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

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

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»

проходит в рамках научного проекта для оценки распространенности варикозной болезни
и ее осложнений среди населения. Свыше 7 500 пациентов смогли пройти обследование
сосудистой системы по льготной программе.
• Обследование вен нижних конечностей на аппаратуре экспертного класса
врачом-флебологом в день обращения.
• Все современные виды лечения варикозной болезни:
от малоинвазивных методик до радикальной хирургии.
• Отделение лимфологии: лечение венозной недостаточности, лимфедемы и осложнений
варикозной болезни (отеков, трофических язв).
• Врач невролог-алголог: диагностика и составление персонального терапевтического протокола
для пациента с любым видом боли, хронической или острой. Задача отделения – максимально
быстрое и адекватное устранение болевого синдрома любого происхождения.
• Кабинет медицинского педикюра (диабетстопы). Кабинет оснащен современным оборудованием,
позволяющим осуществлять аппаратную обработку гиперкератоза стоп и медицинского педикюра.

Здоровье бесценно! Доверяйте его лучшим!
Медицинский центр «ФлебоЛайф»

Тел. (812) 456-04-00
ООО «ФЛЕБОЛАЙФ». Не является публичной офертой 18+ Информация об организаторе программы, правилах проведения, сроках,
месте и порядке получения услуг, входящих в программу, – у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00.
*«Лучшая клиника в области флебологии» и «Петербургский доктор года» – по мнению читателей и экспертов «Комсомольской правды».

Журнал, который нужно читать, а не листать!
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НОВОСТИ
«БАННЕРЫ АРОНА
ЗИНШТЕЙНА»

НОВЫЙ РОДДОМ В ПЕТЕРБУРГЕ
Клиника «Скандинавия» открыла новый современный роддом с родзалами-трансформерами. Родильные залы дают
возможность рожать в любом удобном для мамы положении,
под любимую музыку, в присутствии близких. В палатах есть
все, что нужно семье, в том числе рабочие места для мамы
или кого-то из ее близких.
Роддом «Скандинавии» находится в комплексе с многопрофильной клиникой, где постоянно работают врачи, готовые прийти на помощь. Кроме того, в самом роддоме есть
уникальное отделение интенсивной терапии новорожденных, а помощь при необходимости начнут оказывать прямо
в родзале.

До 23 марта в Новом музее проходит выставка «Баннеры Арона Зинштейна». Его произведения находятся в собраниях Русского музея,
Музея истории города, Нового музея Аслана Чехоева, ЦВЗ «Манеж»,
в «Эрарте», Российской национальной библиотеке...
Успех современного автора часто
зависит от выбора материала, который способен превратиться в специфический язык. Такую роль в творчестве Арона Зинштейна сыграл…
баннер. В начале 2010-х годов в руки
художнику попали отслужившие рекламные баннеры. Он сразу оценил
преимущества большого формата.
Нужный размер сломал все барьеры: художник максимально укрупнил персонажей и предметы, подняв общий градус гротеска и монументальности, в пейзажах и «людных» сценах повысил ресурс вместимости, что
позволило освободить пространство для неба, воды, воздуха,
«разбросать объекты» и человеческие фигурки.
«Его философия – философия радости, а не боли, надежды,
а не отчаяния. В его живописи много озорства и азарта», – говорят о творчестве Арона Зинштейна искусствоведы.

КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Финляндия
В аэропорту Лаппеенранта подготовились к ситуации с
коронавирусом. Здесь внимательно следят за обстановкой
и инструкциями органов власти и действуют в соответствии
с ними. При возникновении подозрения на коронавирусную
инфекцию сначала необходимо позвонить в свою поликлинику или по номеру экстренной помощи 116-117. На основании оценки рисков клиент получает инструкции по действиям. Пассажиры, следующие из Бергамо в Лаппеенранта, у которых с 25 февраля возникли симптомы внезапной инфекции
дыхательных путей, такие как высокая температура, и/или
кашель, и/или затрудненное дыхание, должны быть обследованы на случай коронавируса.
В помещении аэропорта размещены инструкции для пассажиров, а также приобретены дезинфицирующие средства
для рук для использования пассажирами. Персоналу аэропорта даны инструкции об интенсивной гигиене рук.
Япония
В Японии, чтобы предотвратить распространение инфекции, власти проводят целый комплекс мероприятий, в том
числе усиленный санитарный контроль на въезде в страну,
информирование населения и туристов, временное закрытие или отмена некоторых массовых мероприятий, выставок,
музеев.
В целях безопасности в данный момент въезд в Японию закрыт для жителей китайских провинций Хубэй и Чжэцзян, а
также для посещавших за последние две недели эти регионы, южнокорейские город Тэгу и округ Чхондо, где также зафиксированы случаи заражения.
| совершенство | НОВОСТИ | март 2020

МУЗЕИ, ГДЕ НУЖНО ВЕСЕЛИТЬСЯ
На Большой Морской, 5 открылись сразу два необычных
развлекательных проекта: «Музей иллюзий» и «Бассейн шариков». «Музей иллюзий» – проект «два в одном». Это поражающее воображение арт-пространство и интерактивная
фотозона с «оживающими» картинами. Когда гость встает в
картину, он попадает в отдельный сказочный мир. Посетители могут веселиться, дурачиться, принимать забавные позы,
подстраиваясь под настроение картин. Никаких строгих музейных правил. Главное, чтобы всем было весело.
«Бассейн шариков» – релакс-аттракцион, где взрослые могут снять стресс и снова почувствовать себя детьми, а дети
выплеснут скопившуюся энергию в веселые игры. Полмиллиона шариков освежающего мятного цвета создают эффект
погружения в воду. А еще здесь есть полный инвентарь для
шумных безбашенных приключений: тарзанки, надувные
мечи, мостики для прыжков и многое другое.

КЛЕВЕТНИКИ НАКАЗАНЫ!
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В прошлом году была поставлена точка в затяжном судебном процессе
по иску известного косметолога Надежды Росляковой к владельцам
размещенного ВКонтакте сообщества под претенциозным названием
«Народ против Росляковой» (vk.com/narod.protiv.roslakovoi). Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением от
29 апреля 2019 года по делу № А56-96718/2018 удовлетворил иск и обязал
владельцев сообщества Арагонскую Стэллу Генриховну, Евстафьева
Владислава Михайловича, Юлдашеву Гулынору Батыровну удалить
порочащие «Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой»
сведения, опубликовать опровержение, а также запретил распространять
в будущем в любом виде и форме недостоверные сведения, порочащие
честь, достоинство, деловую и профессиональную репутацию
косметолога Надежды Росляковой.

В

августе 2019 года финальная инстанция – Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд подтвердил решения предыдущих судебных инстанций и оставил в силе
решение 29 апреля 2019 года по делу № А56-96718/2018, поскольку ответчики так и не предоставили ни одного решения
или приговора суда, актов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Прокуратуры РФ, которые бы подтверждали все те якобы
многочисленные нарушения, в которых они обвиняли «Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой» и
саму доктора Рослякову.
Пять лет вышеназванное сообщество распространяло в Интернете откровенную ложь о профессиональной деятельности
и личности известного косметолога и ее сотрудниках. Надежда
Рослякова является весьма известной персоной в индустрии
красоты Санкт-Петербурга и России, обладает высокой репутацией в профессиональном сообществе. Она неоднократно
принимала участие в телепроектах «Дом-2» на телеканале ТНТ,
в телепередачах «Доктор И» телеканала НТВ, «Давай поженимся» Первого канала, «Беседка» телеканала «Санкт-Петербург».
Поэтому Надежда Рослякова посчитала необходимым не
только законным порядком остановить эту клеветническую
кампанию, но и затребовать возмещения морального и материального ущерба, который был ей нанесен. Ведь клеветники
из информационного ресурса vk.com/narod.protiv.roslakovoi
распространяли заведомо ложную информацию среди той
целевой аудитории, которая является потребителями услуг,
оказываемых в «Центрах медицинской косметологии Надежды
Росляковой», и тем самым нанесли предприятию убытки, оцененные в несколько миллионов рублей.
Следующий этап – иск о взыскании с клеветников компенсации за моральный вред, нанесенный бренду «Надежда Рослякова» за время распространения фейковой информации о
самой Надежде и о работе ее клиник.
Однако, вопреки требованиям законодательства, вступившее в законную силу решение суда указанными лицами не
исполнено: ответчики игнорируют все законные требования,
демонстрируя таким образом неуважение к суду и к деятельности службы судебных приставов.

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

Что ж Надежда Рослякова привыкла доводить начатые дела
до конца, поэтому 2 марта прошло новое заседание суда, которое удовлетворило требование косметолога на компенсацию понесенных финансовых потерь и судебных издержек и
довело эту историю до логического и справедливого финала.
Надежда РОСЛЯКОВА, врач-косметолог,
владелица сети «Центров медицинской
косметологии Надежды Росляковой»:
– Судебной практики по делам, связанным с распространением в Интернете лживой и порочащей профессиональную репутацию врачей информации, в нашей стране пока
очень мало. Так что мы понимали, что создаем своего рода
прецедент и что вывести создателей фейковой информации на чистую воду будет непросто.
Два года длились судебные разбирательства, которые доказали очевидное: все, о чем говорится в Интернете, – это
вопиющий образец недобросовестной конкуренции и зависти. Нам не составило труда доказать голословность всех
обвинений: у нас на руках все документы, подтверждающие
как квалификацию и образование сотрудников, так и надлежащее качество, а также законное происхождение всех применяемых в клинике препаратов.
Тем не менее, нам пришлось пройти через многочисленные
проверки, консультации с юристами, судебные заседания,
и справедливость, наконец, восторжествовала. Но люди,
которые в свое время решились походя опорочить мою деловую репутацию и повысить свои рейтинги за счет «разоблачений», в основе которых нет ни капли достоверной информации, бессовестны настолько, что не спешат выполнять законные требования суда.
Что ж, поскольку правда на нашей стороне, мы готовы
пойти до конца и добиться того, чтобы распространители фейковых отзывов о нашей деятельности понесли
реальное наказание. Никакие клеветнические ресурсы не заставят нас отойти от выбранного пути – предоставлять
нашим любимым клиентам качественные косметологические услуги по самым демократичным ценам.

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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ЦИФРОВАЯ ВИШНЯ
TeamLab Planets, мегапопулярный музей цифровых инсталляций в Токио, решил впечатлить этой весной всех любителей цветочного любования ханами и посвятить две из семи
своих потрясающих работ сезону цветения вишни.
В первой инсталляции, названной «Блуждая по вселенной
падающих цветов», вы окажетесь в пространстве без конца и
края, где вишня распускается, цветет, опадает лепестками и
разлетается по вселенной, чтобы вновь прорасти и зацвести.
Это символизирует вечный цикл рождения и смерти.
Во второй – «Рисование на поверхности воды танцем кои и
людей» – прогуляетесь по воде, раскрашенной разноцветными карпами кои, взаимодействующими со зрителем и между
собой. Стоит вам их поймать – и рыбы превращаются в цветы
сакуры, а затем эффектно рассеиваются по водной глади.
Все вселенные TeamLab существуют только в реальном
времени и никогда не повторяются. Посмотреть на цветение
цифровой вишни можно по 30 апреля.

ТРИ ЖЕНЩИНЫ, ТРИ ВОЗРАСТА, ТРИ СУДЬБЫ
13 марта на малой сцене Молодежного театра на Фонтанке – премьера. Спектакль «Women 3» представит старейший
театр Финляндии Åbo Svenska Teater (Шведский театр Турку),
который впервые за свою почти двухвековую историю выступит на российской сцене.
Три героини, три возраста, три судьбы… У героинь спектакля нет собственных имен, создатели оставили им только возраст. В юной максималистке 19 бурлит пылкость молодости,
она твердо знает, чего хочет, и уверена, что будет счастлива.
Разочарованная 43, напротив, недовольна своей действительностью: мечтам, как она считает, уже не суждено осуществиться, а судьба продолжает посылать ей все новые и новые испытания. За плечами у самой старшей героини, 70, – интересная,
насыщенная жизнь, настало время оглянуться назад и осмыслить пройденный путь. Тесные, глубинные связи переплетают
судьбы трех героинь, наполняя спектакль тонким психологизмом и лирикой, а интимная беседа, которую ведут женщины со
зрителем, обещает оставить долгое послевкусие.

15 САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ МЕСТ В РОССИИ
Компания Google в честь 15-летия сервиса «Google Карты»
составила список самых живописных мест России. В этом
списке есть и петербургский объект – креативное пространство «Севкабель Порт» с видом на Финский залив.
Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, заповедник «Столбы» в Красноярском крае, Ермак-Камень в Пермском крае, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде, Каолиновый карьер в Челябинской области, мыс Хобой на острове
Ольхон в Иркутской области, безлюдный полуостров Рыбачий в Мурманской области и Телецкое озеро на Алтае вошли
в ТОП-15 от Google. Также среди лидеров – стадион футбольного клуба «Краснодар», водонапорная Белая башня в Екатеринбурге, корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже,
«падающая» башня Сююмбике в Казани и мост на остров Русский во Владивостоке.
Источник: «Интерфакс-Туризм»
| совершенство | НОВОСТИ | март 2020

15 марта к 60-летию артиста Константина Воробьева на
сцене Молодежного театра будет показан спектакль «Прошлым летом в Чулимске».
17 марта – спектакль «Крики из Одессы», о популярности
которого можно судить по одному факту: артисты играют его
в 350-й раз.
21 и 28 марта здесь ждут юных зрителей на детском спектакле «Волшебный полет над Багдадом», вернувшемся в репертуар театра в обновленном актерском составе.
27 марта, в День театра, в рамках ежемесячного проекта «Диалог «Театр – Зритель»» пройдет спектакль «Тартюф».
В главной роли – заслуженный артист России Сергей Барковский. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Карелии Андрей Андреев. После просмотра зрители
смогут задать вопросы артистам и создателям постановки.
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АФИША
Продюсерский Центр Виктора Дробыша и Корпорация PMI
представляют 15 марта в БКЗ
«Октябрьский» концерт Николая
Носкова. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация»
возвращается на сцену с программой «Живой». На концерте будут
исполнены всеми любимые хиты
из репертуара Николая Носкова и
произведения из его нового одноименного альбома.
17 марта в ДК им. Горького состоится большой
сольный концерт Сергея
Дудинского, певца (тенор) и композитора, исполнителя оперных арий
и песен-романсов. Кроме
классического направления он активно развивается в жанре поп-, рок- и
джазовой музыки.
На концерте прозвучат хиты мировой и отечественной
эстрады, авторские произведения Сергея и новые песни, написанные специально для него.
30 марта в ДК им.
Горького
выступит
музыкант-виртуоз,
аккордеонист
Петр
Дранга. Шоу Петра
Дранги – это целый
театральный перформанс, в котором музыкант не боится эпатировать публику сценическими костюмами, необычными кавер-версиями знакомых
мелодий и виртуозной игрой на аккордеоне.
Корпорация PMI представляет 3 апреля в БКЗ «Октябрьский» Ирину Круг с новой программой «Ты сердце и душа».
Зрителей ждут популярные,
искренние песни певицы.
Каждое ее появление на сцене – это разговор по душам с
близким человеком, который
смог преодолеть все трудности и невзгоды и воплотить
свои мечты в жизнь. И готов
поделиться этим со своими
зрителями.
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Санкт-Петербургский театр «Русский балет»
под управлением Людмилы Брагиной
готовится отметить юбилей
В апреле этого года театру исполняется 30 лет
Театр был создан в 1990 году солистами Мариинского театра, принадлежащими династии балетных артистов, которой насчитывается уже более 120 лет. Более 70 мировых турне, более 5000 проведенных балетов за 30 лет существования труппы, около миллиона восторженных зрителей, посетивших спектакли, – все это рекорды в мире театрального искусства, принадлежащие СанктПетербургскому театру «Русский балет».
Основа популярности и востребованности театра – сохранение оригинальной хореографии классических балетов, профессионализм труппы, высочайший уровень исполнения, красочные декорации и великолепные костюмы. В марте 2020 года Петербургский
театр «Русский балет» представляет шедевры балетной классики – спектакли «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
4, 10, 19 марта, 19:30 – Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)
6, 24, 26, 28 марта, 19:30 –
КЗ «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2)
«Лебединое озеро» – самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанными шедеврами, одним из ярчайших достижений русской культуры, а
Белый Лебедь навсегда останется символом русского балета,
символом его красоты и величия.

Балет-феерия
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

15 и 21 марта, 18:00 – Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)
Спектакль был создан почти 130 лет назад. Автором музыки
стал Петр Ильич Чайковский, создавший уникальное произведение, равного которому не было в ту пору, подняв уровень
балетной музыки так высоко, что многие годы она считалась
эталонной. Знаменитая музыка «Спящей красавицы» исполняется на концертах симфонической музыки многих всемирно
известных дирижеров и оркестров.

ет важное место, сказочная история о царевне-лебеди Одетте и
принце Зигфриде не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

(812) 966-37-76

Мариус Петипа, его соавтор-хореограф, не уступил знаменитому композитору в гениальности: балет поражает великолеЗАКАЗ БИЛЕТОВ
пием разнообразных хореографических
красок. Именно–
«Спящую красавицу» на
балетные
критики
считают
«энциклопедией
сайте www.balet-spb.ru,
классического танца».

Бессмертная музыка Чайковского, красочные декорации и
костюмы, блистательный танец балетной труппы – все это ждет
вас на спектакле театра «Русский балет».

Спектакль «Спящая красавица» в исполнении театра «Русский балет» – это настоящая поэма о борьбе Добра и Зла, о всепобеждающей силе Любви, красочная волшебная феерия.

Cправки
телефону
В репертуаре по
театра
«Русский балет» этот спектакль занима-

Балеты проходят в сопровождении
симфонического оркестра.
Без возрастных ограничений.

русскийбалет.рф

Билеты на сайте
www.balet-spb.ru
Тел. +7-921-966-37-76
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Фото –
Алиса Белоцерковская
Визаж – Елена Лабина,
школа стиля и макияжа
ESTETISTA
Прическа –
Дарья Жедик
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Ольга Никонова
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ТАТЬЯНА
МОИСЕЕВА:
Я играю в фарфор

Татьяна Моисеева – известный в Петербурге коллекционер, человек,
который знает о фарфоре все. Почти 30 лет она по крупицам собирает
интересные фарфоровые изделия, как признанный эксперт
и консультант участвует в создании авторских произведений,
придумывая оригинальные сюжеты и формы для редких по красоте
сервизов, пользующихся неизменным успехом у ценителей.
Недаром фарфор из коллекции Татьяны Моисеевой становится
украшением Экономического и Культурного форумов.
– Татьяна, в прошлом году вы преподнесли Музею
«Дом игральных карт» в Петергофе уникальный подарок – авторский сервиз, выполненный по мотивам
серии гравюр М. Полякова «Пиковая дама». Как это
произошло?
– Так сложились звезды. Мне несказанно повезло, что я
была представлена С.Ю. Добросолец, директору фонда развития «Друзья ГМЗ Петергоф», большой ценительнице и
знатоку фарфора и всего поистине прекрасного. Светлана
Юрьевна пригласила меня на открытие после реконструкции обновленного музея «Дом игральных карт». Я была настолько восхищена тем, как он устроен, что мне захотелось
сделать этому поистине волшебном месту подарок. К тому
же в 2019 году был юбилей А.С. Пушкина, который и сам был
азартным игроком. Идея родилась естественным образом:
Пушкин, Петербург, игра в карты. Конечно, «Пиковая дама»!
Я поделилась своими планами с С.Ю. Добросолец, она меня
поддержала и познакомила с заведующей фондовым отделом ГМЗ «Петергоф» О.А. Захаровой.
От Ольги Александровны Захаровой мне довелось получить бесценную информацию об истории карт и азартных
игр: было невероятно приятно и познавательно общаться с
человеком, настолько увлеченным своей работой.
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С разрешения руководства музея
ГМЗ «Петергоф» она предоставила мне
доступ к хранящимся в фондах оригиналам гравюр М. Полякова, которые
тот сделал для иллюстрации произведения А.С. Пушкина. Именно они легли в основу изображений на сервизе.
Также Ольга Александровна показала
мне русские игральные карты времен
Пушкина, которые тоже были использованы в работе. В итоге получился
роскошный сервиз, украшенный изображениями по мотивам гравюр «Пиковая дама».
У каждой чашки свой рисунок, разглядывая их, можно вспомнить все
перипетии сюжета знаменитой пушкинской драмы. У сервиза очень оригинальная форма, а по ценности материала и тонкости работы его можно
приравнять к ювелирному изделию
(при золочении применялось натуральное порошковое золото и технология цировки, при которой рисунок
наносится агатовым карандашом, без
права на ошибку).
На изготовление всех предметов
ушел целый год, но результат получился достойным. Для меня это очень
значимое событие. На сегодняшний
день я считаю проделанную над этим
проектом работу вершиной своих навыков как эксперта по фарфору.

В парке Ораниенбаума
до сих пор еще
можно встретить
фарфоровые тумбыскамеечки. И они
неплохо сохранились,
не потеряли цвет.
Вообще, нужно сказать,
что фарфоровые
изделия как нельзя
лучше подходят для
уличного применения
в нашем климате: они
не выгорают, не боятся
сырости и плесени
| совершенство | СТИЛЬ | март 2020
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– Как фарфор появился в вашей жизни?
– Можно сказать, что это было предопределено. Мои родители собирали фарфор, и любовь к уникальному материалу передали мне «по наследству». Фарфор окружал меня
с детства. По большому счету, я играю в него до сих пор.
Пополняя свою коллекцию, я захотела узнать все о своем
увлечении, не только историю того или иного предмета, но
и как он был сделан, увлеклась изучением тонкостей технологии, всеми нюансами создания этих хрупких произведений искусства. Мне довелось общаться с настоящими
мастерами и узнать от них все секреты изготовления фарфора. Так с годами я постепенно я стала не только коллекционером, но и экспертом.

– Не было мыслей создать собственный музей
фарфора? Ведь вам удалось собрать действительно редкие образцы. Вещи из вашей коллекции настолько притягивают внимание, что на Культур-
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ном форуме – 2019 практически все участники сфотографировались возле сервиза «Хохлома».
– Мне бы хотелось, чтобы полюбоваться моей коллекцией имели возможность не только мои друзья, но и другие
люди, которым интересен фарфор. Наверное, на музей я
пока не замахнусь, но вот к подготовке выставки, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, приступила.
И основатель нашего города, и сам Петербург – это темы,
которые часто воспеваются в фарфоре.

– Фарфор в понимании большинства – это что-то
почти эфемерное: раз, и разбился…
– На самом деле фарфор не так хрупок, как принято считать. Он довольно стоек, не токсичен, тактильно приятен. Во
многих случаях качественный фарфор намного предпочтительнее любых других материалов. Например, в парке Ораниенбаума до сих пор еще можно встретить фарфоровые
тумбы-скамеечки. И они неплохо сохранились, не потеряли
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цвет. Вообще, нужно сказать, что фарфоровые изделия как
нельзя лучше подходят для уличного применения в нашем
климате: они не выгорают, не боятся сырости и плесени.
Полагаю, что в свое время именно благодаря этим свойствам получили популярность и фарфоровые картины.
Большие дворцы редко протапливали целиком, кондиционеров не было, и соблюдать температурно-влажностный режим для сохранения живописи было невозможно.
А фарфоровые картины ручной работы спокойно переносят и влажность, и перепады температур, при этом являются полноценными произведениями искусства.
Фарфоровые изделия только на первый взгляд кажутся
сугубо утилитарными предметами, а они могут радовать
глаз, восхищать, забавлять, удивлять и даже… менять мировоззрение. Недаром в свое время появилось такое понятие, как агитационный фарфор: он служил оружием пропаганды не хуже, чем плакаты и газеты.
Так что фарфор очень многолик, именно поэтому он был
и остается лучшим подарком. Нестандартным, статусным,
всегда уместным и полезным. Авторское изготовление и
ручная роспись позволяют делать каждое изделие не просто уникальным, таким, какого больше ни у кого не будет,
а персонализированным, созданным специально для вас и
под вас – ваши вкусы, предпочтения, потребности. Такой
фарфор можно передавать по наследству наравне с фамильными драгоценностями.

Мне кажется, полноценно заниматься йогой в нашем городе, лишенном солнца, почти невозможно, а вот даосские
практики вполне годятся, чтобы поднимать энергию и помогать преодолевать невзгоды нашего климата.

– Что для вас совершенство?
– Момент развития, причем в любой сфере, будь это мои
даосские практики или моя коллекция, которая постоянно
меняется; стремление к получению новых знаний и генерации новых идей, то есть все, что позволяет двигаться вперед.

– Татьяна, по первому образованию вы экономист. Имея такое всепоглощающее хобби, вы сейчас
пошли учиться на конфликтолога. Почему, скажем,
не на искусствоведа?
– Я занимаюсь фарфором почти 30 лет и за эти годы изучила технологию досконально, по крупицам собирала
информацию, училась у старых мастеров, вдохновлялась
творчеством лучших художников. Это были мои университеты. А вот профессия конфликтолога привлекла своей
многогранностью. Специалисты-конфликтологи могут работать медиаторами в суде, помощниками адвоката, социальными работниками. Профессия учит проходить напряженные ситуации, не тратя себя, дает практики энергосбережения в стрессовых моментах. Согласитесь, это важные
в наше время навыки. Мне интересно изучать психологические тонкости.

– Даосские практики, которыми вы занимаетесь,
тоже учат сбережению энергии?
– Мне повезло встретить удивительного преподавателя,
которая уже три десятка лет занимается йогой и гармоничным строением тела, преподает авторский курс «Геометрия тела». Мы движемся вперед мягко, последовательно, тело должно быть готово принять новые практики. На
физическом плане это правильное дыхание, разработка
суставов, укрепление позвоночника.
Я теперь знаю, как быстро снять какие-то неприятные
ощущения в теле, убрать боли. Но помимо этого занятия
меняют и внутреннее состояние, учат по-другому относиться к жизни, гармонизировать свое окружение, не распыляться.

Фарфор очень многолик, именно поэтому
он был и остается лучшим подарком.
Нестандартным, статусным, всегда
уместным и полезным. Авторское
изготовление и ручная роспись позволяют
делать каждое изделие не просто
уникальным, а персонализированным,
созданным специально для вас и под вас –
ваши вкусы, предпочтения, потребности.
Такой фарфор можно передавать по
наследству наравне с фамильными
драгоценностями
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СЕЗОН
ЗАБОТЫ
О СЕБЕ
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Александра Литвинова

Начало весны – идеальный повод задуматься о лете.
Начать планировать отпуск и каникулы, построить
маршрут путешествий, агитировать друзей составить
вам компанию. А ведь еще необходимо устроить
ревизию гардероба, организовать шопинг, закончить
все начатые дела. В этих планах задействованы все!
Нет только… нас самих.
| совершенство | СТИЛЬ | март 2020
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СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНЕЕ,
ЧЕМ ЗАВТРА
Между тем, если мы хотим, чтобы отпуск не сорвался и
лето получилось счастливым, нужно прежде всего и именно сейчас позаботиться о себе. После зимы, пусть даже такой странной, как в этом году, необходимо восстановиться
и поправить здоровье. Иначе до начала лета можно дожить
в состоянии, когда уже не останется сил даже на отдых, не
захочется ни путешествий, ни новых впечатлений, а единственным желанием будет желание отлежаться дома, ни с
кем не общаясь. И даже если ехать куда-то все равно придется (билеты куплены, отели оплачены), то удовольствие
такая поездка доставит вряд ли.
Проблема в том, что мы часто живем будущим. Планами,
целями, мечтами, ожиданиями. Конечно, все это чрезвычайно важно, но из-за подобной устремленности в завтра
мы не замечаем того, что происходит здесь и сейчас, и пренебрегаем сегодняшними своими проблемами, считая их
незначительными. Однако, согласитесь, справиться с ними,
пока не произошло ничего серьезного, гораздо легче, достаточно лишь обратить на эти задачи внимание.

ОТДЫХАЙТЕ,
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОТПУСКА
Итак, прежде всего, чтобы не испортить отпуск, начинать отдыхать следует… уже сейчас. Конечно, речь не идет
о том, чтобы совсем перестать работать! Но вот включить
полноценный отдых в еженедельное расписание, а передышки в течение рабочего дня сделать регулярными непременно стоит.
Если вы заметили, что ваша продуктивность снизилась, что
вы не успеваете за день сделать столько, сколько планировали, хотя объем работы не увеличился, если, едва доехав до
офиса, вы чувствуете усталость, пришло время нажать на паузу. Считается, что каждый пятый житель мегаполиса испытывает синдром выгорания, он, как и хроническая усталость,
бессонница, состояние постоянного стресса, стал едва ли не
нормой жизни в XXI веке. Так что нет ничего особенного в таком самочувствии, просто нужно не бояться признаться себе
в этом и поменять правила игры.
Одним из главных новшеств должно стать планирование отдыха. Нет, не того большого отпуска, до которого еще предстоит продержаться не один месяц, а ежедневного и даже
ежечасного. Все знают, что во время работы, особенно за компьютером, необходимо делать короткие передышки. Раз в час
вставать из-за стола, дать отдых глазам и мозгу, подвигаться,
немножко пройтись, в идеале – сделать простые упражнения.
Чем более срочная у вас работа, чем меньше на нее времени, тем актуальнее перерывы, потому что после них любая
деятельность оказывается гораздо более эффективной. Так
что время на отдых окупает себя в ближайшие же минуты нового рабочего часа! Только имейте в виду: переключение с
основной деятельности на социальные сети или новостную
ленту в Интернете никаких положительных результатов не
даст, ведь мозг будет по-прежнему трудиться и уставать, поглощая поток коротких бессмысленных историй.
Еще одной замечательной привычкой станут пешие прогулки. Если выделить на это занятие час в день нереально, то,

может быть, имеет смысл часть дороги на работу или обратно проделывать пешком? Весна – идеальный сезон для того,
чтобы эта замечательная идея стала повседневностью.
Наконец, если получится так выстроить свой день, чтобы
ложиться спать в одно и то же время, причем сегодня, а не завтра, то очень скоро вернутся силы, энергия, хорошее настроение. Организму комфортно жить в четком постоянном ритме,
размеренность помогает вернуться в нормальное состояние
и избавляет от ненужного стресса. Идеально, если к четкому
распорядку добавятся еще и приятные маленькие ритуалы,
такие, как, например, расслабляющая ванна перед сном.

ПОВЕДЕНИЕ АНТИСТРЕСС
Стресс заслуживает особого внимания. Вот уж настоящий
враг здоровья, красоты и энергии! Но разве с этим можно чтото сделать? Ведь стрессы возникают чаще всего из-за того, что
от нас никак не зависит. Порой именно невозможность повлиять на события провоцирует нашу тревогу и раздражение.
Действительно, мы не в состоянии сократить многочасовые пробки, но, сидя в автомобиле, уж точно можем ограничить информационную перегрузку, защитив свой мозг от
потока бессмысленных и часто негативных радионовостей, а
нервную систему – от лишней провокации. В это время можно слушать музыку, которая успокаивает и доставляет удовольствие, или достойное художественное произведение
(если, конечно, сюжет не отвлечет от дороги!).
Не в нашей власти застраховаться от непредсказуемых
ситуаций на работе, но можно научиться справляться со
стрессом, и это сбережет нам силы для чего-то полезного и
по-настоящему ценного.
Психологи предлагают разные способы преодоления
стресса. Прежде всего, это дыхательные техники: когда мозг
концентрируется на дыхании, он прекращает вести бесконечный панический монолог. А ведь самый главный источник стресса – не придирчивый начальник или капризные
клиенты, а… наши мысли. Мы без конца гоняем навязчивые
тревожные мысли и не можем освободиться из их плена.
Поэтому вот вам еще один вариант, как переключить внимание. В момент, когда вы понимаете, что теряете контроль
над происходящим, просто… пересчитайте все круглые
предметы вокруг вас. Затем квадратные, треугольные, зеленые, синие. Все, что нужно в момент, когда подступает паника, это переключить внимание на простое, требующее сосредоточенности, но эмоционально неокрашенное занятие.
Постепенно вы успокоитесь и продолжите решать проблему,
заставившую вас так понервничать.
Если же стрессовые ситуации возникают с печальной регулярностью, то, возможно, стоит задуматься о том, чтобы
устранить причину? Не обязательно ждать отпуска, чтобы
прийти в себя! Во-первых, вам никто не вернет потерянные
месяцы жизни, потраченные на переживания, а во-вторых, к
началу отпуска уже совсем не останется сил на взвешенное
решение.
Да и зачем отдых, о котором так долго мечтали, портить
решением неприятных организационных вопросов? Вероятно, гораздо разумнее найти решение весной? Но только
все по порядку: сначала корректируем режим дня, вводим
небольшие перерывы на отдых, учимся вовремя выходить
из Интернета и ложиться спать, высыпаемся, и только когда
силы восстановятся, приступаем к преодолению более сложных трудностей.
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ЕДА ANTI-AGE
Как только удастся наладить режим дня и научиться справляться со стрессами, питание даже без специальных усилий
с нашей стороны станет здоровее, а самочувствие и внешность – лучше. Потому что очень часто сладкого и соленого
нам хочется из-за состояния стресса. Но, конечно, это лишь
минимум того, что мы можем сделать для своего здоровья,
внешности и красоты. Весна – сезон, когда мы традиционно
значительно больше внимания начинаем уделять тому, как
выглядим, так что, и правда, самое время задуматься о том,
что и как мы едим.
Если добавить в рацион зелени и фруктовых смузи, насыщенных жиров и клетчатки, закрепить привычку пить больше воды, не пропускать приемы пищи и не заменять полноценный обед чашкой кофе, то результаты станут заметны
очень скоро, ведь не только фигура, но и кожа зависит и от
качества, и от количества потребляемых нами продуктов.
Кстати, вы в курсе, что один из последних трендов правильного питания – slow cooking, медленное приготовление? Нас
призывают готовить медленно на низких температурах, чтобы в каждом продукте сохранилось максимальное количество питательных элементов. Если перевести модный термин
slow cooking на понятные нам действия, то еду лучше тушить
и запекать, чем жарить. Ничего нового, конечно, но приятно
ведь быть в тренде!
Однако даже самый богатый рацион и самые корректно
приготовленные блюда в разнообразном меню порой не в
состоянии восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Нередко именно недостаток
цинка, магния, витаминов группы В или каких-то других веществ является ключевой причиной раздражительности,
плохого самочувствия, отсутствия сил, усталости. Но, разумеется, несмотря на огромную армию «знатоков» на каждом
форуме и в любой виртуальной социальной сети, назначить

препараты и их дозировку вправе только доктор. Значит, не
дожидаясь отпуска, когда все само собой наладится, нужно
нанести визит врачу.

СЕЗОН ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
Ну а когда сил и времени станет побольше, можно со спокойной совестью выделить время на полноценную подготовку к лету. И в этом случае уже все процедуры окажутся намного эффективнее!
Во-первых, потому что новый образ жизни с полноценным
сном, нормальным питанием, минимумом стрессов будет
работать на красоту, во-вторых, потому что осмысленный
режим позволит делать процедуры регулярно, не отменяя
в последний момент запись на массаж, обертывание или мезотерапию. В-третьих, одним из важных маленьких ритуалов
станет домашний уход за кожей: пилинги, маски для лица и
волос – вполне себе релаксационные мероприятия. Наконец, хорошее настроение повышает результативность абсолютно любого действия, а уж тем более когда речь идет о высокотехнологичной медицинской косметологии! Но, выбирая процедуры для лица, не забывайте, что в это время года
солнце уже достаточно активно. Конечно, оно нечасто балует
нас своим вниманием, и в пасмурные мартовские дни еще
можно без опасений делать пилинги и лазерные шлифовки.
Однако если вдруг ваша процедура совпадет с солнечной
погодой, обязательно позаботьтесь о защите кожи! Обычно
мы предполагаем, что кремы с spf потребуются нам гораздо
позже, но нет, на самом деле март, независимо от того, лежит
ли на улице снег, – это уже настоящая, полноценная весна.
И пусть она принесет нам всем весеннее настроение, прилив сил, бодрости и энергии. И, конечно, как можно больше
поводов для радости и улыбок!

Организму комфортно жить в четком
постоянном ритме, размеренность
помогает вернуться в нормальное
состояние и избавляет от ненужного
стресса. Идеально, если к четкому
распорядку добавятся еще и приятные
маленькие ритуалы, такие, как, например,
расслабляющая ванна перед сном
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ,
КРАСОТЕ – ЧАС!
|24|

Многим кажется: для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно буквально поселиться
в кабинете у косметолога, ведь все эти уходы, массажи, аппаратные процедуры
занимают кучу времени. На самом деле люди, чье время расписано по минутам,
умеют виртуозно вписывать визиты к косметологу в свое расписание и тратить
на уход за собой минимум времени не в ущерб эффективности.
Более того, они знают, как не пропускать необходимые процедуры,
даже если их жизнь состоит из постоянных разъездов между двумя столицами.

П

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

оговорка о том, что красота требует
жертв, давно устарела, ведь современная косметология располагает
большим количеством щадящих и весьма
эффективных методик, благодаря которым
можно уделять визитам к косметологу минимум времени и при этом иметь ухоженный
вид и поддерживать свою кожу в здоровом
и молодом состоянии.
Среди моих пациентов немало деловых
людей, которые не только дорожат своим
временем, но и знают, что внешний вид – их
визитная карточка, и, несмотря на напряженный график, стрессы, переезды и перелеты, они просто обязаны всегда выглядеть
молодо и свежо. Поэтому они выкраивают
время для косметических процедур, чтобы
быстро привести себя в порядок. Тем более
что для полноценного ухода достаточно
провести в клинике от 1,5 часа и успеть за
это время сделать очень многое.
Те, кому нужно стереть с лица следы
усталости и отлично выглядеть на важной
встрече, приезжают с утра на процедуры
экспресс-красоты. Глубокотканный массаж обеспечит активный лифтинг и тонус
кожи, безынъекционная биоревитализация,
в отличие от традиционной методики, не
оставит следов от уколов, но подарит коже
сияние, а завершающая лифтинговая маска
сделает четким овал лица. Также наши пациенты очень любят перед важными мероприятиями выполнять «Голливудский уход» на
косметике марки Is Clinical. Он дает быстрый
эффект сияющей, ровной, подтянутой кожи.
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Всего полтора часа приятных процедур и
релакса – и можно начинать деловой день с
полной уверенностью в силе своей красоты.
Многие популярные косметологические
методики предполагают обязательный курс
процедур. Его можно легко проходить, несмотря на переезды и жизнь на два города,
которая стала обыденностью для деловых
людей. GMTClinic работают и в Москве, и в
Петербурге, поэтому есть возможность оптимально выстраивать свое расписание и
записываться на прием в том городе, где
удобнее, – фирменный сервис и качество
останутся неизменными.

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО
Даже если нужны не просто уходы, а серьезная косметология, например, активные
омолаживающие методики, бьютифицирующая контурная пластика, аппаратные процедуры, то нет повода отказывать себе в них,
ссылаясь на нехватку времени. Во-первых,
многие процедуры можно совмещать в рамках одного визита, во-вторых, современные
протоколы позволяют повторять процедуры раз в 6-12 месяцев, то есть эффект от
комплексной программы, выполненной в
рамках одного визита, сохраняется до года!
Согласитесь, даже очень занятой человек
может найти время для такого разового посещения.
Если вы думаете, что добиться результата
всего за один сеанс нереально, значит, вы
еще не знакомы с современными возможно-
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Елена Май
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стями. Яркий пример – процедура аультразвукового СМАСлифтинга Ultherapy. Эта методика – единственная сертифицированная технология безоперационного СМАС-лифтинга
с визуализацией в режиме реального времени для подтяжки лица с помощью микросфокусированного ультразвука.
Нужен всего один сеанс, чтобы добиться эффекта выраженной подтяжки, и при этом с одним важным преимуществом: после Ulthera нет периода реабилитации. Сразу после непродолжительной процедуры можно отправиться на
важную встречу. 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. Отличная альтернатива для тех,
кто не готов к пластике.
Очень важно, что альтератерапия прекрасно сочетается с
другими актуальными процедурами, будь то ботулинотерапия или контурная пластика. Порядок процедур и интервалы
между ними определяет доктор на консультации, но их вполне реально вписать даже в самый плотный деловой график.
Впрочем, популярные инъекционные процедуры могут
применяться не только в рамках комплексных программ,
но и как самодостаточные методики. Например, ботулинотерапия – эффективное средство для работы с мимическими морщинами и профилактики птоза. Процедура длится
около 15 минут, инъекции не оставляют следов, недаром
ботулинотерапию часто называют процедурой обеденного
перерыва.

ПОСЛЕ КОСМЕТОЛОГА,
КАК ПОСЛЕ КУРОРТА
Для увлажнения и улучшения цвета кожи, придания лицу
отдохнувшего и ухоженного вида чаще всего назначают
биоревитализацию. Многие боятся этой процедуры, поскольку после инъекций нередко остаются небольшие папулы или синяки, а позволить себе такие «украшения» могут
далеко не все.
Сегодня на вооружении у косметологов есть суперсовременные препараты, которые вводятся всего в 10 точек в
особой технике, сводящей риск болезненных ощущений и
видимых следов к минимуму. Необходимо пройти от 1 до
4 сеансов с интервалом раз в месяц. Результат – естественное сияние, молодость и свежесть кожи, как будто после отдыха на хорошем курорте.
Кстати, сегодня именно такой запрос чаще всего мы слышим от наших пациентов: нужно выглядеть так, как будто ты
регулярно отдыхаешь, а не напряженно работаешь 24/7.
Сегодня косметологам под силу такое преображение,
поэтому возможностями эстетической медицины все чаще
интересуются мужчины, которые хотели бы избавиться от
признаков возраста и «усталости». Альтератерапия в сочетании с биоревитализацией и ботулинотерапией помогают
избавиться от морщин, нависающих век и носогубных складок. А контурная пластика при необходимости позволит
деликатно подчеркнуть гендерные особенности: выделить
подбородок, лобные бугры, придать лицу более мужественный вид.
Доверяйте профессионалам и будьте молоды и прекрасны!

Итак, что же нужно сделать,
если вы живете в плотном
деловом графике?
1. Найти врача и клинику, которым вы готовы доверять.
2. Прийти на консультацию и честно рассказать врачу, сколько времени вы готовы выделять на посещение клиники, как часто сможете это делать без ущерба для других планов.
Не нужно ставить себе невыполнимых задач,
опытный доктор, работающий в клинике с
большим арсеналом методик, сможет предложить решение в любом случае.
3. Не поддаваться спонтанным порывам –
очередность процедур и правильные промежутки между ними важны не менее, чем сам
выбор методик. Следуйте плану, составленному врачом, а если не получается, просто обсудите с доктором его корректировки.
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СЕНСАЦИОННЫЙ
УЛЬТРАЗВУК
ОТ «МЕДКЛИНИК»
Аппарат Ultraformer, работающий по методике
высокоинтенсивного сфокусированного
ультразвука, появился на рынке эстетической
медицины относительно недавно – в 2017 году,
но сразу заявил о себе как о настоящем прорыве.
Прошло три года, а многообещающая новинка,
в отличие от многих методик-однодневок, только
набирает популярность и продолжает восхищать
впечатляющими результатами.
О сенсационных возможностях Ultraformer мы
узнали у Анастасии ИВАНОВОЙ, врача-косметолога
«МедКлиник», дерматовенеролога, члена Союза
трихологов России, автора семинаров по
безоперационным методикам омоложения.
– Анастасия Николаевна, ультразвук в медицине
применяется очень широко – каждый хоть раз, да
делал УЗИ. Но что эта технология может делать в
косметологии?
– Появление в эстетической медицине аппарата Ultraformer
стало настоящей сенсацией, потому что он впервые позволил
косметологам работать с глубокими тканями в зоне SMAS и
обеспечивать эффективную безоперационную подтяжку
кожи и мышц. До этого с поверхностным мышечно-апоневротическим слоем кожи – SMAS, который отвечает за упругость
кожи, работали только пластические хирурги. Пластические
операции SMAS-лифтинга очень востребованы и дают отличный результат, но чреваты всеми рисками, которые стоят за
любым хирургическим вмешательством. Теперь же у людей,
которые хотят выглядеть намного моложе, но не готовы на
пластику, появилась возможность получить качественную
подтяжку, не рискуя и не проходя длительную реабилитацию.

– То есть нет ни следов, ни болезненных ощущений
во время и после процедуры?
– У нас в клинике стоит аппарат Ultraformer последнего
поколения, а процедуры проводят эксперты в сфере лазер| совершенство | КРАСОТА | март 2020

ных технологий, тренеры, обучающие врачей-косметологов. Поэтому могу гарантировать, что процедура комфортная: не нужно анестезии, никаких следов не остается, лишь
легкое покраснение, которое исчезает, пока пациент еще
находится в клинике. Иногда возможны лишь небольшая
отечность и легкая мышечная болезненность, которые бесследно пройдут в течение 3-7 дней. Многие пациенты относят к плюсам непродолжительность сеанса и тот факт, что
эффект нарастает постепенно – в течение 2-3 месяцев, так
что, поскольку преображение будет происходить день за
днем, никто даже не заподозрит серьезного косметологического вмешательства. Результат ультразвукового SMASлифтинга сохраняется до двух лет, после чего процедуру
можно повторить.

– Почему так важно работать именно со SMAS?
– Если упрощенно, то поверхностная мышечно-апоневротическая система – SMAS – скрепляет мышцы и кожу. Мускулатура лица зависит именно от активности этой системы, и когда с годами та ослабевает, то тонус мышц пропадает. Именно из-за этой потери упругости глубоких тканей
возникают морщины и заломы, образовываются мешки под
глазами и второй подбородок, нависают веки. Сфокусиро-
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Ольга Ветрова
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ванный ультразвук Ultraformer проводит нагрев тканей и
вызывает сжатие волокон коллагена и эластина, обеспечивая подтяжку и сокращение кожи.
В нашем городе самый часто встречающийся тип старения лиц – это усталый и деформационный, при которых
особенно заметно гравитационное опускание тканей. Так
вот, для лиц такого типа Ultraformer – настоящее спасение:
ультразвук «разбивает» жировые отложения, подтягивает
кожу, создает эффект худого лица.

– Поэтому ультразвуковой лифтинг называют
альтернативой пластике?
– Говорить о том, что эффект ультразвуковой подтяжки
сопоставим с результатом пластики, все-таки не корректно,
но лифтинг получается хорошо выраженный и долговременный, а самое главное, безболезненный и безопасный.

– А можно ли проходить процедуру, если на лице
были установлены нити?
– Все зависит от сроков проведения нитевого лифтинга.
Если прошло уже более года, то процедуре ничто не помешает, если меньше, то лифтинг можно провести в зонах, где
нитей нет, либо провести более поверхностную процедуру,
которая будет работать в зоне кожных покровов и не заденет нити.

– Раз ультразвук так лихо справляется с жировыми отложениями, он, наверное, легко избавит нас
от жировых ловушек и поможет в коррекции фигуры?
– Ультразвук безжалостен к жировым клеткам. Нагреваясь, они буквально испаряются, поэтому Ultraformer легко
справляется с трудно поддающимися жировыми ловушками на животе, коленях, ягодицах, внутренних поверхностях
рук и бедер. Ненавистные округлости исчезают без следа, а
кожа на их месте становится молодой и упругой.
Для каждого участка лица и тела в Ultraformer разработаны отдельные манипулы (наша клиника приобрела полный комплект насадок!) и специализированные протоколы,
излучение подается сфокусировано, что гарантирует его
проникновение строго на заданную глубину и в конкретную зону, с тем, чтобы остальные ткани не было затронуты.
Это – основа безопасности процедуры, которую гарантируют официальные производители аппарата. Благодаря
сверхзвуковой подаче ультразвука нет риска деформаций,
рубцов и ожогов.
Ультразвуковую подтяжку можно сочетать с любыми
другими косметологическими процедурами: уже через месяц можно запланировать ботулинотерапию, пилинг, контурную пластику или нитевую подтяжку, которые доведут
результат до совершенства. Причем, в отличие от многих
процедур, Ultraformer не имеет сезонных ограничений, и
выполнять его можно даже летом и перед поездкой в жаркие страны.

ЧТО МОЖЕТ ULTRAFORMER:
• Разгладить глубокие морщины.
• Приподнять брови.
• Убрать грыжи нижних век.
• Уменьшить носогубные складки и брыли.
• Возвратить молодой овал и создать эффект
худого лица.
• Сгладить рубцы постакне.
• Убрать второй подбородок и небольшие
жировые ловушки на теле.

Работа со SMAS требует от
пластических хирургов высокого
мастерства и филигранности, но
только благодаря подтяжке тканей
этой системы удается получить
качественный и долгосрочный
лифтинговый эффект. Но, как оказалось,
сфокусированный ультразвук тоже
может благоприятно воздействовать
на SMAS: он проводит точечный и
контролируемый нагрев тканей и
вызывает сокращение волокон коллагена
и эластина, обеспечивая их лифтинг

Центр косметологии «МедКлиник»
Невский пр., 44, тел. +7 812 292-68-86
medclinic.center
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ВЕСНА

НА ПОРОГЕ
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1. Питательный укрепляющий
бальзам для тела
с термальной водой «Урьяж»
от Laboratoires URIAGE
Питательный и укрепляющий бальзам для сухой и чувствительной кожи тела. Термальная вода
«Урьяж» 10% восстанавливает кожный барьер, гиалуроновая кислота создает запас влаги в коже, масло ши 6% восстанавливает гидролипидную пленку
и насыщает кожу липидами, экстракт черной вороники стимулирует эластичность и упругость кожи.
Обеспечивает коже длительный комфорт и мягкость. Насыщенная текстура. Быстро впитывается.
Чувственный аромат.

2

2. Увлажняющая сыворотка
с термальной водой «Урьяж»
от Laboratoires URIAGE
Настоящая «термальная ванна» для кожи! Увлажняет на 24 часа, придает сияние коже и возвращает
здоровый цвет лица, восстанавливает кожный барьер и препятствует дальнейшей обезвоженности
кожи.

3. «О’ТЕРМАЛЬ» – ночная
увлажняющая маска
от Laboratoires URIAGE

3

Увлажняет, успокаивает и восстанавливает кожу
благодаря активному действию гидротермального
комплекса, гиалуроновой кислоте, фитоскваленам
и экстракту эдельвейса. Наносить плотным слоем
на ночь – утром кожа свежая, отдохнувшая,
сияющая!

4. Увлажняющий крем с экстрактом
дикого ямса от LASKINN
Благодаря фитоэкстрактам дикого ямса крем является эффективным препаратом антивозрастного
действия, обеспечивает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, обладает выраженным омолаживающим действием, выравнивает рельеф кожи,
разглаживает морщины, подтягивает, тонизирует и
защищает кожу от стресса, стимулирует процессы
регенерации и иммуностимуляции. Восстанавливает гормонозависимые структуры дермы.

4
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5. Aloe vera gel 100% natural –
гель «Алоэ вера» от «Этна-Эталон»
Гель 100% алоэ вера обладает доказанными эффектами: увлажняющим, успокаивающим, смягчающим,
заживляющим, защищающим от воздействия внешних
факторов.
Питает кожу, способствует быстрой регенерации. Рекомендуется для ежедневного применения как женщинам, так и мужчинам, для любых типов кожи, особенно
деликатной, восприимчивой к аллергии. Может применяться при солнечных ожогах.

6. Молочко для тела «Боди 10 № 1»
для атопичной кожи от «Этна-Эталон»
Защищает атопичную кожу от воздействия вредных
факторов внешней среды.
Ежедневное применение увлажняет атопичную кожу,
охлаждает ее, помогает избавиться от пересыхания,
повышает ее эластичность. Позволяет коже оставаться
нежной, бархатной и без глянцевого блеска.

7. Молочко для тела «Боди 10 № 6»
парфюмированное для применения
в душе от «Этна-Эталон»

8

8. Активный комплекс Hi Hyal –
препарат для безынъекционной
биоревитализации кожи от ARKADIA
Инновационное косметическое средство задействует сразу несколько восстанавливающих механизмов: способствует синтезу собственной гиалуроновой кислоты и глубокому увлажнению кожи, создает благоприятную среду для накапливания влаги,
укрепляет коллагеновые волокна, восстанавливая
эластичность и упругость кожи.
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Содержит компоненты органического происхождения. Основным принципом действия этого продукта
является регулирование влажности кожи для улучшения и усиления эффекта нормального увлажнения для
тела. Делает кожу идеально увлажненной после ополаскивания и вытирания.
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9
9. Milk Cleanser – молочко
для умывания от DМК

10

Обладает противовоспалительным, фитонцидным,
витаминизирующим, вяжущим, антисептическим, увлажняющим, регенерирующим действиями.
Подходит для демакияжа, очищения сухой, чувствительной и реактивной кожи, кожи, предрасположенной к экземе, псориазу, дерматиту.

10. Hydroloc creme –
увлажняющий крем от DМК
Максимально защищает от потери влаги. Восстанавливает барьерные функции кожи. Может использоваться как крем, защищающий кожу от мороза.
Показан при сухой, атоничной, обезвоженной
коже, повреждении эпидермального барьера. Может
использоваться как защитный крем в зимнее время
года, для лечения и профилактики растяжек, в качестве массажного крема для лица.

11

11. Hydrating masque – увлажняющая
маска для всех типов кожи от DМК
Предупреждает преждевременное старение и нормализует уровень увлажненности кожи, оказывает
противовоспалительное, разглаживающее и антиоксидантное действия. Обеспечивает выраженный лифтинговый эффект.
Для возрастной, фотоповрежденной, обезвоженной кожи; при преждевременном старении, экземе,
дерматите, псориазе, розацеа, воспалении, гиперемии, зуде, раздражении.

12. Линия Excel Therapy O₂
от Germaine de Capuccini
Комплексный подход для защиты кожи от агрессивного воздействия окружающей среды. Средства
линии Excel Therapy O₂ насытят кожу кислородом, выведут токсины, уменьшат признаки старения и усталости, защитят и укрепят ее.
В арсенале – восстанавливающий крем Excel
Therapy O₂ Pollution Defense, эмульсия Pollution
Defense, восстанавливающий крем для глаз.
Средства рекомендуются к использованию дважды в день. Для защиты и увлажнения губ – увлажняющий бальзам для губ HydraCure с фильтром защиты
от солнца SPF 20.

12
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Ольга Ветрова

ОСТОРОЖНО,
СИЛИКОН!
Джейн Фонда, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Памела Андерсон,
Бритни Спирс, Виктория Бэкхем… Что объединяет этих женщин помимо
красоты, таланта и всемирной популярности? К сожалению, еще и то,
что они столкнулись с проблемами со здоровьем и были вынуждены
принять решение удалить грудные импланты.

В

начале 2000-х операции по увеличению груди были
самыми популярными во всем мире. Международное
общество эстетической пластической хирургии (ISAPS)
приводит данные: в год в мире проводят около 1,5 млн таких
операций. Но годы врачебного контроля за пациентками показали, что процедура, которую многие считали рутинной и
совершенно безопасной, далеко не так безобидна. Сегодня
тысячи женщин могут рассказать, через что им пришлось
пройти, чтобы преодолеть негативные последствия этого
вида пластики. Западные селебрити не стали делать тайны
из личного опыта, напротив, они считают своим долгом предостеречь миллионы поклонниц об угрозе, которую могут
нести грудные импланты.
Их примеру последовали и российские звезды: недавно телеведущая Лера Кудрявцева публично рассказала о том, что
подверглась сложным медицинским процедурам из-за лопнувшего импланта. И тут же последовали признания многих
других российских знаменитостей, которым довелось на себе
испытать негативные моменты, связанные с пластикой груди.
Среди тех, кто решился во всеуслышание рассказать свою
историю, и известный косметолог Надежда Рослякова.

Надежда РОСЛЯКОВА, врач-косметолог,
владелица сети «Центров медицинской
косметологии Надежды Росляковой»:
– Семь лет назад мне была оказана медицинская услуга по постановке грудных имплантов. Разумеется, перед
операцией я изучила вопрос, но доступная информация
говорила только о безопасности и надежности имплантов,
производители давали на них пожизненную гарантию, и я
решилась.
Однако, сразу после операции начались проблемы со здоровьем: аллергические реакции, отеки, болевой синдром.
С жалобами на свое состояние я неоднократно обращалась к
оперировавшему меня хирургу, но тот уверял, что это лишь
индивидуальная реакция моего организма, все пройдет, а
для беспокойства нет повода. В клинике не нашли необходимым прислушаться к моим жалобам и провести нужное
обследование.
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Три года спустя мое самочувствие стало ухудшаться, и я
последовательно обходила врачей разных специальностей,
чтобы докопаться до причины недомогания. Мне понадобилось пройти немало обследований в других медицинских
учреждениях, чтобы выяснить: имплантат, находящийся внутри меня, разорван (точнее, разрезан). Много лет подряд мой
организм отравляли токсины силикона…
Чтобы понять, как могло такое произойти, была проведена
медицинская экспертиза импланта. Повреждение оказалось
механическим (на внутренней стороне импланта), нанесенным при первичной постановке. К сожалению, я стала жертвой непрофессионально проведенной пластической операции и абсолютного равнодушия к моему здоровью со стороны доктора, которому я доверила свое здоровье.
Вот уже 4 года я веду борьбу с осложнениями, которые стали последствием некачественно выполненной медицинской
услуги. Со мной работают врачи России, Израиля, Германии,
и мне предстоит долгая планомерная работа по выведению
продуктов силикона, детоксикации всего организма. Сегодня
это ежедневные дорогостоящие детокс-процедуры, оздоровительные мероприятия, поднимающие иммунитет.
И мне бы очень хотелось уберечь каждую женщину, которая готова решиться на операцию по постановке силиконовых имплантатов, от необратимых последствий. Сегодня в
открытом доступе появляется все больше независимых исследований, которые говорят о пагубном влиянии силикона
на организм. Причем не только в тех случаях, когда он, как у
меня, напрямую просачивается внутрь тела, но и при взаимодействии неповрежденных силиконовых оболочек импланта
с тканями организма.
Долгое время силикон считался абсолютно инертным материалом, поэтому получил широкое распространение в медицине, однако наблюдения за пациентами показали, что с
ростом количества эстетических оперативных вмешательств
на молочных железах идет и рост осложнений. Таких, как
миалгия, артралгия, артрит, утренняя скованность в суставах, алопеция, синдром Рейно, головные боли, кожная сыпь,
отеки суставов, аллергии, рецидивирующие инфекции, ощущения покалывания, повышенная светочувствительность,
симптомы рассеянного склероза, склеродермия и т.д. (Исследовательская работа поддержана грантом Правительства
РФ, договор № 14.W03.31.0009 от 13.02.2017 г.)
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Накопление данных о негативных реакциях организма и
серьезных осложнениях после маммопластики привели ученых к предположению, что существует связь между внедрением силиконовых имплантов и развитием иммунных и онкологических заболеваний. В самое крупное на сегодняшний
день когортное исследование Hennekens были включены
11 800 женщин с имплантатами (самостоятельно обратившихся с выявленными аутоиммунными заболеваниями). Показано, что средний срок между имплантацией и манифестацией
аутоиммунного заболеваний составляет около 6 лет.
В формировании индивидуальных особенностей реакции
на силикон большое значение придают генетической предрасположенности к аутоиммунным расстройствам и предлагают
типировать пациенток для выявления генетической наклонности к аутоиммунным заболеваниям. Недавно китайскими
исследователями были обнаружены 5 генов (Fes, Aif1, Gata3,
Tlr6, Tlr2), которые связаны с развитием силикониндуцированного иммунного ответа, четыре из них были ассоциированы с
аутоиммунными заболеваниями в качестве маркеров.
Другие работы свидетельствуют о том, что силикон далеко
не инертен и мигрирует из имплантов, даже если они не повреждены, в близлежащие лимфоузлы и оттуда распространяется в различные области тела (даже в носовых пазухах
обнаруживались микрочастицы силикона, мигрировавшего
с места изначального внедрения в тело). Силикон влияет на
работу иммунной, гормональной системы, а также на работу
нейротрансмиттеров, вызывает оксидацию клеток, что приводит к повреждению ДНК в них.
Большинство токсинов являются липофильными. Это означает, что они откладываются в жировых тканях мозга, в

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

тканях нервной системы, печени, эндокринных железах, в
собственном жире и соединительной ткани. Метаболизм
молекул силикона – сложный биохимический процесс, при
этом типы силикона в имплантах (D4, D5 и D6) обладают наименьшим молекулярным объемом и, будучи при этом жирорастворимыми, проникают в клетки быстрее. С годами соединения силикона становятся менее стабильными, и утечка
происходит быстрее. Избавиться от этих отложений крайне
сложно, годами силиконовые элементы «хранятся» в теле,
причем повторное отравление происходит, когда человек
начинает терять жировую массу (тепловые процедуры, физнагрузка, голодание и пр.), но именно избавление от жировых отложений – необходимый шаг в детоксификации!
Это значит, что всем без исключения женщинам, которые
поставили себе силиконовые импланты, необходима пожизненная программа детоксикации организма. Но хирурги,
увы, не говорят им об этом.
Стремление к красоте свойственно каждой женщине, но
иногда цена за достижение этой цели бывает несопоставимо
высокой. В своих клиниках я использую только те препараты,
которые прошли многочисленные исследования, многолетнюю клиническую практику, доказали не только эффективность, но и безопасность. Я полностью уверена в том, что не
наношу вреда своим любимым пациентам. К сожалению, не
все врачи столь щепетильны.
Я намерена обратиться в суд, чтобы клиника, где я оперировалась, и врач, проводивший мою операцию и допустивший разрез импланта, в связи с чем я вынуждена проходить
длительное и дорогостоящее лечение, понесли залуженное
наказание.

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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Анастасия Столбова

КУРС НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ!
Весной наш организм особенно нуждается в защите: перепады температуры, слякоть,
заморозки и порывистый ветер делают нас легкой добычей для вирусов. Глядя на первые
лучи солнца, хочется поскорее скинуть с себя зимнюю одежду и нарядиться по-весеннему
красиво. Не удивительно, что именно на стыке февраля и марта расцветают не только
подснежники, но и эпидемии ОРВИ и гриппа. Избежать простуды или остановить болезнь
на ранней стадии поможет курс из нескольких сеансов оздоровительного массажа.

П

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

о статистике в межсезонье обостряются хронические заболевания, многие люди рискуют подхватить простуду. Этих неприятностей можно избежать,
если вовремя уделить внимание своему
здоровью.
Массаж оказывает позитивное воздействие на весь организм: стабилизирует артериальное давление, нормализует сон и
укрепляет естественные защитные функции
организма. Доказано, что люди, регулярно
посещающие сеансы массажа, болеют гораздо реже, а если заболевание все же случается, оно протекает в более легкой форме.
Процедура благоприятно влияет на обмен веществ: в ткани поступает больше кислорода, а продукты распада, в первую очередь молочная кислота, быстрее выводятся
из организма. В процессе манипуляций происходит расширение кровеносных сосудов,
улучшается кровообращение, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. После сеанса движение крови
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по артериям ускоряется, улучшается венозный отток.
Массаж не только улучшает общее самочувствие, но и укрепляет иммунную систему,
например, увеличивает количество лимфоцитов, которые защищают организм. Лимфатическая система освобождает тело от излишней жидкости, бактерий и вирусов.
Укреплению иммунитета способствует и
улучшение работы дыхательной системы: во
время процедуры дыхание становится глубже, мышцы грудного отдела расслабляются,
внутренние органы обогащаются кислородом.
После сеанса повышается уровень окситоцина (гормон счастья), а уровень кортизола
(гормон стресса), наоборот, понижается. Так
что, если вы хотите встретить весну здоровыми, красивыми и счастливыми, самое время записаться на сеанс к профессиональному массажисту и укрепить иммунитет,
получив бонусом хорошее самочувствие и
прекрасное настроение.
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Анастасия Столбова

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ВАШИХ НОГАХ!
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Здоровые вены: эффективное
лечение и быстрое восстановление
Если вы думаете, что варикозное расширение вен – это просто
косметический дефект, вы ошибаетесь. Хроническое нарушение
циркуляции крови приводит к отекам, дерматиту, экземе, образованию
трофических язв и тромбов, поэтому так важно обратиться к доктору
при первых признаках болезни.
– Елена Валерьевна, долгое время
классическая операция флебэктомия,
подразумевавшая удаление вены под
общим наркозом, была единственным
вариантом лечения больных с варикозом. Сейчас появились новые методы:
лазерная коагуляция и склеротерапия.
В каких случаях они применяются?

Наш эксперт
Елена КУРАШ,
флеболог,
врач высшей
категории клиники
«ФЛЕБОЛАЙФ»

– Склеротерапия показана, если у пациента не повреждены венозные клапаны в паху
и в подколенной области. Лазерная коагуляция возможна и при неработающих клапанах, главное, чтобы измененные вены были
диаметром не более 12-15 мм и имели прямые участки без резких поворотов. Новые
методы не требуют удаления вен и длительного нахождения в больнице.

– То есть традиционная флебэктомия
проходит только в стационаре?
– Да. Во время операции врач делает несколько разрезов в области голени и бедра,
и вена полностью удаляется. Пациента выписывают через 3-4 дня, швы снимают на
7-10-е сутки. На коже остаются рубцы. Из-за
потоотделения часто бывают осложнения в
паховой области, особенно у полных и пожилых людей.

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | март 2020

– А как проводят лазерную коагуляцию?
– Амбулаторно, под контролем аппарата
УЗИ. Доктор прокалывает вену и через иглу
вводит лазерный световод, проводит его
до паховой или подколенной складки, где
есть несостоятельные клапаны, затем делает
местную туменесцентную анестезию по ходу
вены. Это помогает уберечь соседние ткани
(сосуды и нервные окончания) от нагрева и
повреждения. Затем врач включает лазер.
По мере продвижения лазерного световода белки сосудистой стенки коагулируются,
и вена закрывается. Процедура длится от
30 минут до часа.
После операции мы накладываем марлевую повязку и надеваем компрессионный
трикотаж. При необходимости даем пациенту препараты, разжижающие кровь, чтобы не
было воспалений и осложнений. Отпускаем
человека домой и просим час прогуляться
после выхода из клиники, чтобы активизировать движение крови по глубоким венам.
Через несколько дней приглашаем на контрольный осмотр.

– Сколько времени нужно носить компрессионные чулки? И есть ли другие
обязательные предписания?
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– Трикотаж нельзя снимать первые двое суток. Затем
его носят один-два месяца в дневное время. В этот период
нельзя поднимать тяжести, посещать бассейн и сауну.

– Значит, период реабилитации после лазера меньше, чем после флебэктомии?
– Да, это так, при лазерной коагуляции не надо делать
разрезы и снимать швы. Если говорить о других преимуществах, пациенты лучше переносят процедуру, поскольку
им не делают общий наркоз. Многим пожилым людям он
противопоказан. Также при флебэктомии за одну операцию
удаляется всего одна вена на одной ноге. По новой методике можно обрабатывать несколько участков одновременно.
Лазерная коагуляция возможна даже при трофических язвах или экземах, тогда как при классической операции наличие язвы – это противопоказание.

– А есть ли недостатки у процедуры?
– К сожалению, не все могут носить компрессионный трикотаж из-за сопутствующих заболеваний. Если у человека
есть проблемы с артериями (например, атеросклероз сосудов), суставами, почками или сердцем, это является противопоказанием. Кроме того, люди с низким болевым порогом могут тяжело переносить уколы местной анестезии.

– При склеротерапии тоже нужен местный наркоз?
Как проходит эта процедура? Какие у нее преимущества?
– Наркоз не требуется, внутри вен нет болевых рецепторов. Процедура длится 30-60 минут. Врач берет обычный
шприц с очень тонкой иглой и набирает склерозант. Вводит
лекарство, накладывает повязку, надевает компрессионный чулок и отпускает человека домой. Мы также рекомендуем часовую прогулку, просим не снимать чулки в первые
сутки и ждем на повторный прием через неделю.
Если у пациента небольшие подкожные вены, так называемая «сосудистая сеточка», то после процедуры она исчезает за 1-2 дня. Кровообращение в организме улучшается:
кровь идет по неизмененным венам, кровоток ускоряется.

– Есть ли ограничения по количеству зон, которые
можно обработать за один сеанс?
– Да, ограничение есть, но зависит оно не от зон, а от
количества раствора, которое можно ввести в организм.
Поэтому склеротерапия редко бывает разовой процедурой. Если у человека много расширенных вен, сначала мы
заполняем самые крупные. Через неделю смотрим, как подействовало лекарство, и вводим его в незакрытые участки.

– А если у пациента очень широкие и извилистые
вены?
– Как правило, в этом случае вводится не раствор, а специальная пена. Она лучше заполняет крупные сосуды. Процедура проходит под контролем аппарата УЗИ. После процедуры вена может оставаться темной и плотной в течение

нескольких недель или месяцев. Чем крупнее диаметр сосуда, тем длительнее срок восстановления.

– Какие недостатки есть у склеротерапии?
– Как я уже говорила, нельзя использовать этот метод,
если вена расширена, а клапаны в паху и под коленом несостоятельны. Если после процедуры у пациента появилось
уплотнение, нужно беречь вену от воздействия ультрафиолета. Также после манипуляции нужно носить компрессионный трикотаж от недели до месяца.

– Какой эффект получит пациент после склеротерапии или лазерной коагуляции? Вены на пораженном
участке больше никогда его не побеспокоят?
– Да, эти расширенные сосуды исчезнут и больше не дадут о себе знать. Но, к сожалению, варикоз нельзя полностью вылечить, можно только приостановить его развитие.
Наша задача – не дать болезни активно прогрессировать.
Поэтому в дальнейшем мы в нашей клинике продолжаем
наблюдать за пациентами и при необходимости приглашаем на прием через неделю, через месяц, через полгода.
Делаем контрольные осмотры и УЗИ вен и артерий, чтобы
следить за изменениями.
Современная медицина активно развивается: появляются новые, малотравматичные и менее болезненные технологии лечения варикозной болезни. Помимо лазерной коагуляции и склеротерапии одним из новых методов является
применение биоклея «веносил». После проведения данной
процедуры нет необходимости носить компрессионный
трикотаж: вена «заклеивается», и пациент может сразу же
продолжить привычный образ жизни. Но для любой методики имеются свои ограничения, и применение биоклея –
не исключение. Поэтому только высококвалифицированный врач-флеболог может подобрать эффективный метод
лечения. Он будет зависеть от индивидуальных особенностей, результатов ультразвуковой диагностики, показаний
и противопоказаний. При первых признаках расширения
вен стоит обратиться к доктору за консультацией, чтобы
снизить риски развития осложнений при варикозной болезни и минимизировать объем вмешательства.

При лазерной коагуляции не надо делать
разрезы и снимать швы. Пациенты
лучше переносят процедуру, поскольку
им не делают общий наркоз. По новой
методике можно обрабатывать
несколько участков одновременно.
Лазерная коагуляция возможна даже
при трофических язвах или экземах,
тогда как при классической операции
наличие язвы – это противопоказание
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ
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Об этом должна знать каждая женщина
Пластические операции – объект бесконечных споров, особенно если речь
касается пластики груди. Окружающие иногда даже осуждают это. А зря: уже
много лет благодаря имплантам можно восстановить молочную железу после
удаления злокачественной опухоли. В прошлом году к производителям имплантов
возникли вопросы: изделия одного из производителей у некоторых пациенток
вызвали имплант-ассоциированную лимфому.
После публикаций в СМИ многие женщины испугались за свое здоровье.
Мы решили разобраться в теме и поговорили с пластическим хирургом клиники
«Скандинавия» Василием ФИЛИМОНЕНКО о заблуждениях об имплантах,
удалении молочной железы и восстановительных операциях.
– В прошлом году один из производителей отозвал одну из линеек имплантов, потому что у женщин, которым
эти импланты устанавливали, развилась имплант-ассоциированная лимфома. Значит ли это, что импланты в
принципе опасны?

Наш эксперт
Василий
ФИЛИМОНЕНКО,
онколог, маммолог,
хирург-онколог,
пластический хирург,
к.м.н. клиники
внимательной
медицины
«Скандинавия»

– В прошлом году действительно была
громкая история: импланты производителя
Allergan линейки Biocell пришлось отозвать
по решению крупного и очень авторитетного «рефери» в мире медицины – FDA. Из
продажи их изъяли и в России. Поводом стали данные о том, что у почти 400 человек из
600 заболевших этим видом лимфомы были
установлены изделия Allergan. В силу незнания СМИ стали тиражировать информацию,
что такие импланты обязательно приводят к
раку, однако на деле они увеличивали риск
рака. Это не одно и то же. Получился эффект
сломанного телефона: больше людей стали
остерегаться имплантов и распространять
раздутые мифы о них.
Что важно понять из этой истории? Вопервых, то, что не надо сеять панику. Каждый год только в России делают тысячи
операций по увеличению груди, однако зарегистрированных случаев имплант-ассо-
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циированной лимфомы несколько на всю
страну. Во-вторых, не надо бежать и удалять
импланты этой марки, если у вас нет симптомов вроде боли и отечности молочной
железы. Об этом говорят и в FDA. Если вы
сильно беспокоитесь, проконсультируйтесь
с врачом. В-третьих, всегда интересуйтесь
тем, что вам устанавливают. Вы имеете право знать об этом.

– Почему многие женщины боятся удаления молочной железы в случае онкологии, даже несмотря на то что ее можно
восстановить?
– Дело отчасти в том, что реконструктивная
хирургия молочной железы шагнула вперед
не так давно, только в XXI веке. Еще совсем
недавно единственное, на что могла рассчитывать пациентка, – это полное удаление
молочной железы либо восстановление лоскутом, которое далеко не всегда возможно
и целесообразно сделать. Далеко не всегда
пациентки могли получить даже внешний
протез под одежду. Согласитесь, любого человека расстроит то, что вместо органа у него
будет рубец.
Впрочем, не стоит думать, что каждая женщина стремится сохранить грудь: некоторые
хотят, чтобы опухоль удалили «наверняка».
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Другие пациентки очень переживают, что с молочными железами придется расстаться даже тогда, когда им можно выполнить одномоментную реконструкцию имплантами.
В обоих случаях этот психологический эффект зависит от
множества причин: страха перед болезнью, недостатка информации о своем заболевании, желании кормить грудью в
будущем, а также от стереотипов о женском теле. Недостаток
понятной и доступной информации – одна из главных проблем, на мой взгляд, поэтому я всегда стараюсь предельно
просто и полно объяснить пациенткам, какие варианты у них
есть, какие риски и преимущества у каждого их них, что им
предстоит до, во время и после операции.

– На что может рассчитывать пациентка в плане
реконструкции молочной железы, если ей предстоит
операция по удалению опухоли?
– Если очень упрощать, у нас есть следующие варианты:
полное удаление молочной железы – мастэктомия, а также
частичное удаление пораженной части. Все зависит от того,
какой диагноз, размер опухоли, состояние кожи, сколько
времени прошло после операции, есть ли метастазы. Реконструкцию (восстановление внешнего вида груди) можно выполнить одномоментно, сразу же после удаления молочной
железы поставить имплант в рамках одной операции, а также сделать это потом. Сделать это можно как бесплатно, по
федеральной квоте на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, так и платно. В редких случаях можно сделать такую операцию по полису ОМС.

– Как понять, какая именно операция подойдет пациентке?
– Если у вас есть любые сомнения, обращайтесь за вторым
мнением. Сомнения могут появиться, если вам назначают
что-то без подробных объяснений. Каждый случай требует
объяснения тактики врача, ведь решение принимается доктором и пациенткой совместно.
В любом случае, нужно задавать вопросы по вашему состоянию и операции. Если доктор не хочет или не может на
них отвечать – это первый звоночек, после которого нужно
задуматься о лечении в другом учреждении. Первым делом
надо спросить, есть ли вообще возможность реконструкции
груди – имплантом или собственными тканями. Узнайте, когда лучше делать операцию в вашем случае, во время операции по удалению опухоли или после нее. Уточните, можно ли
выполнить вмешательство на фоне химио- или лучевой терапии. Спрашивайте о плюсах и минусах любой операции, об
осложнениях и обезболивании.

– Как можно реконструировать молочную железу
при онкологическом заболевании? Это только имплант?
– Обычно это импланты, но, в зависимости от исходного диагноза, есть разные варианты. Кроме того, на ранних стадиях
заболевания обычно есть выбор, убирать ли молочную железу полностью или частично. После полного удаления можно
восстанавливать грудь как имплантами, так и собственными
тканями – жиром (липофилинг), лоскутами с живота, области
над ягодицей или внутренней поверхности бедра. Однако
стоит помнить, что восстановление после реконструкции

собственными тканями нередко идет гораздо труднее, нежели после реконструкции имплантами. Поэтому обычно
импланты все же предпочтительнее.

– Как выполняется операция по установке имплантов?
– Установке имплантов предшествует подготовительный
процесс – пациентку должны как следует пролечить. Обычно
это курс или несколько курсов химиотерапии, чтобы уменьшить очаги опухоли и остановить ее развитие, подготовить
молочную железу к удалению. Сразу вставлять имплант никто не будет, ведь врачам нужно минимизировать риск рецидива, чтобы установка импланта прошла не зря.
После того как женщина прошла курс терапии, доктор
вместе с ней принимает решение о том, устанавливать ли
имплант сразу или позже. Часто бывает так, что с удалением
опухоли после «химии» медлить нельзя, а хирург не обладает
навыками реконструкции. В этом случае женщине нужно побыть какое-то время без импланта и найти специалиста.
Иногда ткани, под которую поместят имплант, недостаточно. Поэтому под кожу врач помещает экспандер, который
постепенно растягивает кожу, чтобы под нее поместился имплант. Может пройти несколько месяцев, прежде чем можно
будет убирать экспандер и устанавливать имплант. Последний этап – это восстановление соска и ареолы.
Нередко форма груди становится даже лучше, чем раньше,
особенно если речь идет о реконструкции не одной железы,
а обеих. Когда это возможно, грудь во время операции подтягивают, делают больше. Стоит также принять во внимание,
что, если одна молочная железа сохранена, а во второй стоит
имплант, они могут различаться по форме, особенно в первое время. И это нормально.

– Какие могут быть осложнения после установки
имплантов?
– Их не так много, но риск может быть выше или ниже в
зависимости от состояния пациентки. Например, под кожей может скопиться жидкость (лимфа) после операции, и
ее приходится убирать. Могут быть кровотечения на месте
швов, а еще имплант может как бы показаться из-под шва
(протрузия), может появиться болезненность. Реже бывают
инфекции, проблемы с заживлением рубцов. Грудь и сосок
могут потерять чувствительность, а мышцы стать слабее.
Ощущения в руке тоже могут измениться. Согласно мировой
статистике, случаются и проблемы с имплантами – например,
разрывы или протекания. Могут потребоваться и дополнительные вмешательства. Но все это бывает редко и в исключительных ситуациях, когда совпадают сразу несколько неблагоприятных факторов.
Стоит помнить, что это возможно и после обычной установки имплантов безо всякого диагноза или на фоне подтяжки груди. Однако риски у пациенток после облучения
выше, потому что их кожа стала тоньше и хуже снабжается
кровью. От этого восстановление становится сложнее. Важно
помнить, что доктор, с которым у вас есть контакт и взаимопонимание, приложит все усилия со своей стороны, чтобы
снизить любые риски. Здесь крайне важна и роль пациентки,
ведь это ее здоровье, и поэтому здорово, когда она готова
работать в команде с врачом, изучать тему, задавать вопросы о своем состоянии и выполнять рекомендации.
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Ольга Ветрова

Отеки на лице?
Пора обратиться
к нефрологу
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Как часто утром вы замечаете небольшую припухлость
или отпечаток от подушки на лице? Бывает? Это отеки.
Разберемся, почему и когда они возникают с точки зрения нефрологии.

И

Дарья САДОВСКАЯ,
врач-нефролог
@doctor_sadovskaya

з школьного курса анатомии каждый
из нас знает, что почки являются жизненно важным органом, их роль в
человеческом организме не ограничивается выведением избыточной жидкости и отработанных продуктов, хотя детоксикация и
поддержание водного баланса являются одними из важнейших функций почек. Не стоит забывать, что данный орган ответственен
также и за контроль кровяного давления
посредством регуляции количества воды и
соли в организме и выработки различных
гормонов. Кроме того, от полноценной работы почек зависит и количество эритроцитов. Именно в почках вырабатывается
эритропоэтин, гормон, от которого напрямую зависит выработка красных кровяных
телец. Наличие анемии является одним из
самых распространенных осложнений при
нарушении почечной функции. При патологии со стороны почек также страдают кости,
ведь именно почки обеспечивают перевод
витамина D в его активную гормональную
форму, а это, в свою очередь, ведет к полноценному всасыванию кальция из пищи, нормальному росту костей и зубов.
Очень важно понимать, что из-за анатомо-физиологических особенностей строения данного органа болевой синдром не
характерен при многих заболеваниях почек.
Исключение составляет такое заболевание,
как, к примеру, мочекаменная болезнь почек, при которой механически повреждается их целостность. В большинстве своем
симптомы при почечной патологии носят
крайне неспецифичный характер: анемия,
слабость, утомляемость, повышение давления, апатия и другие.
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Одним из первых проявлений почечной
недостаточности и самым характерным симптомом нарушения работы почек являются
отеки, которые чаще всего локализуются на
лице и на нижних конечностях.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОТЕК?
Жидкость составляет около 60% от общей
массы человеческого тела. В среднем в сутки человек выпивает около 1,2 литра воды, с
пищей поступает еще около 1 литра, и около
0,3 литра воды образуется при окислении пищевых веществ. При нормальном водном балансе столько же воды (около 2,5 литра) выделяется из организма: почками (1-1,5 литра),
посредством испарения кожей (0,5-1 литр) и
легкими (около 0,4 литра), а также выводится
с калом (0,05-0,2 литра).
Одним из ключевых моментов поддержания водно-электролитного баланса нашего
организма является правильное распределение жидкости, а именно: 30% от общего
количества жидкости должны располагаться
вне клетки, а 70% – внутри клетки. Между клеточной и внутриклеточной жидкостью происходит постоянный обмен. Отек формируется
при условии задержки жидкости в промежуточном пространстве.

СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО
ПИТЬ ВОДЫ?
По поводу нормы питьевого режима до
сих пор ходят споры. Национальная Академия медицинских наук США с 1945 года стала
популяризировать информацию о том, что
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объем 8 стаканов в сутки (около 2,5 литра жидкости) является достаточным. Всемирная организация здравоохранения
в вопросе нормы потребления жидкости опирается на массу тела человека, предлагая тем самым считать, что один килограмм веса равен тридцати миллилитрам воды. Соответственно, если масса тела 100 килограммов, то и жидкости
необходимо выпивать не меньше 3 литров в сутки. Однако,
норма – не константа, она варьируется в зависимости от
возраста, образа жизни и наличия каких-либо заболеваний.
Следует также помнить про факторы, увеличивающие жажду, и про продукты питания, которые способствуют задержке жидкости в организме.

МОГУТ ЛИ БЫТЬ ОТЕКИ НОРМОЙ?
У здоровых людей в норме могут появляться легкие отеки
к концу дня. Важной отличительной особенностью физиологических отеков является тот факт, что они проходят самостоятельно после полноценного отдыха. К задержке жидкости в организме могут привести повышенная температура, переутомление, гормональный дисбаланс, чрезмерное
употребление соли, ношение неудобной обуви или одежды,
длительное пребывание в вынужденной позе.
При заболевании почек различной этиологии всегда появляются отеки. Они могут нарастать постепенно и незаметно, а могут образоваться стремительно. В основе задержки
жидкости при почечной патологии лежат два основных
механизма, первый из которых связан с повреждением
канальцевого аппарата почек, что приводит к нарушению
проницаемости почечного фильтра, потере большого количества белков с мочой, увеличению образования гормонов,
отвечающих за регуляцию водного баланса и в итоге – к задержке натрия и воды. Чаще всего подобный отечный синдром будет проявляться локализацией на веках (где самая
тонкая кожа) и в утренние часы после сна.
Повреждение клубочкового аппарата почки также может
приводить к формированию отека. В этом случаем нарушается процесс кровообращения в клубочках, что запускает
целый ряд механизмов, итогом которых становится выход
в ткани воды и белков плазмы крови.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ
ОТЕКОВ?
Поскольку симптомы при большинстве заболеваний почек неспецифичны, очень важно опираться на методы лабораторного контроля. Общий анализ мочи, особенно в
случае присутствия белка в моче (протеинурии), укажет на
природу отечного синдрома. Основными маркерами со стороны крови являются показатели креатинина и мочевины,
которые должны рассматриваться комплексно при оценке
работы почек. Необходимо помнить, что повышенный уровень креатинина в крови не всегда указывает на нарушение
функции почек. Дело в том, что креатинин является остаточным продуктом, получаемым в мышцах при разрушении вещества под названием креатин. В условиях полного
здоровья креатинин почти в полном количестве выделяется почками, соответственно, его концентрация в крови
является хорошим показателем их функции. Но не стоит

Из-за анатомо-физиологических
особенностей строения данного
органа болевой синдром
не характерен при многих
заболеваниях почек.
Одним из первых проявлений
почечной недостаточности и
самым характерным симптомом
нарушения работы почек
являются отеки, которые чаще
всего локализуются на лице
и на нижних конечностях
забывать про природу происхождения данного маркера и,
следовательно, про его прямую зависимость от мышечной
массы. У мужчин, женщин, детей и пожилых людей уровень
креатинина будет варьироваться, и это абсолютно нормально: чем больше у вас мышечной массы, тем выше показатель креатинина. То же самое касается и избыточного
употребления белковой пищи, которое приводит к росту
данного маркера.
По результатам лабораторного контроля необходимо
обратиться к доктору для определения дальнейшей тактики диагностического поиска, точного установления причины отечного синдрома и назначения терапии.
Кроме лабораторного контроля существует еще один
важный метод диагностики – биоимпедансометрия. Суть
этого метода состоит в изучении состава тела человека.
Основывается биоимпендас на измерении импеданса –
электрического сопротивления тканей организма. Различного рода ткани (мышечная, жировая, костная и другие)
по-разному пропускают электрический ток. К примеру,
мышцы намного плотнее жира. Результатом данного исследования является демонстрация количественного содержания в теле жировой, мышечной, минеральной и водно-солевой массы. На графиках биоимпендаса наглядно
показаны следующие блоки: индекс массы тела, жировая
масса, тощая масса, активная клеточная масса, скелетномышечная масса, удельный основной обмен, общая жидкость, внеклеточная жидкость. Расшифровка данного диагностического метода должна осуществляться врачом.
К сожалению, очень многие люди относятся к наличию
отеков на лице, руках и нижних конечностях как к норме и
не обращаются с подобной жалобой к врачу. Отечный синдром указывает на нарушение работы организма и требует
пристального к себе внимания. Очень важно точно установить причину происхождения отеков и начать подходящее
лечение. Заболевания почек, как правило, всегда сопровождаются наличием отечного синдрома той или иной степени выраженности, поэтому диагностический скрининг
работы почек является обязательным при наличии отеков.

Зинаида Лесь
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НАЧНЕМ ВЕСНУ
С ДЕТОКСА
Программы детокса сегодня в почете, и очень многие стремятся очистить
организм при помощи разнообразных диетических ухищрений.
На самом деле далеко не все продукты и методики способны принести
ожидаемую пользу, поэтому лучше не заниматься изобретением велосипеда
и обратиться к диетологу за подходящей детокс-системой.

Н

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

е спешите с очередного понедельника раз и навсегда изменить свой
рацион, так как в итоге вы будете
испытывать неконтролируемые приступы
голода, скучать по привычным продуктам,
испытывать слишком сильные побочные
эффекты, характерные для детокса, чтобы
спокойно продолжать придерживаться выбранного рациона.
Для начала смените в своем ежедневном
рационе хотя бы одно блюдо на здоровое и
придерживайтесь этой схемы в течение двух
недель, прежде чем приступить к одной из
программ. За неделю до детокса не употребляйте зерновых и молочных продуктов. Это
значит, что вы должны будете сказать «нет»
макаронным изделиям, хлебу, кашам, маслу,
молоку, сыру, йогуртам и сметане. Необходимо также будет все свои блюда проверять на
предмет содержания в них круп и молочных
продуктов. Если это ваш первый детокс, начните с однодневной или двухдневной программы. После ее окончания ешьте хотя бы
одно-два блюда из детокс-продуктов вместо
одного обычного приема пищи. Переждите
хотя бы неделю перед тем, как приступить к
семидневной программе детокса. Таким способом вы добьетесь гораздо лучшего результата, нежели при резкой смене рациона.

РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ
У детокса два основных аспекта: выведение вредных веществ из организма и употребление полезных для здоровья продуктов. Вместо кофеина, алкоголя, никотина,
сахара-рафинада, различных пищевых химикатов, являющихся неотъемлемой частью
«стандартного» рациона, наслаждайтесь
свежими овощами и фруктами.
Насыщая свой организм питательными веществами, позаботьтесь о том, чтобы он вос| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | март 2020

станавливался и перестраивался, используя
лучшие продукты из доступных. Вы даже
можете почувствовать первые результаты
после однодневного детокса, особенно если
будете обращать внимание на то, что вы делаете в определенное время дня.

Полночь
С полуночи до восьми утра, пока вы отдыхаете, тело находится в режиме активного
очищения. Чтобы помочь своему организму,
лучше использовать это время для детокса:
ужинайте как можно раньше и выбирайте
легкие блюда.

Утро
С восьми часов утра и до полудня организм
все еще активно очищается. Попробуйте есть
только фрукты (или ничего, если вы не голодны), что позволит организму продолжить эту
работу. Пропускать завтрак можно только во
время детокса, а в другие дни ешьте на завтрак побольше белков, чтобы избежать скорого возвращения чувства голода.
Если по утрам вы не испытываете чувства
голода, завтракать не стоит. Прислушайтесь
к своему организму, обратите внимание,
когда ему необходима пища, а когда – нет.

Полдень
После полудня пищеварение работает на
полную мощность. В это время большинство
людей употребляют больше всего пищи. Можете провести следующий эксперимент: на
протяжении нескольких дней делайте своим
самым значимым приемом пищи обед. Затем
проведите тот же эксперимент с ужином.
Почувствуйте разницу.

Вечер
Если окажется, что вам в качестве самого
обильного приема пищи больше подходит
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обед, поужинайте легкими блюдами до 7 часов вечера. Если
вас неожиданно настигнет голод, выпейте зеленого сока
или съешьте какой-нибудь несладкий плод – огурец, перец
или помидор. Употребление зеленых соков, несладких
фруктов или смузи из них – лучший способ держать голод
в узде, кроме того, эти продукты богаты питательными веществами. Если вы наедитесь на ночь, то ваш организм не
успеет переварить пищу до наступления ночи, и ночной детокс будет нарушен.

ВИДЫ ДЕТОКСА
Основных подходов, по которым человеку предлагают
очистить организм от накопившихся в нем токсинов, несколько.
1. Голодание. Предлагается не употреблять ничего, кроме
воды, от нескольких дней до трех недель.
2. Детокс соками. Рекомендуется не употреблять никакой
твердой пищи, только овощные и травяные смузи.
3. Активное вмешательство в действия кишечника. Проводятся процедуры по типу клизм и других очистительных
процедур. Иногда предлагаются какие-то препараты, после
которых возникает ощущение, что из организма действительно «что-то выходит», однако по сути это всего-навсего
полимеры, которые меняют цвет и впитывают влагу, приобретая желеобразную консистенцию.
Организм все время находится в рабочем режиме, и все
системы беспрестанно работают на производство энергии,
ее утилизацию для поддержания жизненно важных процессов, избавление от побочных продуктов производства.
Получается, что можно систему нагрузить или снять с нее
нагрузку.
Организм берет на себя дополнительную нагрузку, когда:
• мы едим некачественную еду (недостаточно питательных элементов, большое количество консервантов, усилителей вкуса, пестицидов, антибиотиков и т. д.);
• едим слишком много еды, тем самым заставляя организм все время ее перерабатывать, производя большое количество свободных радикалов;
• употребляем чрезмерное количество алкоголя или курим.
За процесс детоксикации отвечают специализированные ферменты, для работы которых необходимы витамины
и аминокислота глутатион. Во время детокса в результате
реакций, происходящих в печени, токсины становятся растворимы в воде и выводятся почками или попадают в кишечник вместе с желчью и также выводятся.
Весна – отличное время для того, чтобы провести «генеральную уборку» и подготовить свой организм к предстоящему лету, поэтому приводим список продуктов, которые
помогут активировать работу системы детоксикации и вывести организм из «спячки».
Свекла – мощнейший источник витаминов: в ней много
бета-каротина, магния, кальция, цинка, железа и таких витаминов, как С, В3 и В6. Для детокса организма рекомендуется
употреблять в сыром виде с зеленью и соком лимона.
Лимон. Витамин C помогает конвертировать токсины в
водорастворимые формы, которые в таком виде гораздо
проще выводятся из организма. Также лимоны стимулируют работу печени и очищают кровь.

Зеленые овощи содержат большое количество хлорофилла, который помогает эффективно освободить организм от тяжелых металлов, токсинов и пестицидов, а также
способствуют очищению крови и повышают насыщение ее
кислородом.
Яблоки не только богаты клетчаткой, но и стимулируют
выработку желчи, которая необходима для выведения токсинов.
Морские водоросли содержат большое количество антиоксидантов. Альгиновая кислота абсорбирует токсины из
пищеварительного тракта. Кроме того, морские водоросли
содержат огромное количество минеральных веществ, таких, как йод, хлор, калий, магний, железо и другие.
Чеснок обладает антисептическими свойствами, стимулирует выработку ферментов системы детоксикации и повышает устойчивость организма к инфекциям.
Зеленый чай содержит катехины, улучшающие работу
печени – главного органа детоксикации. Также зеленый чай
содержит антиоксиданты и способствует гидратации организма, а не дегидратации, как черный чай или кофе.
Кинза позволяет очистить организм от тяжелых металлов. Химические соединения, находящиеся в кинзе, связывают их и обеспечивают выведение из организма.
Бобовые можно прорастить и съесть, но из-за высокого
содержания в них белков и крахмала они не очень хорошо
перевариваются, поэтому их не следует употреблять часто.
Если вам очень хочется добавить их в рацион, используйте
ростки золотистой фасоли (маш), нута или бобов адзуки. Ни
в коем случае не проращиваете обычную красную фасоль:
ее ростки очень токсичны и могут вызвать тяжелые отравления вплоть до летального исхода.
Мака – корень родом из Перу, похожий на небольшую
репку. Его использовали в пищу инки. Этот продукт может
помочь укрепить мужскую силу, а также его употребляют
при менопаузе, остеопорозе, синдроме хронической усталости, депрессии, менструальных нарушениях и других
проблемах с организмом.
Ягоды годжи стали активно обсуждаться в СМИ в 2006
году. Рекламщики позиционировали их как «продукт для
снижения веса». Мы не возьмемся утверждать их эффективность в этом деле, но в них содержится много питательных
веществ, в частности, 18 аминокислот (в 6 раз больше, чем в
пчелиной пыльце), и среди них 8 незаменимых.
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Виктория Березина

ПОСТИТЬСЯ –
СО ЗДОРОВЬЕМ
ПРОСТИТЬСЯ?
Начинается Великий пост, и тысячи людей задумываются, а не внести ли в
свой рацион питания какие-либо коррективы. В Интернете собираются целые
марафоны для постящихся – от вполне безобидных, предлагающих доступные
рецепты постных блюд, до экстремальных, рассчитанных на желающих пройти
опыт длительного голодания. Существует ли золотая середина? И что нужно
сделать, чтобы соблюсти все правила поста и сохранить здоровье?

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

– Нужен ли современному человеку
пост как таковой? Какие изменения в
организме происходят после ограничений в пище?

– Насколько опасна резкая смена стиля питания? Чем чреват переход на исключительно растительную пищу для
неподготовленного человека?

– Нужен пост или нет – решать самому человеку. И зависит это исключительно от его
духовности и его убеждений. 200 лет назад
великий иммунолог И.И. Мечников сказал:
«старение организма происходит в связи с
тем, что накопление токсических элементов
постепенно с годами опережает их самостоятельное выведение». Если мы хотим жить
долго и счастливо, сохраняя свое здоровье,
мы обязаны проводить периодические очищения организма как некий апгрейд, позволяющий обновить возможности клетки и
всех наших систем. В конце концов, мы проводим техосмотр своим автомобилям: меняем фильтры, свечи, масло.
Пост – это тоже своеобразный техосмотр
для нашего организма, поэтому каждый
из нас сам решает, нужен ли ему весенний
«техосмотр» и стоит ли его приурочить к Великому или определить иные сроки.
Уже давно замечено, что на фоне грамотной детоксикации организма происходит
ощелачивание внутренних сред, улучшается работа ЖКТ, восстанавливается нормальный сон, улучшается настроение, улучшается работоспособность, снижается уровень
агрессии и уныния, значительно повышается энергия жизни.

– Если человек морально настроен убрать
из своего рациона тяжелую пищу и определить для себя сроки подобной работы над
собой, то весь период очищения он проводит легко. Да, могут быть периоды слабости,
может иначе работать кишечник, человека
может периодически преследовать чувство
голода. Настроенный человек понимает,
что такие особенности самочувствия могут
быть, и воспринимать процесс как серьезную работу над собой, ведущую к обновлению организма. Человеку, морально не подготовленному, не настроенному на детокс,
будет очень трудно. Периодически будет
падать настроение, он может впасть в состояние депрессии. Такое психологическое
состояние может привести к нарушению сна
и т.п. Поэтому, когда мы готовимся к детоксикации и прохождению Великого поста, мы
должны соизмерять свои силы и возможности и брать на себя ответственность за это.
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– Кому категорически противопоказаны любые виды постов?
– Жесткие ограничения в потреблении
белков животного происхождения в принципе противопоказаны детям и подрост-
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кам, беременным женщинам, людям с обострением многих
хронических заболеваний, диабетикам, особенно первого
типа, аноректикам, спортсменам, готовящимся к соревнованиям, людям, выполняющим тяжелую физическую работу.

– Существуют несколько ступеней поста по его
строгости, самым скудным считается монастырский пост. Есть ли смысл придерживаться этого рациона с целью снижения веса? И вообще, можно ли похудеть, придерживаясь поста, или обилие углеводной
пищи может способствовать и набору веса?
– Великий пост – целая система мероприятий, направленных на очищение души и тела, и только ваши духовные
убеждения подскажут, как держать пост. При этом важно
понимать, как вы расходуете энергию жизни и какой объем
пищи съедаете. Полный человек может сбросить несколько килограммов, если он ведет четкий контроль съедаемой
пищи, пьет много воды, много двигается, а не стремится
покрыть дефицит животных жиров, добавляя много растительного масла и съедая побольше каши, салатов, бобовых,
хлеба и другой углеводной еды. Ведь эта простая скоромная пища также может быть плохо переносима человеком.
А лишние углеводы, особенно простые, включая фруктозу,
усилят нарушение углеводного обмена. Лучше посоветоваться с врачом, если вы хотите похудеть во время поста.

– Как вы относитесь к марафонам голодания, и чем
они могут быть чреваты для здоровья человека?
– Тема голодания, пожалуй, сегодня самая актуальная.
Особенно после того, как Нобелевская премия была получена биологом из Японии Есинори Осуми за принцип
аутофагии, т.е. самостоятельного клеточного освобождения
от токсинов. Однако, важно понимать, что все мы разные:
есть категории людей, которым категорически не показан
голод, а есть «недообследованные». А еще необходимо учитывать, что 83% нашего населения имеют ген бережливого
генотипа, сформировавшийся со времен каменного века.
О наличии этого гена должны знать все полные люди, желающие сбросить лишнее за счет голода. Именно у обладателей данного гена всегда сработает синдром «рикошета»:
сбросив лишнее, они снова набирают его быстро и с лихвой.
Я бы предложила начинать голодание именно с интервальной его формы 8/16: 8 часов еды, 16 – отдыха. Токсические
элементы начинают покидать клетку начиная с 16-го часа
голодания. Попробуйте сначала один день такого голодания, затем – два, три. Почувствуйте на себе, насколько
комфортен вам такой режим питания. Голодание – всегда
хороший метод оздоровления и омоложения, но подходить
к этому нужно с умом.

– Если человек постоянно придерживается правил
сбалансированного питания, и он не нуждается в коррекции веса, нужен ли ему пост как средство для оздоровления?
– Детокс нужен каждому, но в разной мере. Снижение собственного энергетического потенциала, усталость, утомляемость, нарушенный сон и его продуктивность, склонность
к запорам, наличие вредных привычек – на эти и другие

признаки интоксикации должны обратить внимание те,
кому важно высокое качество жизни. Весенняя депрессия –
удел не только полных людей. Весна – прекрасное время,
чтобы обновить свой организм, провести детоксикацию,
убрав тяжелую пищу из рациона.

– Как правильно выходить из поста? Какие угрозы
для тех, кто постился, несет праздничное застолье
в Пасху?
– 49 дней поста (42 дня длится Великий пост, еще одна неделя – Страстная) – период, который позволяет очиститься
от токсических элементов, свободных радикалов на клеточном уровне, улучшить состояние здоровья, работу ЖКТ, понизить уровень холестерина в крови, улучшить состав крови, поднять иммунитет.
Научные исследования доказали, что если человек не
употребляет в течение месяца определенную группу продуктов, перестают вырабатываться ферменты, готовые эти
продукты быстро переварить. Поэтому необходимо придерживаться определенных правил.
Первый принцип. Вводить в рацион различные продукты
нужно постепенно.
Второй принцип. Ограничение количества еды на один
прием пищи после поста.
Третий принцип. От простого к сложному. Если мы говорим о белковых продуктах после поста, то начните с тех,
которые имеют простой химический состав. Например,
начать лучше всего с кисломолочных продуктов, ведь они
перевариваются 10 минут и легко усваиваются. На следующий прием пищи можно употребить нежирные сорта рыбы
и морепродукты (перевариваются в течение часа), потом –
постное мясо индейки, курицу без кожи (перевариваются в
течение двух часов). И только через несколько дней можно
в рацион включить мясо говядины и баранины.
Если у вас нет проблем в работе ЖКТ, вы не страдаете
хроническим панкреатитом, хроническим холециститом,
нет камней в желчном пузыре, и любые продукты питания
переваривались удовлетворительно, то по окончании поста вы можете себе позволить одно-два яйца, небольшую
порцию кулича и какое-либо скоромное блюдо. Вечером
можно выпить бокал вина. И даже абсолютно здоровый желудок после длительного отсутствия белковых продуктов
может неохотно переваривать продукты животного происхождения. Для улучшения переваривания подобной пищи
рекомендую обязательно добавлять в рацион салат из свежих овощей, ускоряющих процесс расщепления и усвоения
пищи на клеточном уровне.

Великий пост – целая система
мероприятий, направленных на
очищение души и тела, и только ваши
духовные убеждения подскажут,
как держать пост. При этом важно
понимать, как вы расходуете энергию
жизни и какой объем пищи съедаете
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Ранняя весна – оптимальное время для того, чтобы очистить свой
организм и помочь ему перестроиться к новому сезону. Независимо
от того, собираетесь ли вы соблюдать Великий пост, стоит прислушаться
к советам врачей и ввести в свой рацион больше легких овощных
и крупяных блюд. А если даже упоминание о каше навевает на вас тоску,
значит, вы просто не умеете ее готовить, ведь стоит добавить правильное
сочетание специй, и самое простое блюдо может превратиться
в кулинарный шедевр.
| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | март 2020
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В

сочетании специй и приправ между собой не существует строгих правил, недаром у каждой хозяйки
свои предпочтения и свои ароматные рецепты. Но за
те столетия, что люди применяют специи в своем рационе,
сложились беспроигрышные сочетания, которые не только
позволяют сделать пищу вкусной, но и помогают ее лучшему усвоению. Многие приправы изготавливаются из лекарственных растений, поэтому стоит всегда соблюдать меру
в их применении, а также помнить, что при грамотном использовании специй каждое блюдо будет дарить телу здоровье и красоту.

НУТ, ГОРОХ И ФАСОЛЬ
Многие люди недолюбливают бобовые, считая их тяжелой пищей, и жалуются, что после любых блюд из гороха
или чечевицы у них раздувает живот. А между тем, виной
всему неправильная технология варки бобовых и игнорирование правильных специй, которые сводят на нет все нежелательные свойства этих продуктов, приводящих к дискомфорту в области ЖКТ.
Все бобовые (кроме красной чечевицы) нужно предварительно замачивать на 4-8 часов, а то и на ночь, время от
времени сменяя воду.
Вкус чечевицы лучше всего оттеняют куркума, семена кориандра и ажгона или асафетида с горчицей. Куркуму нужно положить прямо в кипящую воду, где варится чечевица,
а другие специи обжарить на сковороде с ложкой топленого масла, чтобы они быстрее раскрыли свой вкус, и добавить к уже готовой чечевице.
К суперполезной стручковой фасоли, которая не обладает никаким выраженным вкусом, добавляют лавровый лист,
гвоздику, базилик и немного уксуса.
Красная, белая и цветная фасоль тоже нейтральны на
вкус, поэтому их применяют как для приготовления супов,
салатов и вторых блюд, так и для десертов. Хотите, чтобы
этот белковый продукт занял почетное место на вашем столе? Тогда добавляйте в фасоль тимьян, базилик, кориандр,
перчик чили и душистый перец, чеснок, кумин, кинзу, куркуму, мускатный орех, укроп и сладкую паприку. Почувствуйте вкус импровизации, создавая свое, оптимальное сочетание этих специй.
В фасоль стоит добавить вяленые помидоры, зелень, лук,
сладкий перец и томатную пасту. Каждый ингредиент внесет в блюдо особую нотку.
Горох «дружит» с имбирем, корицей, чили, душистым перцем, куркумой, кориандром, шамбалой, кумином, калинджи, мускатным орехом, семенами укропа, карри, черным
перцем.

ЛЮБИМАЯ КАПУСТА
О пользе всех видов капуст диетологи говорят только в
самых превосходных выражениях: это и кладезь витаминов,
и полезная клетчатка, и особые вещества – индинолы, которые благоприятно влияют на женское здоровье. Но есть
капусту в больших количествах, не испытывая при этом
проблем с кишечником, могут далеко не все. А ведь стоит
добавить вполне доступные и знакомые специи (семена
укропа, кориандр, фенхель, кумин), и все негативные свой-

ства капусты будут нивелированы. Если готовите салат из
свежей белокочанной капусты, то воспользуйтесь секретом
шеф-поваров: посолите нашинкованную капусту и оставьте,
пока она не даст сок. Капусту, не отжимая, нужно несколько
раз перемешать, перекладывая из одной емкости в другую
и сливая выделяющийся сок. С ним будут удаляться вещества, которые вызывают газообразование.

ЦАРСКАЯ КАША
Нелюбимые с детства каши, оказывается, тоже можно
преобразить и превратить при помощи специй в королевское блюдо. Добавьте в привычную гречку куркуму, корицу,
душистый перец и карри. Манку можно сварить с имбирем,
куркумой, корицей, шамбалой и мускатным орехом – ароматы специй превратят ее в яркий десерт. Овсянка будет
хорошо сочетаться с куркумой, душистым перцем, шамбалой, гвоздикой, асафетидой, карри, чили и укропом. Перловка станет праздничным гарниром, если приправить ее
имбирем, гвоздикой и душистым перцем с куркумой и асафетидой.
Главное правило применения специй – знать меру. Добавляйте новые вкусы постепенно, пробуйте, придумывайте новые сочетания и наслаждайтесь новыми вкусами каждый день.
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Ольга Ветрова

ЧИСТОТА
И КРАСОТА!
Одно из относительно новых туристических направлений – поездки в экологически
чистые страны. Да, чистый воздух, вода и нетронутая природа становятся
редкостью, на которые хочется успеть посмотреть. Впрочем, в странах, которые
занимают первые строчки в рейтинге экологической эффективности, есть на что
посмотреть и помимо природных красот, ведь это не окраина мира, куда не ступала
нога человека, а развитые и благополучные страны с богатой культурой и историей,
среди которых есть и наши соседи.

ШВЕЦИЯ
Сказать, что в Швеции – культ экологии, значит, не сказать ничего. Жители этой страны
действительно делают все необходимое, чтобы жизнедеятельность человека не наносила
вреда окружающей среде. Самое интересное,
что каких-то полвека назад страна развивалась как любая другая индустриальная держава: предприятия сливали стоки в реки, трубы
дымили, транспорт отравлял газами воздух
больших городов. Но шведы вовремя остановились и взялись за возрождение своей
страны: ввели строгие экологические законы,
научили граждан раздельному сбору мусора,
очистили озера. Результат не заставил себя
ждать: сегодня Швеция – одна из самых экологически благополучных стран мира. Настолько, что мэр Стокгольма ежегодно выпивает
стакан воды прямо из озера в центре города,
чтобы продемонстрировать всем ее чистоту!
А недавно на основе очищенных сточных вод
было запущено производство пива.
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ШВЕЙЦАРИЯ
Многие считают Швейцарию раем на земле: живописные
горы, голубые озера, цветущие луга, на которых пасутся
тучные стада. Горная страна действительно считается одной из самых красивых и благополучных, а с точки зрения
экологии официально признана ООН самой благополучной страной мира.
Более того, это страна, которая победила мусор. В Швейцарии не осталось ни одной мусорной свалки, мусороперерабатывающие заводы загружены на 70 процентов, поэтому
принимают мусор у других стран Европы. Предприимчивая
нация научилась зарабатывать даже на мусоре! Энергия, которая вырабатывается при сжигании отходов, обеспечивает
теплом жилые дома, среди которых вполне может стоять тот
самый завод, и ни у кого это не вызывает возражения. Все
дело в технологии: в помещениях поддерживается низкое
давление, поэтому воздух из них не выходит, и запаха мусора не чувствуется даже на территории предприятия. Отходы
автоматически сжигаются при температуре 1200 градусов –
это гарантия того, что все вредные вещества сгорят. Дым
нагревает воду, которая подается в дома, а потом проходит
многоступенчатую систему очистки. В итоге из труб завода
выходит абсолютно чистый пар.
Трудно поверить, но еще 30 лет назад Швейцария задыхалась от мусора, и картина в стране была не такой пасторальной. Но общество смогло вовремя спохватиться и
начать революционные перемены. О том, с каким фанатизмом швейцарцы сортируют отходы, ходят анекдоты. Например, чайный пакетик следует разделить на 4 контейнера: заварку – в пищевые отходы, бумажную бирку – в макулатуру, скрепку, которая крепит к бумажке веревочку, – в
контейнер с металлом, а веревочку и сам пакетик – к смешанным отходам. Можно было бы смеяться, если бы такой
педантизм не давал настолько впечатляющих результатов.
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ФИНЛЯНДИЯ
Финны по праву гордятся тем, что
в 2016 году их страна заняла первое
место в рейтинге самых экологичных
стран, опередив давних фаворитов –
Швецию, Швейцарию и Исландию.
Тому, как трепетно в этой стране
сохраняют природу, можно только
учиться. В последние годы Финляндия
взяла курс на развитие возобновляемой энергетики и уже вошла в пятерку
стран, где потребляется больше всего
энергии из возобновляемых источников. Как оказалось, благодаря белым
ночам солнечные батареи летом производят больше энергии, чем в среднем по Европе, а зимой, когда солнца
не хватает, их эффективность все равно
высока из-за отсутствия пыли и смога.
В Финляндии чрезвычайно развит
эко-туризм. Здесь много маршрутов по
национальным паркам, в которых можно увидеть разнообразные природные
ландшафты, редких животных и птиц.
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ИСЛАНДИЯ
Субарктический остров, который населяет всего чуть больше 300 тысяч человек, по всем канонам не мог претендовать на ведущее положение в
мировых рейтингах, но исландцы сумели сделать
невозможное: они занимают первые месте в рейтингах уровня жизни, экологии и даже индекса
счастья. Единственный показатель, по которому
Исландия безнадежно отстает ото всех, – уровень
преступности: в стране одна тюрьма, и та наполовину пустует.
Стране, в которой нет собственных залежей полезных ископаемых, тем не менее несказанно повезло: земля острова пронизана множеством термальных источников, поэтому 75 процентов всей
энергии вырабатывается за счет гидроэнергетики. Большинство домов отапливается при помощи горячих источников, а в столице, Рейкьявике,
дороги всегда свободны от снега, поскольку под
ними проложены трубы с горячей водой. Власти
страны ведут борьбу за уменьшение количества
автотранспорта. Планируется, что вскоре на улицах останется только общественный транспорт,
работающий на электричестве.
Стремление к единению с природой у исландцев доходит до того, что многие дома внешне походят на землянки – на крышах лежит слой земли
и растет трава. Оказывается, такая конструкция
помогает удерживать тепло лучше, чем любая теплоизоляция.
Отвратительный климат Исландии с лихвой
компенсируется неземной красотой ее природы:
гейзеры, ледники, лавовые поля черного песка.
Суровый и величественный остров стоит того,
чтобы отправиться в путешествие.
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Елена Май

БОЛЬШЕ БАНЬ!
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
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Сезонный грипп и грозный коронавирус не страшны тем,
кто привык к регулярным банным процедурам и хорошо знает,
как поддержать свой организм в межсезонье. Любители
традиционной русской парной или финской сауны ведут
непримиримые споры о том, какая баня лучше и полезнее, но
настоящие знатоки уверяют: на свете столько разнообразных банных
традиций, что стоит не спорить, а пробовать и перенимать опыт.
| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | март 2020
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УТОНУТЬ В ПЕСКЕ
Поднимите руку, кого никогда не закапывали в песок на жарком пляже.
Нет таких? Значит, каждый примерно
представляет себе, каково это – лежать
в теплом песочке. На самом деле у кварцевого песка немало полезных свойств:
он долго сохраняет равномерную температуру и позволяет глубоко прогреть
тело, проводит легкий пилинг кожи,
отлично адсорбирует влагу, благодаря
сыпучей структуре оказывает на организм релаксирующее действие.
Все эти свойства используются в африканском варианте песчаных банных
процедур. Воды в Африке мало, а песка хоть отбавляй, поэтому местные
жители с античных времен практикуют
свой аналог бани: в неглубокой яме разжигали костер, потом убирали угли, обкладывали горячий песок целебными
травами, а на это ложе уже укладывали
человека, которого сверху тоже засыпали горячим песком. Через полчаса
человека откапывали, заворачивали в
теплое одеяло и поили травяным чаем.
Подобные песочные процедуры сегодня популярны не только на жарком
континенте. Их предлагают в санаториях по всему миру: в результате глубокого прогрева удается без лекарств снимать нервное перенапряжение, лечить
радикулиты и артриты, эффективно
снижать вес.

АРБУЗ, МЕШОК
И СЕНО
Обычно баня – это монументальное
сооружение, но ведь людям во все времена нужно было проводить гигиенические и лечебные процедуры вдали
от дома – на охоте, в военном походе,
в странствиях. Так появился своеобразный походный вариант бани в мешке.
Все очень просто: в большой холщовый мешок насыпаются запаренные
березовые листья, кедровые стружки
или душистое цветочное сено. Залезаем в это влажное тепло, завязываем
мешок на шее. Мешок создает особый
микроклимат, листья или сено довольно долго держат тепло, а уж места для
процедуры нужно совсем немного –
можно принимать такую баню хоть в
палатке, хоть на берегу озера. Теплая
масса распаривает тело, вытягивая
токсины, растительные эфирные масла
и полезные микроэлементы насыщают
кожу. 10-15 минут такой парилки, и как

рукой снимет бессонницу, простуду,
кожные заболевания. После парилки
можно обмыть тело теплой водой –
кожа будет источать приятный аромат
свежести. Если во время этой процедуры еще и выпить пару больших кружек
размятой арбузной мякоти, то почки
и желудочно-кишечный тракт скажут
вам отдельное спасибо.

БАНЯ ПО-ЧЕРНОМУ
Все новое – это хорошо забытое
старое, и мода на русскую баню почерному – лучшее тому подтверждение. В старину, собственно говоря,
других бань и не было: внутри бани
был очаг, обложенный камнями, а дым
выходил через окна и двери. Протопленную баню проветривали и только после этого мылись. Топить такую
баню непросто: дым разъедает глаза,
но мыться в ней – одно удовольствие.
Аромат прокопченного дерева, душистых веников, целебных настоев
кружит голову. Между прочим, температура в такой бане, обшитой липой,
более равномерная и комфортная, каменка, политая травяными настоями,
работает как ингалятор, а дым и сажа,
проникающие в каждый уголок, делают помещение парной практически
стерильным: никакие болезнетворные

бактерии, плесень и грибки в такой атмосфере не выживают. Не будет шанса
и у гриппа с коронавирусом.

ЖУЖЖАТ И ЛЕЧАТ
Апи-сауна – это, конечно, не совсем
баня, точнее, совсем не баня, потому
что главный ее целебный механизм – не
тепло и вода, а пчелы. Это новомодное
средство оздоровления набирает бешеную популярность среди тех, кто ценит нетрадиционные методы релакса.
Если очень просто, то апи-сауна –
это теплая лежанка, которая оборудуется прямо на крыше ульев. Для защиты от насекомых, которым может не
понравиться соседство нового человека, устанавливается сетка, так что риск
быть покусанным пчелами сведен к
нулю. На лежанке нужно просто полежать пару часов, а в идеале – поспать
ночь.
Как утверждают те, кто уже решился
на такой эксперимент, под жужжание
пчел, которое ощутимо слышно из
улья, засыпаешь, едва опускаешь голову на подушку. Пропагандисты метода уверяют: звуки, которые создает
пчелиная семья, весьма благоприятно
действуют на мозг человека и способствуют гармонизации тонких вибраций нашего тела.
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На недельку
в Grand SPA Lietuva

Если после нынешней бесснежной и промозглой зимы вы почувствовали
упадок сил, а до отпуска еще очень далеко, стоит выкроить хотя бы недельку
и отправиться в Друскининкай. Легендарный курорт, бережно хранящий
и приумножающий оздоровительные и лечебные санаторные традиции,
славится тем, что в самые короткие сроки помогает восстановить душевные
и физические силы и получить заряд бодрости и отличного настроения.

К

урорт Друскиненкай хорошо
известен людям старшего возраста, но и молодое поколение
с удовольствием открывает для себя
возможности уникального бальнеокурорта, который, сохранив все самое
ценное из традиционной санаторной
науки, продолжает развиваться как
современный курорт, способный подстроиться под актуальные задачи современности и удовлетворить запросы
самых взыскательных гостей.
Один из самых ярких и привлекательных санаториев курорта, комплекс Grand
SPA Lietuva предлагает широкий спектр
услуг для тех людей, у которых укрепление здоровья стало неотъемлемой частью жизни. На обширной территории
удобно разместились под одной крышей роскошный апарт-отель «Dzūkija» 4*
плюс, гостиница «Druskininkai» 4*, гостиница «Lietuva» 3* плюс, современная
лечебница, стоматологическая клиника,
клинико-диагностическая лаборатория,
большой аквапарк, конференц-центр, рестораны и уютные кафе.
Клиника имеет многолетний опыт работы в сфере реабилитационной и оздоровительной медицины.
Процедуры в лечебнице Grand SPA
Lietuva могут быть подобраны врачами
как для профилактики болезней и обще-

го оздоровления, так и для полноценного лечения и реабилитации пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной систем,
болезнями позвоночника и суставов, гинекологическими проблемами.
Среди методик, применяемых в лечебнице, ванны с натуральной минеральной водой и полостные процедуры, процедуры с использованием
уникальной лечебной грязи, массажи,
процедуры физиотерапии, современные методы кинезитерапии и прочие
процедуры.
Даже в насыщенном процедурами
дне остается немало времени для полезных и приятных развлечений: аквапарк Grand SPA Lietuva доступен гостям
без ограничений и предлагает купание
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в бассейнах (в том числе и с минеральной водой), спуски с горок, джакузи.
Обязательно нужно попробовать
Watsu сеанс. Эта оригинальная техника
работы с телом в теплой воде с элементами массажа помогает избавиться от
последствий стресса и обеспечить полную перезагрузку нервной системы. Еще
одним популярным занятием для гостей
стала гимнастика Ai-Chi, в которой плавные движения сочетаются с дыхательной практикой. Комплекс простых и
доступных каждому упражнений позволяет тренировать все группы мышц, не
давая серьезную нагрузку на сердце.
Для любителей активного отдыха в
Grand SPA Lietuva есть оборудованный
тренажерный зал, сквош, настольный
теннис, бильярд, бассейн и теннисные
корты. Тем, кто хочет по-настоящему
почувствовать королевский отдых, врачи рекомендуют продолжить укрепление здоровья прогулками в живописных парках и сосновых лесах курорта,
дышать свежим воздухом и ощущать
гармонию и единение с прекрасной
природой.
Хороший отдых немыслим без вкусной еды. Повара Grand SPA Lietuva знают, как угодить гостям с самыми разными вкусами. Даже те, кто приезжает на
специальные программы для снижения
веса, не жалуются на скудость рациона:
в ресторанах всегда отменное меню и
большое разнообразие блюд, с любовью приготовленных из свежих и экологически чистых литовских продуктов.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
Для тех, кто хочет встряхнуться после зимы, зарядиться здоровьем
и хорошим настроением, укрепить иммунитет и не бояться вирусов,
Grand SPA Lietuva приготовил оптимальную программу лечения:
за неделю вы сможете пройти полезные профилактические
процедуры (до трех процедур в день), насладиться
великолепной кухней полного или полупансиона,
забыть о проблемах и отлично отдохнуть в комфортном
отеле с аквапарком.
Курс рассчитан минимум на 5 суток.

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

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

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

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН

СКАЗАТЬ ФИТНЕСУ «ДА»
Со времен изобретения гимнастики и аэробики человечество шагнуло далеко
вперед в погоне за выносливостью, стройностью и красивыми рельефами
тела. А как иначе? Однообразные занятия в спортзале заставят заскучать
кого угодно! Из нашей подборки вы узнаете, какие новые направления
появились в фитнесе в последнее время, и наверняка найдете что-то по душе,
ведь чем интереснее тренировка, тем она эффективнее.
|| совершенство
| март
2020
совершенство || ОТДЫХ
ФИТНЕС
| март
2020
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АКВАДИНАМИКА

ГИДРОРАЙДЕРЫ

DIS

Вы когда-нибудь пробовали заниматься хореографией в воде? Если
посетите занятия по аквадинамике –
освоите это мастерство. Дополнительное оборудование здесь не требуется.
Уроки проходят под энергичные звуки
латины, соула или диско. Главное преимущество этого фитнеса – безопасность: травмы мышц в воде полностью
исключены. Аквадинамика укрепляет
сердце и легкие, улучшает осанку, убирает целлюлит, повышает выносливость организма. За час вы потеряете
500–700 калорий.

Гидрорайдеры – это водные велотренажеры, которые устанавливают на дне
бассейна. Вода, с одной стороны, облегчает нагрузку на мышцы и суставы, обеспечивая плавность движений, а с другой – дает дополнительное сопротивление при выполнении упражнений.
Занятия улучшают фигуру, укрепляют
мышцы, избавляют от лишнего веса и
целлюлита, позволяют проработать
труднодоступные зоны.

Тем, кто привык заниматься дома, понравится приставка Domyos Interactive
System, или, сокращенно, DIS. Она подключается к телевизору и велотренажеру. Вы вставляете в приставку картридж,
и на экране появляется инструкция по
тренировке. Остается только крутить
педали и следить за показателями.
С помощью DIS можно укреплять разные группы мышц, развивать выносливость и координацию движений.

TRAPFIT:
ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ
НА ТРАПЕЦИЯХ

GRIT PLYO

БОДИ-БАЛЕТ
Боди-балет – еще один вид занятий,
в основе которого лежит классическая
хореография. Помимо балетных па вас
ждут упражнения на растяжку и элементы аэробики. Цель боди-балета – улучшение гибкости суставов и позвоночника, эластичность мышц. Вы не только научитесь управлять собственным телом,
но и насладитесь классической музыкой, под которую проходят тренировки.

БАЙЛОТЕРАПИЯ
Байлотерапия – это аэробика, смешанная с танцевальными движениями.
Она придется по душе тем, кто устал от
монотонных и предсказуемых занятий
в зале и соскучился по разнообразию
и экзотике. Уроки начинаются с 15-минутной растяжки, продолжаются интенсивными кардиоупражнениями и завершаются вновь растяжкой. Упражнения
улучшают осанку, контуры икр и бедер,
делают движения пластичными, приводят в тонус мышцы живота. Впрочем,
есть и противопоказания: байлотерапией нельзя заниматься людям с больным
позвоночником и травмами спины.

БУДОКОН
Будокон объединяет в себе йогу и восточные единоборства. На занятиях вы не
только прокачаете тело, но и приблизитесь к полной душевной гармонии. Тренировка проходит в два этапа. Сначала –
упражнения с элементами восточных
единоборств, а после физических нагрузок вас ждет спокойная медитация.
Благодаря подбору техник будокон помогает развивать выносливость и силу,
а еще учит справляться со стрессами,
неизбежными при современном ритме
жизни. Занимаясь, вы похудеете и обретете душевное равновесие.

Trapfit объединяет в себе движения
из многих фитнес-программ и элементы воздушной акробатики. Тренировки
помогают усовершенствовать растяжку
и координацию движений, прорабатывают мышцы пресса, рук и ног.
Занятия проходят в специально оборудованном зале, где с потолка свисают
прочные канаты с металлическими перекладинами. Такие физические нагрузки не для новичков: неподготовленному
спортсмену будет сложно выполнять на
лету даже самые простейшие упражнения, поэтому взбираться на трапеции не
рекомендуют тем, кто только начал открывать для себя мир фитнеса.

BOSU
Если вам надоели упражнения на фитболе, замените его новым спортивным
инвентарем – Bosu. Упругая платформа
в виде полусферы с жестким основанием поможет похудеть и прокачать
мышцы. Регулярные занятия улучшают
осанку, развивают вестибулярный аппарат, ловкость и силу. Упражнения во
многом напоминают степ-аэробику, но
с меньшей нагрузкой на суставы.

Grit Plyo – направление не для новичков. Тренировки проходят в усиленном
режиме. Если запишетесь на занятие,
приготовьтесь бегать, отжиматься, качать пресс, прыгать и приседать. Отдохнуть, растянувшись на коврике, не
получится. Упражнения по системе Grit
Plyo направлены на укрепление мышц
бедер и ног. Занятия «на износ» помогают быстро подтянуть фигуру и избавиться от лишнего веса.

СТИЛЕТТО
Стилетто – оригинальный вид фитнес-упражнений в непривычной обуви, а именно: в туфлях на шпильках. На
первый взгляд, звучит довольно странно, на деле же это не только весело, но
и весьма эффективно. Основная цель
занятий – научиться грациозно ходить
на высоких каблуках в повседневной
жизни. Кроме этого, такой фитнес дает
отличную аэробную нагрузку, помогает
подтянуть мышцы, улучшает осанку и
повышает гибкость тела.
Как видите, современная фитнес-индустрия предлагает множество новых вариантов тренировок. А значит, у вас точно
найдутся и повод, и мотивация посетить
клуб, чтобы прокачать фигуру к лету.
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Елена Май

К 30-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ

ЙОГИ АЙЕНГАРА
В РОССИИ
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В феврале в Йога-центре на ул. Жуковского прошла прессконференция, посвященная развитию российско-индийских
культурных связей и 30-летию движения йоги Айенгара в России.
Беллур Кришнамачар Сундарараджа Айенгар (1918-2014) –
основатель айенгар-йоги, он преподавал и практиковал йогу
более 70 лет и считался одним из самых выдающихся современных
мастеров йоги в мире. В 1989 году Айенгар приехал в СССР
по приглашению правительства и провел первую йога-конференцию,
которая дала старт триумфальному развитию йоги в нашей стране.
бегает к ним днем, если нужно взбодриться и повысить работоспособность. Кроме того, господин консул высоко оценил выступление преподавателей Йога-центра Айенгара,
которые продемонстрировали собравшимся базовые позы,
а также предложили всем желающим выполнить несколько
простых, но очень эффективных упражнений, специально
подобранных для того, чтобы их можно было выполнять
прямо на рабочем месте.

В

пресс-конференции приняли участие Нареш Кумар,
консул Индии в Петербурге по вопросам культуры, Татьяна Бородаенко, основательница первого в Петербурге Йога-центра Айенгара, генеральный директор Русскоиндийского информационного центра Анна Скобельцына.
Татьяна Бородаенко рассказала о том, что в нашей стране
всегда был особый интерес к йоге, а в 1955 году Никита Хрущев во время визита в Индию познакомился в Айенгаром,
который демонстрировал генеральному секретарю свое
мастерство и произвел настолько огромное впечатление,
что йога была включена в систему подготовки советских
космонавтов. В 1989 году Айенгар приехал в СССР по приглашению правительства. На проводимую им конференцию
собрались люди из разных уголков Советского Союза, мечтавшие увидеть учителя и поучиться у него. Через 10 лет
Айенгар вновь побывал в России, где уже работало немало
центров йоги и появились опытные преподаватели.
Сегодня последователи йоги Айенгара продолжают развивать эту йогическую школу, которая выгодно выделяется
среди других выверенной методикой и щадящим, терапевтическим подходом. В Йога-центре Татьяны Бородаенко
ведется подготовка квалифицированных преподавателей,
а сама Татьяна не раз бывала в институте йоги Айенгара в
Пуне и проходила обучение у самого учителя.
Одним из первых вопросов журналистов к господину Нарешу Кумару был такой: занимается ли он йогой. Оказалось,
что господин консул каждое утро практикует асаны и при-
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ЙОГА-БРЕЙК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Не так давно в Министерстве аюрведы, йоги, натуропатии,
унани, сиддх и гомеопатии (AYUSH) в Индии официально
представили протокол йога-брейка на рабочем месте – эффективного средства, чтобы помочь современным людям
за короткое время снять усталость, стресс, восстановить

тело после длительных статичных поз. В Йога-центре разработали аналогичный комплекс на основе метода Айенгара,
состоящий из нескольких простых асан, которые помогут
взбодриться и получить прилив сил в любое время и в любом месте.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ:
1. Ардха (половинная) Уттанасана. Руки на стул, стол или стену.

1

3. Бхарадваджасана. Скручивание на стуле.

2. Уттхита Триконасана.

2
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4. Наклон назад (прогиб) сидя на стуле. Руки на сиденье согнуты, прямые подняты вверх (к потолку) и
назад.

4

4

5. Паршвоттанасана. Руки на стул, стол, стену или на пол.

5

5

5

6. Шавасана (сидя на стуле). Из этого положения
наклониться вперед и положить голову на стол
(лоб). Наблюдение за дыханием (Уджайя I).

6
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Танец Каошики – йогическая практика, которая внешне кажется очень
простой, но оказывает на организм человека очень глубокое действие.
Каошики можно танцевать в группах и по одиночке, под музыку и без
нее, в помещении и на свежем воздухе. Эта практика максимально
демократична, не требует никакого оборудования и экипировки.
Все, что необходимо, у вас уже есть, нужно добавить только желание
танцевать и получить удовольствие от этого процесса.

В

танце всего 16 простых движений, которые циклически повторяются. Освоить па может каждый, хотя многим поначалу бывает нелегко научиться без сбоев повторять движения. Дело в том, что во время танца верхняя
и нижняя части тела двигаются ритмично, исполняя свои
партии: ноги попеременно ударяют по полу подушечкой
одной ноги за пяткой противоположной, а корпус наклоняется вправо, влево, вперед и назад. Синхронизировать дви-
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жения низа и верха под счет бывает довольно непросто, но
приложенные усилия того стоят.
Считается, что Каошики изобрел духовный мастер Анандамурти как танец для женщин: целостное упражнение,
чтобы развить все слои ума, увеличить жизненную силу и
внутреннюю энергию.
Как и большинство индийских классических танцев, Каошики основан на мудрах, которые являются движениями,
наполненными глубокими духовными знаниями, и исходят
из того, что определенные позиции тела стимулируют разные типы чувств и мыслей. Если дословно переводить, то
Каошики означает «Танец для умственной экспансии, танец
разума», а в переводе с санскрита слова «kosa» означает
«слой ума и внутреннего я».
В физическом плане танец является хорошим аэробным
упражнением, которое оптимально растягивает позвоночник во всех направлениях и одновременно дает тренировку для сердца. Считается, что регулярная практика Каошики
позволяет избавляться от 22 проблем со здоровьем, в том
числе благотворно влиять на состояние нервной, костносуставной, эндокринной, пищеварительной и мочеполовой
системы.
Танцевать Каошики полезно всем: мужчинам, женщинам
и детям. При достаточном уровне практики одно занятие –
это 21 минута танца в быстром темпе. Но в йоге нет жестких
правил, поэтому танцевать можно любое время и в любом
темпе. Утром быстрый темп помогает проснуться, вечером
медленные, медитативные движения – быстрее уснуть.
Даже несколько движений днем помогут встряхнуться,
взбодрить тело, особенно если ваша работа связана с длительными статичными позами.
У Каошики нет возрастных противопоказаний, его можно
танцевать при любом состоянии здоровья, подбирая под
себя комфортный темп и продолжительность. Главное, танцевать осознанно и осторожно, прислушиваясь к реакции
тела. Вы не должны чувствовать никаких болезненных ощущений, нельзя делать резких движений, чрезмерных прогибов. После танца должно появляться приятное ощущение от
полученной физической нагрузки и отличное настроение.

|63|

|64|

| совершенство | ОТДЫХ | март 2020

