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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.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ЗА ОДИН ДЕНЬ

ЭВЛК – «Все включено»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ БЕЗ ДОПЛАТ –
за 43 100 рублей.
Гарантия полного излечения! Без операции.
Без ограничений по возрасту.
Продолжительность процедуры: 30-60 минут
Рекомендуемое количество процедур: 1
Восстановительный период: нет
Вам не нужно доплачивать за услуги, которые обязательны при проведении данной
процедуры. Но о них в других центрах говорится только на приеме врача.

10 500

пациентов получили помощь в нашем центре
Мы всегда рядом и готовы вам помочь!

Тел. 456-04-00
ООО «ФЛЕБОЛАЙФ». Не является публичной офертой. Реклама. 18+ Информация об организаторе программы, правилах
проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00

Журнал, который нужно читать, а не листать!
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НОВОСТИ
ЕСТЬ КОНТАКТ? НЕТ КОНТАКТА!

Инженеры и бактериологи компании Simpleway разработали смарт-дозатор жидкого мыла Simpleway Black-Tech для
российского рынка, который поможет решить проблемы с
безопасной дезинфекцией в частных домах и общественных
пространствах.
Бесконтактный дозатор Simpleway Black-Tech избавляет от
необходимости нажимать рычаг и качать мыло. Все, что нужно для дезинфекции, – это поместить руки под умный гаджет.
Simpleway Black-Tech использует встроенные инфракрасные
датчики ближнего поля и принцип микропенного насоса,
способного обнаруживать движение рук. Процесс выдачи на
руки дозы дезинфицирующего мыла занимает всего 0,25 секунды, обеспечивая идеальное соотношение газа и жидкой
пены 12:1, что позволяет глубоко очистить поры и уничтожить 99,9% бактерий и вирусов.
В Simpleway Black-Tech используется аминокислотное поверхностно-активное вещество, сертифицированное Европейским Союзом COSMOS, основанное на натуральных органических материалах в качестве сырья – глицерине и экстракте кокосового масла для мягкой очистки, стерилизации
и увлажнения кожи рук. Благодаря усовершенствованному
составу данное средство не оставляет после использования
ощущения липкости или сухости кожи.

ДЕБЮТНОЕ
КИНО В НОВОЙ
ГОЛЛАНДИИ
Первый Международный фестиваль дебютного кино прошел в Новой Голландии. Фильмы
конкурсной программы,
а также фильмы членов
жюри и некоторые внеконкурсные
картины
представлены онлайн на платформе Nonfiction.film.
Гран-при с призовым фондом 15 000$ получил фильм «Облако в ее комнате» (Чжэн Лу Синьюань, Гонконг, Китай).
В жюри полного метра в этом году вошли режиссеры Филип Грёнинг (Германия), Бакур Бакурадзе (Россия) и Изабелла Эклёф (Швеция), кинопродюсер Танассис Каратанос (Германия), директор фестиваля Shefield Doc/Fest Синтия Жил
(Португалия). Короткий метр судили кинорежиссер Андрес
Дуке (Испания), кинокритик Кармен Грей (Германия), видеохудожница Полина Канис (Россия) и театральный режиссер
Дмитрий Волкострелов (Россия).
Команда фестиваля: Александр Роднянский (президент),
Алексей Артамонов (программный директор), Андрей Карташов (куратор программы короткого метра). Фестиваль
организован силами команды проекта «Новая Голландия:
культурная урбанизация». Эхо фестиваля состоится в начале
сентября в кинотеатре Garage Screen московского Музея современного искусства «Гараж».
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«ГОРОД МУЗ»
Центр
современных
технологий в искусстве
«Арт-паркИНГ» объединил
музеи Санкт-Петербурга
и области в инклюзивном проекте для детей до
6 лет. Петербургские музеи проводят бесплатные
концерты и спектакли
для детей в рамках программы «Город Муз»: в
сентябре Государственный Русский музей, Шереметевский
дворец, Музей-усадьба «Приютино» и музей «Сарай» примут
первые группы детей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников.
До полного снятия ограничений мероприятия проекта
пройдут на открытом воздухе. Сады и парки наполнятся музыкой в исполнении лучших музыкантов Санкт-Петербурга,
солистов театров и концертных залов, программа которых
будет специально разработана для проекта и ориентирована на дошкольный возраст аудитории. Специально для проекта будут созданы интерактивные кукольные спектакли,
которые не только увлекут детей интересным сюжетом, но и
помогут им стать соучастниками сказки.
Вход на концерты и спектакли строго по записи на
странице www.gorodmus.ru/ink
5 сентября, суббота, 11.30. Шереметевский дворец, концерт.
6 сентября, воскресенье, 11.00, 12.15. Историко-культурный музейный комплекс в Разливе: музей «Сарай» (Сестрорецк), «Придворная музыка Петербурга».
9 сентября, среда, 12.00. Государственный Русский музей,
Летний сад (площадка «Звезда»), концерт. Адрес: СанктПетербург, наб. Лебяжьей канавки.
12 сентября, суббота, 11.30. Шереметевский дворец, концерт.
13 сентября, воскресенье, 11.00, 12.15. Историко-культурный музейный комплекс в Разливе: музей «Сарай» (Сестрорецк), концерт.
16 сентября, среда, 12.00. Государственный Русский музей,
Летний сад (площадка «Звезда»), концерт.
19 сентября, суббота, 11.30. Шереметевский дворец, концерт.
23 сентября, среда, 12.00. Государственный Русский музей,
Летний сад (площадка «Звезда»). Интерактивный спектакль
«Муми-тролль и Звездочет».
30 сентября, среда, 12.00. Государственный Русский музей,
Летний сад (площадка «Звезда»), концерт.
3 октября, суббота, 11.30. Шереметевский дворец, концерт.
Информация о проекте публикуется на сайте проекта
https://gorodmus.ru/ink/
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ВСЕ НА ВЕЛОСИПЕД!
Журнал «Совершенство»
принял участие
в велопробеге
«Веломагистраль», который
прошел в 5 городах России!
«Веломагистраль», масштабное велосипедное мероприятие, прошла в 5 городах
России (Екатеринбург, Москва, Петербург,
Челябинск и Самара).
Участники велодвижения присоединились к ежегодной акции «Веломагистраль»,
которая направлена на привлечение внимания к проблемам велодвижения и велоинфраструктуры в городах. Велосипедисты
проехали по улицам Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Самары.
В велопробеге в каждом городе принимали участие люди абсолютно всех возрастных
категорий, было много и тех, кому далеко за
50 лет, и детей.
Организатор мероприятия, Межрегиональная общественная организация «Велогород», таким образом призывает горожан
пересесть на велосипеды и оценить удобство и экологичность транспорта. Основная
миссия мероприятия – развитие повсеместного велодвижения.
Участники «Веломагистрали» своим выходом на улицы города добиваются создания
разветвленной сети велодорожек, уверены, что это будет способствовать оздоровлению экологической ситуации в городе и
улучшит имидж городов России.
«Велосипед – это экологично, экономно
для города, безопасно для общества и полезно для здоровья. Нужно всеми силами
развивать велодвижение в городах, даже
если ездить на них можно только полгода
в году. Это будет полгода яркой и здоровой
жизни для всего города», – поясняют организаторы.
Особое значение велосипед приобрел и
в условиях пандемии: сейчас передвижение на велосипеде набирает популярность,
ведь это не только удобно, но и полезно
для здоровья, к тому же это отличная альтернатива общественному транспорту. Поездки на велосипеде – прекрасный способ
сохранять активность во время различных
ограничений и одно из лучших решений в
современных реалиях.

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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МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ
И ЯРКИЕ ЦВЕТА
Многообразие образов и яркие цвета – характерный
стиль молодого петербургского художника Игоря Макарова. Художник любит яркие, смелые краски, умеет виртуозно их сочетать.
Несмотря на юный возраст художника, почитатели его
таланта – люди разных возрастов. Молодежь находит в
его картинах ритм, стремление вперед, мистику, отрешенность, а люди старшего поколения видят глубину, философский смысл, недосказанность.
Почему сегодня работами Игоря Макарова заинтересовались галереи Германии, США, Эстонии и Франции (где
он учился композиции)? Возможно, потому, что такое искусство именно сегодня актуально как никогда. Оно любопытно, оно рождает новые смыслы, оно захватывает.
Вы можете в этом убедиться, посетив персональную выставку художника Игоря Макарова в Центре искусства и музыки с 25 сентября по 3 октября по адресу: Невский пр., 20.

ПОРА СПАСАТЬ
МИР ОТ МУСОРА!
Для тех, кто печется о чистоте городов, вышла играквест «Миссия «Ноль отходов». Квест состоит из 10
оффлайн-заданий и 5 игр,
пройдя которые, вы перевернете ваше мировоззрение на
180 градусов! Вы узнаете, чем можно заменить одноразовые вещи и почему опасны воздушные шарики, научитесь
разделять отходы и многому другому. «В эту игру можно
играть одному, с компанией и даже целым городом!» – уверена основатель Фонда «ЭКА» Елена Горохова.
Пройти игру можно на https://mission-zero-waste.ru/

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА

В Петербурге начинается вакцинация против гриппа.
Особое внимание будет уделяться группам риска – детям,
пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями. Планируется вакцинировать более 121 тысячи детей
дошкольного возраста, 352 тысячи школьников, 144 тысячи
студентов, 94 тысячи медработников и 109,5 тысячи работников образования, а также более 700 тысяч петербуржцев
старше 60 лет, 19 тысяч призывников, 537,5 тысячи лиц,
страдающих хроническими заболеваниями.
В этом году ожидается распространение ранее не циркулировавших штаммов вируса гриппа, а также коронавирусной инфекции. Вакцинацией против гриппа планируется
охватить не менее 60% горожан, или 3,2 миллиона человек,
в том числе более 488 тысяч детей.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Санкт-Петербургский центр последипломного
образования работников здравоохранения
ФМБА России»
Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, д. 41
(м. «Озерки»).
Тел.: (812) 559-19-25,

558-98-18
nursing.edu.ru,
zayavka@spbcpo.ru
Лицензия рег. № 3476
от 09 июня 2018 г.

Обучение и аккредитация специалистов
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ» 08.09-03.11.2020
«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» 01.10-27.11.2020
Обучение с применением дистанционных технологий
Оборудованные аудитории для отработки практических навыков
и прохождения аккредитации
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Ольга Ветрова

НАДЕЖДА
РОСЛЯКОВА:
«Лицо под ключ» –
наш новый хит

Надежда Рослякова – это не просто имя, а популярный бренд в сфере
петербургской индустрии красоты. Востребованный специалист
и бизнес-леди, создавшая сеть клиник медицинской косметологии,
обладательница многих профессиональных наград и престижных
премий, эксперт, которого часто привлекают СМИ, Надежда – наглядный
пример того, что высокий профессионализм, фантастическое
трудолюбие, завидная целеустремленность и умение создавать для
клиентов притягательную атмосферу доброжелательности и позитива –
лучшие качества, позволяющие добиваться успеха.

– Надежда, наверное, самый частый вопрос, который задают
сейчас друг другу люди: как вы
пережили период самоизоляции и
смогли ли восстановить свой бизнес в прежних объемах?
– Я всегда стараюсь не закисать в
негативных ситуациях, а найти способ
перевести их в позитивное русло. Ведь
можно сколько угодно сетовать на
сложившиеся обстоятельства, а можно потратить это время на разработ-

ку новых концепций, создание новых
услуг, отвечающих нуждам твоих пациентов. Из-за коронавируса мир косметологии, как и все другие отрасли,
остановился, серьезных прорывов нет,
ярких новинок мы предложить пока не
можем, но ведь у нас и без этого огромный арсенал результативных методик
и препаратов.
Я даже рада, что появилось немного
свободного времени для осмысления
имеющихся знаний и опыта, вдумчивой разработки интересных авторских

методик, которые помогли бы быстро
и эффективно компенсировать девушкам месяцы вынужденного отказа от
посещения косметолога.

– Очевидно было, что сразу после карантина пациентки будут
требовать от своего косметолога все и сразу – это вообще главная
тенденция нашего века…
– Мы были к этому готовы, поэтому
появилась отвечающая на вызов вре-

|12| САМО СОВЕРШЕНСТВО

мени концепция – «лицо под ключ».
Это целый комплекс программ, созданный для людей разных возрастов,
с разными эстетическими проблемами, который помогает за один визит
получить исчерпывающий результат.
В зависимости от потребностей пациента программа может включать в
себя ультразвуковой лифтинг, мезонити, контурную пластику, инъекции
ботулотоксина. Благодаря тому, что
каждая методика применяется точечно, в зоне, где сможет работать максимально эффективно, все процедуры
можно выполнить в рамках одного визита. Причем первые итоги преображения (от нитей и контурной пластики) будут видны сразу, а результаты от
ботулотоксина и SMAS-лифтинга будут
еще нарастать в течение 1-2 месяцев.
Эффект шикарный и очень естественный, потому что малыми средствами
мы успеваем проработать все проблемные зоны и получить весьма гармоничную картину.
Комплексный подход позволил сделать эту услугу еще и весьма доступной по цене, ведь, несмотря ни на что,
мы сохраняем свою магистральную
линию – делать лучшие достижения
косметологии доступными для всех.
Так что «лицо под ключ» стразу стало
хитом в наших центрах.
Среди важных положительных перемен – обновление штата специалистов: у нас появились замечательный
косметолог-дерматолог и мастер по
перманентному макияжу с золотыми
руками и знанием продвинутых техник. Посмотрите в наших аккаунтах,
какого сказочного преображения
можно добиться при помощи татуажа
с применением новых методик и качественных современных пигментов.

– Хочется поздравить вас с еще
одним позитивным событием –
финальной точкой в затяжном
судебном процессе, который вы
вели против людей, организовавших целую кампанию клеветы в
Интернете на вас…
– Мне кажется, я могу записать эту
победу в список своих лучших достижений. Не только потому что смогла
официально защитить свою профессиональную и деловую репутацию, но

и в связи с тем, что создала судебный
прецедент, показав, что врачи могут
и должны давать отпор клеветникам,
которые походя обливают их грязью,
откровенно оскорбляют, лгут, будучи
уверенными в своей безнаказанности.
Необоснованных негативных отзывов, откровенной клеветы на врачей
сейчас недопустимо много, но судебной практики по таким делам – по
пальцам перечесть. Не все решаются
на затяжной судебный процесс. Честно говоря, и я не ожидала, что на восстановление справедливости понадобится почти 7 лет. Но я дала себе слово, что доведу дело до конца, и сейчас
вижу: результат того стоит.

Тот, кто рассчитывал
клеветой утопить
мой бизнес,
просчитался:
общественный
резонанс, мнение
наших реальных, а не
фейковых пациентов,
сарафанное радио,
благодаря которому
моментально
разлетается
информация о наших
акциях и новинках,
оказались сильнее
– Каким в итоге стало решение
многочисленных судебных инстанций?
–
Арбитражный
суд
СанктПетербурга и Ленинградской области
решением от 29 апреля 2019 года по
делу № А56-96718/2018 удовлетворил иск к владельцам размещенного
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ВКонтакте сообщества под претенциозным названием «Народ против
Росляковой»
(vk.com/narod.protiv.
roslakovoi) и обязал владельцев сообщества 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, поскольку ответчики так и не
предоставили ни одного решения или
приговора суда, актов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Федеральной антимонопольной
службы, Прокуратуры РФ, которые
подтверждали бы все те якобы многочисленные нарушения, в которых они
обвиняли «Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой».
Ну а в марте этого года состоялось
еще одно заседание, которое обязало
ответчиков выплатить мне и моей компании компенсацию нанесенного морального вреда, а также оплатить все
судебные и юридические издержки.

– К сожалению, Интернет – такая штука, из которой невозможно раз и навсегда что-то удалить,
и негативный флер, наверное, еще
долго будет преследовать вас, несмотря на положительные судебные решения?
– Знаете, если в заявлениях клеветников была бы хоть толика правды, наверное, нам было бы трудно сохранить
свою репутацию. Вы даже не представляете, сколько людей приходили
к нам чтобы «поймать», убедиться, что
действительность еще хуже, чем написано на горе-портале, и Рослякова
на самом деле работает на дому, использует контрафакт и вообще купила
медицинский диплом в переходе. А по
факту видели то, что есть в действительности: красивые, чистые, оборудованные центры, всю необходимую
документацию, которую любой может
получить по первому требованию,
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довольных пациентов, полную запись
на месяц вперед. А сколько всяких
официальных проверок у нас перебывало!
Сами того не желая, клеветники привлекли ко мне нешуточное общественное внимание, имя Надежды Росляковой оказалось у всех на слуху, меня
стали приглашать в качестве эксперта
в телепроекты «Давай поженимся»
Первого канала, «Беседка» телеканала
«Санкт-Петербург», «Дом-2» на телеканале ТНТ, в телепередачу «Доктор И»
телеканала НТВ.
Тот, кто рассчитывал клеветой утопить мой бизнес, просчитался: общественный резонанс, мнение наших
реальных, а не фейковых пациентов,
сарафанное радио, благодаря которому моментально разлетается информация о наших акциях и новинках,
оказались сильнее.
Сегодня, несмотря на кризис, у нас
еще больше пациентов, чем прежде. Да,

покупательная способность упала, но
люди не хотят отказываться от услуг, к
которым привыкли, все так же стремятся сохранять свою молодость и красоту.
Поэтому мы ощущаем заметный приток
пациентов из дорогих клиник, которые
вынуждены искать более доступную
альтернативу. Приятно слышать их
удивление: надо же, у вас те же процедуры, а стоимость намного интереснее,
почему мы не знали о вас раньше!

– Зная вас, могу предположить,
что на наступающий сезон у вас
было приготовлено еще немало
новых идей…
– На осень было намечено действительно много планов, но ситуация сейчас настолько нестабильная, что пришлось все заморозить, пока не будет
ясности со второй волной карантина
и возможными ограничениями. Хотя
и новый центр в самом центре города

уже готов к открытию, и совершенно невероятный мобильный проект,
который сделает наши услуги максимально доступными, близится к запуску… Пока не хочу раскрывать все
карты, пусть все идет своим чередом.
Следите за нашими новостями – мы
обязательно обо всем подробно расскажем.

– Вы и ваша команда всегда уделяли большое внимание обучению
новым методикам, постоянно
участвовали в семинарах, зарубежных форумах. Эта деятельность тоже приостановлена?
– Современному косметологу нельзя не учиться, иначе конкуренты уйдут
далеко вперед, а пациенты будут разочарованы отсутствием новых, востребованных процедур.
Большинство обучающих программ
сегодня ведется в онлайн-режиме.
С одной стороны, это спасение, потому что ты получаешь
доступ к новым знаниям, можешь виртуально посещать
курсы в любой стране мира.
Но очень важной составляющей любого мероприятия –
живого общения с коллегами,
обмена опытом, идей, которые рождаются в процессе
коллективного
обсуждения
каких-то проблем, – мне очень
не хватает. Как только появилась возможность побывать
на очном обучении, отправилась на семинар в Сочи.

– Традиционный вопрос
от нашего журнала: что
для вас совершенство?
– Мне кажется, это жизнь, в
которой есть удовлетворение
от того, чем ты занимаешься
каждый день, счастье от общения с близкими людьми и друзьями, время для себя, драйв от
новых идей, грандиозных планов, на которые ты решаешься.
Совершенство абсолютно точно не может быть статичным,
достигнутым раз и навсегда.
Это всегда перемены, развитие,
но в этом движении к совершенству и состоит счастье.
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Ольга Ветрова

Центр водительских
тренингов

«ДРАЙВ КЛАСС»:

15 лет учим профессионально управлять дорогой
числе международных брендов, которые за 15 лет прошли подготовку
в «Драйв Класс». Они приводят к нам
своих друзей, детей и уже даже внуков!
Нас рекомендуют партнерам по бизнесу и прямо передают из рук в руки. Такое бережное отношение к контакту с
нами, безусловно, говорит о качестве
нашей работы, но также и о том, что
многим близка наша идея: безопасность за рулем автомобилей превыше
всего!
Все программы «Драйв Класс» направлены на вождение… со смыслом.
Наши тренинги дают автолюбителям и
профессиональным водителям не про-

сто набор технических навыков. Прежде всего, мы учим видеть и понимать
то, что происходит на дороге, анализировать поведение других участников
дорожного движения, прогнозировать
опасности, планировать свои действия
и таким образом предотвращать не
только ДТП, но и любые стрессовые
ситуации.
Обучение в «Драйв Класс» меняет самоощущение человека: водители признаются, что, освоив жизненно важные
навыки, стали действительно управлять автомобилем, почувствовали
себя в безопасности и начали получать
настоящее удовольствие от вождения.

Программы центра «Драйв Класс»:
НАЧИНАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЬ
Илона НАКУТИС,
руководитель и ведущий тренер
высшей категории центра
подготовки водителей «Драйв
Класс», мастер спорта по авторалли,
победитель и призер Чемпионатов
и Кубков СССР и России, призер
Чемпионата Европы 2001 года:
– Я создала компанию «Драйв Класс»,
чтобы формировать у водителей культуру безопасного стиля управления
автомобилем. Горжусь, что у меня оказалось так много единомышленников.
Наш подход поддержали более 3000
водителей и десятки компаний, в том
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Для водителей с минимальным стажем и опытом вождения
или для восстановления навыков
За 15 лет эта программа стала бестселлером для женщин. Программа,
разработанная Илоной Накутис с учетом всех тонкостей общения, восприятия и ресурсов женщин, работает на максимум! По отзывам женщин-водителей, программа дает им не только навыки, но и большую
психологическую помощь, реальную поддержку и мотивирует на преодоление страхов и достижение результатов. Плотная и очень объемная
программа позволяет за 2-3 недели поставить на твердое крыло и выпустить на дороги хорошо подготовленного водителя с небольшим стажем.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
– полная адаптация к габаритам своего автомобиля;
– различные профессиональные способы парковки;
– маневрирование передним и задним ходом в узком пространстве;
– приемы разгонов и торможений, техника движения в «пробках»;
– поведение в условиях прессинга, критических ситуациях и при ДТП.
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БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНТРАВАРИЙНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Для водителей с опытом активного вождения от 3 месяцев
Водители к этому времени обретают небольшую стабильность и начинают увеличивать скорость. В этот опасный переходный период желательно
получить дополнительные профессиональные знания от лицензированных
специалистов, а не ждать ДТП. Цена курса после таких ситуаций может стать
очень высока. Лучше не доводить до риска и отработать необходимые навыки для сохранения безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
– экстренный разгон, торможение, перестроение, маневрирование;
– стабилизационные действия в критических ситуациях при движении
по поворотам;
– сохранение устойчивости автомобиля при движении по неровностям,
управляемость при сносе и заносе;
– контраварийные действия по предупреждению критических ситуаций.

КОНТРАВАРИЙНАЯ ПОДГОТОВКА
Для водителей со стажем от 2 лет
Подготовка направлена на повышение уровня водительского мастерства.
Только для тех, кто действительно понимает, что это необходимый навык в
современном мире! Программа хорошо стабилизирует уровень самооценки. Люди «трезвеют», не допускают лишних рисков и становятся более уравновешенными и надежными водителями!
Асфальт коварен и провоцирует, поэтому летний курс имеет особое значение.
Зимний курс – уникален! Мы работаем на ледовом полигоне с трассами
и площадками, которые самостоятельно готовим в Карелии (г. Сортавала).
На курс приезжают из разных городов России и даже из других стран –
с семьями или друзьями. Живут в небольших коттеджах и в уникальных
природных условиях получают навыки и знания, отдыхают и наполняются
силами и энергией!

РЕЗУЛЬТАТЫ:
– устойчивое положение автомобиля при скоростном маневрировании;
– стабильность при объезде внезапных препятствий или экстренном
перестроении;
– четкое построение траекторий прохождения поворотов разной сложности;
– в зимнее время: устойчивое и стабильное управление автомобилем на
скользкой дороге! Умение выходить и управлять заносом и сносом! А также скользить и вращаться, разворачиваться, как настоящие полицейские!
• В программы входят теоретический курс, работа на тренажерах, практические занятия на автодроме, по желанию – выезд в город или занятия
на треке.
• Действует система абонементов. В зависимости от вашего опыта и
задач составляется индивидуальная программа, и каждый месяц в удобное
время вы с тренером отрабатываете необходимые вам навыки управления
автомобилем.
• Тренеры прошли международную сертификацию и владеют передовыми
методиками подготовки водителей, все – действующие спортсмены-автогонщики.

Особая гордость
«Драйв Класс» –
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
С 10 ЛЕТ!
Наши дети учатся управлять автомобилем не только на настоящих автомобилях, но с профессиональными
тренерами, которые имеют спортивные звания и титулы!
Ребята проходят подготовку и летом, и зимой, изучают ПДД и устройство автомобиля, оказание первой
помощи, осваивают профессиональные приемы, о которых многие могут
только мечтать!
С 16 лет мы обучаем их в городском режиме, а к 17 годам, подготовленные на высшем уровне, они сдают
экзамен в ГИБДД!
Если вы хотите, чтобы ваших детей
качественно научили безопасно и ответственно управлять автомобилем в
любых дорожных и погодных условиях, обращайтесь в «Драйв Класс».

СПб., Лермонтовский пр.,
д. 1/44, офис 329

www.driveclass.ru
Смотрите нас на канале Ютуб
и в Инстаграм

@driveclass_spb
@ilonanakutis
Тел. +7-921-967-98-07

|18|
|18|

ТЕМА НОМЕРА

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ!
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Ольга Ветрова

Новости про коронавирус уже сошли с первых полос,
но последствия пандемии – медицинские,
психологические и социальные – мы по-прежнему
ощущаем каждый день. «Мир больше не будет другим» –
эта фраза рефреном звучит от каждого аналитика,
рассуждающего о событиях, которые уже изменили
многие наши привычки, дали толчок тенденциям, ранее
еле-еле набиравшим обороты, и породили совершенно
новые тренды. Что ж, давайте разберемся, каким стал
мир посткороны.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Несмотря на постепенную отмену карантинных ограничений, индустрия развлечений с большим трудом восстанавливает прежние объемы. Зрители, соскучившиеся по
выступлениям любимых артистов, вроде бы готовы идти на
концерты и в театр, но «социальная рассадка» наводит тоску, а мысль о трехчасовом пребывании в замкнутом, плохо
проветриваемом помещении нервирует.
Конечно, подлинных любителей искусства не отпугнет
необходимость добавить к выходному костюму еще и
«выходную» маску, но те, кто не может причислить себя
к заядлым театралам, скорее, предпочтет посмотреть онлайн-трансляции или качественные записи концертов и
спектаклей. Благо теперь даже новые постановки, скорее
всего, будут сразу выходить в двух режимах – в реале и в
интернет-трансляции. Да, энергетику живого выступления
никакая техника передать не в состоянии, но многие будут
готовы пойти на эту жертву ради того, чтобы никто рядом
не чихал и не кашлял, не шуршал фольгой от шоколада и
не вел оживленную переписку в мессенджерах, светя экраном в темном зале.
Мощный импульс к развитию получили VR-впечатления:
виртуальный туризм, виртуальные прогулки по музеям.
Оказалось, что гулять по Лувру с квалифицированным гидом, заглядывать в разные потаенные уголки, видеть вблизи мельчайшие детали интерьеров и картин, оставаясь в
любимой пижаме на диване, не так уж и плохо. И многим теперь не так хочется бродить в многоголосой толпе по залам
музея, преодолев перед этим все трудности путешествия за
тридевять земель ради получения поверхностного впечатления от шедевров.
Аналитики уверяют, что фанаты очных путешествий, разумеется, никуда не исчезнут, но и VR-туризм тоже приобретет немало поклонников.
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Разумеется, останутся и любители массовых праздников,
парадов и т.п., хотя городскому бюджету стоило бы пересмотреть суммы, заложенные на организацию мероприятий, рассчитанных на очень большое количество людей,
ведь любая толпа – потенциальный рассадник вируса.
Да бог с ними, с официальными поводами собраться вместе. Гораздо сложнее нынче собрать друзей и родных на
тихие, скромные семейные торжества. Свадьбы, юбилеи,
крестины никто не отменит, но особо продвинутые пользователи Интернета создали новый, виртуальный формат
любого празднества. Подарки гости отправляют с помощью
бесконтактной доставки. Виновник торжества алаверды
рассылает им угощение (служба доставки любого ресторана с удовольствием возьмет на себя такую функцию). Ну а
затем устраивается онлайн-праздник: звучат тосты и поздравления, бокалы глухо звенят об экран мониторов, в
чате передаются сплетни и идет приватное «перемывание
костей» присутствующих.
Такой формат экономит время и помогает стирать географические границы, соединяя родню, раскиданную по разным городам и даже континентам. Оригинально, удобно и
пока довольно экзотично, но как много вещей, казавшихся
нам экзотикой или делом далекого будущего, стали сегодня
актуальной действительностью!

ДАЖЕ ОТСТАЛЫЕ СЛОИ
НАСЕЛЕНИЯ…
Удаленная работа, интернет-обучение, онлайн-покупки –
даже те, кто годами гордился своим непримиримым отношением к миру цифровых технологий, были вынуждены
освоить мессенджеры, социальные сети, Zoom или Skype,
научиться включать микрофон и всегда быть на связи.
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Мемов эта ситуация породила невероятное множество,
от начальника, который провел совещание в маске картошки, до репортеров, что транслировали свои материалы из
дома и были застуканы в шортах под официальным пиджаком или не смогли сдержать натиска детей и собак, бесцеремонно рвущихся в кадр.
Многие компании по выходу из карантина так и не вернулись в офисы, хотя оценка продуктивности удаленной работы пока не однозначна: одни исследователи уверяют, что
сотрудники стали выполнять свои задачи оперативнее и
испытывают больше удовольствия от работы, другие отмечают, что офисным клеркам сложно выстраивать рабочий
график в стенах дома, а удаленный контроль их нервирует.
Для тех, кому совсем тяжело работается в домашнем
офисе, сервис интерактивной генерации фонового шума
myNoise выпустил приложение Calm office, которое позволяет выбрать звуковое оформление дома со звуком монотонного разговора коллег, клацанием клавиатуры, мерным
журчанием кондиционера – все, чтобы настроить сотрудника на продуктивный лад.
Впрочем, кое-кто предрекает, что в будущем хождение на
работу может превратиться в своего рода метод поощрения: реальное место в офисе получат только самые ценные
работники, а легко заменяемые «пешки» останутся пахать
дома.

Мощный импульс к развитию
получили VR-впечатления:
виртуальный туризм,
виртуальные прогулки по музеям.
Оказалось, что гулять по Лувру
с квалифицированным гидом,
заглядывать в разные потаенные
уголки, видеть вблизи мельчайшие
детали интерьеров и картин,
оставаясь в любимой пижаме на
диване, не так уж и плохо. И многим
теперь не так хочется бродить в
многоголосой толпе по залам музея,
преодолев перед этим все трудности
путешествия
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ПОТЕРЯ ТЕЛЕСНОСТИ
В этой сфере случились, пожалуй, самые большие потрясения. Перейдя в виртуальную действительность, мы, с
одной стороны, отдалились друг от друга, а с другой – подпустили людей на экстремально близкую дистанцию. Общаясь в Zoom или Skype, мы невольно побывали в гостях не
только у родных и друзей, но и у своих коллег, поставщиков
и клиентов, тренеров онлайн-курсов. Детально и придирчиво рассмотрели доступные фрагменты интерьера, оценили
близкие ракурсы, качество кожи и благообразность артикуляции своих визави. Для многих неприятным открытием
стало то, как они сами выглядят на экране – Боже, это не я! –
и как звучит по трансляции их голос.
Многие осознали, что от части уходовых привычек можно безболезненно отказаться: забыть про сложные укладки, обойтись без макияжа и дорогого маникюра, отложить
парфюм. Некоторые так и не вернулись к прежнему стилю
после того, как «вышли в свет»: простота, экономия времени и удобство оказались притягательнее тех удовольствий,
которые дарит тщательно созданный мейк-ап и стрит-стайл.
Другие же при первой возможности ринулись к косметологам, парикмахерам и мастерам маникюра, чтобы привести
в порядок лицо и тело: компьютерные фильтры, конечно,
творят чудеса, но как будет неудобно, если, встретив тебя на

| совершенство | СТИЛЬ | сентябрь 2020

Очные встречи становятся редким
бонусом: зачем подвергать себя
риску воздушно-капельного общения,
когда можно обсудить все по
телефону, а то и вовсе отправить
е-мейл. Кинестетики и приверженцы
правила обязательных 8 объятий в
день пребывают в ужасе, а те, кто
терпеть не мог телесные контакты,
наконец, смогли вздохнуть свободнее
улице, вчерашний интернет-собеседник обнаружит, что ты
совсем не звезда. И многие, насмотревшись на себя в зуме,
метнулись делать анти-эйдж. Потому что можно, конечно, с
помощью правильно выставленного света и фильтров этого
добиться, но все-таки хоть в чем-то хочется остаться реальным человеком. А в молодости и в красоте — прямо очень!
Вообще, выход «наружу» породил множество вопросов,
связанных с личными границами. Если раньше мы плавали
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в вопросах этикета, решая, кто должен первым подавать
руку при встрече, мужчина или женщина, то сейчас нужно
определиться, а допустим ли такой контакт вообще? Стоит
ли навсегда забыть об обнимашках и поцелуях, которые
еще недавно были нормой даже для едва знакомых людей,
и какие способы приветствия изобрести взамен? Здороваться ногами не очень удобно, локтями – боже упаси, ведь
именно в локоть нас призывает чихать всезнающий Минздрав. Остаются кивок головой, рука, прижатая к сердцу, и
приветливое сияние глаз поверх маски. О, выражать весь
калейдоскоп приветственных эмоций одними глазами – искусство, которое нам всем предстоит освоить.
Очные встречи становятся редким бонусом: зачем подвергать себя риску воздушно-капельного общения, когда
можно обсудить все по телефону, а то и вовсе отправить
е-мейл. Кинестетики и приверженцы правила обязательных
8 объятий в день пребывают в ужасе, а те, кто терпеть не мог
телесные контакты, наконец, смогли вздохнуть свободнее.
При всей неоднозначности происходящего стоит отметить, что прицельное внимание к гигиене привело минимум
к одному положительному результату: медики отмечают
резкое падение числа так называемых болезней грязных
рук – дизентерии, сальмонеллеза, ротовируса.

ШОПИНГ ПО-НОВОМУ
Наверное, и до пандемии мы все уже понимали, что онлайн-шопинг станет реальностью будущего, но благодаря
карантину эта реальность резко шагнула нам навстречу.
Оказалось, что не нужно ходить в магазин за продуктами,
если эти продукты можно заказать на дом с доставкой в
удобное время, а примерять одежду приятнее перед домашним зеркалом, чем в тесной примерочной, в которую
еще нужно отстоять очередь.

На помощь тем, кто предпочитает лично походить по рядам и потрогать товары перед покупкой, приходят кассы самообслуживания, а в скором будущем, как обещают, и вовсе
появятся магазины без продавцов и кассиров: стоимость
товаров будет считывать автомат, он же спишет сумму покупки с вашей карты. Мечта социофобов!
Но если вам по вкусу шопинг как развлечение, и даже для
покупки какой-нибудь мелочи вам нужна группа поддержки, ищите приложения для шопстриминга – прямых трансляций ваших блужданий по магазину, в ходе которых вы
сможете обсудить свои покупки, поделиться новым приобретением и обменяться мнением о товарах с неограниченно широким кругом людей.

КУРС НА КОМФОРТ
Модный сезон «весна-лето – 2020» оказался провальным:
покупать обновки большинству оказалось не за чем и не на
что, а за время самоизоляции выяснилось, что спортивная,
просторная и в целом простая комфортная одежда гораздо
милее, чем обтягивающие, сложные и претенциозные луки.
Парадные туалеты остались висеть в шкафу, туфли на каблуках так и не вылезли из коробок, придавленные кроссовками, кедами и балетками. Пижамные костюмы, платья,
которые от ночной сорочки отличают только расцветка и
наличие пояса, – все, что еще прошлой осенью воспринималось как мимолетный модный каприз, стало востребованным и одобряемым трендом.
К слову, эксперты моды доказали, что обладают даром
предвидения, потому что все, к чему они приучали нас последние годы, именно сейчас оказалось очень кстати. Пусть
изначально задачи у трендов были немного иные: так, например, неистребимый оверсайз появился из-за стремления производителей сэкономить на разработке детальных
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лекал и упростить требования к посадке изделия по фигуре.
Но одежда на пару размеров больше, чем нужно, оказалась
уютной – как раз то, что нужно, независимо от того, приходится ли тебе все время сидеть дома или совершать вылазки в открытый мир.
А теперь представьте, что вся эта одежда сшита из «умных» тканей, появление которых нам сулят совсем скоро.
Современные материалы уже давно способны гораздо лучше регулировать тепло- и влагообмен, чем натуральные
ткани, а в ближайшее время, говорят, научатся еще и измерять температуру тела. Есть разработки, которые с помощью нанотехнологий, специальных напылений, включения
особых волокон обещают создать ткани, которые будут еще
более качественно охлаждать или согревать тело, напитывать кожу нужными веществами, облегчать мышечные и суставные боли, защищать от вирусов и излучений. Возможно,
уже нашим детям и внукам доведется ходить не в одежде,
а в своеобразных «оболочках», которые будут полностью
защищать их от агрессивной окружающей среды. И маски
носить больше не придется!

МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ!
В нашей стране обязательное ношение масок многими
было воспринято как неприятная повинность, а в азиатском
мире маски являются рутинной повседневностью уже на
протяжении столетия. Впервые массово закрывать лица в
Японии и Корее стали во время эпидемии испанки в 1918
году, и с тех пор человек в маске на улицах азиатских городов не вызывает удивления ни у кого: маску принято было
надевать, чтобы спастись от смога или аллергенов, закрыть
лицо от солнца, спрятать прыщи или отсутствие макияжа,
не заразить окружающих в случае легкой простуды.

Новый массовый всплеск интереса к этому аксессуару
начался во время эпидемий птичьего и свиного гриппов,
а также после аварии на Фукусиме. Постепенно дизайнеры
стали включать маски в свои коллекции, выпускать изделия,
которые могли бы не только выполнять защитную функцию,
но и украшать.

СДЕЛАЙ САМ
Пока дизайнерские, да и просто красивые маски в дефиците, есть возможность проявить собственный креатив, а то
и вовсе задуматься об интересном стартапе. Даром, что ли,
Интернет нынче полон советами из раздела «сделай сам». Те,
кто не терял времени на самоизоляции, узнали не только то,
как самостоятельно скроить и расшить маску гладью и бисером, но и как печь хлеб, варить сыр, подстричься и нарастить
ногти, перекрасить мебель, делать игрушки из носков, словом, обрели еще множество полезных для жизни навыков,
которые теперь можно попытаться даже монетизировать.
Образовательный контент стал чрезвычайно востребованным: онлайн-тренировки и мастер-классы, марафоны, обучающие онлайн-курсы сегодня создаются на любой вкус и по
любому поводу. Интернет покажет, расскажет, научит чему
угодно и вольет в ряды единомышленников, так же жаждущих сделать то, чему обычно люди учатся долгие годы.
Во многих бытовых и ремесленных сферах профессионализм начинает терять свою ценность под натиском энтузиазма и коллективизма неофитов, ведь всегда найдутся желающие подзадорить вас в самых сумасшедших начинаниях и
организовать помощь зала, чтобы исправить косяки. Первые
успехи в освоении какого-нибудь навыка побуждают людей
тут же создать движение «Делай, как я». Опасная тенденция,
особенно в свете тотального перехода на онлайн-обучение.

Массовый всплеск
интереса к этому
аксессуару начался
во время эпидемий
птичьего и свиного
гриппов, а также
после аварии
на Фукусиме.
Постепенно
дизайнеры стали
включать маски
в свои коллекции,
выпускать изделия,
которые могли бы не
только выполнять
защитную функцию,
но и украшать
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ИСПЫТАНИЕ ОБУЧЕНИЕМ
Онлайн-обучение стало кошмаром для детей, родителей
и учителей, которым совместно пришлось с колес осваивать навыки виртуальных коммуникаций и подстраивать
образовательный процесс под требования реальности.
Выпускники лишились традиционных балов и гуляний на
Дворцовой площади, а поступление в вуз – событие, которое и без того считается квестом на выживание, – стало задачкой со множеством неизвестных.
Начало учебного года вроде бы пока не предвещает особых изменений, но это, что называется, до первого чиха.
Многие вузы сохранили онлайн-режим для лекционных занятий, а школы смогут вводить дистанционное обучение по
желанию родителей или по требованиям эпидобстановки.
Педагоги и психологи все лето ломали копья, обсуждая,
добро или зло несет онлайн-образование. К единому мнению не пришли, да и можно ли его достигнуть, когда, с одной стороны, перед учениками открывается безграничный
мир возможностей, а с другой – качество получаемых знаний неотвратимо падает.
При желании сегодня можно получить доступ к самым
передовым образовательным ресурсам, стоит зайти хотя
бы на сайт ЮНЕСКО, где опубликован обширный список
бесплатных платформ, мобильных приложений для дистанционного обучения.
Но как мотивировать детей на осознанное, глубокое изучение нужного предмета? Пытаясь удержать учеников у
компьютера, педагоги и IT-специалисты разрабатывают все
больше программ для игрового освоения знаний. Вроде бы
и неплохо, однако такие программы хороши для начального обучения, освоения азов предмета, но всегда грешат
упрощением, отсечением многих деталей и тонкостей, без
знания которых невозможно подняться на следующую ступень.
Пессимисты предрекают, что онлайн-обучение еще больше расширит пропасть между богатыми и бедными: благосостояние человека будет во многом зависеть от того, учился ли он у живого учителя или у образовательного алгоритма. Традиционное образование будет доступно немногим,
а общедоступное, несмотря на обширность ресурсов, даст
шанс на качественные знания только самым мотивированным и талантливым.
Не хочется верить в негативные прогнозы, но в новой
реальности нужно учиться жить по-новому, понимая, что
перемены, хотим мы этого или нет, будут происходить стремительно, и нужно лавировать в этой буре, чтобы не сбиться с правильного курса.

СМЕНА ПАРАДИГМЫ
Пандемия коронавируса преподнесла немало уроков, на
освоение которых нам еще понадобится время. Мир больше не будет прежним, но вся история учит нас тому, что
базовые человеческие ценности остаются неизменными,
даже когда сотрясаются устои.
Мы почти вернулись к привычной жизни, и все же должны провести ревизию своих целей и компетенций, критически переоценить свои потребности и свою способность
менять реальность или подстраиваться под нее.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Конфликт?
Дышим, пишем,
рисуем и поем!

Конфликт, ссора, разногласие, столкновение, поединок, противостояние,
баталия, конфронтация. С кем не бывало? Как бы вы ни называли
произошедшее, конфликт – это всегда негатив и всегда действие, которое
требует много нашей энергии, истощает, отвлекает, выбивает из колеи.
Целая наука конфликтология изучает данное явление и учит тому, как
пересмотреть свое отношение к этому негативному моменту и найти в нем не
повод для депрессии, а огромные ресурсы для активной жизни и творчества.

ВАМ ХАМЯТ,
А ВЫ ТАНЦУЙТЕ!

Многие уверены, что самая правильная
стратегия – избегать любых конфликтов. Но
это не так! Иногда отстаивать свои позиции –
значит отстаивать границы, и время от времени это необходимо делать. А вот как мы
это делаем, зависит от эмоционального интеллекта, то есть умения владеть эмоциями.
Есть три варианта поведения в конфликте:

Наш эксперт
Наталья ИЛЬЧЕНКО,
психолог, арттерапевт, член
Гильдии психологов,
психотерапевтов
и тренеров имени
профессора
В.А. Ананьева

1. Сделать вид, что ничего не происходит,
замолчать, уйти в сторону, сдаться.
2. Дать волю эмоциям, выйти из себя и
оторваться на полную катушку.
3. Овладев эмоциями, изложить свою точку зрения.
Представьте, что вам нагрубил кассир в
магазине. В первом случае мы молча уходим, гордясь своей сдержанностью, и потом несколько часов, а то и дней внутри у
нас бушуют гнев, обида, досада, даже развивается сценарий №2. Но внутри, с воображаемым противником. Мы мужественно
сгребли весь негатив и утащили с собой.
Действуя по второму варианту, мы теряем
самообладание, выходим из себя (то есть
теряем себя), обрушиваем эмоции на окружающих, нарушаем вибрации пространства.
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В результате приходит не ощущение своей
правоты, а опустошенность и досада.
Как повести себя по третьему варианту:
•
посчитать до пяти или сделать несколько глубоких вдохов и выдохов;
•
представить, что ваш противник
одет в костюм лисички из детского сада;
•
вспомнить, что за любой агрессией
стоит беспомощность, потребность в защите, неуверенность в себе.
После использования каких-то из этих
приемов накал эмоций снизится, и мы сможем ответить достойно либо решим не отвечать вовсе: пренебрежение ответом – тоже
реакция.
Это не значит, что мы тут же готовы выкинуть инцидент из головы и с легким сердцем
пойти по своим делам. Где-то в глубине поселяется червячок неудовольствия. И вот
тут нам на помощь приходит наш целительный дар. У каждого он свой, но обязательно
есть: писать, рисовать, петь, танцевать. Поблагодарим «червячка» – он дал нам тему
для творчества.
На сегодня мы точно не останемся без
произведения! И данный текст или рисунок
будет эмоционально заряженным и человечным. Это может стать поводом поразмышлять о жизни, нравах, взаимодействии,
отношениях и т.д. В целом, это старая до-
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брая сублимация – переплавка эмоции в произведение искусства. Любая
рассказанная, а особенно записанная
(нарисованная) история позволяет посмотреть на ситуацию с иной стороны,
возможно, увидеть позицию второго
участника иначе, а заодно пересмотреть свою. В конце концов, просто
снизить градус напряжения, выбросив
негатив на лист, а если мы сильно задеты, выпустить пар, написать все, что
думаете по этому поводу, ведь бумага
(электронная страница) все стерпит.

БОЙ С ТЕНЬЮ
Но если так можно поступить с кассирами, начальниками, свекровями,
даже с мамами и мужьями, сложнее
всего решать конфликты внутренние.
Как тут выйдешь? Кто может победить?
Никто.
Тут важно определить, что раздражение, неудовлетворенность, дурное
настроение и вот эти все «почему у
меня все не как у людей» – столкновение двух или нескольких интересов и
потребностей внутри нас самих. Поэтому… дышим, то есть какое-то время

наблюдаем за своим дыханием. Вдох,
выдох, вдох, выдох… А дальше разбираемся, какие части психики вступили
в конфликт: отвечающая за идеальный
порядок и желающая наблюдать, как
бегут облака; та, которая хочет спать,
и та, которая привыкла быть первой;
ответственная перед начальством и
творчески свободная.
Не бойтесь, это не раздвоение личности, это субличности, как называют
части психики, внутренние образы
элементов поведения в психосинтезе,
направлении в психологии.
Что делать после того, как причина
конфликта выяснена? Вы угадали: тоже
творить. Но прежде чем броситься
строчить очередной шедевр, подаренный полезным негативом, можно
попробовать конфликтующие части
примирить. Сесть удобно, закрыть глаза, представить перед собой два стула
или сколько там у вас обнаружится
конфликтеров, рассадить их и дать высказаться каждому.
Помните: вы в этой истории главный, вы решаете, чью сторону занять,
какое решение принять в данной конкретной ситуации. Ну а потом это все

можно записать себе в дневник на память, на мятой бумажке, чтобы после
сжечь, или в тексте, которым поделитесь со всеми, найдя поддержку и одобрение читателей вместе с сердечками
под постом.
В общем, вы поняли: в любой неприятной ситуации дышим и пишем, рисуем, танцуем, поем!

Любая рассказанная,
а особенно записанная
(нарисованная)
история позволяет
посмотреть на
ситуацию с другой
стороны, возможно,
увидеть позицию
второго участника
иначе. Заодно
пересмотреть свою
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Шекия Абдуллаева

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
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ИНСТАГРАМ-МЕДИЦИНЕ
В прошлом веке (а кажется, что в прошлой
жизни!) авторитет эксперта определялся
его научными открытиями, признанием
в академической среде, профессиональным
опытом и достижениями. Сегодня же для
многих главным критерием в вопросе, доверять
или нет мнению человека, становится…
количество подписчиков в социальных
сетях. Чем популярнее аккаунт блогера,
тем большим весом обладает его мнение.
И тем опаснее глупости, которые порой
пишет такой инфлюэнсер. Особенно если он
претендует на позицию лидера мнений в сфере
здоровья и красоты. Как ориентироваться
в интернет-источниках и не стать жертвой
популярных самозванцев? На наши вопросы
отвечает Ирина Эдуардовна Хрусталева,
доктор медицинских наук, пластический
хирург, заведующая кафедрой пластической
хирургии факультета последипломного
образования СПбГМУ им. И.П. Павлова,
действительный член Российского общества
пластических реконструктивных эстетических
хирургов (ОПРЭХ), Международного общества
эстетических пластических хирургов (ISAPS)
и Американского общества эстетических
пластических хирургов (ASAPS).
– Прежде всего, замечу, что среди тех, кто пишет об эстетической медицине, есть вдумчивые и ответственные авторы,
некоторых из них я знаю лично. Они тщательно проверяют
фактическую часть в своих текстах, учат критически относиться к навязчивой рекламе, пытаются уберечь свою аудиторию от опрометчивых шагов – например, от пластических
операций в сомнительных заведениях или косметологических процедур с непредсказуемым результатом и опасными
последствиями, не занимаются охотой на ведьм. Спасибо
таким блогерам за их качественную и, безусловно, полезную
просветительскую работу.
Но такое отношение к делу требует огромных усилий и
постоянного саморазвития. Конечно, подобный тернистый
путь устраивает далеко не всех. Многие из тех, кто решил
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стать бьюти-блогером, убеждены: несколько услуг, полученных в косметологическом центре или в клинике пластической хирургии, – достаточное основание, чтобы не только рассуждать на эти темы, но и давать советы другим.
В последнее время я наблюдаю весьма странную картину. Вот уже несколько моих знакомых из числа тех, кто
является постоянными посетителями клиник эстетической
медицины и салонов красоты, неожиданно начали вести
блоги о том, как не стареть, как лечиться от болезней, какие эстетические процедуры выбирать. Неожиданно это,
прежде всего, потому, что никакого медицинского образования у них нет. Но, видимо, в нашем обществе и правда
все знают, как учить и как лечить, достаточно почитать
Википедию.
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Информация в постах многих так называемых бьюти-экспертов – из бесед, которые они ведут с косметологами, а также из многочисленных интернет-ресурсов. Учитывая, что излагают это люди, далекие от медицины, можете представить
качество контента: тексты представляют гремучую смесь
банальных лозунгов, собственных сомнительных убеждений
и откровенного невежества. За примерами далеко ходить не
надо, чего стоит хотя бы призыв каждый день есть куркуму,
потому что именно она убережет от ковида. Этот совет прозвучал в одной из популярных телепрограмм, куда пригласили блогеров, и почему-то именно у них спросили, что следует
делать, чтобы не заболеть. Разумеется, у «экспертов» тут же
нашелся исчерпывающий ответ…
Самое печальное, что подобные блоги довольно быстро
набирают популярность, и их безумные идеи распространяются с невероятной скоростью. При этом авторы редко ограничиваются одной темой. Начинают, как правило, с того, чем
сами озабочены: например, если делали пластику, то первые
посты пишутся об эстетической хирургии. Но постепенно
«экспертиза» расширяется, и вот уже появляются тексты по
косметологии, стоматологии, диетологии. В реальной жизни
эти сферы, безусловно, пересекаются, и мы, профессионалы
в данных областях, объединяемся, работая с пациентами,
консультируемся друг у друга, обмениваемся знаниями на
конференциях. Но никто из нас не посягнет на чужую сферу, потому что мы понимаем, какой огромный пласт знаний
предполагает каждая специальность.

– Думаю, тех, у кого вообще нет никакого представления о медицине, подобные детали не смущают, поэтому так называемые бьюти-блогеры не только
высказывают свое мнение по разным медицинским
вопросам, но и дают рекомендации. И вот в этом – самая большая опасность для доверчивых читателей.
– Более того, они настолько начинают верить в свою экспертность, что дают уже платные консультации! Признаюсь,
я искренне не понимаю, почему подписчики не замечают, насколько банальные вещи пишут эти «эксперты» и как легко
при желании манипулируют их мнением. Ведь нередко такие
инфлюэнсеры формируют у своей аудитории ничем не обоснованное восторженное или, напротив, негативное мнение
о том или ином враче, процедуре, медицинской технологии.
Особенно опасны бездумные рекомендации всевозможных БАДов. Чтобы назначить пищевые добавки, необходимо
обладать широчайшей медицинской эрудицией и досконально знать все о состоянии здоровья пациента. Но в социальных сетях другой подход: самопровозглашенный эксперт
объявляет сезон витамина С или D, и тысячи человек послушно следуют совету, даже не задумываясь о возможных
последствиях. Когда врачи, собирая анамнез, спрашивают,
какие лекарства принимаете, пациенты не называют БАДы:
это же несерьезно, просто «витаминки по утрам». Между тем,
практически на всех международных конференциях поднимаются вопросы по безопасности пациентов, и мы постоянно
слушаем доклады о том, как влияет на гомеостаз длительный
прием пищевых добавок. Например, многолетнее применение Омега-3 влияет на свертывающую систему крови. Так
стоит ли принимать БАДы по рекомендации какого-то консультанта из системы сетевого маркетинга или человека,
возомнившего себя специалистом по правильному питанию?
Кстати, если он гордо замечает, что у него есть медицинское

образование, скорее всего, оно не вузовское – врачи всегда
называют свою специализацию.

– Один из потрясших меня примеров – дама, которая называет себя визионером (?!) и продает в Инстаграм собственную оздоровительную методику.
Она открыто заявляет: «Это не результат долгих
изучений или врачебного опыта. Эта штука пришла
ко мне свыше, и благодаря ей я начала другую жизнь».
Учитывая, что даму относят к самым успешным по
финансовым показателям блогерам, я не сомневаюсь,
что у нее началась другая жизнь. Но почему люди готовы верить, что научатся «ментально управлять
клетками организма» и таким образом вылечатся
от всех болезней и сохранят молодость и красоту?
– Наверное, такая доверчивость основана на мечте о чуде.
Всем хочется, скажем, похудеть без усилий, поэтому у тех,
кто предлагает «волшебный» напиток стройности и обещает,
что при этом вам не придется ограничивать себя в любимых
плюшках, миллионы поклонников. Люди не задумываются,
что если бы все было так просто, все вокруг были бы стройными, вечно молодыми и никогда бы не болели. Многие не
хотят признать, что внешность и здоровье – это труд и дисциплина, это инвестиции усилий, времени и средств; что за
каждым чудом преображения стоит огромная совместная
работа врачей и пациентов.

– А ваши пациенты цитируют на консультациях
таких горе-блогеров?
– У каждого доктора своя целевая аудитория. Мои пациенты – адекватные, интеллектуально развитые люди, с которыми мы говорим на одном языке. И я этим горжусь. Но
периодически, безусловно, в нашу клинику попадают и поклонницы Инстаграм-медицины. Как правило, они точно знают, что именно им нужно делать, и если я говорю то, что не
совпадает с их убеждениями, они уходят к хирургам, готовым
работать по принципу «чего изволите?». Не скрою, меня не
огорчает наше расставание.

– Значит, у нас есть врачи, готовые выполнять те
или иные манипуляции не по показаниям, а по пожеланиям пациента? Получается очень опасная связка:
сначала блогер навязывает человеку ту или иную
идею, а затем врач послушно выполняет назначение,
выписанное самозванцем...
– Все не так просто, хотя такая тенденция существует. Эстетическая медицина, будь то пластическая хирургия или врачебная косметология, занимается преображением. Выполняемые нами операции, инъекции и другие процедуры не являются обязательными, они не спасают жизни, а направлены
на ее улучшение. Мы живем в лихое время виртуальной мишуры, поэтому не следует ориентироваться на лайки ни при
выборе лидеров мнений, ни при выборе врача. Развивайте
критическое мышление, задавайте вопросы, анализируйте
информацию. Сегодня, чтобы быть красивым и здоровым,
нужно прежде всего быть умным.
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Елена Май

МАСКНЕ –
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новый вызов для кожи
Ношение масок, ставшее обязательным из-за пандемии коронавируса,
создало новую проблему, которую косметологи уже определили как
«маскне» – раздражение, вызванное ношением маски. Из-за высокой
влажности под маской кожа становится более уязвимой перед микробами
и вирусами, а трение раздражает сальные железы и волосяные фолликулы.
Но так как вопрос использования маски стоит более остро, чем
потенциальный вред от нее, придется научиться даже под маской сохранять
здоровую и сияющую кожу.

Базовые правила
Прежде всего рекомендуется чаще менять
маски, чтобы на них не скапливались микробы, а также протирать лицо ватным диском,
смоченным хлоргексидином. Этот раствор
не сушит кожу и оказывает антисептическое
действие. Если вы используете многоразовые маски, следите за их гигиеничностью:
обрабатывайте после каждого применения
и помните, что даже многоразовые маски не
вечны и требуют замены.

Наш эксперт
Анастасия
СТЕПАНОВА,
врачдерматовенеролог,
косметолог клиники
эстетической
медицины «Медисанс»

Правильное очищение
кожи лица
Важно своевременно очищать кожу от отмерших частичек эпидермиса и стимулировать обновление. Как результат – меньшее
количество закупорок, более здоровый цвет
лица и сияющая кожа. В домашних условиях в данном вопросе поможет силиконовая
щеточка для очищения и антивозрастного
массажа лица LUNA 3 от шведского производителя FOREO, которая за счет 8000 звуковых пульсаций T-Sonic убирает загрязнения
с поверхности кожи.
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Восстановление
липидного барьера
В конце дня стоит уделить время восстанавливающему уходу с масками, чтобы предупредить будущие воспаления и успокоить
раздраженную кожу. Усилить их действие
поможет смарт-гаджет нового поколения
FOREO UFO 2, сочетающий в себе функции
LED-света, термо- и криотерапии, а также
звуковые пульсации T-Sonic. Его можно использовать как отдельный гаджет или вместе со специальными UFO-активируемыми
масками:
• cбалансировать повышенное выделение
себума и убрать воспаление поможет экстраочищающая угольная маска FOREO Matte
Maniac. Древесный уголь выводит пыль, себум и другие загрязнения из пор, мягко растворяя эти токсины, а снежный лотос и экстракт гамамелиса помогают успокоить кожу,
минимизируя видимость пор. Процедура с
данной маской также включает сочетание
криотерапии с синим и фиолетовым LEDсветом, что дает дополнительный эффект в
борьбе с бактериями P.acnes;
• успокоить кожу можно при помощи процедуры с маской Green Tea. Зеленый чай из
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Японии богат антиоксидантами, которые защищают кожу
от токсинов из окружающей среды, а дополнительный ингредиент – экстракт корня вяза Давида, применяемый в китайской и корейской народной медицине, – обеспечивает
мощный увлажняющий эффект, восстанавливая оптимальный уровень гидратации. Во время процедуры также происходит охлаждение, сочетающееся с синим и зеленым LEDсветом, которые и успокаивают раздраженную кожу;
• уделите особое внимание нежной зоне вокруг глаз, используя маску с ниацинамидом Shimmer Freak. Этот активный компонент в составе маски отвечает за обновление
кожи на клеточном уровне, а значит, он устраняет неровный
тон и тусклость, избавляет от мелких морщин и пигментации, придавая коже здоровое свечение и уменьшая темные
круги. Использование смарт-маски UFO 2 с маской Shimmer
Freak способствует снижению отечности за счет сочетания
красного и синего LED-света, дополненного функцией криотерапии.

Дополнительный антибактериальный
эффект
Каждый из восьми цветов спектра гаджета FOREO UFO 2
оказывает положительный эффект на кожу. Самый полезный для обработки воспалений в летнее время – синий свет,
он может использоваться как самостоятельная процедура
светотерапии без маски, а поверх вашей любимой сыворотки или крема. Синий свет уничтожает бактерии P.acnes и
сводит количество воспалительных элементов к минимуму,
предотвращая появление новых высыпаний.

Необходимое увлажнение
Чтобы избежать нарушений естественного баланса, важно укрепить липидный барьер кожи и сделать ее менее
восприимчивой к внешним раздражителям, поэтому стоит
отдавать предпочтение увлажняющим текстурам в ежедневном уходе. Гиалуроновая кислота, например, поможет
притянуть и удержать влагу в коже, тем самым нивелируя
трение от ношения маски. Сыворотка с гиалуроновой кислотой и скваланом от FOREO Serum Serum Serum поможет
сбалансировать выработку себума и обеспечит длительное
увлажнение, делая кожу мягкой и здоровой.

Риск купероза и розацеа
Масочный режим добавил нам немало дискомфорта и заметно повысил уровень стресса, и без того высокий у жителей больших городов. На эмоциональное напряжение
реагирует весь организм, в том числе и сосуды: они отвечают спазмом или чрезмерным расслаблением сосудистой
стенки, что проявляется резкими приливами крови к лицу.
В условиях хронического стресса такие реакции повышают
риск развития купероза и воспалительного заболевания
розацеа. Для решения этих проблем стоит обратить внимание на средства для чувствительной и реактивной кожи с
капилляропротекторными свойствами.

Темные круги и отечность
зоны вокруг глаз
Кроме кровеносных сосудов стрессу крайне подвержена
лимфатическая система. Нарушение ее функции приводит к
задержке жидкости в тканях, на этом фоне развивается отечность лица, становятся более заметны темные круги и отеки
зоны вокруг глаз. В обычное время с такой проблемой помогают разобраться лимфодренажные процедуры у косметолога (такие, как лимфодренажный массаж аппаратом Jet Peel
или мезо-препараты) в сочетании с домашним уходом. Так,
в домашнем уходе можно использовать UFO-активируемую
маску для зоны вокруг глаз с кофеином FOREO Shimmer Freak
Mask, а также особый гаджет для этой зоны IRIS от FOREO,
созданный на основе техник лимфатического массажа глаз,
широко известного в Азии.

Изменение овала лица
Длительное эмоциональное перенапряжение всегда сопровождается гипертонусом шейных мышц. В нормальном
состоянии часть волокон мышц вплетается в кожу лица и
сохраняет овал четким, а кожу шеи – молодой и упругой.
В условиях гипертонуса эта мышца буквально тянет овал
вниз, проявляется грустное выражение лица, а на шее намечаются более глубокие морщины. Для профилактики таких
возрастных изменений и борьбы с ними применяются ботулинотерапия (избавление от гипертонуса мышц препаратами ботулотоксина), регулярный массаж шейно-воротниковой зоны и общий массаж всего тела.
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Ваш салон
на дому
1

Herb and mineral spray –
увлажняющий спрей от DMK

3

Увлажняющий спрей содержит более 10 экстрактов растений,
восстанавливает минеральный баланс, увлажняет, успокаивает,
тонизирует кожу, оказывает антисептическое действие.

Transdermal Sunscreen crème –
солнцезащитный крем с SPF 30 от DMK
Легкий, нежирный, питательный, увлажняющий крем с SPF 30.
Оказывает максимальную защиту от UVA- и UVB-лучей. Применяется для профилактики старения, гиперпигментации, защиты
от УФ-воздействия для всех типов кожи, при солнечных ожогах.

Super bright – увлажняющий крем
для лечения гиперпигментации от DMK
Контролирует меланогенез и обладает отбеливающим
свойством. Обеспечивает заметные результаты менее чем за
30 дней. Оптимизирует липидный обмен, восстанавливает барьерные функции кожи, увлажняет и смягчает ее, снимает раздражение.

Экспресс-сыворотка для лица
Instant Radiance Serum
от Vital Essential Cosmetics
Сыворотка мгновенного действия для домашнего применения. Здоровый цвет лица и ухоженная, отдохнувшая
кожа за 20 минут. Объединяет в себе комплекс пептидов
(Ala-Glu-Asp-Gly, KE, Карнозин), витаминов (С, Е, В3, В5, В7) и
гиалуроновой кислоты, обеспечивающих ультраэффективный уход за кожей лица. Сыворотка может применяться в
аппаратных методиках.
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Девайсы для полноценного ухода за кожей
дома от FOREO Sweden
Главными героями «салона на дому» станут эти бьюти-гаджеты.
В инновационном гаджете UFO 2 удалось приручить и подружить сразу четыре действенные технологии: светотерапию полного спектра,
термо- и криотерапию, звуковые пульсации T-Sonic. Технология звуковых пульсаций T-Sonic – одна из самых важных инноваций бренда
FOREO. В очищающих гаджетах из линейки LUNA щеточки воздействуют на кожу с интенсивностью 8000 звуковых пульсаций в минуту, «выбивая» 99,5% загрязнений и способствуя обновлению кожи.
В смарт-масках UFO 2 и UFO mini 2 работают уже 10000 T-Sonic пульсаций, ускоряя впитывание активных ингредиентов масок. Пульсации
аппарата IRIS для зоны вокруг глаз производят массажные движения,
имитирующие лимфодренажный ручной массаж. Результат: мышцы
расслабляются, уходит спазм, кожа становится более гладкой, а морщины и темные круги под глазами – менее заметными.

Крем TimExpert Rides Supreme для коррекции морщин
от Germaine de Capuccini
Ежедневный уход против динамических и статических морщин. Предназначен для
очень сухой кожи и кожи, нуждающейся в дополнительном питании. Насыщенная текстура крема моментально снимает ощущение сухости и дискомфорта. Крем предназначен для целевой аудитории с «дополнительными» потребностями.
В составе крема – усиленная концентрация активных компонентов. Новые революционные комплексы BTX-Tripeptine и Tissulage Tech работают в двух стратегических направлениях – расслабление и регенерация внеклеточного матрикса.

Система глобальной коррекции морщин –
TimExpert Rides Age Cure от Germaine de Capuccini
AGE CURE – первый ночной уход, который сочетает в себе интенсивное, постепенное и непрерывное обновляющее воздействие на кожу и двойной комплекс с
хронопрограммированным действием, обладающий замечательными свойствами, разглаживающими и повышающими плотность.
Комплект из трех продуктов для 3-ступенчатого домашнего ухода на ночь
устраняет и уменьшает мимические и статические морщины, возвращает коже
упругость, повышает плотность и восстанавливает утерянный объем за 30 дней.

Антивозрастная линия с протеинами шелка –
Silk Protein Line от Dr. Spiller
Роскошная линия антивозрастных препаратов предназначена для обезвоженной кожи с мимическими и глубокими морщинами. Интенсивный омолаживающий крем с протеинами шелка разглаживает мимические и глубокие морщины,
обеспечивает защиту от негативного воздействия окружающей среды, питает и укрепляет кожу.
Сыворотка с протеинами шелка защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды и преждевременного
старения, восстанавливает регенеративные функции кожи.
Крем для кожи вокруг глаз с протеинами шелка интенсивно
увлажняет, укрепляет кожу, стимулирует регенерацию, улучшает микроциркуляцию. Убирает темные круги и отечность.
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Анастасия Столбова

СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЙ:

массаж против стресса
и болезней
В наше время поддержание и укрепление иммунитета особенно актуально, а порой и жизненно
важно. Недостаток сна и плохое питание наносят серьезный ущерб защите организма.
Тревога и хронический стресс выматывают, приводят к упадку сил. Вы рискуете заболеть,
поскольку организму все труднее бороться с инфекциями. Чтобы иммунная система работала
эффективно, необходимо высыпаться, правильно питаться и делать физические упражнения.
Укрепить иммунитет и легче пережить сложные времена поможет массажная терапия: она
улучшает кровообращение, снижает стресс и стимулирует работу иммунной системы.

М

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

ногие люди так сильно устают после
работы, что у них не остается сил на
полноценный отдых и расслабление.
Они заедают стресс сладким или запивают
алкоголем, но усталость все равно накапливается, провоцируя проблемы со здоровьем,
поскольку для нормальной работы организма важна гармония: если один из органов
выходит из строя, нарушается вся система.
Специалисты рекомендуют отказаться от губительных методов снижения тревоги и сделать выбор в пользу релаксации.
Антистрессовый массаж поможет безболезненно, безопасно и мягко справиться с
тревогой и напряжением. В ходе процедуры специалист воздействует на отдельные
участки тела, в результате ваш организм полностью расслабляется, а разум отключается
от проблем и забот. Курс из нескольких сеансов массажа позволит вернуть внутреннюю
гармонию и снизить уровень стресса. Вы получите расслабление, отдых и удовольствие.
Массаж полезен при нервном перенапряжении, эмоциональной и хронической усталости, нарушении сна, депрессивных состояниях и мышечном напряжении.
Также массажная терапия эффективно
укрепляет иммунитет. К примеру, тайский
массаж благотворно влияет на работу лимфа-
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тической системы, от которой зависит выведение шлаков и токсинов из организма. Правильно работающая лимфатическая система
очищает клетки и ткани, отвечает за обмен
веществ, способствует повышению циркуляции крови и микроциркуляции клеток. Кровь
доставляет к органам и тканям кислород и
питательные вещества, а лимфа уносит все
отработанное и токсичное в выделительную
систему, уничтожает бактерии и инородные
тела. Благодаря этому лучше работает иммунная система, которая защищает организм от
вирусов и других угроз здоровью человека.
Среди противопоказаний для проведения
массажа простуда или иное инфекционное
заболевание, обострение хронических болезней, воспаление лимфатических узлов,
тромбоз, онкология, ВИЧ-инфекции.
Специалисты рекомендуют посетить от 5
до 20 сеансов массажа для снятия стресса и
укрепления иммунитета, точное количество
процедур подбирают индивидуально. Сеансы назначают с перерывом в 2-3 дня. Следующий курс следует проходить примерно через
полгода. Второй вариант посещения массажного кабинета, который поможет вам всегда
держать тело и иммунитет в тонусе: еженедельные сеансы в течение года. В обоих случаях хорошее самочувствие гарантировано
круглый год!
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Анна Петрова

БИОХАКИНГ, ИЛИ КАК
ПРОЖИТЬ ДО 100 ЛЕТ
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Биохакинг – это комплексный подход к своему здоровью, в котором используются
научные технологии. Он существенно отличается от обычного отслеживания
и решения проблем со здоровьем и от здорового образа жизни. Дело в том,
что рекомендации врачей и фитнес-тренеров из Интернета носят общий характер –
их авторы не знакомы с вами лично, не имеют представления о состоянии вашего
здоровья и не могут хотя бы примерно предполагать, как на него повлияет
новая диета или вид физической нагрузки.

З

Наш эксперт
Юлия ЭНХЕЛЬ,
президент
международной
корпорации Enhel
Group, основатель
клиники Enhel
Wellness Spa Dome

доровый образ жизни является неотъемлемой частью биохакинга, но в его
персонализированном и научно обоснованном варианте. Регулярно делая чек-ап
организма, нужно следить за динамикой показателей и оперативно корректировать их
отклонения. Это даст намного больше, чем
просто попытки перебирать одну за другой
диеты или системы оздоровления.
Важно, что биохакинг считается превентивной медициной: вы приходите к врачу не
для того, чтобы победить болезнь. Вы делаете
это, чтобы улучшить качество жизни, предотвратить развитие хронических проблем со
здоровьем, которые могут негативно повлиять на ее продолжительность. Необходимо
понимать: биохакинг – это не разовая мера,
а привычки, которых необходимо придерживаться постоянно, ведь именно они позволят
иметь желаемый результат.

ЧЕК-АП ОРГАНИЗМА
Комплексное обследование – это отправная точка для каждого биохакера, первый
этап и способ убедиться в том, что вы все делаете правильно. Анализы покажут, в каком
состоянии сейчас находится ваш организм,
есть ли проблемы с гормональным фоном и
каких именно витаминов и микроэлементов
вам не хватает. После этого можно начинать
корректировать образ жизни и начинать добавлять другие элементы биохакинга.

СОН
Самый эффективный способ восстановления и детоксикации организма – это сон.
Хронический недосып считается фактором
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риска возникновения лишнего веса, проблем
с нервной и эндокринной системой, а также
раннего старения кожи. Полноценный сон
повышает вашу производительность в течение дня, улучшает настроение, помогает
справляться со стрессом.
Говоря о том, что вам стоит наладить режим сна, стоит понимать, от чего именно зависит его качество. Различают ортодоксальную (медленную) стадию и БДГ (стадию быстрых движений глаз). За 8 часов сна человек
переходит от одной фазы к другой в течение
4-5 циклов, но наиболее важной является ортодоксальная фаза.
Чтобы повысить продолжительность
ортодоксальной фазы сна, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1. Полная темнота. Свет экрана смартфона,
планшета или телевизора настраивает человека на бодрствование.
2. Удобное спальное место. Правильный
матрас и подушка с эффектом памяти – то,
что нужно.
3. Чистота воздуха, его температура и уровень влажности. Увлажнитель, очиститель
или ионизатор для воздуха помогут добиться
нужного результата. Неподалеку от кровати
можно поместить растение, очищающее воздух.
Также биохакеры активно используют специальные гаджеты и приложения для отслеживания циркадных ритмов и эффективности
ночного отдыха. Начинайте подготовку ко
сну еще днем – находитесь на свежем воздухе
хотя бы на протяжении 15-20 минут, выполняйте физические упражнения, принимайте
расслабляющие ванны.
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ПРИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ДОБАВОК

Получить полный комплекс витаминов и микроэлементов
невозможно только из пищи. Именно поэтому биохакеры
добавляют в свой рацион биологически активные добавки.
Главное правило – делать это по рекомендации врача: он
точно определит, каких веществ не хватает для должного
уровня показателей.

ПИТАНИЕ
Для каждого человека существует свой перечень продуктов, способных причинить ему вред или принести пользу.
Прежде чем составлять рацион, необходимо сдать анализы
на пищевую непереносимость. Их результаты покажут, какие продукты должны быть в меню, а какие – нет.
Существует десять основных правил питания, о которых знает каждый биохакер:
1. Ешьте так, чтобы чувствовать себя хорошо не только
сегодня, но и завтра.
2. Заботьтесь о здоровье, даже если вы полностью здоровы.
3. Качество пищи важнее ее количества.
4. Повышайте питательную плотность вашего рациона.
5. Снижайте уровень потребления токсинов.
6. Сохраняйте здоровый баланс, питаясь большим разнообразием ингредиентов.
7. Не идите на поводу у маркетологов: «с низким содержанием жира» и «без сахара» – не синонимы здоровой пищи.
8. Используйте различные подходы к питанию, подходящие под разные условия.
9. Рассматривайте прием пищи как средство распространения и получения опыта и знаний.
10. При выборе продуктов учитывайте влияние на окружающую среду как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
Одним из важных прорывов в области правильного питания стало открытие такого понятия, как «аутофагия» – «самопоглощение» (от греческих слов «ауто» – «сам» и «фагин»
– «есть»). В 2016 году японский ученый Йосинори Осуми
смог доказать существование в нашем организме очистительных процессов, запускаемых голодом, за что был удостоен Нобелевской премии.
Оказалось, что при недостатке пищи клетка начинает
сама себя переваривать, «съедая» старые и поврежденные
структуры. Это способствует обновлению и омоложению.
Аутофагия – генетически заложенная способность. Стимулируя аутофагию, мы очищаем клетки от старых белков и
продуктов обмена. С другой стороны, голодание приводит к
выработке гормона роста, указывающего нашему организму, чтобы тот начал производить новые клеточные компоненты. Таким образом мы полностью обновляем наше тело.

Польза аутофагии для человека:
• потеря лишнего веса;
• омоложение и замедление старения;
• обновление тканей (мышечных, хрящевых, костных);

• снижение рисков онкологических заболеваний;
• оздоровление сердечно-сосудистой системы;
• снижение рисков заболеваний нервной системы.
Сегодня аутофагию считают способом терапии и предотвращения развития ряда заболеваний. Наиболее мощными выявленными индукторами процессов аутофагии являются голодание и ограничение количества поступающих с пищей калорий.
На этой концепции построены набирающие популярность
режимы питания, например, такие, как интервальное голодание (intermittent fasting), когда все приемы пищи происходят
в течение 8-часового временного окна, за которым следует
16 часов без употребления каких-либо продуктов.
Цель запуска аутофагии – добиться, чтобы клетки использовали не внешние источники питания, а свои собственные.
При этом «в расход» должны идти только поврежденные и
дефектные кусочки. Все молодое и здоровое мобилизуется
и формирует обновленный вариант клетки.
Прежде чем перейти к практическим шагам, стоит подумать о вреде чрезмерных голодовок. Если недоедать постоянно, лишать себя жизненно необходимых аминокислот, то
можно заработать серьезные заболевания. Аутофагия – это
курс оздоровления, но никак не образ жизни.

СПОРТ
Основная задача физических нагрузок – поддержание
здоровья. Конечно, можно тренироваться самостоятельно,
но биохакеры делают это под присмотром опытного тренера, который определяет нужную вам нагрузку и следит
за правильным выполнением упражнений. Такой подход в
разы повышает эффективность тренировок.

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Психическое здоровье не менее важно, чем физическое.
Существуют специальные практики для вхождения в медитативное состояние, которые помогают снижать стресс,
предупреждают хроническую усталость и аккумулируют позитивное настроение. Это оказывает положительное влияние на все сферы жизни.
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Зинаида Лесь

COVID-19: карта
безопасности
Могу ли я заразиться коронавирусом на прогулке? Безопасно ли ходить
в супермаркет, или лучше заказывать товары с доставкой на дом?
Стоит ли отмечать день рождения в ресторане, и можно ли пойти
в гости к друзьям? Все о том, как минимизировать риски, знают
специалисты АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

П

режде чем отправиться в бар или в путешествие, подумайте о безопасности и оцените риски. Что бы вы
ни решили, помните: соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки в общественных местах лучше,
чем пренебрегать этими несложными правилами, а находиться на открытом воздухе всегда лучше, чем в помещении.
И не стесняйтесь сказать своим друзьям или коллегам, если
вас что-либо не устраивает. Главное сегодня – это безопасность. Чтобы вам было проще сделать выбор, рассмотрим
список мест, в которые можно отправляться смело, и расскажем, куда лучше пока не ходить даже в маске и перчатках.

САМЫЙ НИЗКИЙ РИСК
ЗАРАЗИТЬСЯ COVID-19
Вероятность того, что вы заразитесь коронавирусом при
заказе продуктов на дом, невелика. Вы можете попросить
оставить пакеты с продуктами возле двери, чтобы не контактировать с курьером. Также вы можете вымыть пластиковую,
металлическую или стеклянную тару с мылом, а поверхности, на которых стояли пакеты, продезинфицировать.
Если вы открываете письмо или посылку, то риск заражения также минимален. Это же относится и к автозаправке:
наденьте одноразовые перчатки или возьмите салфетку при
использовании пистолета колонки и отдавайте предпочтение бесконтактной заправке и оплате услуг.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе, особенно на
природе, принесут пользу вашему здоровью: снизят тревожность и даже артериальное давление. Солнечный свет
повысит настроение и уменьшит депрессию. Конечно, не
стоит забывать о необходимости сохранять социальную
дистанцию.

Считается, что при часовой прогулке в центре города, даже
в час пик, а также при непродолжительном нахождении на
детский площадке риск заражения ниже среднего.
Выбирая между походом в спортзал и занятиями спортом
на улице, отдавайте предпочтение второму варианту.

СРЕДНИЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
Прежде чем принимать предложение на обед в гостях у
друзей или родственников, подумайте: риск заражения в
этом случае специалисты оценивают как средний.
Плавание в общественном бассейне не безопасно. COVID-19
не распространяется через воду, но на пляже и в бассейне одновременно собирается большое количество людей.
О том, что общественные места со значительным скоплением людей представляют собой определенную опасность,
нельзя забывать, отправляясь в торговый центр на шопинг.

ОПАСНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ
Немного выше опасность при поездке в общественном
транспорте или при полете на самолете. Во время поездки
или полета обязательно используйте маску и перчатки, соблюдайте гигиену. Короткие перелеты более безопасные, чем
длительные. Определенный риск существует при посещении
ресторана. Если есть возможность, выбирайте открытую веранду. Кроме того, убедитесь, что весь персонал носит маски,
а столики стоят на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.
Тесный контакт с другими людьми, который возможен при
посещении салона красоты, представляет собой риск немного выше среднего.

РИСК НИЖЕ СРЕДНЕГО

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Не хотите по каким-либо причинам заказывать товары домой? При посещении продуктового магазина соблюдайте
социальную дистанцию, ограничьте контакт с другими людьми и не забудьте про маску и перчатки.
Наверняка многие соскучились по культурному досугу.
Лучше посетить музей вместо концерта или похода в театр.
Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности.

В категорию самых небезопасных мест, даже если вы носите маску и перчатки, ожидаемо входят закрытые помещения,
где присутствует много людей и сложно или невозможно соблюдать дистанцию. Это тренажерные залы, кинотеатры, театры, большие концертные залы, а также стадионы, которые
собирают многотысячные толпы. Также лучше отложить поход в бар или ночной клуб.
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Анастасия Столбова

ВТОРОЕ МНЕНИЕ
НИКОГДА
НЕ ПОВРЕДИТ
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Если после визита к сосудистому хирургу, флебологу
у вас возникли сомнения в правильной постановке диагноза
или необходимости назначенного лечения, не оставайтесь
наедине со своими опасениями, запишитесь на дополнительную
консультацию к другому специалисту, чтобы услышать второе
мнение и убедиться в правильности назначений. Такой визит
наверняка сбережет ваши нервы, время и деньги.
– Вадим Андреевич, в каком случае
может понадобиться дополнительная
консультация флеболога? Как она проходит?

Наш эксперт
Вадим СИДОРОВ,
врач-хирург,
флеболог
медицинского центра
«Флеболайф»

– Второе экспертное мнение необходимо,
если у человека возникли сомнения в назначениях, сделанных доктором. Сомнения
могут быть в диагнозе, необходимости выполнения операции или же в качестве оказанной услуги.
Пациент приходит к доктору так же, как
и на обычный осмотр. Мы проводим опрос,
обследование и дуплексное сканирование
вен и артерий, знакомимся с рекомендациями, которые пациент получил от врача. Доктор отвечает на вопросы, разбирает непонятные моменты, объясняет необходимость
выполнения той или иной манипуляции,
формирует комплексное заключение и выдает рекомендации. Исходя из полученной
информации, пациент принимает правильное решение, что ему делать дальше.
Бывает, пациента ничего не беспокоит, он
приходит в клинику на профилактическое
обследование, и вдруг ему говорят: срочно нужна операция. Некоторые пациенты
теряются и соглашаются на проведение совершенно ему ненужного вмешательства.
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Логичным решением будет посетить еще одного специалиста, чтобы убедиться в верном
назначении.
В ряде случаев в ходе осмотра выясняется, что выполнение операции не требуется, а
достаточно проведения склеротерапии для
устранения косметического дефекта.

– Неужели и такое бывает? Какие моменты должны насторожить пациента?
– Да, к сожалению, в настоящее время такие случаи участились. На приеме и консультации пациент должен получить полное понимание проблемы и лечения: что и для чего
будет сделано и как назначение в итоге скажется на его здоровье. Если этого понимания
нет, советую обратиться за дополнительной
консультацией к другому врачу. Такое решение, кстати, поможет определиться и тем, кто
после первой консультации стал сомневаться в честности доктора и его клиники.

– И часто вы с этим сталкиваетесь на
практике?
– По нашим наблюдениям, порядка 10-15%
пациентов обращаются в клинику за вторым
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мнением, имея на руках заключение о необходимости операции, которая на самом деле им не нужна.
Например, ко мне приходила пациентка, которая консультировалась в одной из клиник нашего города по поводу
проведения склеротерапии: ее беспокоил косметический
дефект в виде сосудистых сеточек на голени. Доктор назначил пациентке лазерную коагуляцию большой подкожной
вены. После обследования ее сомнения подтвердились: эта
операция ей не показана, для устранения беспокоящих ее
венозных сеточек достаточно проведение склеротерапии,
которая заключается во введении лекарства с помощью
обычного шприца с очень тонкой иглой. Сосудистая сеточка исчезает через несколько дней.

– А бывают ли такие назначения в городских поликлиниках и больницах?
– Нет, там существует другая проблема. Дело в том, что по
ОМС в государственных медицинских учреждениях пациентам не делают склеротерапию и лазерную коагуляцию, поэтому на консультации врач сразу назначает флебэктомию –
операцию по удалению вены, которая предусматривает
долгий период реабилитации. И человек даже не знает, что
существуют альтернативные варианты.
Ко мне на консультацию приходил пациент с таким назначением, и я рассказал ему об альтернативных методах,
в том числе о лазерной коагуляции. Эта процедура проходит амбулаторно, под контролем аппарата УЗИ. Доктор
пунктирует вену и через иглу вводит лазерный световод.
Под воздействием лазера происходит разрушение белка
сосудистой стенки, сосуд закрывается, и кровоток по нему
прекращается. Преимуществом этого метода является отсутствие боли и общего наркоза, используется местная ане-

Примерно 13% пациентов
приходят с жалобами на боли
в ногах, думая, что появился
тромб. Мы выполняем
дуплексное сканирование
вен и артерий и полностью
исключаем сосудистую
патологию, ведь причиной
боли и отеков в нижних
конечностях могут быть
различные заболевания сердца,
воспалительные заболевания
суставов, аутоиммунные
состояния, нарушение работы
нервной системы

стезия, нет необходимости в получении листа временной
нетрудоспособности. В результате пациент сделал выбор в
пользу эндовазальной лазерной коагуляции.

– Если пациент впервые обращается к доктору
из «Флеболайф», в каких случаях ему может понадобиться повторная консультация у специалиста клиники?
– Что касается флебологического приема, то, как правило, второе экспертное мнение не требуется. В нашей работе
главное – индивидуальный подход и честность. Мы не назначаем лечение, которое не нужно пациенту, не советуем
лишних операций, процедур и манипуляций.
Но иногда бывает так, что люди идут к флебологу, не понимая, что именно их беспокоит. Примерно 13% пациентов
приходят с жалобами на боли в ногах, думая, что появился
тромб. Мы выполняем дуплексное сканирование вен и артерий и полностью исключаем сосудистую патологию, ведь
причиной боли и отеков в нижних конечностях могут быть
различные заболевания сердца, воспалительные заболевания суставов, аутоиммунные состояния, нарушение работы
нервной системы. В ходе дифференциальной диагностики
мы можем рекомендовать пройти осмотр у нашего врачаневролога, который специализируется на болях в нижних
конечностях. Он помогает определить корешковые синдромы или гипертонус мышц, межпозвоночные грыжи.
Хочу еще раз подчеркнуть, что в нашей клинике пациент
не уходит с лишним назначением. Люди всегда получают
именно то, что им необходимо. Наша цель – помогать и
приносить пользу, а потому мы всегда подробно объясняем
необходимость каждого действия и какие результаты это
действие принесет, как улучшит качество жизни пациента.

Зинаида Лесь
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ВИТАМИНЫ
БОДРОСТИ
Усталость – одна из самых частых жалоб современных людей.
Обычно мы во всем виним стресс, недосыпание, высокую занятость
на работе и информационный перегруз, но очень часто виной всему –
нехватка витаминов и необходимых микроэлементов, без которых
организм просто не функционирует.

О

т работы щитовидной железы зависят красота, настроение, общее самочувствие женщины, поэтому крайне
важно не допускать состояний, которые могут приводить к сбою ее функций. Витамины
и микроэлементы, необходимые для здоровья щитовидной железы, включают в себя:

Витамин B1 (тиамин)

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

Витамин B1 легко всасывается в кишечнике, но не накапливается в тканях и не обладает токсическими свойствами. Избыток пищевого тиамина быстро выводится с мочой.
Экспериментально доказано, что витамин
B1 в форме ТПФ является составной частью
минимум 5 ферментов, участвующих в промежуточном обмене веществ.
Итальянский практикующий врач Антонио
Костантини предположил, что хроническая
усталость, которая сопровождает воспалительные и аутоиммунные заболевания, может быть результатом умеренного дефицита
тиамина. Он обнаружил, что тиамин помогает снять усталость у людей с неспецифическим язвенным колитом (аутоиммунное заболевание кишечника).

Витамин В2
(рибофлавин)
Витамин красоты, необходимый для здоровой кожи, ногтей, роста волос и в целом
для здоровья всего организма. Является коферментом многих жизненно важных окислительно-восстановительных
ферментов
и участвует в метаболизме белков, жиров
и углеводов. Существует приблизительно
15 флавопротеинов, в состав которых вхо-
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дит рибофлавин. Флавиновые ферменты
окисляют различные кислоты, нейтрализуют
высокотоксичные альдегиды, принимают
участие в синтезе коферментных форм витамина В6 и фолацина.
Витамин необходим для образования и сохранения целостности эритроцитов, синтеза
антител, процессов роста, тканевого дыхания. Совместно с витамином А B2 обеспечивает целостность слизистых. Кроме того, он
способствует абсорбции железа и витамина
В6 из пищи, снимает усталость глаз, предотвращает катаракту.

Никотинамид
(никотиновая кислота)
В качестве кофактора энзимов никотинамид задействован в метаболизме белков,
жиров и углеводов, пуриновом обмене, тканевом дыхании, распаде гликогена, он расширяет мелкие кровеносные сосуды и улучшает микроциркуляцию; снижает концентрацию общего холестерина, аполипопротеина А, триглицеридов, липидов низкой
плотности и увеличивает уровень липидов
высокой плотности, которые препятствуют
образованию атеросклеротических бляшек
в сосудах. Также он препятствует тромбообразованию, уменьшая агрегацию тромбоцитов.

Йод
Йод является структурным компонентом
для синтеза гормонов щитовидной железы тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3),
нормальная продукция которых возможна
лишь при достаточном поступлении микро-
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элемента в организм. Секреция Т3 и Т4 регулируется гормоном ТТГ, вырабатываемым в гипофизе, играет важную
роль в жизнедеятельности человека любого возраста, но
особенно во внутриутробном периоде и в раннем детском
возрасте. Тиреоидные гормоны влияют на метаболизм белков, жиров и углеводов, рост, развитие и дифференцировку
органов и тканей, на функцию центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Дефицит тиреоидных гормонов у плода и в
раннем детском возрасте может привести к необратимому
нарушению умственного развития, вплоть до кретинизма.
В йоддефицитных районах у женщин нарушается репродуктивная функция, увеличивается количество выкидышей
и мертворожденных. Дефицит йода является доказанным
фактором риска нарушения развития плода.

Магний
Магний – жизненно важный минерал, участвующий в выработке энергии, которая необходима для работы щитовидной железы, проведения нервного импульса, построения
каркаса костей. Он поступает в организм из пищи, всасываясь в тонком и толстом кишечнике. Магний в основном
сосредоточен в костях, клетках и тканях. Организм поддерживает уровень магния, регулируя его всасывание в желудочно-кишечном тракте и выделение через почки.
Недостаток магния (гипомагниемия) может быть вызван
излишней его потерей с мочой, нарушением питания, а также состояниями, сопровождающимися нарушением всасывания. Избыток магния (гипермагниемия) иногда возникает
после передозировки антацидами, содержащими его соединения, и при снижении выделительной функции почек.
У людей с умеренным дефицитом этого минерала симптомы
могут не проявляться. Длительная и сильная его нехватка
чревата тошнотой, потерей аппетита, утомляемостью, спутанностью сознания, мышечными спазмами, онемением
или покалыванием в конечностях. Симптомы избытка похожи на признаки недостатка и могут включать в себя еще
тошноту, мышечную слабость и нарушение ритма сердца.

Медь
Медь – важный катион, входящий в состав многих ферментов. Они принимают активное участие в метаболизме
железа, формировании соединительной ткани, выработке
энергии на клеточном уровне, продукции меланина (пигмента, отвечающего за цвет кожи) и в нормальном функционировании нервной системы.

Селен
Селенопротеины играют важную роль в клеточной защите от свободных радикалов и высокореактивных видов
кислорода. Помимо этого, содержание селена непосредственно влияет на активность ферментов дейодиназ, следовательно, он участвует в продукции тиреоидных гормонов.
Сильный дефицит селена может вызывать дисфункцию щитовидной железы и приводить к возникновению или прогрессированию аутоиммунных заболеваний. У пациентов с
тиреоидитом Хашимото добавка препаратов селена может
снижать титр антител к тиреопероксидазе.

Витамин В6
Витамин В6 является коферментом, участвующим в более
чем 100 ферментативных реакциях в организме человека.
Он необходим для производства нейротрансмиттеров, миелиновых оболочек, гемоглобина, миоглобина и метаболизма гомоцитстеина. Дефицит витамина В6 может привести
к гипотиреоидизму, вызванному уменьшением синтеза тиреотропного гормона в гипоталамусе. Переизбыток же В6
может привести к снижению тиреотропного гормона.

Чем накормить ЖКТ?
Витамины и минералы играют важную роль в поддержании нормального состояния пищеварительного тракта, при
этом наибольшее значение принадлежит следующим нутриентам:
Витамин B5 (пантотеновая кислота) является компонентом коэнзима А, необходимого для метаболизма жирных
кислот и синтеза холестерола, и, кроме того, участвует в
ацетилировании белков. Витамин В5 поддерживает хорошее состояние слизистых оболочек.
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) является кофактором
фермента транскетолазы, требуется для выработки энергии
и проведения нервного импульса в периферических нервных волокнах. Витамин В1 важен для регуляции аппетита.
Основная роль витамина D заключается в регуляции обмена кальция и фосфора и минерализации костной ткани.
Известно, что он поддерживает хорошее состояние зубов.
Кроме того, дефицит этого витамина связан с повышенным
риском рака толстой кишки.
Цинк – компонент многих металлопротеиназ, который
участвует в процессе синтеза и стабилизации белков, ДНК и
РНК. Он необходим для репарации быстро обновляющихся
тканей, в том числе кишечного эпителия. Легкий или умеренный дефицит цинка может приводить к нарушению обоняния (гипоосмии). Тяжелый дефицит цинка, наблюдаемый
при редком заболевании энтеропатический акродерматит,
приводит к упорной диарее.
Основная роль железа заключается в обеспечении транспорта кислорода в периферические ткани. Железодефицитная анемия негативно сказывается на состоянии всех
органов и систем, в том числе ЖКТ. При тяжелой железодефицитной анемии может наблюдаться атрофия слизистой
оболочки полости рта, глотки и пищевода (синдром Пламмера – Винсона).

Итальянский врач Антонио Костантини
предположил, что хроническая усталость,
которая сопровождает воспалительные
и аутоиммунные заболевания, может
быть результатом умеренного дефицита
тиамина. Он обнаружил, что тиамин
помогает снять усталость у людей
с неспецифическим язвенным колитом
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Ольга Ветрова

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
ДУЭТ
Метаболический синдром и вторичный гипотериоз – метаболический дуэт,
который грозит тем, кто заедает страх перед коронавирусом. Зловредный
вирус вас, может, и не затронет, а вот проблем со здоровьем на фоне
вынужденной гиподинамии и питания блюдами из «нетленных» домашних
запасов точно будет не избежать. Что нужно знать о метаболическом дуэте,
и как не допустить его появления?
– Метаболический синдром – состояние, которое многим кажется вполне
безобидным, ведь до поры до времени симптомы не очень выражены и не
причиняют явного дискомфорта. Запускает метаболический синдром алиментарное переедание, а как он дальше
прогрессирует?

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

– Метаболический синдром, или синдром
Х, – это совокупность метаболических нарушений, в основе которых лежит инсулинорезистентность, вызванная комбинацией генетических факторов, факторов внешней среды, включая питание и уровень кортизолового стресса. Следствием является нарушение
толерантности к глюкозе с дальнейшим развитием сахарного диабета 2-го типа, висцеральное ожирение (то есть абдоминальный
тип ожирения), развитие артериальной гипертензии, вторичного гипотиреоза, дислипидемии с нарушением гормонального фона.
Получается, что все перечисленные заболевания являются не самостоятельными нозологиями, а звеньями одной цепи. И главная
составляющая, без которой нельзя поставить
диагноз «метаболический синдром», – наличие абдоминального, или висцерального,
жира. Это именно тот жир, который находится под брюшиной, наполняет большой
и малый сальник, создает жировой гепатоз,
приводит к жировому перерождению поджелудочной железы. Этот жир сам по себе
начинает вырабатывать цитокины, то есть
факторы воспаления, которые и запускают
каскад заболеваний, приводящий к развитию
онкологии, ССЗ, АГ, значительно снижает качество жизни.

– Какие показатели (вес, размер талии, цифры давления, уровень инсулина,
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уровень липидов и т.д.) дают понять,
что у человека метаболический синдром и ему нужна помощь врача?
– Критерием наличия висцерального жира
является величина объема талии. Для женщины это более 80 см, а для мужчины – более
100 см. Поэтому бить тревогу следует любому
человеку с подобным объемом талии. При
этом неважно, заметьте, какой у вас рост и
вес, индекс массы тела.
Дополнительно к обхвату талии достаточно
еще не более одного признака, заставляющего врача поставить суровый (так как быстро
сокращает жизнь) и таинственный (так как
ничего не беспокоит) для обывателя диагноз
«метаболический синдром».
Например, цифры АД могут периодически
увеличиваться без особой симптоматики до
140 на 90 и более (пациент обнаруживает это
случайно на профосмотре у врача). А это уже
артериальная гипертензия.
Поможет и индекс атерогенности, являющийся критерием нарушения липидного
обмена. Попробуйте подсчитать у себя этот
индекс по формуле: (ОХС – ЛПВП) / ЛПВП, где
ОХС – общий холестерин, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности. Если получили цифру более 2,9, нарушение липидного обмена
точно есть.
Нарушение углеводного обмена можно,
опять же, подсчитать самостоятельно по формуле, сдав показатели глюкозы и инсулина
натощак. Индекс HОМА – показатель глюкозы
умножить на показатель инсулина, полученную цифру разделить на 22,5. В итоге должно
быть не более 2,7.
Индекс САRO тоже нам крайне важен: показатель глюкозы разделить на показатель
инсулина. Полученная цифра не должна
быть менее 0,33. Если хоть один из двух ин-
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дексов нарушен, у вас, как минимум, нарушенная толерантность к глюкозе, то есть инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность – это снижение чувствительности тканей
организма к действию инсулина. В норме инсулин вырабатывается поджелудочной железой в количестве, достаточном для поддержания физиологического уровня глюкозы
в крови. Инсулин способствует поступлению глюкозы в
клетку как основного источника энергии. При инсулинорезистентности чувствительность тканей к инсулину снижена,
поэтому глюкоза не может попасть в клетки, ее концентрация в крови возрастает: клетки испытывают настоящий
энергетический голод, мозг же посылает поджелудочной
железе сигнал SOS, и та еще больше вырабатывает инсулин.
Инсулинорезистентность запускает целый каскад патологических процессов, приводящих к поражению почти всех
органов и систем человека.
Я дала вам простые формулы, позволяющие наглядно увидеть нарушение углеводного обмена у себя, пока вы не обратились к врачу. А при этом, повторюсь, можно ничего не
высчитывать: если объем талии превышает вышеуказанные
цифры, метаболический синдром у вас есть.

– Почему метаболический синдром и вторичный
гипотиреоз так часто работают в одной связке? По
каким признакам можно определить возможное наличие вторичного гипотиреоза?
– Хронический кортизоловый стресс приводит не только к
формированию и(или) прогрессированию метаболического
синдрома, но и к снижению функции щитовидной железы за
счет нарушения превращения гормонов Т3 и Т4, увеличению
кортизолового реверсивного Т3, и, таким образом, на фоне
метаболического синдрома формируется и вторичный гипотиреоз, который в еще большей степени усугубляет течение
первого заболевания, запускает целый каскад новой патологии и формирует порочный круг.
Лабораторно можно увидеть наличие гипотиреоза по показателю ТТГ (норма – 0,4-1,5 мЕд/л), хотя сегодня есть другие
точные формулы определения гипотиреоза. Клинически отмечается снижение энергии жизни, быстрая утомляемость,
пастозность лица, излишняя сухость кожи, усиление выпадения волос, запоры. Эти симптомы должны заставить вас обратиться к врачу и провести обследование на предмет формирования вторичного гипотиреоза на фоне лишнего веса
или увеличения обхвата живота.
Ситуация, которую мы переживаем, является стрессовой
для каждого из нас. Но нужно понимать, что именно кортизоловый, то есть хронический, стресс является основой запуска всего каскада химических превращений, приводящих
и к откладыванию жира под брюшину, и к перееданию, и к
повышению артериального давления, нарушению липидного обмена и нарушению сна, наконец.

– Можно ли избавиться от метаболического синдрома путем изменения питания и усиления физической активности, или придется отныне всю жизнь
сидеть на таблетках и оставаться обреченным на
короткую жизнь и хронические болезни?
– Работа с хроническим кортизоловым стрессом. Постарайтесь сейчас максимально уберечь себя от любого негатива, особенно той негативной информации, которая наполняет вас через СМИ. Выключите телевизор, радиопередачи,
прекратите бесконечно обсуждать проблемы с родными и
знакомыми. Переключитесь на воспитание детей, заботу о

близких. Словом, найдите себе занятие, которое вас отвлечет
от негатива. Помните, что негативное мышление заставляет
вас откладывать жир под брюшину, даже сохраняя нормальным вес.
Срочно уберите из вашего рациона простые углеводы
и любую «мусорную» еду, приводящую к набору лишнего
веса и усиливающую хроническое воспаление, снижающую
общий иммунный ответ. Это вас убережет и от вероятности
заражения коронавирусом, а также любыми другими простудными заболеваниями. Вместе с семьей напишите меню
на неделю, в котором укажите время приема пищи и количество приемов. В каждом приеме пищи должен быть белок
(животный или растительный) суммарно не более 1 г чистого белка на 1 кг веса. Овощи в свежем состоянии или аль
денте (при непереносимости в отварном) в каждом приеме
пищи. Пищу принимайте не торопясь, тщательно пережевывайте. Объем пищи – не более 250 г для женщин и 300 г
для мужчин. Прекратите приемы пищи после 19 часов.
Пейте достаточное количество воды до 19 часов. Утром
на кончике ножа положите в чашку пищевую соду, погасите кипятком и до полного стакана налейте воду комнатной
температуры. Пейте содовую воду натощак каждый день,
обеспечивая ощелачивание внутренних сред организма.
В течение дня добавляйте в воду сок лимона. Дополнительно
настаивайте заваренные ягоды шиповника и урюка. Очень
кстати сейчас будет витамин С и калий.
Двигательная активность обязательна, так как минимум
усиливает лимфодренаж, нивелирует застой в организме и заставляет работать все наши органы и системы, сжигать лишние
калории. Утренняя зарядка обязательна: составьте программу
из приседаний, наклонов, махов руками и ногами – простые,
доступные вам комплексы, которые важно выполнять каждый
день. В Интернете можно найти виды активности на любой
вкус: йога, пилатес, аэробные практики, фейс-практики. Словом, варианты для человека любого уровня подготовки.
Следите за работой кишечника, обеспечьте ему ежедневную эвакуацию содержимого. Делайте все, чтобы стул был
каждый день! Это защитит вас и от вирусов, и от бактерий,
поднимет уровень иммунного ответа.
Ложитесь спать не позднее 23 часов. Крепкий сон именно с этого времени восстанавливает вам астроглию (клетки
иммунного ответа в головном мозге) и иммунную систему в
целом, тем самым позволит уберечь вас и от кортизолового
стресса, и от вирусной патологии. Помните, что липолиз, то
есть расщепление жира, проходит в организме с 23 часов
до 2 часов ночи. Не обкрадывайте себя. Спите в проветренной комнате, в кромешной тьме, при максимальной тишине.
При необходимости пользуйтесь берушами и надевайте на
глаза маску.
Научитесь медитировать, эта практика для нас всех как
нельзя кстати. Почитайте литературу, поищите медитативные практики, снимающие негативные эмоции, умиротворяющие и гармонизирующие мысли и энергетику.
Вспомните свое хобби или придумайте новое занятие для
себя, для своей души, для своего развития.
Займитесь, наконец, сексом с любимым человеком. Это делает устойчивее ваш иммунный ответ, снимает напряжение и
стресс, противостоит любым заболеваниям.
Принимайте рекомендованные врачом пищевые добавки,
витамины. Не забывайте принимать свои назначенные лекарственные препараты.
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Наталья Большакова

ДИУРЕТИКИ:

похудеть или умереть?
Большинство женщин недовольны своей фигурой и периодически
задумываются о том, как легко и быстро избавиться от лишнего
веса. Для многих привычный путь к стройности – прием диуретиков.
Эти недорогие аптечные препараты дают ожидаемый эффект,
но вместе с лишними килограммами уносят и здоровье…

К

Наш эксперт
Дарья САДОВСКАЯ,
врач-нефролог
@doctor_sadovskaya

ак правило, избыточная масса тела сопровождается появлением отечного
синдрома, который имеет выраженное
негативное влияние не только на внешность,
но и ведет к ухудшению качества жизни.
Именно отеки являются причиной дискомфорта при ходьбе, провоцируют проблемы с
дыханием, отражаются на качестве сна. Отечный синдром ухудшает большинство аспектов, так или иначе связанных с нашим здоровьем. Желание быстро избавиться не только
от пары-тройки килограммов и увидеть заветную цифру на весах, но еще и не испытывать всех вышеперечисленных неудобств,
которые идут вкупе с отечным синдромом,
заставляет женщин выбирать мочегонные
препараты (диуретики) в качестве основного,
а то и единственного способа снижения веса.

ЧТО ТАКОЕ ДИУРЕТИКИ?
Мочегонные средства, или диуретики, – это
вещества, которые увеличивают выведение
из организма мочи, тем самым уменьшают
содержание жидкости. В основе усиления мочеотделения лежат сложные процессы специфического действия данной группы лекарственных препаратов на почки (торможение
обратного всасывания или возврата в кровь
ионов натрия и воды, усиление фильтрации
в клубочках почках). По классификации мочегонные средства делятся на несколько
групп в зависимости от физико-химических
свойств, локализации механизма действия
и его особенностей. Одним из самых эффективных, а соответственно, и обладающих наи-
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большим количеством побочных эффектов
является препарат из группы «петлевых» диуретиков под торговым названием «лазикс»
(он же фуросемид). Данное лекарственное
средство является одним из самых распространенных среди всей группы мочегонных
препаратов, действие развивается уже через
10-15 минут после приема – наступает период активных позывов к мочеиспусканию.
Назначение фуросемида должно быть строго регламентировано и обосновано, так как
его применение сопровождается развитием
большого количества побочных эффектов и
осложнений. Уже через две недели регулярного приема данного лекарства развивается
патология под названием «фуросемид-зависимая почка».

У каждого лекарственного
средства, относящегося к
мочегонным препаратам,
существует ряд строгих
противопоказаний.
Использовать диуретик
даже как вспомогательный
метод для снижения
массы тела категорически
запрещается
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Еще одной, чуть менее известной
группой диуретических средств являются тиазиды. Также отличаясь эффективностью действия, они, как и препараты из группы петлевых диуретиков,
характеризуются рядом серьезных
побочных эффектов, один из которых –
гипокалиемия (уменьшение содержания калия в организме). Данное осложнение крайне неблагоприятно и опасно
для жизни.
Подводя промежуточный итог, хочется подчеркнуть, что у каждого лекарственного средства, относящегося к мочегонным препаратам, существует ряд
строгих показаний и противопоказаний.
Использовать диуретик даже как вспомогательный метод для снижения массы
тела категорически запрещается.

ЧЕМ ОПАСНА
«ФУРОСЕМИДЗАВИСИМАЯ ПОЧКА»?

При длительном приеме (от двух
недель до шести месяцев и более) мочегонных препаратов, в частности,
фуросемида, появляются признаки нарушения работы почек. Почечная дисфункция в связи с приемом диуретиков
обусловлена метаболическим эффектом, который проявляется гиперурикемией (повышением уровня мочевой
кислоты) и смещением pH организма в
сторону метаболического ацидоза.
Также нефротоксичность данной
группы препаратов напрямую связана с нарушением электролитного баланса. Изменяется количество ионов
кальция, калия, натрия в крови и в почечных клетках. Это приводит к ряду
негативных последствий: дефицит калия провоцирует миалгии, снижение
мышечной силы, проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой (например, запор
и чувство дискомфорта в груди). Из-за
чрезмерного выведения натрия почками появляются головная боль, тошнота,
эмоциональная неустойчивость, снижение настроения и склонность к депрессии. Непроизвольные подергивания отдельных групп мышц и судороги
обусловлены дефицитом магния.
Симптомы при развитии данной патологии проявляются постепенно, порой незаметно, достаточно непредсказуемо. В одном случае на первый план
выходят сухость кожных покровов,
ломкость ногтей и головные боли, а в

Почки выполняют
множество жизненно важных функций.
По причине своего
анатомо-физиологического строения при
большинстве заболеваний почек симптомы
будут неспецифичны,
поэтому крайне важно
контролировать лабораторные показатели
и согласовывать любую
лекарственную терапию с доктором
другом первыми проявлениями «фуросемид-зависимой почки» становятся такие жизненно угрожающие нарушения
со стороны работы сердца, как мерцательная аритмия.

СКОРЕЕ К ДОКТОРУ!
Вне зависимости от того, насколько
долго вы принимаете мочегонные препараты, следует как можно скорее обратиться к доктору-нефрологу с целью
консультации и прохождения специализированного лабораторно-инструментального скрининга, в который
входят: биохимический анализ крови,
клинический анализ крови, общий анализ мочи и ультразвуковое исследование почек (УЗИ в случае продвинутой
стадии заболевания). Из-за отсутствия
специфичности большинства симптомов основное внимание стоит уделять
лабораторным маркерам.
Для «фуросемид-зависимой почки»
будет характерно понижение натрия,
калия, хлоридов, кальция и магния. На
более запущенных стадиях заболевания присоединяется повышение уровня креатинина и мочевины крови. Основными изменениями в анализе мочи
будет возможное появление белка, цилиндров, эритроцитов и лейкоцитов, а
также снижение плотности мочи (гипоизостенурии).
Ультразвуковое исследование информативно только при условии поздней стадии развития данной патологии.
Все дополнительные методы обследо-

вания (расчет скорости клубочковой
фильтрации, экскреторная урография,
КТ и МРТ и так далее) должны назначаться дополнительно по мере необходимости и строго в индивидуальном
порядке.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ
МОЧЕГОННЫХ
СРЕДСТВ?
Основные задачи при лечении «фуросемид-зависимой почки»: максимально безопасная отмена диуретиков,
восстановление полноценного самостоятельного мочеиспускания, коррекция электролитного дисбаланса,
предотвращение развития осложнений
и борьба с уже существующими последствиями. Необходим комплексный подход, который включает не только медикаментозную терапию, но и изменение
образа жизни, в особенности рациона
питания. Постепенно более сильный
мочегонный препарат заменяется на
тот, чей эффект слабее, с перспективой
полного отказа от диуретиков и любых
веществ с мочегонным эффектом. При
этом необходимо ограничить употребление соли, животного белка. Также
при электролитных нарушениях поможет введение в рацион некоторых продуктов питания: например, при гипокалиемии это будут орехи, изюм, курага.
Не стоит также забывать о восполнении
в организме минеральных веществ,
если значительно нарушен водно-ионный баланс, проведение инфузионной
коррекции является обязательным.
Почки – один из важнейших органов
вашего организма. Они выполняют
множество жизненно важных функций.
Кроме удаления отработанных продуктов и избыточной жидкости почки
поддерживают баланс минералов и
химических веществ, вырабатывают
гормоны, контролируют артериальное
давление, непосредственно влияют на
работу и состояние костей. По причине своего анатомо-физиологического
строения при большинстве заболеваний почек симптомы будут неспецифичны, поэтому крайне важно контролировать лабораторные показатели
и согласовывать любую лекарственную
терапию с доктором.
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Елена Май

МИР В ФОКУСЕ
Плохое зрение – проблема, с которой современные люди
сталкиваются все чаще. Виной тому экология, стресс и чрезмерная
нагрузка, которой мы подвергаем свои глаза, не отводя их от
гаджетов. Между тем, даже небольшие коррективы в образе жизни
могут помочь сохранить здоровье глаз.
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ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ
Давно доказано, что табакокурение, в том числе и модные
нынче вайпы, провоцирует высокий риск возникновения
катаракты, дегенеративных изменений зрительного нерва и
макулодистрофии. И это только те проблемы, которые затрагивают зрение. Полный список вреда, который наносит организму курение, займет не одну страницу. Но, кажется, угрозы
потерять способность видеть окружающий мир достаточно,
чтобы решительно избавиться от вредной привычки.

ДОБАВЬТЕ В МЕНЮ ЛЮТЕИН
И ОМЕГА-3
Сбалансированное питание способно избавить нас от многих проблем со здоровьем, лишнего веса и плохого настроения, связанного с проблемами ЖКТ. Чтобы замедлить дегенеративные процессы, которые начинают происходить в глазных структурах уже после 30 лет, важно регулярно добавлять
в свой рацион зеленые овощи (салат, капуста, зелень), жирную рыбу, яйца, орехи, бобы и цитрусовые. Пару слов стоит сказать о таком веществе, как лютеин. Наши глаза имеют
естественный механизм защиты от разрушающего действия
внешних факторов – пигментный слой, работу которого обеспечивают каротиноиды лютеин и зеаксантин. При дефиците
этих веществ снижается защитная функция сетчатки глаза
против повреждающих факторов (УФ-излучения, яркого света, излучения экрана компьютера или телевизора). Лютеин
не синтезируется в организме человека, а зеаксантин образуется в сетчатке непосредственно из лютеина, поэтому нам
необходимо поступление лютеина с пищей – не менее 5 мг
ежедневно.
Больше всего лютеина в яйцах, паприке, шпинате, листьях
одуванчика, зеленом горошке, кресс-салате, кукурузе, брюссельской капусте и брокколи. Много лютеина и в таком известном растении, как бархатцы (лепестки темноокрашенных сортов можно высушивать и применять как специю).

НОСИТЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ
Все млекопитающие обречены получить в старости катаракту из-за воздействия ультрафиолетового излучения на
незащищенные глаза. Но только у человека есть возможность защищать хрусталик глаз при помощи солнцезащитных очков. Не пренебрегайте этим аксессуаром, используйте
качественные очки, которые блокируют от 99% до 100% UVAи UVB-лучей.
Не лишним будет напомнить и о необходимости надевать
защитные очки при выполнении любых работ, связанных с
риском получить травму глаза.

БЕГИТЕ ОТ ГИПОДИНАМИИ
Гиподинамия, метаболический синдром – проблемы, которые провоцируют развитие таких заболеваний, как диабет,

гипертония, гиперхолестеринемия. Оказывая общее негативное воздействие на весь организм, эти недуги серьезно
ухудшают зрение. Диабет вообще начинается как раз с того,
что повреждает капилляры, питающие глаза.

ДЕЛАЙТЕ ПАУЗЫ
На телефонах и компьютерах обязательно нужно установить приложения, которые будут напоминать вам о необходимости делать небольшие паузы, чтобы дать глазам отдых.
Это поможет избежать головной боли, синдрома сухого глаза, расфокусировки зрения. Достаточно каждые 20 минут отводить взгляд от экрана, чтобы в течение 30 секунд посмотреть вдаль и усиленно поморгать.

РАЗ В ГОД, НЕ РЕЖЕ!
Посещать офтальмолога раз в год – хорошая привычка,
которая поможет сохранить зрение и вовремя заметить начало заболеваний, которые могут протекать бессимптомно.
Современная диагностическая аппаратура позволяет проводить обследование всего за несколько минут и получить
точные сведения о состоянии глаз. Кроме того, врач может
заметить начальные признаки и других недугов, так как некоторые серьезные заболевания (например, диабет, зоб, меланома, частичный паралич лицевого нерва, аллергия, повышенный уровень холестерина) в прямом смысле этого слова
видны по глазам.

СЛЕДИТЕ ЗА СРОКАМИ
Не пользуйтесь старой декоративной косметикой, тщательно удаляйте макияж, выбрасывайте средства для гигиены глаз как только заканчивается срок их хранения, указанный в инструкции.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ГЛАЗ
Переводите взгляд: вверх-вниз-вправо-влево.
Повторите 10 раз.
Делайте круговые движения глаз
(4 секунды – в одну, потом – в другую сторону).
Быстро и легко моргайте 1-2 минуты.
Зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко
откройте. Повторите 10 раз.
Несколько секунд смотрите вдаль,
затем переведите взгляд на точку вблизи.
Повторите 10 раз.
Рисуйте глазами знак бесконечности (восьмерки).
Повторите упражнение 8 раз.
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Ольга Ветрова

ОТКРЫВАЕМ
НЕИЗВЕДАННОЕ
Пролетевшее лето заставило многих из нас серьезно пересмотреть планы
на отпуск: привычные поездки за рубеж пришлось отложить, а после месяцев
затворничества вырваться из привычной рутины хочется как никогда.
Выход один – отправляться в путешествие по родной стране. Россия настолько
велика, что в ней найдется достойная альтернатива практически всем
мировым красотам, и пора, наконец, увидеть их воочию.

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Израильтяне по праву гордятся своим
Мертвым морем – красивым, целебным, таинственным. Но у нас есть места получше.
Например, озеро Эльтон в Волгоградской
области – самое большое минеральное озеро Европы и одно из самых минерализованных озер в мире.
Около 40 тысяч лет назад на этом месте
плескалось Арало-Каспийское море, а сейчас от него осталась лишь многокилометровая котловина, заполненная высококонцентрированным раствором соли – рапой
и плотным илом. Глубина озера невелика,
около полуметра, так что искупаться в прямом смысле слова в нем не получится, а вот
полежать в целебной соленой воде, измазаться черной грязью или просто побродить
по озеру, любуясь неземными пейзажами,
просто необходимо.
Эльтонская грязь – единственный в мире
аналог грязи Мертвого моря, причем по
ряду важных параметров аналог с превосходящими качественными характеристиками. Эльтонские грязи активно применяются
в санаторном лечении: местный санаторий
«Эльтон-2» предлагает курс лечения самого
широкого спектра заболеваний.
Озеро Эльтон необычайно живописно:
на ярком солнце (а здесь 2200 солнечных
часов в год, почти как в Крыму) кристаллы
соли сияют завораживающим блеском, поверхность озера переменчива, так как ветер
гоняет рапу, и «карта» озера никогда не повторяется. Рассветы и закаты над Эльтоном
тоже неповторимы, ведь в жарком и сухом
степном климате солнце каждый раз «играет» по-новому.
| совершенство | ОТДЫХ | сентябрь 2020
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ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА
ОЗЕР
Голубыми озерами могут похвастаться многие страны, от
близкой нам Финляндии до Хорватии и Швейцарии. Но и тут
нам есть чем ответить: озера Кабардино-Балкарии привлекают открыточными пейзажами и постоянно меняющимися (до
16 раз в день) оттенками изумрудно-голубой воды.
Самое интересное и загадочное озеро – Церик-Кёль, которое считается вторым в мире по глубине карстовым озером.
Его глубину до сих пор точно не установили (самая глубокая
точка, на которую удалось опуститься, – 279 метров), и исследователи каждый раз открывают все новые загадки водоема.
Вполне возможно, когда-нибудь они найдут и того самого
дракона, который, по преданиям, живет здесь с незапамятных времен. Но пока ученые уверяют, что флоры и фауны в
озере нет – сероводород убивает все живое. Несмотря на это,
вода невероятно прозрачная, видно каждый камушек, даже
на 25-метровой глубине.
К слову, местные жители озеро обходят стороной из-за суеверий, считая, что в воды Церик-Кёль нельзя вступить даже
ногой. Кстати, купаться там действительно невозможно даже
летом – вода очень холодная, и мышцы сводит судорогой.
Помимо сероводородного Церик-Кёль в ожерелье горных
озер два Верхних Голубых озера, а также Сухое и Секретное
озеро. Сухое озеро – водоем, который однажды просто утек
из-за подмыва породы. Теперь здесь глубокая отвесная шахта
и небольшое озеро пятиметровой глубины. Верхнее Голубое
озеро напоминает чашу, в которой расплавлена бирюза и отражаются бегущие по небу облака. Зимой озеро покрывается льдом, а летом прогревается до 17-18 °C. Секретное озеро
находится на высоте 902 м над уровнем моря, оно прячется
в густых зарослях. Летом здесь можно купаться и рыбачить:
белый амур, карп, форель водятся в изобилии.
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ЦАРСТВО
ВЕЧНОЙ
МЕРЗЛОТЫ
Изучением динозавров и других давно вымерших животных серьезно увлекаются многие. Чтобы оценить подлинную величину доисторических ящеров,
обычно отправляются в Берлинский или
Британский музеи естествознания. Нашей стране с динозаврами пока не очень
везет – они надежно скрыты вечной
мерзлотой, которая, к слову, начинает
сдавать позиции, что внушает оптимизм
по части палеонтологических открытий.
Зато мы точно можем гордиться самыми
интересными находками мамонтов, ведь
знаменитые мамонтята Дима и Люба известны на весь мир и уникальны своей
отличной сохранностью.
В Якутске открыт целый Музей мамонта, где сами участники поисковых
экспедиций живо рассказывают о доисторических животных, которые жили
на территории Якутии 300 000 лет назад.
Помимо мамонта там можно увидеть мумию детеныша бизона, древней собаки,
копытного лемминга, древнего суслика.
Аналогов этим находкам в мире нет.
Кстати, во время одной из экспедиций
ученым удалось найти жидкий образец
крови мамонта, международный проект по клонированию запущен, так что,
возможно, мы на пороге удивительных
открытый.
Там же, в Якутске, в горе Чочур Муран,
открыт уникальный музей – Царство
вечной мерзлоты. Здесь естественным
образом круглый год сохраняется ровная температура -10 градусов. В экспозиции музея – ледяные скульптуры, расставленные в штольнях, ледовые горки,
интересные лабиринты и красиво подсвеченные свисающие глыбы льда.
Ну и чтобы полностью представить
себе все сокровища, которые таит якутская земля, обязательно стоит побывать
на выставке «Сокровища Республики
Саха». По сути это филиал Алмазного
фонда России, где собраны уникальные
экспонаты: сырые и ограненные бриллианты, драгоценные камни особой величины, золотые самородки и шедевры
ювелирного искусства, созданные руками талантливых местных мастеров.
| совершенство | ОТДЫХ | сентябрь 2020
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ИГРЫ
ТИТАНОВ
Мегалиты, огромные сооружения
из массивных каменных глыб, создали
мировую славу знаменитому Стоунхенджу в Великобритании, Ольянтайтамбо
в Перу, все слышали про каменных истуканов на острове Пасхи. А вот российские мегалитические сооружения
известны намного меньше, хотя на территории нашей страны сохранилось немало таинственных мест, над тайнами
которых ломают голову ученые.
Гора Воттоваара в Карелии спрятана
среди топких болот и, по поверьям, считается порталом в другие измерения.
Самые удивительные объекты на этой
горе – сейды, валуны, которые стоят
на «подставках» из маленьких круглых
камней. Помимо валунов «на ножках»
по горе живописно разбросаны огромные каменные блоки с ровными, будто
отпиленными краями. Зануды геологи
считают, что глыбы образовались в результате землетрясения, которое сотрясало гору около 9 тысяч лет назад.
Местная порода – кварцит – обладает

способностью раскалываться ровными
гранями, но когда смотришь на эти доисторические «кирпичи», в столь прозаическое объяснение совсем не верится.
На реке Жане под Геленджиком можно увидеть круглые дольмены, аккуратно сложенные из гигантских и ровных
каменных блоков. Считается, что это
гробницы, но кто и для кого создавал
подобные сооружения, остается загадкой даже для археологов.
Готовы отправиться в самую глушь, чтобы прикоснуться к тайнам истории? Тогда
отправляйтесь в Челябинскую область,
где на острове Тургояк расположены мегалиты, сооруженные предположительно
6000 лет назад. Что за неведомые гиганты
создали целый комплекс зданий из высеченных в близких каменоломнях плит,
остается только гадать, но каждое сооружение производит неизгладимое впечатление и будит воображение.
Какие ритуалы происходили под
прикрытием этих массивных каменных
плит? Как поднимались тяжеленные
блоки? Что стояло в нишах? Что происходило на вымощенном пригнанными одна к другой каменными плитами
«плацу»? Быть может, именно вам повезет найти ответы на эти вопросы.

.
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Елена Май

ЛУЧШИЙ ЩИТ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Грядущий сезон простуд заставляет каждого из нас задумываться о том, как бы
укрепить свой иммунитет и защититься от инфекции. Пока одни запасаются
чесноком и лимоном, противовирусными препаратами или занимают очередь в
кабинет вакцинации, другие обращаются к практике йоги, которая известна своей
фантастической способностью восстанавливать здоровье и придавать силы.
Об том, может ли йога, зародившаяся тысячелетия тому назад, защитить нас
от сверхнового опасного вируса, мы поговорили с основательницей и ведущим
преподавателем Йога Айенгара Центра Татьяной БОРОДАЕНКО.
– Татьяна, как удалось пережить период самоизоляции, и как теперь строятся занятия?
– В период самоизоляции мы проводили онлайн-занятия,
и все желающие могли продолжить практику, не выходя из
дома. В июле, когда мы получили разрешение открыть наши
центры, пришлось ввести небольшие коррективы в привыч-
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ный график. Например, теперь, чтобы попасть на занятие,
нужна предварительная запись.
Это обязательное условие помогает обеспечивать нужное
число учеников в зале и, соответственно, соблюдать необходимую дистанцию. Между уроками есть получасовой перерыв, чтобы проветрить, обработать поверхности и вспомогательный инвентарь, прокварцевать зал. В раздевалках и хол-
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лах маски необходимы, но в зале практика идет, разумеется,
без масок.

– Covid-19 – вирус, который затрагивает в первую
очередь дыхательную систему. Может ли йога защитить человека от этой инфекции, да и от обычных гриппа и ОРВИ?
– Начнем с того, что регулярные занятия йогой помогают
формированию крепкого иммунитета, и я могу уверенно
сказать, что те, кто уделяет время практике, реже заражаются инфекциями и легче переносят сезонные простуды.
Более того, существуют официальные исследования, доказывающие, что занятия йогой благоприятно сказываются
на состоянии больных, страдающих бронхо-легочными заболеваниями. Причем это не новые данные, это известно
уже десятки лет. Так, в одном из экспериментов в американской клинике, где находились люди, ожидавшие пересадки легких, начали занятия йогой. Программу для них разработал сам Айенгар. Это были довольно простые асаны,
которые при необходимости выполнялись с применением
разнообразных вспомогательных материалов, чтобы даже
самый ослабленный человек мог выполнять позы правильно. Через два месяца участники эксперимента отмечали заметное улучшение состояния, говорили, что им стало легче
дышать, и они стали меньше страдать от депрессии.
Айенгар уделял внимание созданию комплексов как для
тех, кто уже страдает заболеваниями органов дыхания, так
и для тех, кто желает заняться профилактикой. Его методики, как всегда, тщательно выверены и отработаны, доступны для людей любого возраста и уровня подготовки.
Вот почему, узнав о том, какой вред несет коронавирус
именно дыхательной системе, мы создали особый класс,
где большое внимание уделяется раскрытию грудной клетки и проработке органов дыхания, увеличению диапазона
движения ребер. Такие занятия подходят абсолютно всем,
но особенно важны они тем людям, кто страдает хроническими заболеваниями легочной системы, а также тем, кто
перенес Covid-19, так как восстановление после недуга, поражающего легкие, идет значительно быстрее.

– Кстати, в поисках средства против коронавируса многие люди вспомнили о различных дыхательных практиках и начали заниматься ими. В йоге же
есть целая наука о дыхании – пранаяма. Стоит ли
включать ее в ежедневную практику?
– Айенгар был противником того, чтобы неподготовленные люди начинали практиковать пранаяму, говорил, что
дыхательные техники самостоятельно, без предварительных занятий и помощи преподавателя начинать нельзя. И я
на своей практике не раз убеждалась в его правоте. Конечно, это очень соблазнительно – освоить какую-нибудь интересную дыхательную технику и не тратить время и силы
на освоение поз. Но у современных людей, как правило, совершенно неподвижны верхние ребра, вся грудная клетка
зажата, межреберные мышцы не работают – у них просто
нет «инструмента» для эффективной пранаямы.
Но если упорно выполнять техники только за счет усиленного дыхания, то вред может быть очень серьезным.
При неумелом выполнении дыхательных упражнений тело
излишне разогревается, каждый вздох буквально «бьет»

в диафрагму, чрезмерно активизирует нервную систему.
Все это идет вразрез с теми целями, которые ставит перед
собой ученик. Повторюсь, прежде чем приступить к пранаяме, необходимо подготовить тело: раскрыть грудную
клетку, научить мышцы работать, обеспечить полноценную
циркуляцию воздуха в легких.
Особенно опасно заниматься пранаямой по советам из
Интернета, по роликам на Ютубе, которых сейчас немало.
Еще вреднее «новые» дыхательные практики. Они могут
иметь совершенно невообразимые названия и обещать чудеса выздоровления, омоложения, похудения, волшебные
инсайты. Не рискуйте! Приходите заниматься в хороший,
проверенный центр с сертифицированными преподавателями, освойте хотя бы азы.

– Татьяна, есть ли какие-нибудь несложные программы, которые можно выполнять всем для профилактики, укрепления иммунитета, чтобы подготовиться к сезону простуд и возможному новому
витку пандемии?
– Мы подготовили доступный комплекс для домашней
практики, который легко освоить. Но желательно сперва
прийти в класс и пройти эти асаны под контролем преподавателя, разобрать ошибки, подобрать вариацию, которая
подойдет именно вам. Вот тогда практика будет доставлять
удовольствие и сделает тело менее уязвимым перед болезнями.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ЛЕГКИХ
И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Отличительной особенностью этого комплекса является относительно
более длительное статичное пребывание в каждой позе.
Это нужно для того, чтобы мышцы успели хорошо растянуться,
а грудная клетка расширилась.
Начинаем и заканчиваем комплекс Шавасаной по 5 минут.

1. Уттанасана, 5 минут

2. Парватасана в Тадасане, 2 подхода по 20 секунд

3

2

3. Уттхита Паршва Хастасана в Тадасане,
2 подхода по 1 минуте
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4. Ардха Чандрасана, 2 подхода по 1 минуте
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4

5. Вирабхадрасана III, 2 подхода по 1 минуте

6. Уттанасана, 2-3 минуты

5
7. Адхо Мукха Шванасана, 2-3 минуты

8. Прасарита Падоттанасана, 1-3 минуты

9. Дви Пада Випарита Дандасана, 5 минут

10. Халасана, 5 минут.
Не делать женщинам в критические дни

6

5

11. Сету Бандха Сарвангасана, 5 минут

12. Саламба Сарвангасана, 5 минут.
Не делать женщинам в критические дни
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Елена Май

НЕМНОГО ОБ ИЗОЛЯЦИИ,
КАРДИО И ФУНКЦИОНАЛЕ
Многие хотят иметь красивые формы, но не все наделены ими от природы.
Постоянные тренировки помогут получить тот результат, который вы
перед собой поставите. Конечно, желания должны быть разумными и не
противоречить законам биомеханики и анатомии. Например, если вы «дядя
Степа – великан», накачаться до уровня Арнольда у вас не получится, и если
от природы у вас небольшие ягодицы, то выдающимися, как у Джей Ло, они
тоже не станут. Тренировки незаменимы и для похудения, вкупе с правильным
питанием они приведут к отличному результату.
Наш эксперт: Алена МУРЛАЕВА,

сертифицированный фитнес-тренер, руководитель
просветительской инициативы в сфере физической
культуры и спорта «SmartЗОЖ», автор одноименной
книги, спортивный диетолог:

Х

орошей тренировкой для похудения считается кардио.
Самая популярная кардиотренировка на сегодняшний
день – бег, в особенности уличный. При таких занятиях
организм использует в качестве источника энергии гликоген
из печени и подкожный жир, поэтому при правильных нагрузках тренировка очень эффективна в борьбе с лишними
килограммами. Помимо этого кардиотренировки крайне полезны для здоровья:
•

укрепляется сердечно-сосудистая система;

•

нормализуется сердечный ритм;

•

тренируется дыхательная система;

•

повышается выносливость организма;

•

укрепляются мышцы;

•

повышается настроение.

Но одним кардио сыт не будешь! Необходимы еще и изолированные и функциональные тренировки, а что подходит вам,
решать только вам. Главное, запомните: при определенных
усилиях сделать свое тело красивым и функциональным под
силу каждому!
Новичкам в зале я настоятельно рекомендую начинать не с
групповых или профильных тренировок, а с индивидуальных
занятий с тренером, который поможет поставить технику на
базовых упражнениях, объяснит, как пользоваться тренажерами, и расскажет о технике безопасности. Тренер также может оценить ваши исходные данные, потенциальные возможности и помочь с конкретизацией цели.
Реально оценивайте уровень своей физической подготовки, ведь в фитнесе и любительском спорте принцип «Тише
едешь – дальше будешь» работает безотказно. Вы можете
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пробовать разные вариации фитнеса, прежде чем найдете
то, что вам нравится и подходит лучше всего. Но помните о
том, что нельзя перенапрягаться и отдавать все силы на первых занятиях.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТРЕНИНГ
Это набор упражнений, которые направлены на тренировку конкретной малой группы мышц или вовсе одной мышцы.
Вы достигаете максимальной эффективности именно в выбранной точке тела: вся нагрузка ложится исключительно на
целевую мышцу. Например, если вы работаете со штангой на
скамье для жима на бицепс – это изолирующее упражнение.
Жим в тренажере, ягодичный мост со штангой, тяга вертикального и горизонтального блоков, сведение и разведение
ног в тренажере, сгибание и разгибание ног в тренажере –
все это изоляция.
Положительной стороной изолированного тренинга является то, что вы достигаете максимальной эффективности в
определенной точке тела. Это преимущество незаменимо, например, в бодибилдинге, но может быть полезно и обычным
любителям фитнеса. В положительном свойстве изолирующих
упражнений – точечной нагрузке – состоит и их недостаток:
безусловно, развитый бицепс – это красиво, но он не поможет
вам при подтягивании на турнике или отжиманиях, и, пожалуй, его будет недостаточно для гармоничной фигуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Функциональные упражнения всегда затрагивают обширные группы мышц, сердечно-сосудистую систему, суставносвязочный аппарат, активный объем легких. Иногда такой
тренинг задействует даже практически все тело одновременно. С ним вы не просто увеличиваете показатели силы и
выносливости мышц, а приучаете тело к конкретному типу
физической работы. В жизни нам не приходится выполнять
что-то похожее на французский жим, а вот необходимость
подтянуться на руках может возникнуть запросто.
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Даже банальные отжимания от пола укрепляют не только
руки и грудь (на которые направлены в первую очередь), но
также пресс, ноги и спину.
Из-за обширности нагрузки функциональные упражнения
сжигают калории и ускоряют метаболические процессы, а
значит, они очень эффективны и при похудении. Вы можете совместить эффект от силовых и кардиотренировок для
улучшения собственного результата.
Что касается упражнений, приемов и техник, данный вид
насчитывает их огромное количество, но я приведу самые
яркие примеры функционального тренинга:
1) упражнения с весом собственного тела: подтягивания,
классические приседания и их вариации, отжимания, выпрыгивания, выпады и так далее;
2) упражнения с отягощениями умеренного веса, выполняемые во взрывном стиле: становая тяга, приседания со
штангой, качели с гирей;
3) упражнения на преодоление дистанции: бег, вело- и
гребные тренажеры;
4) упражнения со специальным оборудованием: с использованием эспандеров, тумб, скакалок, мячей, платформ, петлей ТRХ, фитболов, полусфер, другого инвентаря, отжимания и подтягивания на кольцах, поднятие по канату.
Функциональными тренировками вы закроете все свои
вопросы, кроме набора мышечной массы, за него в ответе
изоляция. Выбор, как всегда, за вами!
А теперь к практике. Комплекс функциональных упражнений, способствующих улучшению физической формы и
техники выполнения повседневных движений.
Как работает:
•
обучает всю нервно-мышечную систему работать в
тандеме;
•
мышцы выполняют физиологически естественную
для них работу – присесть, потянуться, поднять, удержать,
подпрыгнуть и т.д.;
•
прорабатывает глубокие мышцы, которые сложно
задействовать в процессе обычных тренировок.
Что получаем в результате:
•
развиваем функциональную силу и нейромышечную координацию;
•
уменьшаем риск получения травм в повседневной
жизни и спорте;
•
повышаем результативность и качество наших тренировок.
С чего начать:
•
начать следует с подготовки – освоить и отточить
технику базовых упражнений (приседать без веса, отжиматься от пола, поддерживать нейтральное положение позвоночника и т.д.);
•

не начинайте с групповых тренировок;

•
найдите персонального тренера, который поставит
технику и повысит уровень выносливости, чтобы вы могли
осилить круговую тренировку.
А если вы хотите заниматься самостоятельно дома, вот несколько упражнений с резинкой.

1. ТЯГА С РЕЗИНКОЙ
Зацепить амортизатор за устойчивую конструкцию
и встать к нему лицом.
Взять резинку в одну руку и отойти на такое расстояние,
чтобы вы почувствовали натяжение амортизатора.
Выстроить правильную вертикальную планку:
• ровная спина;
• лопатки, передние ребра и плечи опущены;
• грудная клетка и макушка тянутся вверх;
• таз ровный.
Сгибаем руку в локтевом суставе и начинаем тянуть резинку к себе. Когда локоть достиг живота, возвращаем руку
в исходное положение.
Выполнять 12-15 повторов каждой рукой.
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3. ЖИМ С РЕЗИНКОЙ
Встать спиной к резинке и взять ее в одну руку. Противоположной руке ногой шагнуть вперед и сделать натяжение
резинки в положении согнутой руки (локоть расположить
близко к корпусу, плечо опустить).
Выстроить вертикальную планку и начать вытягивать руку
вперед, немного разворачивая корпус от резинки. Представьте, что вы толкаете стену.

2. ТЯГА С РАЗВОРОТОМ
Положение тела относительно резинки такое же, как в
первом упражнении.
Ставим одну ногу (противоположную вытянутой руке)
вперед.
Выстраиваем вертикальную планку и начинаем тягу.
Подтягивая резинку к себе, делаем небольшой разворот
грудного отдела в сторону рабочей руки, а другой рукой тянемся вперед к резинке.
Представьте, что вы скользите попеременно руками по
какой-нибудь поверхности.
Выполнять упражнение нужно медленно, делать 12-15 повторений каждой рукой.
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5. КОСЫЕ МЫШЦЫ ЖИВОТА С РЕЗИНКОЙ
Встать лицом к резинке и взяться за нее двумя руками.
Одну ногу поставить вперед и начать разворот корпуса вместе с ногами. Вначале разворачиваете стопу задней ноги по
часовой стрелке вместе с руками, затем – стопу передней
ноги в ту же сторону, и так же с руками. На каждую ногу –
один разворот корпуса. И раскручиваемся в исходное положение.
15 раз с одной и с другой стороны.

4. СГИБАНИЕ РУКИ С РАЗВОРОТОМ КОРПУСА
(БИЦЕПС)
Встать боком к резинке, взять ее ближней рукой и отойти
на такое расстояние, чтобы резинка натянулась, а рука выпрямилась.
Выстроить планку и начать сгибать руку. Можно выполнять только это движение, а можно сделать упражнение
еще более функциональным и добавить разворот корпуса
к рабочей руке.
12-15 повторений каждой рукой.
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СПОРТ ОНЛАЙН.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Новое время и резко изменившиеся условия заставили тренеров и клиентов перейти
из зала в онлайн-режим. Но так ли это безопасно? К фитнесу многие относятся как
к приятному времяпрепровождению, забывая о том, что занятия требуют серьезного,
профессионального отношения, а новое повальное увлечение онлайн-тренировками
и марафонами может нанести серьезный вред как здоровью, так и красоте.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ:
1. Не пытайтесь освоить новые виды
физической деятельности онлайн.

Наш эксперт
Анна
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
профессиональный
тренер, автор
программ по
физической культуре
vk.com/1fitnes_online

Несмотря на обилие привлекательных
онлайн-курсов для начинающих, не беритесь за изучение новых танцевальных направлений и освоение незнакомых вам программ – очень велика вероятность выучить
упражнения либо танцевальные элементы
с ошибкой и, тренируясь, закрепить неверную технику. В формате онлайн-тренировки
тренер просто не может разглядеть все неточности выполнения, а в упражнениях не
бывает мелочей.
Что делать: продолжать тренироваться
онлайн по тем программам, которые вам
знакомы, техника которых уже освоена и
проверена тренером.
2. Не забывайте про контроль и безопасность.
Не спешите приступать к тренировкам в
очередном фитнес-марафоне, не убедившись, что упражнения безопасны для вашего
здоровья.
Что делать: Проведите несколько индивидуальных онлайн-сессий. Опишите тренеру вашу ситуацию со здоровьем. Подберите
индивидуальные упражнения для разминки,
которые обеспечат безопасность и уменьшат риск травм. Занимайтесь в хорошо проветренном помещении, подготовьте заранее
место для занятия, оно должно быть чистым,
без лишних предметов.
3. Приучитесь к растяжке.
Приучите себя тянуться ежедневно по 10–
15 минут, сформируйте привычку, которая
качественно изменит вашу жизнь к лучшему.
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Растяжка улучшает циркуляцию крови, способствует повышению эластичности мышц,
благотворно влияет на суставы, стимулирует суставную смазку, замедляет вымывание
кальция из соединительных тканей. Не зря
считается, что растяжка – залог молодости.
Что делать: В начале тренировки делайте
простые упражнения на растягивание, которые подготовят ваш организм к нагрузке,
тянитесь мягко, с небольшой амплитудой,
не забывайте следить за дыханием. В конце
тренировки потянитесь более интенсивно.
Растягиваясь, удерживайте положение от
30 секунд. Оптимальное время подбирается
индивидуально.
4. Научитесь планировать.
Чего вы хотите от занятия, какие задачи вы
ставите перед собой на весь тренировочный
период, на сегодня, на неделю, на месяц. От
точности формулировки будет зависеть результат.
Что делать: Поставьте перед собой задачу и стремитесь к конечной цели, добиваясь маленьких побед на каждой тренировке
день за днем, неделя за неделей.
5. Трудитесь вместе с тренером, будьте
ответственны.
Тренировочный процесс, даже в режиме онлайн, требует пристального внимания
к клиенту, изучения его морфологических
особенностей, составления программы тренировок. Это большой труд, но если работает только тренер, а вы позволяете себе лениться, игнорируя рекомендации и работая
вполсилы, результата не будет.
Что делать: Тренируйтесь так, как будто
тренер – ваш ум, а тело – ученик, внимательно отслеживайте свое состояние, можете ли
доработать, нужно ли увеличить/уменьшить
нагрузку, сделайте каждое действие осмысленным.
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