вкусен.
И, кстати, от Кольмара рукой подать
до Страсбурга, который тоже славится
своей невероятно огромной и веселой
ярмаркой. Конечно, стоит проверить
эти сведения лично, но те, кто уезжает
из Кольмара в надежде увидеть нечто
более впечатляющее, впоследствии
признаются: камерный городок, который в новогоднем убранстве выглядит
как нарядный пряник, намного романтичнее и уютнее.
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СИБИУ
Трудно представить, по каким ориентирам составляются рейтинги красоты
рождественских ярмарок, но каждый год
в Европе подводятся определенные итоги
праздника, и негласный титул победителя
этого новогоднего соревнования присуждается той или иной стране. На следующий год одни пытаются титул сохранить,
другие – стать победителями. Так вот, румынскому городу Сибиу вот уже несколько
лет удается не только затмевать красотой
столицу Румынии – Бухарест, но и оказываться на пятой строке списка самых красивых рождественских ярмарок Европы.
В украшении ярмарки используются несколько миллионов огоньков, от которых
и ночью светло как днем. Для гостей работает бесплатный каток, а дети могут погостить в доме у Санты и научиться у его
помощников множеству полезных вещей:
печь куличи, украшать пряники, делать
свечи… Да мало ли приятных занятий для
детворы может придумать самый главный
новогодний волшебник?..
Самое необычное в румынском Рождестве – бережно сохраненные традиции колядования. В Колядках охотно принимают
участие самые обычные жители города.
Для них это возможность вспомнить детство, показать своим детям, как встречали
праздник их далекие предки. Так создается
неразрывная связь времен.
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ТАЛЛИН
Впрочем, чтобы оказаться в романтичной атмосфере Рождества, не обязательно
ехать так далеко. В столице соседней гостеприимной Эстонии новогодние праздники
отмечают с не меньшим размахом. На Ратушной площади Старого города, которая
никогда не пустует, разворачивается рождественская торговля и устраиваются всевозможные увеселения. От легкого морозца спасает живительный глегг. Это тот же
глинтвейн, но уже на северный манер, поэтому он может быть сварен и с добавлением знаменитого ликера «Старый Таллин», и
с облепихой, и с вишней – всех вариантов
не перепробовать.
Горячий глегг и согревающий крепкий
кофе придадут сил, чтобы осмотреть все
достопримечательности Старого города. Даже если вы бывали здесь не раз и
хорошо знаете пути длинной и короткой
ноги, древний город обязательно найдет, чем вас удивить.
Таллин романтичен и очень красив в
любое время года, но именно в канун
Рождества он приобретает поистине волшебную атмосферу – кажется, будто воздух пронизан ожиданием счастья. И все
обязательно сбудется! Потому что провести праздники в любимом городе вместе
с любимыми людьми – это и есть настоящее счастье.
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ЗА ЗИМНЕЙ РОМАНТИКОЙ
В НОРВЕГИЮ
Вы ошибаетесь, если думаете, что романтический настрой можно
получить лишь под пальмами под шелест теплых волн.
Остроту ощущений можно выкрутить на максимум, отправившись
за зимними приключениями в Норвегию.

Н

апример, провести незабываемую ночь в ледяном
отеле в Киркенесе. Температура здесь поддерживается на уровне четырех градусов мороза, а сверкающее ложе изо льда устлано пушистыми оленьими шкурами.
Прежде чем отправиться в свой снежный номер, можно покататься на собачьих упряжках, хорошо прогреться в сауне
и загадать желание под северным сиянием. Лучшим сувениром из такой поездки может стать рождение сына через девять месяцев – кроме шуток, туристы из Японии и Китая едут
сюда именно за этим!
Чтобы уж совсем удивить свою половину, следует увезти
ее на край света, на Шпицберген, или Свальбард, как говорят норвежцы. Такую экзотику мало где можно найти. Чего
только стоит ночевка в кэмп-отеле Basecamp: его номера
декорированы тюленьими шкурами, угольными пластами
и выброшенной на берег древесиной. Несмотря на то что
отель в буквальном смысле слова стоит на краю света, рядом
с ним приютился великолепный ресторан Huset, в котором
помимо изысканных блюд вас ждет чуть ли не самая богатая
в Скандинавии винная карта. И не бойтесь белых медведей –
с вами ничего не случится, если вы только не соберетесь сделать с ними селфи.
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Хотите отдых на островах? Пожалуйста! Лофотены в последнее время стали визитной карточкой Северной Норвегии. Но ехать сюда стоит не только летом. Зимой здесь царит
самое настоящее волшебство. Например, в маленькой деревушке Скрува, в которой постоянно проживают не более
двухсот обитателей, вы будете поражены удивительными
пустынными пейзажами. Обязательным пунктом романтической программы является прогулка по Кьярлихетсстиен
(«тропинке любви»). Рекомендуем провести ночь на маяке,
прорезающем своим лучом туманные дали. Его башня высотой 24,5 метра живописно возвышается среди традиционных белых домиков местных жителей.
Норвегия просто дышит романтикой, куда бы вы ни отправились! Потомок викингов, знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен говорил, что «в жизни необходима
романтика. Именно она придает человеку божественные
силы для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения». Откройте в себе романтика, отправляйтесь
в путешествие по зимней Норвегии.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
Горнолыжный сезон на норвежских курортах очень долгий, условия хорошие, а склоны прекрасно подготовлены,
поэтому неважно, сколько вам лет, – вы наверняка найдете
занятие себе по душе. Представьте, что вам всего три года,
и вы впервые мчитесь вниз по склону. Вот это и есть насто-

ящее приключение! Именно в этом возрасте встал на лыжи
один из величайших горнолыжников Норвегии Аксель Лунд
Свиндал. О чувствах, которые испытал тогда, он вспоминает
до сих пор.
Многие считают Норвегию настоящим горнолыжным
раем: здесь повсюду горнолыжные курорты, прекрасно
подходящие для семейного отдыха. На большинстве из них
имеются лыжные школы, а персонал в них будет счастлив
поставить вашего ребенка на лыжи. Еще одна характерная
черта норвежских горнолыжных курортов – это особое
внимание, уделяемое безопасности. Кроме того, на большинстве курортов подъемники расположены совсем рядом с размещением, а это означает, что вечером, проведя
целый день на лыжах, вы сможете добраться до дома, не
снимая их. А потом останется только переодеться и насладиться вкусной местной едой и напитками.
Если вам хочется познакомиться с разными видами курортов, в Норвегии есть из чего выбрать. В Осло, всего в 30 минутах езды от центра столицы, вас ждет отличный зимний парк.
Помимо этого в Восточной Норвегии расположены несколько
крупнейших норвежских курортов, до которых вы с легкостью
доберетесь из Осло.
В Северной Норвегии можно кататься, наслаждаясь потрясающими видами на море. Катание в Регионе фьордов – это
пронзительные пейзажи и отличные возможности для любителей бэккантри. Ну а если вы предпочитаете менее экстремальное катание и любите семейный отдых, то приезжайте
покататься на лыжах летом.
Благодарим за помощь в подготовке материала
Совет по туризму Норвегии VisitNorway
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Анастасия Столбова

ФИТНЕС-ПОМОЩНИКИ,
КОТОРЫЕ НЕ УСТАЮТ
Если вы давно и активно увлекаетесь спортом или, наоборот, что называется, решили
начать «с понедельника», вам наверняка пригодятся фитнес-гаджеты. Эти устройства
сделают вашу спортивную жизнь более продуктивной, удобной и интересной: посчитают
сожженные калории, измерят пульс и количество шагов или напомнят, что пора размять
ноги и прогуляться. Некоторые даже способны заменить личного мотиватора или тренера,
вдохновляя пользователей на очередную тренировку. В этой статье познакомим вас с
полезными устройствами. Быть может, среди них вы найдете то, что подойдет именно вам.
ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ
Фитнес-браслеты – это самые простые
и популярные спортивные гаджеты. Их
носят даже те, кто не занимается силовыми и кардиоупражнениями. Устройства помогают отслеживать повседневную активность: считают шаги и расход
калорий, измеряют пульс. Среди их
достоинств – простота использования
и удобство ношения. Гаджеты синхронизируются с телефоном и регулярно
обновляют данные, работают без под-

зарядки 3-5 дней. Вы можете ставить
личные рекорды и делиться своим прогрессом с друзьями. Главный недостаток
в том, что у большинства моделей отсутствует дисплей. Кроме того, браслеты
чувствительны к воздействию воды.

СМАРТ-ЧАСЫ
У смарт-часов и фитнес-браслетов
схожий набор функций. Преимущество
часов в том, что они имеют операционную систему и сенсорный дисплей.
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Устройства могут синхронизироваться с популярными спортивными приложениями, отвечать на звонки и сообщения, иногда даже имеют встроенный музыкальный плеер. Однако из-за
размеров дисплея такой гаджет вы не
сможете носить на руке круглосуточно. Кроме того, часы работают без подзарядки всего 1-2 дня.
Очень удобная и полезная функция –
голосовое управление. Хотя не все еще
комфортно чувствуют себя, разговаривая со своими часами.
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ГОВОРЯЩИЙ КОВРИК
ДЛЯ ЙОГИ
Самостоятельные занятия йогой в домашних условиях – задача не из легких,
особенно для новичков. Сложно выполнять все движения правильно и удерживать равновесие. Эту проблему постарались решить создатели умного коврика,
оснастив гаджет для йоги множеством
датчиков. Умный «помощник» измеряет вес, длину рук и ног, количество сожженных калорий. Собирает информацию о вашей физической активности,
анализирует ее и выдает подсказки и
советы. Система голосовых оповещений
помогает быстро скорректировать позу.
Заряда батареи хватает на 6 часов.

НАУШНИКИ-ПОВЯЗКА
Любите заниматься спортом под музыку, но наличие плеера или телефона
сковывает движения? Наушники-повязка – идеальная находка для вас!
Они крепко фиксируются на голове и
потребляют мало энергии, позволяя
несколько часов подряд наслаждаться
любимыми хитами. Гаджеты производят
из многофункционального материала,
который защищает от ветра и холода.

ПЛЕЕР ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
Предпочитаете проводить время в
бассейне? Разработчики МР3-плееров
позаботились о спортсменах-пловцах и
создали водонепроницаемые модели.
Они одинаково хорошо работают на
суше и под водой. Гаджеты имеют простой обтекаемый дизайн без «выделяющихся» частей. Элементы управления
размещают либо на самом плеере, либо
на пульте, выполненном в виде кольца.

КАРДИОДАТЧИК
Кардиодатчик контролирует сердечный ритм спортсмена. Крепится на грудную клетку и считывает работу сердца
за счет импульсов. Помогает новичкам
сделать тренировки эффективнее, а

профессионалам – проводить высокоинтенсивные занятия.
Любопытно, что устройство позволяет заниматься спортом даже при заболеваниях сердца, помогая держать
пульс в нужной зоне. Датчик не страдает
от влаги и совместим со смартфонами.
Впрочем, девайс не очень удобен в
ношении, особенно для людей с ожирением, и не подходит для интервальных
тренировок, поскольку не улавливает
резкие скачки пульса.

чество жидкости, которое вы выпиваете в течение дня. На бутылке есть три
светодиода. Они оповещают, когда вы
достигаете 20, 50 и 100 процентов суточной нормы потребления воды. Данные
автоматически поступают на смартфон.
Вы можете выставить индивидуальные
цели и ввести их вручную. Устройство
имеет хорошую синхронизацию с iOS и
слабо синхронизируется с Android.

ЗАБОТЛИВАЯ ОДЕЖДА

Умные весы умеют не только измерять вес, но и мерять массу тела, жировые отложения и кости. На широком
дисплее информация отображается в
виде диаграмм и графиков. Встроенная
память позволяет сохранять данные
16 пользователей. Показатели также
можно пересылать на смартфон через
Bluetooth.

Умную одежду (а точнее, футболки,
женские спортивные топы и носки) разработали авторы бренда Sensoria Smart
Clothing для людей, которые всерьез увлекаются кардиотренировками. В одежду вшиты сверхчувствительные датчики. Они измеряют сердечный ритм, количество шагов, давление и другие показатели. Специальное приложение для
компьютеров и мобильных телефонов
сохраняет информацию, анализирует и
преобразует ее в удобные графики.

КРОССОВКИ ДЛЯ БЕГА
Эти кроссовки – ваш новый персональный виртуальный тренер. Они контролируют технику бега и анализируют
основные ошибки. Датчики, закрепленные на умной обуви, передают на смартфон данные о темпе, времени занятий и
расстоянии. Среди недостатков – отсутствие подключения к GPS, долгая синхронизация с устройствами и слабый
аккумулятор.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ МАСКА
Хотите научиться правильно дышать
во время тренировок? Воспользуйтесь
специальным девайсом! Он представляет собой маску с клапанами для вдоха
и выдоха с регулируемым сопротивлением. Устройство ограничивает подачу
кислорода, что, в свою очередь, улучшает выносливость и совершенствует
мышцы дыхательной системы. Будьте
осторожны и не используйте девайс в период обострения заболеваний.

УМНАЯ БУТЫЛКА
Это устройство позволяет отслеживать коли-

ВЕСЫ-АНАЛИЗАТОР

СМАРТ-СКАКАЛКА
Смарт-скакалка – универсальный тренажер для поддержания спортивной
формы. Гаджет отслеживает время и
количество упражнений. Его можно использовать при разминке в таких видах
спорта, как легкая атлетика, акробатика,
единоборства. Среди плюсов устройства – удобный подсчет калорий и ведение статистики. Среди минусов – слабая
синхронизация с гаджетами и невозможность заменить батарею.

УМНЫЕ ГАНТЕЛИ
Этот гаджет предназначен для любителей силовой подготовки с использованием гантелей. Он, как и скакалка,
умеет самостоятельно считать количество упражнений и передавать данные
на телефон. Вы можете запрограммировать число повторений, при достижении результата гантели отреагируют
звуковым сигналом.
В этой статье мы упомянули лишь
часть современных гаджетов для тренировок. Некоторые из них давно и
прочно вошли в нашу жизнь, другие
только-только появляются на рынке.
Присмотритесь, возможно, что-то из
них существенно облегчит и обогатит
вашу спортивную жизнь. И какой бы
гаджет вы ни выбрали, занимайтесь спортом, ведь движение –
это жизнь.
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Елена Май

ЙОГА-ПУТЕШЕСТВИЯ.
Зачем отправляться в путь?
Ретриты, йога-туры, поездки в ашрамы – зимой от предложений
отправиться в какое-нибудь йога-путешествие нет отбоя.
Но стоит ли срываться с места ради такой поездки?
Чего ждать от нее и как не испытать разочарования?
Об этом поговорим с опытным йога-путешественником,
основательницей и ведущим преподавателем
Йога Айенгара Центра Татьяной БОРОДАЕНКО.

– Татьяна, если ли смысл отправляться в йогатуры, и можно ли полноценно совместить путешествие и практику?
– Для начала давайте разберемся в том, какие бывают
йога-путешествия. Первый вариант – это поездка в любую
страну, от жарких морей до арктических просторов. Цель
здесь, как и в любом другом вояже, – посмотреть достопримечательности, познакомиться с людьми, полюбоваться природой. Но занятия йогой являются здесь не дополнительной опцией, а самым важным пунктом, потому что
практике отводится не менее трех часов ежедневно. Для
людей, которые привыкли заниматься в зале 1-2 раза в неделю, это уже интенсив.
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Вспомните себя. Наверняка, собираясь в отпуск, вы мечтали, что каждый день будете вставать на рассвете, заниматься йогой на морском берегу, наполняться силой и
энергией, встречая солнце. На деле эти мечты, как правило,
остаются мечтами. Более того, на время отпуска занятия вообще прекращаются, да и по возвращении домой втянуться
в регулярную практику бывает нелегко.
Если вы отправляетесь в йога-тур, то такого не происходит: занятия встроены в ваше расписание. Но в нем еще
остается немало времени и для пляжного отдыха, и для поездок по интересным городам, и для шопинга. Более того,
ученики, которые ездят с нами в такие туры, отмечают, что
благодаря занятиям у них так много энергии, что на все хватает сил, в то время как другие туристы жалуются на уста-
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лость и лень. И по возвращении из поездки наши ученики
хорошо себя чувствуют, легко входят в привычный ритм
жизни, начинают все успевать, ну и демонстрируют заметные прорывы в практике. Мы, преподаватели, которые
сопровождают такие туры, не устаем поражаться, как за
каких-то 7-10 дней подобного интенсива подтягиваются и
меняются тела практикующих, насколько более ровными и
гармоничными становятся позы.
Те, кто хоть раз был в йога-туре, говорят, что после таких
поездок им больше совершенно не интересны стандартные
путешествия. И скучно, и без практики они ощущают дискомфорт. Поэтому мы стараемся почаще собирать йогагруппы и выбираем для поездки самые интересные места.
Мы уже побывали на Алтае, на Байкале, на Иссык-Куле, по-

сетили невероятно гостеприимный Узбекистан, занимались
на фьордах Норвегии и в пригородах Парижа. В этом сентябре съездили к подножию Гималаев. Сейчас снова выбираем место для очередного незабываемого тура. Так что,
если вы раздумываете, отправиться ли в отпуск по обычной
путевке или выбрать йога-тур, мне кажется, я привела достаточно аргументов для правильного выбора.

– А еще бывают поездки в Индию, в ашрамы, к различным учителям. Кому подходят такие туры?
– Это уже другая история. В такие поездки отправляются
люди, которым интересен сам предмет, они хотят видеть
йогу изнутри, прикоснуться к истокам, посмотреть, как
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проводят занятия великие мастера. Кстати, вопреки распространенному мнению, для того, чтобы поехать в такой
тур, не обязательно быть преподавателем или человеком с
большим стажем практики, достаточно уже практиковать и
хотеть совершенствоваться в своем развитии.
Поскольку в нашем центре занимаются йогой Айенгара,
то мы отправляемся в институт йоги RIMYI в Пуне, который
организовал сам Учитель. Сегодня Гуруджи Шри Б.К.С. Айенгара уже нет с нами, но в его институте йоги сохраняются тот
же уклад и та же атмосфера, которые были при нем. Занятия
проводят преподаватели, которые учились у него и работали под его руководством, в том числе и его любимая внучка
Абиджата.
К слову, еще лет пять назад попасть в институт было гораздо сложнее: нужно было иметь не менее 7 лет практики,
после чего можно было написать заявку и ждать в очереди
около двух лет. Сейчас все стало проще: заявки одобряются
очень быстро, и подать их может даже начинающий практик.
Расписание занятий в институте неизменно: 2 часа коллективной практики, потом 3 часа на личную практику; в общем
зале собирается много людей, и каждый отрабатывает свои
моменты. Когда был жив Айенгар, все стремились попасть в
этот зал пораньше, потому что учитель занимался вместе со
всеми. Время от времени он отвлекался от своих занятий,
чтобы поправить кого-то или что-то объяснить ученикам,
показать преподавателям, как и на что нужно акцентировать внимание, высказать какую-то идею по улучшению
практики. Сегодня эти традиции неизменно сохраняются,
но за практиками присматривают уже ученики Айенгара.
Знаете, в Индию стоит приехать даже для того, чтобы осознать грандиозный масштаб личности Учителя. Из болезнен-
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ного мальчика, родившегося в бедной семье, вырос не просто выдающийся мастер йоги, который сделал ее популярной и востребованной, разработав понятную и доступную
систему обучения, но и человек, который продолжает менять
мир к лучшему, даже после своей смерти.
В октябре мне посчастливилось побывать в ретрит-комплексе, построенном в Белуре, родной деревне Айенгара.
Побывать на родине Учителя всегда интересно, но то, что я
там увидела, меня поразило. Дело в том, что еще при жизни
Гуруджи начал в Белуре строительство масштабного ретритцентра. Он был уверен, что для счастливой жизни нужны
всего три составляющие – здравоохранение, образование и
йога. Это сочетание ведет к совершенствованию человека. И
он решил изменить жизнь жителей свой малой родины, где
до недавнего времени не было ни одной больницы и школы.
Много лет назад сам Учитель получил для строительства
большой участок земли – каменистый холм. Прежде чем начать работы, пришлось завезти на него 30 тысяч грузовиков
земли. Сегодня в Белуре есть три школы, небольшой госпиталь, храм Патанджали – мудреца, который написал йогасутры. И вот совсем недавно был открыт ретрит-центр для
приема гостей, которые съезжаются сюда для занятий йогой
под руководством лучших преподавателей, подготовленных
Учителем. Всем комплексом управляет один из зятьев Айенгара, финансирование ведет фонд Айенгара.
Это красивый, уютный комплекс, окруженный садами. Обучение в школе для начальных классов, средней школе и
колледже полностью бесплатно. Школьный автобус каждый
день собирает детей из 30 окрестных деревень и привозит
на учебу. Учебные принадлежности и питание детям тоже
предоставляются бесплатно. Единственное условие – все
дети должны заниматься йогой.
Медицинское обслуживание в госпитале бесплатно. Здешние врачи могут проводить амбулаторные операции, делать
анализы, простые обследования. И это тоже единственное
медицинское учреждение в округе.
Вот такой яркий след оставил после себя Гуруджи Шри
Б.К.С. Айенгар. Он по-прежнему продолжает служить людям
и заботиться о них.
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