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НОВОСТИ

МОСТЫ. ПЕТЕРБУРГ. ПАРИЖ. ЛОНДОН
Новый музей Аслана Чехоева приглашает на выставку пейзажей известного петербургского графика Екатерины Посецельской «Мосты. Петербург. Париж. Лондон».
На выставке показаны работы, созданные художником за
последние два года, большая часть – во время вынужденной
изоляции. Несмотря на то что на представленных пейзажах и
в самом деле много мостов, тему нужно рассматривать шире
– мосты как внутренняя связь между городами, в которых художнику довелось работать и в которых проходили его выставки, мосты как воспоминания, мосты как некий культурный трансфер, мосты как связь между прошлым и будущим.
Картины художника выполнены в уникальной авторской
технике с применением акрила и сухой пастели, и порой
трудно сказать, что это, графика или живопись. В рамках выставки пройдет презентация альбома Екатерины Посецельской, вышедшего в 2020 году в серии «Авангард на Неве».

#БУДЬНАСТОЯЩИМ
«Буше» поддержало проект Greenpeace #БудьДикимДругом, разместив плакаты с исчезающими видами животных на
фасадах, во дворах домов и в скверах Петербурга.
Проект Greenpeace привлекает внимание к проблеме диких животных, которые находятся на грани вымирания. Акция органично включает в контекст городской среды изображения представителей дикой природы, которым грозит
исчезновение. Это обитатели других стран и континентов.
Не находясь в нашем поле зрения, они, тем не менее, присутствуют на планете, на которой все взаимосвязано. Изменения в эко-системах влияют на нас постепенно, поэтому не
столь заметно, но критично. Чуть стертый контур и частичное изображение на плакатах подчеркивают сложность ситуации. Символичен и материал для печати: хрупкая калька
отзывчива к изменениям погоды и механическому воздействию.
На носителях разместили хэштег проекта #БудьДикимДругом, хэштег, созвучный «Буше», #БудьНастоящим, а также QRкод со ссылкой на петицию, поддерживающую сохранение
редких видов.
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
СОВСЕМ СКОРО!
Крупнейшая ярмарка «Новогодний подарок» пройдет с
3 по 6 декабря в ДК им. Кирова и с 10 по 13 декабря в КВЦ
«Экспофорум». Посещение ярмарки – прекрасный способ в
преддверии каникул погрузиться в праздничную атмосферу и
создать себе новогоднее настроение. «Новогодний подарок»
– это яркое и интересное событие для всей семьи! Широкий
ассортимент позволит сделать приятный сюрприз не только
родным, но и себе. На ярмарке будет представлено настоящее
разнообразие продукции от участников со всего мира:
•
новогодняя и повседневная одежда, украшения, аксессуары;
•
изделия ручной работы: елочные украшения, шарики, игрушки;
•

одежда, обувь, головные уборы;

•

украшения и аксессуары;

•

изделия из меха и кожи;

•

кожгалантерея, сумки, перчатки;

•

детская одежда, игрушки;

•

бизнес-подарки;

•

эксклюзивные сувениры;

•

товары для красоты и здоровья;

•

товары для дома;

•

дизайнерские изделия.

Традиционно на ярмарке будет представлена фермерская
продукция. На «Новогоднем
подарке» вас ждут: мясные и
рыбные деликатесы, молочная
продукция и сыры, соления и
варенье, мед и продукты пчеловодства, грибы и ягоды, орехи и
сухофрукты, специи и приправы,
а также кондитерские изделия и
натуральные напитки. На стендах
участников вас порадуют скидки
и специальные новогодние предложения.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
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Доктор Шишонин «Лекарство от всех болезней.
Как активировать скрытые резервы молодости»
Как часто нам не хватает на себя времени или внимательного отношения к собственному здоровью! И при первых признаках недомогания мы начинаем снимать лекарствами
симптомы, вместо того чтобы лечить причины заболевания.
Александр Шишонин предлагает авторскую методику решения проблем со здоровьем,
профилактику хронических заболеваний и естественное омоложение организма. В книге
вы узнаете, что нужно делать для того, чтобы запустить природные механизмы восстановления тканей и активировать скрытые резервы молодости, не прибегая к использованию
таблеток.
В приложении, помимо полюбившейся уже всем гимнастики для шеи, вы найдете ряд
иллюстрированных комплексов упражнений, направленных на конкретные проблемы, –
для позвоночника, суставов, внутренних органов и даже для иммунитета!

Ирина Баранова «Проведи тело с пользой.
Занимательная биохимия вашего организма»
Биохимия – это не только удел умных выпускников биофаков, но и то, с чем мы сталкиваемся каждый день, – биохимия нашего организма. В современном мире очень популярна теория биохакинга, приверженцы которой считают, что мы можем взять контроль над
своей жизнью, осуществить «взлом» собственного организма с целью перепрограммировать его на более долгое и счастливое существование.
Автор этой книги придерживается стратегии осознанного оздоровления. Стоит прислушаться к себе, обратить внимание на свое состояние, образ жизни и распорядок дня.
Начать путь к здоровью можно с самого простого: сон после 23 часов, питание без перекусов с учетом ваших индивидуальных особенностей, но без токсичной «мусорной» еды,
восполнение дефицита необходимых микроэлементов.
Рекомендации на первый взгляд просты, но почему-то многим людям трудно им следовать. Разве сложно слушать свой организм, правильно питаться, чтобы перепрограммировать собственные биохимию и обмен веществ, восполнять недостаток жизненно важных витаминов и микроэлементов и иногда голодать?
Естественный отбор изменился: если раньше выживал сильнейший, то теперь – умнейший. Поэтому, читая эту книгу, учитесь быть здоровыми.

Дарья Мороз «Шпагат дома. Растяжка. Фитнес»
Сесть на шпагат, стать гибкой и пластичной, обрести подтянутое и стройное тело – Дарья Мороз поможет исполнить ваши мечты! Система тренировок раскроет все возможности вашего тела, позволит забыть о скованности и почувствовать свободу в движении.
Вы научитесь правильно подбирать упражнения для тренировки, делать безопасную
растяжку без боли и травм, укрепите мышцы, ускорите обмен веществ, наладите правильное питание и начнете улыбаться своему отражению в зеркале.

Юлия Горни «АнтиБаба: включи свой гардероб»
Юлия Горни – основательница собственной Школы имиджа.
По первому образованию – специалист по расследованию экономических преступлений, офицер полиции, по второму образованию – стилист по прическам, визажист,
имиджмейкер
Получила новую специальность, обучаясь в Институте культуры и искусств (факультет
имиджелогии) и Central Saint Martins College of Art and Design (Великобритания, Лондон).
Более 1000 человек поменяли свой стиль и преобразились благодаря авторским курсам
Юлии.
600 тысяч подписчиков в Инстаграм.

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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«И снова
с наступающим!»
6 ноября и 5 декабря на
сцене ДК Выборгский новогодняя комедия «И снова с наступающим». Блистательная игра двух замечательных актеров Леонида
Ярмольника и Николая
Фоменко, впервые оказавшихся на одной сцене, заставит
зрителей и плакать, и смеяться одновременно.

«Старший сын»
4 ноября в ДК Ленсовета гастроли чрезвычайно
успешного
столичного
спектакля «Старший сын».
В постановке по знаменитой пьесе Вампилова задействованы народный артист России Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин, Евгений Пронин, Игорь Неведров,
Роман Полянский и другие.

Ося, Кеша, Персик и другие
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме выпустил новую книгу «Данный кот прописан в центре» о трех живущих
в музее рыжих котах – Осе, он же Рыжий, Кеше и Персике, а
также о котах в жизни Анны Ахматовой и Иосифа Бродского.
Эта книга – скетчбук, то есть одновременно и книжка, и
блокнот с чистыми листами. Текст написали научные сотрудники музея – отдела «Американский кабинет Иосифа Бродского» Ирина Бородина и Екатерина Печеник. Вы узнаете о
кошках в семье Николая Пунина (в квартире № 44 Фонтанного дома, где жила Анны Ахматова), узнаете о кошках в жизни
Иосифа Бродского (и в Ленинграде, в доме Мурузи, и в США,
где у Бродского были два кота – Смадж и Миссисипи). В книге
– фотографии семейной хроники, сделанные Александром
Ивановичем Бродским, рисунки Иосифа Бродского, фотографии котов Фонтанного дома.

«Эрарте» – 10 лет!

Итальянская «Легенда спящих»
Одним из ярких событий юбилейного года в Доме ученых
стало открытие выставки флорентийского художника Андреа Стелла (1950-2019) «Легенда спящих». Выставка проходит под патронажем консульства Италии.
Андреа Стелла родился во Флоренции 3 октября 1950 года
в семье греческого происхождения. В его произведениях воплотились как греко-византийские традиции с использованием позолоты, так и вдохновляющая гармония итальянского Ренессанса. Это делает работы художника уникальными
по воспроизведению старинных технологий в современном
искусстве. Продолжая изучать историю искусства и исследования великих мастеров, в том числе и таких, как Андрей
Рублев, Андреа Стелла в своем творчестве старался отразить гармонию мира, спокойное созерцание, отсутствие времени.
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Музею современного искусства «Эрарта» исполнилось
10 лет!
30 сентября 2010 года «Эрарта» открыла свои двери и стала первым музеем современного искусства в Петербурге.
С первого дня в музее закипела насыщенная жизнь, состоящая из выставочных проектов, экскурсий, постановок, концертов и образовательных мероприятий. Сегодня «Эрарта»
– крупнейший частный музей современного искусства в России. Постоянная коллекция насчитывает свыше 2800 работ
более 300 художников из разных регионов страны.
За 10 лет в «Эрарте»:
– состоялось 459 выставок (в музее, в городах России и за
рубежом);
– было съедено 68 282 фирменных эклера ресторана Erarta;
– посетители музея сделали 4 274 566 фотографий и улыбнулись в музее 9 519 869 раз.
Сегодня «Эрарта» – это:
– около полумиллиона посетителей ежегодно;
– 69 590 владельцев действующих абонементов в музей;
– 420 760 подписчиков в социальных сетях;
– 40 выставок в год.
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Напишите письмо
петербургскому Ангелу
Ровно восемь лет назад, 12 октября 2012 года, на одной из
скамеек Измайловского сада появилась маленькая трогательная фигура «Петербургского ангела», автором которой стал
скульптор Роман Шустров. Ангел очень полюбился горожанам и гостям города, они стали заботиться о маленьком обитателе сада: утепляли его в холода вязаными шарфиками, оставляли конфеты и терли Ангелу нос, чтобы загадать желание. Со
временем в стенах Молодежного театра родилась идея альтернативного способа загадать желание: в январе 2020 года,
ко дню рождения театра, открылась «Почта Ангела».
С тех пор гости сада отправили в «небесную канцелярию»
порядка 700 посланий. «Милый, добрый Ангел», «дорогой
ангелочек»… С этих слов начинаются практически все письма. Как ни странно, чаще всего их отправляют взрослые.
Специальный корреспондент «Почты Ангела» анонимно
рассказал нам, о чем мечтают петербуржцы. По его словам,
большинство горожан просят о простых вещах – здоровье
близких, личном счастье, не остался в стороне и «квартирный вопрос». Гости города, как правило, делятся мечтами о
жизни и работе в Петербурге: «Спасибо за защиту, любовь и
красоту Петербурга! Рада буду жить в этом городе и работать для его процветания».
Среди писем много и «сезонных» просьб: так, в преддверии учебного года абитуриенты просили о помощи с
поступлением, а учащиеся школ желали хороших оценок.
С наступлением второй волны коронавируса горожане возобновили просьбы «защитить город и людей от болезни».
А в первые месяцы работы почты, когда границы между
странами еще были открыты, в ящике можно было найти
письма на английском, итальянском, французском, китайском, арабском языках.
В последнее время Ангел стал все чаще получать благодарности за помощь в решении той или иной проблемы:
«Здравствуй, Ангел! Весной я обращалась к тебе за помощью… Все, о чем я просила тебя, сбылось…»
В день рождения Молодежного театра на почту приходили письма от поклонников, признания в любви, открытки
«С 40-летием!». Иногда авторы обращаются к артистам, пишут
им стихи, рекомендуют музыкальные композиции, а также
просят театр скорее возобновить показы постановок: «Если
вернетесь, передайте самые наилучшие пожелания всему театру, его обитателям и самому любимому моему актеру».
Отправить письмо Ангелу можно ежедневно в часы работы сада (с 7.00 до 23.00). Адрес: наб. реки Фонтанки, 114,
Измайловский сад.
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Досье
Дина Заидовна КАРДАШОВА,
к.м.н., старший научный сотрудник
научно-клинического центра
геронтологии Росздрава,
член Европейского общества
дерматологов, член Российского
общества эстетической медицины,
эксперт медицинской компании
Absolute SkinCare LDT (Ирландия),
тренер международного класса

Фото Аслан Ахмадов
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Ольга Никонова

Дина
Кардашова:

красота начинается
со здоровья
Дина Заидовна КАРДАШОВА – не просто врач-косметолог с
большим опытом и тренер с широкой международной практикой, но
в первую очередь вдумчивый ученый-геронтолог, который увлеченно
изучает возможности восстановления кожного покрова при помощи
неинвазивных современных методов и активации внутренних резервов
организма. Наш разговор об оригинальных физиотерапевтических
методах омоложения, которые ведут к улучшению состояния кожи через
оздоровление всего организма, ведь красота начинается со здоровья.
– Не так давно вы открыли клинику в Ирландии. Доверяют ли
ирландские пациенты доктору из
России? Отличаются ли их запросы и стандарты красоты от тех,
к которым привыкли мы?
– И в России, и в Ирландии востребованы в первую очередь профессионализм и мастерство специалистов
эстетической медицины. К тому же
российские врачи давно уже не только учатся у западных коллег, но и сами
активно обучают их новым методам
работы. Собственно говоря, открытие
клиники началось как раз с приглашения, которое я получила на международном анти-эйдж конгрессе в Монако: ирландские коллеги предложили
провести обучение своих специалистов, а затем возникла идея о совмест-

ном проекте по созданию обучающего
центра.
Что касается предпочтений, то могу
сказать, что ирландские женщины гораздо менее склонны к экспериментам в области красоты, чем россиянки.
Они отдают предпочтение щадящим
методикам, не требующим долгой реабилитации и дающим естественный
результат. И такой подход полностью
соответствует моему врачебному и
личному мировоззрению.

– А какие методики вы выбираете для себя лично? Всегда интересно, как косметолог смотрит на
себя как на пациента…
– Как для себя, как и для своих пациентов я выбираю методики строго по
показаниям, и из всего спектра воз-

можностей отдаю предпочтение наиболее физиологичным процедурам,
которые помогают коже самовосстанавливаться естественным путем.
Например, я регулярно делаю плазмотерапию – внутрикожные инъекции
специально обработанной, обогащенной тромбоцитами плазмы крови.
В нашей плазме содержится множество факторов роста, стимулирующих
регенерационные процессы, благодаря им кожа получает строительный
материал для омоложения, восстановления своего здоровья, а значит, и
красоты. Свойства обогащенной тромбоцитами плазмы давно используются
в хирургии и стоматологии. Инъекции
полностью совместимы с организмом
человека, потому что приготовлены
из его собственной крови. Плазмотерапия дает более длительный и надеж-
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ный результат, чем биоревитализанты, а это экономит время и средства,
ведь повторять процедуру нужно нечасто.
В последнее время стараюсь регулярно проходить сеансы эндосфератерапии для лица. Это технология
компрессионной микровибрации, которая проникает даже в глубокие слои
тканей, способствует мощной оксигенации кожи, улучшению микроциркуляции крови и стимуляции фибропластов, производящих новые волокна
коллагена и эластина. Очень физиологичная и безопасная методика, показывающая убедительные результаты
на лице и на теле.
У меня кожа, склонная к сухости, поэтому я уделяю особое внимание ежедневным ритуалам ухода, выбирая деликатные средства. Не забываю и про
«бабушкины» рецепты: люблю тонизировать кожу ромашковым льдом – это
тренирует сосуды.

– В индустрии красоты существует определенная мода на
процедуры: вначале все делали ботокс, потом филлеры, нити. Что
сейчас на пике популярности?
– Пожалуй, аппаратные процедуры,
благо появилось так много интересных и проверенных технологий, которые помогают получать впечатляющие результаты. Да, результат обычно
проявляется не сразу, а нарастает постепенно, зато нет риска гиперкоррекции, а преображение проходит очень
естественно. Из интересных и очень
востребованных сегодня процедур
могу назвать SMAS-лифтинг, выполняемый на ультразвуковом аппарате
Hifu. Это новый стандарт омоложения.

– Однако вы в своей практике
используете не только общепризнанные хиты косметологи, но и
совершенно оригинальные методики. Расскажите о них.
– Как врач я не могу забывать о
том, что внешняя красота начинается
со здоровья, а кожа, как зеркало, отражает общее состояние организма.
Поэтому с особым интересом изучаю
новые методики, которые оказывают
комплексное воздействие, омолажи-
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вают и оздоравливают все тело. Моя
научная работа связана с изучением
механизмов старения кожи, разработкой комплексного подхода к улучшению ее качественных показателей.
Я исследую возможности восстановления кожного покрова посредством
современных методов, способствующих стимуляции внутренних физиологических резервов, нормализации
тканевого и клеточного гомеостаза,
синтезу коллагеновых и эластиновых
волокон, восстановлению микроциркуляции и усилению обменных про-

Мне нравится
высказывание
Микеланджело
Буонарроти, гения
эпохи Возрождения,
который считал,
что внимание
к мелочам рождает
совершенство,
а вот совершенство
уже не мелочь.
Не раз убеждалась
в справедливости
этого тезиса и
в медицине, и в жизни
цессов в коже.
Вот почему меня так привлекла
интервальная гипоксическая тренировка – один из новых немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации в медицинской
практике. Все боятся кислородного
голодания (гипоксии в научной терминологии), потому что оно приводит к гибели клеток. Но дозированное кислородное голодание может
быть полезным. Как только организм
оказывается в среде с пониженным
содержанием кислорода, в нем сразу

же включаются системы защиты (так
называемая немедленная, или срочная, адаптация). Сначала включаются
«аварийные механизмы»: учащается
дыхание, возрастает частота сердечных сокращений и скорость кровотока, увеличивается кровоснабжение
жизненно важных органов.
При долговременной адаптации
(такое бывает при пребывании в горах) усиливается синтез эритроцитов
и гемоглобина, повышается устойчивость клеток к разрушению и гибели,
корректируются митохондриальные
дисфункции. Вот этот механизм и положен в основу процедуры по интервальной гипоксической тренировке.
Чувствительный аппарат OXYTERRA
в реальном времени отслеживает состояние организма пациента, а врач
контролируют процесс лечения гипоксией.
В результате адаптации к гипоксии
повышается устойчивость организма
к стрессовым факторам: к физическому и эмоциональному перенапряжению, атеросклерозу, к токсическим
веществам. Снижаются повышенное
артериальное давление и повышенная функция щитовидной железы, наблюдаются
противоаллергический,
противорадиационный и противоопухолевый эффекты. При гипоксии
увеличиваются даже диаметр, длина и
количество функционирующих капилляров – мелких кровеносных сосудов.
Благодаря этому и изменения в виде
улучшения цвета лица и качества кожи
не заставляют себя ждать: атоничная,
дряблая, серая кожа преображается,
внутренние резервы начинают работать в полную силу.

– Кинезиотейпирование тоже
входит в сферу ваших исследований?
– Да. Не может не радовать, что этот
метод сегодня переживает второе рождение и в косметологии, и в медицине
в целом. Наложение на кожу специального эластичного пластыря предложил
японский доктор Кензо Касе. Пластырь
специальным образом приподнимает
кожу, чтобы создать дополнительное
пространство между собственно кожей
и подлежащими тканями и облегчить
циркуляцию лимфы. Уникальность ки-
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незиотейпирования заключается в том,
что при его применении человеческий
организм мобилизует и использует
только собственные ресурсы для скорейшего восстановления.
В косметологии метод превратился
в интересную систему подтяжки тканей, способную мягко, но эффективно
устранить множество возрастных изменений: провисание кожи, сеточки
вокруг глаз, складки на шее, щеках,
челюстях, возле ушей. При помощи
эстетического тейпирования можно
достичь моментального омолаживающего эффекта за счет поддержания
мышц, сухожилий и суставов, нормализации мышечного тонуса.
Кроме того, сейчас меня заинтересовали новейшие исследования в области изучения коллагена. Всем известно,
что коллаген – это не только каркас нашей кожи, но и одно из важнейших веществ для всего организма – суставов,
связок, мышц, сосудов. Внимание научного сообщество сосредоточено на
том, чтобы определить оптимальные
способы потребления коллагена, чтобы он максимально полно усваивался
и поступал в клетки как строительный
материал. Уже сейчас можно говорить
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о том, что прием гидролизированного
коллагена может служить профилактикой многих проблем с опорно-двигательным аппаратом, а кроме того,
положительно влиять на эластичность
кожи, ее устойчивость к птозу.

– Получается, что при помощи
таких доступных и довольно простых методов можно добиться
комплексного улучшения состояния здоровья и внешнего вида! Тогда и агрессивных процедур может
не понадобиться?
– Все зависит от той задачи, которую ставят перед собой врач и пациент. Кому-то будет достаточно иметь
здоровый, цветущий вид, а кто-то захочет продолжить совершенствовать
свою внешность с помощью филлеров,
нитей, других средств бьютификации.
Важно то, что на здоровой, хорошо
функционирующей коже любые препараты и методики работают гораздо
эффективнее, результат получается
более выраженным и долгосрочным,
нужно меньше процедур, можно обойтись более легкими средствами, не обращаясь к тяжелой артиллерии.

Перегруженность тканей всевозможными препаратами (филлерами,
ботулотоксином, нитями) не идет на
пользу коже. Бездумное увлечение
уколами красоты приведет к образованию в коже «слоеного пирога» из фиброзированных тяжей и остатков препаратов гиалуроновой кислоты. Кожа
может не вынести такой нагрузки и
ответит воспалительными реакциями,
усилением птоза, отечностью, застойными явлениями. Об этом должны помнить врач и знать пациенты. Зачастую
нужных результатов можно добиться
минимальным вмешательством, используя новые методики разведения
препаратов, их комплексное сочетание, грамотную подготовку кожи и ее
предварительное оздоровление.

– Что для вас совершенство?
– Мне нравится высказывание Микеланджело Буонарроти, гения эпохи
Возрождения, который считал, что
внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не
мелочь. Не раз убеждалась в справедливости этого тезиса и в медицине, и в
жизни.
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Андрей Садов

Брутальная
осень
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Мужская мода – явление
загадочное и, кажется,
не до конца изученное, потому
что сами мужчины редко когда
признаются вслух, что они
тщательно следят за постоянно
меняющимися трендами.
Вместе с топ-стилистом и
личным барбером Тимати Андо
AndCapone мы расскажем вам
о главных трендах в мужских
стрижках на эту осень, а затем
и зиму, чтобы создать стильный
неотразимый образ.

Тренды мужских
стрижек «Осень-2020»
БОКС
Универсальная стрижка, которая
горячо любима мужчинами за универсальность и простоту. Тем более
что бокс позволяет прибавить своему
обладателю брутальности, с выгодной
стороны выделив черты лица. Огромный плюс – не требует укладки и отлично подходит для тех, кто всегда на
бегу. Основное отличие бокса осени
2020 года в том, что стрижку нужно
выполнять с высоким фейдом, практически полностью выбривая виски.
| совершенство | СТИЛЬ | ноябрь 2020

|17|

UNDERCUT

K-POP

КАРЕ

Современная вариация стрижки полубокс держится в топе уже не один
сезон и явно не собирается сдавать
своих позиций. Для такой стрижки характерны увеличенная длина челки и
волос на теменной области, коротко
подстриженные (либо полностью выбритые) виски и затылок. Иногда переход между прядями подчеркивается
искусственно созданными проборами,
например, геометрично выбритыми
линиями. Отметим, что undercut отлично подходит к любому типу лица
и любым волосам – даже волнистые и
кудрявые пряди смотрятся эффектно.

Корейские бойзбенды давно стали
кумирами молодежи, и стиль, который отличает корейских исполнителей, многие пытаются повторить. Для
создания образа в стиле K-Pop нужна
челка. Лучше сделать ее удлиненной
или косой для достижения большего
эффекта.

На самом деле каре – достаточно сомнительный вариант, так как требует
постоянной корректировки, да и мало
кому идет, кроме Брэда Питта. Однако,
если есть решимость отрастить длину, необходимо сразу же обзавестись
профессиональными средствами для
волос и не забывать регулярно навещать своего мастера, чтобы поддерживать оптимальную длину прядей.

КАНАДКА

БРИТАНКА

Не зря Дэвид Линч не изменяет канадке уже несколько десятилетий. Эта
стрижка отлично подходит обладателям волнистых от природы волос и
способна скорректировать овал лица
за счет многообразных вариантов
укладки.
От британки канадку отличает большая длина в области лба и макушки.
Особое внимание уделяется челке,
которую можно либо зачесать назад,
либо уложить набок.

Еще один пример вневременной
классики, которая подойдет парням с
чуть отросшими или вьющимися волосами. Основными отличиями британки
являются удлиненные пряди в теменной и затылочной областях, которые
укорачиваются в районе висков. При
этом разница в длине не особо важна,
главное – аккуратно и плавно выполненный переход. Британка выглядит
элегантно и подходит для создания как
делового образа, так и повседневного.

КРОП
Кроп – стрижка для сильных и независимых парней. Она заостряет внимание на макушке и фактурной челке.
Виски и затылок при такой прическе
либо полностью выбриваются, либо
стригутся под длину 3-5 мм. В зависимости от укладки кроп может быть
как строго графичным, так и небрежно
растрепанным.
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Елена Май

Фестиваль
«Дни России»
в «Пассаже»
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В петербургском «Пассаже» на Невском, 48,
прошли «Дни России»

Ф

естиваль открывала экспозиция, в которой российские дизайнеры продемонстрировали синтез традиционных
русских мотивов и современных
фэшн-трендов.
Модные экспонаты расположились в центральной галерее первого этажа, в свободном доступе
для гостей «Пассажа». Главный
стилист Торгового дома рассказала, как с помощью правильно
подобранных силуэтов и аксессуаров создать актуальный, еще со
времен русских сезонов Дягилева
знаменитый образ «А-ля рус».
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Здесь же расположилась фотовыставка «Путешествия по
России – 2020». Проект, собравший сотни лучших фотографий с изображениями необычных уголков нашей страны.
Модный показ российских дизайнеров, представленных
в универмаге «Slava», который расположился на 700 квадратных метрах второго этажа Торгового дома, показал состояние общества и фэшн-индустрии на сегодняшний день.
Дизайнеры отразили картинку переменившегося мира,
в котором люди больше времени проводят друг с другом,
на примере истории двух поколений, продемонстрировав,
как одинаковый стиль одежды выглядит на моделях разных
возрастных групп.
В программе фестиваля стартовали авторские мастерклассы российских дизайнеров, лимитированные коллекции которых представлены только в ТД «Пассаж».
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Арифметика
хорошего
настроения
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Ольга Ветрова

Ноябрь – сезон хандры. Яркие листья облетели, и
окружающий мир окрасился в 50 оттенков серого,
питерская слякоть и пронизывающие балтийские ветра
загоняют в дом, солнце неделями не выглядывает
из-за туч. Есть от чего впасть в уныние. Так хочется
закутаться в теплый кокон из пледа и просто впасть
в спячку, чтобы очнуться от веселой капели и солнечных
зайчиков за окном! Но раз уж эволюция не наградила
нас способностью пережидать холодное время года
в уютном забытьи, давайте научимся проводить это
время с пользой. Ведь это только от нас зависит,
станут ближайшие месяцы «темным временем уныния»
или сезоном ярких впечатлений, реализованных планов
и счастливых перемен.
ЗДОРОВ БУДЕШЬ –
ВСЕ ДОБУДЕШЬ
Итак, первое, что нужно запланировать в своем календаре осенне-зимнего преображения, это визит к врачу. Даже
если вы относите себя к той категории счастливчиков, у
которых ничего не болит. Абсолютно здоровые люди тоже
обязаны проходить диспансеризацию раз в году. Те, у кого
есть хронические заболевания, и те, кто входит в группу
риска по каким-либо недугам, возможно, должны посещать
врача чаще. Это очень важно: отловить болезнь на ранней
стадии – значит получить почти 100-процентный шанс на
полное излечение.
И не говорите, что у вас нет времени на хождение по врачам! Сегодня на то, чтобы получить полную информацию о
состоянии своего здоровья, нужно потратить всего 2-3 часа.
Во всех крупных клиниках разработаны так называемые
чекапы – диагностические программы, которые позволяют
быстро оценить основные показатели и выявить самые слабые места организма.
Чекап объединяет базовые исследования и дополняет их
анализами по индивидуальным показаниям, которые подбираются в зависимости от возраста, пола, особенностей
состояния здоровья пациента и его наследственной предрасположенности, особенно если у близких родственников
были диабет, онкологические, сердечно-сосудистые заболевания.
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Первичный прием обычно ведет терапевт, который выполняет обязанности врача-куратора. Он проводит обстоятельный осмотр, собирает анамнез и подбирает вид чекапа, необходимый пациенту. Дальше план обследований
строится таким образом, чтобы на его прохождение ушло
не более пары часов: анализы, УЗИ, ЭКГ, консультация профильных специалистов.
Третий визит – снова к терапевту: он обобщит результаты всех обследований и либо даст рекомендации по ЗОЖ и
профилактике потенциальных недугов, либо, в случае обнаружения каких-то проблем, составит маршрутный лист
дальнейших обследований. Быстро, четко, по делу. И целый
год можно спокойно заниматься своими делами, зная, что
здоровье под контролем и организм, скорее всего, не преподнесет неприятных сюрпризов.
При желании можно пройти углубленное обследование.
Такие чекапы рекомендуют будущим родителям, тем, чьим
близким родственникам поставили онкологический, аутоиммунный или иной диагноз, ассоциированный с генетическими нарушениями. Для подобных пациентов могут назначаться онкоскрининги – анализы на онкомаркеры, которые
позволяют выявить наличие опухолевых процессов. Или
же генетические тесты. Расшифровка ДНК и интерпретация
результатов жизненно необходимы для определения риска
развития редких недугов, таких, как гемофилия, муковисцидоз, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких, или болезнь Гентингтона (Хантингтона), поражающая головной мозг.
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Но наличие «проблемного» гена еще не приговор. Например, если тест выявил предрасположенность к сахарному
диабету, не факт, что заболевание проявится, особенно
если, узнав о проблеме, человек начнет более внимательного относиться к своему здоровью и будет избегать факторов риска, способствующих развитию заболевания. По
мнению ученых, лишь 10 процентов состояния нашего
здоровья определяются генетикой, 20 зависят от состояния окружающей среды, 10 – от уровня здравоохранения,
а 50 процентов – от образа жизни!

БАРДАК В ДОМЕ –
БАРДАК В ГОЛОВЕ
Если вы не все провели период самоизоляции за благородным делом разгребания шкафов и наведения порядка,
начинайте делать это немедленно! Окружающее пространство – это отражение нашего внутреннего состояния, ментального и физического.
Чем больше хлама в вашем доме, тем больше блоков,
сомнений, ограничивающих предубеждений в вашем подсознании и больше шлаков в теле. Синдром Плюшкина
и стремление оставить про запас каждую мелочь свидетельствуют о неуверенности в завтрашнем дне и о подсо-

Чекап объединяет базовые
исследования и дополняет их
анализами по индивидуальным
показаниям, которые
подбираются в зависимости
от возраста, пола,
особенностей состояния
здоровья пациента
и его наследственной
предрасположенности,
особенно если у близких
родственников были диабет,
онкологические, сердечнососудистые заболевания
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знательной убежденности в том, что мир в любой момент
может отказать вам в своих дарах, и вы будете (и даже обречены) терпеть нужду и невзгоды.
Право слово, хорошенькая банка из-под печенья, старая,
но еще симпатичная кофточка или облезлая, но вполне целая посуда и прочие вещи, складируемые по принципу «не
нужны, но жалко выбросить», абсолютно точно не спасут
вас от потенциального «черного дня». Зато они совершенно точно воруют вашу энергию и хорошее настроение, ведь
каждый раз, когда вы не можете закрыть дверь переполненной кладовки, вы испытываете раздражение и недовольство собой.
Пошаговых инструкций по расхламлению сегодня немеряно – от пособий великих мастериц домоводства Эрин
Доланд, Реджины Лидс, Марлы Силли и Мари Кондо до совершенно эзотерических (но кто знает, может быть, именно
вам и нужных) практик по обрубанию ментальных и эмоциональных хвостов, которые связывают нас с каждой вещью.
Какой бы путь вы ни выбрали, главное – действуйте! Гарантируем, что расчищенная квартира будет выглядеть
уютнее, нужные предметы находиться проще. Комфорт,
красота, ощущение легкости и свободы. Есть где разгуляться свежему воздуху, энергиям ци и пране.
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Чем больше хлама в вашем доме,
тем больше блоков, сомнений,
ограничивающих предубеждений
в вашем подсознании и больше
шлаков в теле. Синдром
Плюшкина и стремление
оставить про запас каждую
мелочь свидетельствуют
о неуверенности в завтрашнем
дне и о подсознательной
убежденности в том, что мир
в любой момент может отказать
вам в своих дарах, и вы будете
(и даже обречены) терпеть нужду
и невзгоды
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АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Но прежде чем браться за оздоровление энергий в доме,
оцените качество воздуха в нем. Жители мегаполиса могут
побаловать себя глотком свежего воздуха, только выбираясь на природу. Зимой мы отправляемся на прогулки не
так часто, а проводя все больше времени в четырех стенах,
испытываем настоящее кислородное голодание. Добавьте сюда токсичные испарения, которые исходят от мебели
и отделочных материалов и бытовой химии, излучения от
бытовых приборов, гарь и копоть наружного воздуха, пыль,
шерсть домашних животных….
Если не планируете перебираться жить за город, то постарайтесь приобрести качественный очиститель воздуха.
Современные технологии позволяют фильтровать и даже
«мыть» атмосферу дома, проводить кварцевание и ионизацию, ароматизировать пространство с использованием целебных эфирных масел. В очищенном воздухе значительно
меньше аллергенов и вирусов – меньше шансов заболеть,
полезные ионы улучшают качество сна – утром можно будет легко просыпаться и без чашки кофе.

О ПОЛЬЗЕ ВАКУУМА
О качестве еды и воды тоже нужно не забывать. Очевидно, что нам нужны только свежие и натуральные продукты
с минимальной промышленной обработкой. Продвинутые
ЗОЖ-ники давно взяли на вооружение не только разнообразные программы питания, но и самые щадящие технологии приготовления пищи. Если модное нынче сыроедение одобряется далеко не всеми врачами, то вот такая

технология варки при низких температурах, как сувид,
свершила революцию в кулинарии.
Термин «sous vide» переводится с французского как «в вакууме». Приготовление пищи при низких температурах позволяет сохранить целостность клеточных мембран, поэтому блюда
отличаются сочностью и свежестью, насыщенным ароматом и
полнотой вкусов. Низкие температуры не разрушают белок и
витамины, поэтому еда не теряет свои питательные свойства.
Еще большой плюс в том, что при варке в вакууме не используются лишние жиры и масла, поэтому блюда получаются диетическими и не содержат канцерогенов.

ФИЛЬТРУЙТЕ ВСЕ
Вода – основа нашей жизни, субстанция таинственная и
до сих пор не так уж хорошо изученная. К сожалению, никто
из нас сегодня не может пить свежую воду из природных
источников – это небезопасно. Поэтому придется уделить
внимание проблемам водоочистки. Самое простое, хотя и
затратное по времени, – изготовление талой воды. Здесь
все просто: замораживаете, размораживаете – и получаете
идеально структурированную воду, способную не только
утолять жажду, но и качественно оздоравливать клетки организма.
Можно применять и всевозможные гаджеты, предназначенные для структурирования воды, ее ионизации, намагничивания, турбуленции, переноса информации на молекулярную структуру. Это могут быть как простые, почти кустарные приборчики, модные нынче «водородные» бутылки, так и навороченные установки по производству «живой»
и «мертвой» воды с заданными свойствами.
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АЛГОРИТМ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ
1. Нам не дано предугадать, чем обернется то или иное
событие, так что даже неприятности в конечном итоге могут привести к положительным переменам. Поэтому вместо того, чтобы переживать по любому поводу, думайте о
том, как выйти из сложной ситуации и не теряйте позитива.
2. Пейте воду. Многие серьезные заболевания начинаются как следствие обезвоженности организма.
3. Научитесь бороться со стрессом. Подберите для себя
подходящую методику, которая позволит вам справляться
со стрессовыми ситуациями и поможет нейтрализовать негативное влияние хронического стресса.
4. Откажитесь от вредных привычек: они не только негативно влияют на внешний облик человека, но и разрушают
его здоровье и жизнь.
5. Придерживайтесь правил правильного питания, превращайте еду в лекарство.
6. Двигайтесь! Найдите любой доступный и приятный вам
вид физической активности и уделяйте ему не менее 30 минут в день. Каждый человек должен проходить пешком как
минимум 10 000 шагов в день – это физиологическая норма, которая помогает поддерживать в тонусе все системы
организма.
7. Регулярно проходите информационный детокс: отключайте гаджеты, ограничивайте потоки негативной информации.
8. Спите. Гигиена сна – это самое главное условие не
только хорошего настроения, но и в целом хорошей жизни.
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Хронический недосып попросту не дает вам видеть все возможности и все краски мира.
9. Следите за здоровьем – проходите регулярные осмотры врача и вовремя начинайте лечение недугов.
10. Стремитесь к новому. Нашему мозгу нужно разнообразие – новая информация и новые впечатления. Поэтому читайте, смотрите фильмы, посещайте новые места,
учите языки, осваивайте новые рецепты и учитесь делать
что-то руками. Наконец, разработайте пару новых маршрутов по пути от работы домой.
11. Учитесь прощать и забывать. Никто не идеален, и все
мы ошибаемся. Поэтому не зацикливайтесь на обидах и гоните из сердца гнев – эти чувства сжирают вашу энергию
и здоровье. Удаляйте из поля общения токсичных людей,
но проговаривайте свои чувства с теми, кто вам дорог, совместно ищите пути к разрешению конфликтных ситуаций.
12. Планируйте. Структурируйте свой день, отмечайте
выполненные уроки – это придаст вам уверенности в своих
силах.
13. Не обещайте больше, чем можете, – нет ничего хуже, чем
груз невыполненных обещаний, который вы тянете за собой.
Научитесь не только держать данное слово, но и не давать его,
когда исполнение обещания для вас неприемлемо.
14. Медитируйте. Сегодня медитация включена в перечень обязательных практик, необходимых для полноценной жизни.
15. Благодарите за каждый прожитый день. Возьмите в
привычку каждый вечер мысленно (или письменно) отмечать все хорошее, что случилось с вами, даже самые мелочи. Сами удивитесь, как много позитивных людей и событий
окружает вас.

Duo Sport:
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укрепить, восстановить, лечить
Bluetens представляет свою последнюю новинку,
разработанную для любителей спорта, –
Bluetens Duo Sport!
В комплект Duo Sport входят два независимых электростимулятора, управляемых с помощью приложения Bluetens, позволяющих спортсменам в два раза
более эффективно укреплять свои мышцы во время тренировок, восстанавливаться после упражнений или полученных травм.

Duo Sport для укрепления
Благодаря беспроводной системе прибором Bluetens Duo Sport можно пользоваться непосредственно во время физических упражнений
для укрепления мышц и поддержания тела в тонусе. Прибор помогает
стимулировать мышцы, включая те, которые сложно подвергать нагрузке с
помощью физических упражнений, для достижения укрепления мышц на 100%.
Duo Sport состоит из двух приборов с тремя электродами каждый (1 электрод
размера M и 2 электрода размера S). Bluetens Duo Sport позволяет стимулировать 2 части тела одновременно (например, 2 бедра) или же более эффективно
работать над одной частью тела, стимулируя различные мышцы.
Также новый электростимулятор позволяет пользоваться одним или двумя
приборами с одной программой. Возможно использование двух разных программ одновременно.

Duo Sport для восстановления
После тренировок каждая затронутая тренировкой часть тела нуждается в восстановлении сил. Duo Sport позволяет одновременно выполнять различные программы по восстановлению и расслаблению
мышц на одной или двух частях тела, улучшая кровообращение, предотвращая спазмы и мышечную усталость.

Duo Sport для лечения
Регулярное выполнение спортивных упражнений может привести к
постоянным болевым ощущениям и травмам. Специальные программы для снижения боли, включенные в приложение Bluetens, позволяют
пользователю быстро избавиться от неприятных ощущений и быстрее улучшить самочувствие.

Новые функции приложения Bluetens
Теперь бесплатная версия приложения включает две версии – классическую
и Duo sport. Так же как и версия приложения для Bluetens classic, версия Duo
Sport включает анатомические изображения с указаниями по расположению
электродов обоих приборов в зависимости от выбранных частей тела. Интенсивность программ по-прежнему может управляться как через приложение, так
и с помощью колесика на приборе.
Bluetens – это французская компания, основанная в 2015 году и специализирующаяся на решениях в области электротерапии и телемедицины.
Выпуск в 2016 году маленького аппарата электротерапии Bluetens (прибор
размером со спичечный коробок), управляемого с приложения на смартфоне, произвел революцию на рынке. Bluetens имеет медицинский сертификат и предлагает более 100 программ. Продается в 12 европейских странах и насчитывает более 200 000 пользователей.

www.bluetens.com
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Идеальная кожа
на раз-два-три!
1

Программа качественного домашнего
очищения кожи от DMK
Гель для умывания Deep Pore Pure
Гель обеспечивает глубокое очищение пор кожи, обладает
выраженными противовоспалительным, антисептическим,
заживляющим свойствами, уменьшает продукцию кожного
сала. Предназначен для демакияжа, очищения нормальной,
комбинированной, жирной кожи.
Гель и активатор для пилинга Exoderma Peel

3

Пилинг удаляет с кожи отмершие чешуйки, загрязнения,
токсины, уменьшает салоотделение, стимулирует регенерацию клеток кожи, оказывает смягчающее и легкое бактерицидное действия. Имеет нейтральный рН.
Подтягивающая маска для лица Foamy Lift Masque
Придает коже упругость, оказывая лифтинговый эффект и
удаляя мертвые клетки с поверхности кожи. Улучшает кровообращение, обладает легким отшелушивающим эффектом. Предназначена для кожи с возрастными изменениями,
угревой болезнью, дисхромией, куперозом, рубцами, демодекозом.

Очищающий
крем-эмульсия
Sensicura
Cleansing Emulsion
от Dr. Spiller
Это первый шаг системы
ухода за реактивной кожей. Обладает очень мягкой текстурой, полностью
удаляя макияж. Мгновенно успокаивает, обладает
целенаправленным стабилизирующим и длительным защитным эффектом.
Точно подобранная комбинация активных ингредиентов направлена на
достижение главной цели
– восстановление целостности кожного барьера.
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Инста-маски от NUXE.
Свежая и сияющая кожа за 2 минуты
Маски на основе цветочной воды розы и белой каолиновой глины или бамбукового угля мгновенно очищают кожу,
делая ее идеально гладкой и сияющей.
Ультралегкая гелевая текстура при контакте с водой превращается в молочко, увлажняя кожу лица. Подходит для
всех типов кожи, даже самой чувствительной. В качестве экспресс-ухода можно использовать во время принятия душа.
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Крем RetiMix 0,15% с витамином А,
новинка от ARKADIA
Крем с легкой текстурой на основе инкапсулированного и свободного ретинола для интенсивного ухода за жирной, проблемной кожей.
Нормализует работу сальных желез, уменьшает проявление угревой
сыпи, сужает поры, осветляет застойные пятна, выравнивает поверхность и тон кожи.

Обновленная линия
косметики Hydraderm
от Académie Scientifique de Beauté
При создании средств Hydraderm используется
минимум 98% натуральных активных ингредиентов. Первым источником активных ингредиентов
является экстракт яблока, это основа всей линии.
Средства очень разнообразны по текстуре, и
поэтому в линии Hydraderm каждый может найти
продукт именно для своего типа кожи.

Филлер для мгновенного заполнения
морщин AGE-protect от Uriage
Многофункциональное средство ухода за кожей: мгновенно
заполняет, преображает, выравнивает кожу, оказывает комплексное антивозрастное и защитное действие. Запатентованная технология защищает от экспосомов, включая синий свет,
действует на все признаки старения – морщины, потерю упругости и сияния – благодаря активным ингредиентам, используемым в эстетической медицине. Хорошая основа под макияж.

«Розельян» – крем против покраснений
от Uriage
Крем для ежедневного ухода за чувствительной кожей,
склонной к покраснениям. Уменьшает ощущение жара и стянутости кожи. За счет входящих в состав компонентов восстанавливает кожный барьер и защищает кожу от внешних агрессивных факторов. Перламутровые частицы оптически скрывают
зоны покраснения и уменьшают яркость эритемы. Прекрасная
основа под макияж.
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Анастасия Столбова

Руководство к действию:
«Как все успевать»
Быстрый ритм жизни и напряженный рабочий график отнимают много сил и
энергии. После активного трудового дня или недели порой так хочется отдохнуть
и расслабиться, но многие пренебрегают релаксацией, стараясь успеть больше:
завершить важный проект, сделать презентацию или дописать срочный отчет.
Подобный подход опасен для организма. Рассказываем, почему не стоит
пренебрегать своим здоровьем и как расслабляться, чтобы успевать больше
и работать продуктивнее.

П

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

о мнению экспертов, отсутствие отдыха негативно влияет на концентрацию внимания, настроение и работоспособность. Регулярные переработки
даже могут привести к постепенной утрате
интереса к жизни.
Если человек долгое время не восполняет силы, он может впасть в депрессию, которая с большой вероятностью перерастет
в нервное расстройство. В свою очередь,
нестабильное психологическое состояние
приводит к появлению других недугов, расположенных уже на телесном уровне.
И напротив, люди, которые умеют отвлекаться от дел и расслабляться, чаще всего
трудятся успешнее и продуктивнее тех, кто
буквально прикован к рабочему столу. Если
вы хотите научиться эффективно отдыхать,
советуем уделять больше времени себе и
выстраивать качественный отдых. Обязательными условиями здесь являются: сон,
прогулки на свежем воздухе, физические
нагрузки, полезная еда… Можно все это
скрасить еще несколькими сеансами масса-

Грандмастер тайского массажа Тиап и грандмастер балийского и тайского массажей Путу
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жа, которые помогут справиться с напряжением, стрессом, мышечными блоками, болевыми ощущениями в мышцах и отечностью
на лице и теле, которая может появляться
из-за недосыпа и сидячего образа жизни.
Массаж отлично подходит для расслабления после рабочего дня, независимо от того,
занимались вы физической нагрузкой или
интеллектуальной. Процедуры положительно влияют на все системы организма, поэтому их рекомендуют как врачи, так и психотерапевты.
Регулярное выполнение массажей позволяет снять усталость и продлить молодость,
восстановить энергию и даже избавиться от
косметических проблем с фигурой и лицом.
Массаж тонизирует мышцы, расслабляет
тело и улучшает питание кожи, она становится более упругой, гладкой и подтянутой.
Если хотите получить ощущение чистоты
и легкости, запишитесь на интенсивный массаж тела в сочетании со скрабом. Вы надолго запомните это чувство приятного расслабления, особенно если закажете процедуру
в комплексе с обертыванием.
Массаж с ароматами тропических трав
или фруктов позволит привести в порядок
нервную систему, обычно этот вид релакса
сопровождает посещение аромаванны.
Любой массаж помогает хорошо отдохнуть душой и телом, поскольку главный
массажный прием – разминание – позитивно влияет на настроение и самочувствие
человека. Благодаря притоку крови в проблемные зоны вы почувствуете прилив жизненных сил и ощутите легкость в движениях.
Если приходить на сеансы массажа тричетыре раза в год, можно не только забыть
об отеках, мышечных спазмах и других проблемах с самочувствием, но и укрепить психологическое здоровье, стать энергичнее,
позитивнее и продуктивнее.
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Ольга Никонова

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
УЧЕНЫХ
|32|

Владимир Леонидович
Пастушенков – признанный
в России специалист в области
клинической биохимии
и лабораторной диагностики,
а также фармакологии
и фитотерапии. А еще он
представитель замечательной
династии ученых-медиков,
первооткрывателей и
изобретателей, внесших значимый
вклад в развитие не только
отечественной, но и мировой
медицины. Наш разговор с
Владимиром Леонидовичем –
об удивительных открытиях наших
петербургских ученых, которыми
мы вправе гордиться.

ДОСЬЕ
Владимир Леонидович ПАСТУШЕНКОВ
•

доктор медицинских наук, профессор Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова;

•

член экспертного совета при Минздраве и Минпромторге;

•
заместитель председателя диссертационного совета при Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова.
Является автором более 500 научных трудов, из них более 12 монографий, посвященных вопросам
клинической биохимии и лабораторной диагностики, фармакологии и фитотерапии. Член редколлегии
трех общероссийских журналов. Имеет 10 патентов, более 200 рационализаторских предложений.
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– Владимир Леонидович, вы выросли в семье профессора и ученого, научные интересы которого
лежали в области медицины. Был ли у вас шанс выбрать другой путь в жизни?
– Практически не было. Я рос в атмосфере науки и с малых лет участвовал в научных экспериментах, которые проводил мой отец, видел непрерывный и кропотливый труд
ученого. И, конечно, уже на первом курсе Военно-медицинской академии заинтересовался теоретическими науками
и стал посещать научные кружки на кафедрах патофизиологии, биохимии, фармакологии. Все это утвердило меня
в правильности выбранного пути. Более того, и мой брат
Александр Леонидович, закончив 1-й медицинский институт, также занялся фармакологией, защитил кандидатскую,
а затем докторскую диссертацию и ныне является доцентом
кафедры фармакологии СЗГМУ.

– Ваш отец стоял у истоков изучения свойств и
механизма действия адаптогенов. Сейчас никого не
удивишь этим термином, более того, эти вещества
стали биодобавками, которые стало модно принимать. А как это начиналось и с какими трудностями
пришлось столкнуться Леониду Васильевичу?

– Да. Закончив второй курс академии, я принял участие в
организованной отцом экспедиции в Горный Алтай, где мы
изучали лекарственные растения. Результаты проведенных
там исследований легли в основу будущей книги, написанной отцом в соавторстве с профессором Еленой Евгеньевной Лесиовской «Растения-антигипоксанты». Именно эта
экспедиция положила начало моей самостоятельной научной работе и определила круг исследований. Моя первая
научная работа была посвящена изучению иммунологических и антигипоксических свойств горечавки, произрастающей на разных высотах. И именно отец стал моим первым
научным руководителем.

– После окончания академии вы были направлены
на службу в Забайкальский военный округ на территории Монголии. Не помешало ли это назначение
дальнейшей научной работе?
– Во время службы я не прекращал исследовательскую
работу, начатую на Алтае. Имея обширную клиническую

– Мой отец Леонид Васильевич Пастушенков – это образец ученого. Он поступил в ВМедА, когда ему было уже 30
лет, и практически со студенческой скамьи он решил посвятить себя научной работе. Это было время развития космонавтики и сверхзвуковой авиации, когда военная медицина
столкнулась с проблемами перегрузок и гипоксии.
На кафедре фармакологии отец стал изучать возможности повышения устойчивости организма к гравитационным
перегрузкам. Началось последовательное изучение свойств
химических соединений, способных к внутримолекулярной
перегруппировке и за счет этого влияющих на тканевое дыхание. Несмотря на скепсис, сомнения и иронию маститых
ученых, все серии экспериментов увенчались успехом. В конечном счете, ряд веществ оказался способным повысить
устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям
перегрузок и гипоксии.
Таким образом, мой отец впервые в мире открыл и научно доказал существование антигипоксического действия
некоторых химических соединений, обладающих широким
спектром биологической активности, в том числе способностью ликвидировать в короткий срок островозникшую
сенсоневральную тугоухость и глухоту. Только спустя несколько лет после публикации его работ антигипоксантами
стали заниматься почти во всех институтах страны, а на сегодняшний день эти исследования являются одним из ведущих направлений в науке.
Открытие нового класса биологически активных соединений подтолкнуло его на поиски противогипоксических
свойств у растений. Им впервые в России, а может быть, и
в мире, был сформулирован термин «растения-антигипоксанты». При этом оказалось, что многие растения обладают мощной противогипоксической активностью.

– На поиски этих растений вы и отправились в Горный Алтай?

Член профессионального жюри медико-биологической
секции Балтийского международного конкурса
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Открытие нового класса
биологически активных соединений
подтолкнуло отца на поиски
противогипоксических свойств
у растений. Им впервые в
России, а может быть, и в мире,
был сформулирован термин
«растения-антигипоксанты».
При этом оказалось, что многие
растения обладают мощной
противогипоксической активностью

Бережное выращивание лекарственного сырья
для производства на собственном участке

Изучение экстрактов календулы
показало, что масляный
экстракт эффективен в отношении
Нelicobacter Pylori и других
бактероидов.
Созданный на основе масла
календулы препарат «Олестим»
с успехом может применяться
в комплексной терапии гастритов
и язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки
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практику, я получил практические результаты, проводя доступные иммунологические тесты. Эти материалы завершили исследования и были представлены в виде кандидатской
диссертации «Иммунологическая неоднородность популяции в аспекте адаптации к гипоксии».

– После защиты докторской диссертации «Метаболические механизмы патогенеза вторичного иммунодефицитного состояния при ВИЧ-инфекции и
биохимические подходы к диагностике и коррекции»
вы продолжаете заниматься темой иммунодефицитных состояний. В чем суть и новизна этих исследований?
– Вторичные иммунодефицитные состояния могут развиваться под влиянием различных биологических и физических факторов: вирусных, бактериальных и паразитарных
инфекций, ионизирующего излучения, отравления, хронического стресса, переутомления. Все это приводит к существенному снижению активности иммунной системы. И нам
впервые в мире удалось показать, что в основе развития
любого иммунодефицитного состояния лежит биохимический механизм апоптоза – гибели иммунокомпетентных
клеток.
Кроме изучения механизмов развития иммунодефицитных состояний не прекращается работа над поиском новых
усовершенствованных методов лабораторной диагностики
инфекционных заболеваний на ранних стадиях.
Ранняя диагностика инфекционных, онкологических,
аутоиммунных, аллергических заболеваний очень важна
для своевременно выбранных методов лечения и, в конечном итоге, для жизни и здоровья пациента. В случае с
тяжелыми, смертельно опасными заболеваниями, такими,
как, например, ВИЧ-инфекция, гепатит и новая вирусная
инфекция COVID-19, чем раньше будет установлен диагноз,
тем эффективнее будет терапия и раньше может быть остановлено распространение инфекции.
Наиболее распространенным сегодня методом диагностики инфекций является иммуноферментный анализ
(ИФА), позволяющий определять антигены и антитела.
В то же время при лабораторном обследовании пациента возможно получение ложноотрицательных результатов,
когда инфицирование пациента уже произошло, однако
результат исследования на антитела отрицательный. Это
явление может иметь место в период так называемого «серологического окна», возникающего на ранних этапах инфекции, когда инфицирование произошло относительно
недавно, уровень антител низкий, и образовавшиеся антитела, связавшись с антигенами, образуют иммунные комплексы. В составе таких комплексов антитела становятся
недоступными для выявления. Эти же процессы могут наблюдаться и в терминальной стадии, например, при ВИЧинфекции, когда уровень антител ниже или равен уровню
антигенов, что приводит к связыванию всех или подавляющего большинства свободных антител в иммунные комплексы, затрудняя выявление их с помощью ИФА.
Если разрушить эти иммунные комплексы, например,
ультразвуковым воздействием, то становится возможным
выявление антигенов и антител в период «серологического окна». Такой подход может стать совершенно новым направлением и открыть новые возможности в клинической
лабораторной диагностике инфекционных заболеваний на
ранних стадиях.
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– Вы автор более двенадцати монографий, однако самой популярной является книга, написанная в
соавторстве тремя Пастушенковыми, Леонидом
Васильевичем, Александром Леонидовичем и Владимиром Леонидовичем, «Лекарственные растения.
Использование в народной медицине и в быту». В чем
секрет успеха данной книги среди широких кругов читателей?
– На протяжении более двадцати лет собирался опыт лечения растениями, проанализировано более 500 видов растительного сырья, разработаны оригинальные фитопрепараты. В этой книге соединились многовековые традиции
травничества с современными научными представлениями
и результатами иммунологических тестов и клинических
наблюдений.
Например, проведены глубокие фармакологические и
иммунологические исследования препаратов из травы касатика молочно-белого, донника лекарственного, раувольфии змеиной, листьев липы, остролодочников, цетрарии
исландской и множества других растений. Таким образом,
книга стала реальным пособием и руководством для любого человека, интересующегося фитотерапией.
Но результатом этой многолетней кропотливой работы
стала не только книга. Многие фитокомпозиции получили
реальное воплощение в готовых эффективных препаратах.
Впервые были изучены биологические свойства обычного
овса, в результате этой работы родилось лекарственное
средство – настойка овса, которую сейчас можно приобрести в любой аптеке. Поиски простой и эффективной формы адаптогена для индивидуального оснащения аптечки
военнослужащих на военное время привели к получению
таблетированных препаратов листьев женьшеня, который
оказался более активен, чем препараты подземной части
растения.
Изучение экстрактов календулы показало, что масляный
экстракт эффективен в отношении Нelicobacter Pylori и других бактероидов. Клинические наблюдения показали, что
созданный на основе масла календулы препарат «Олестим»
с успехом может применяться в комплексной терапии гастритов и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Экспедиция в Горный Алтай положила начало научной работе и определила круг исследований В. Л. Пастушенкова

– Медицинская династия продолжается?
– Три поколения семьи Пастушенковых связали свою
судьбу с медициной и, в частности, с военной медициной
или с фармацией. Два члена семьи имеют докторские степени, четверо являются кандидатами наук, трое отмечены
знаком «Изобретатель СССР». Мой сын Алексей Владимирович пошел по стопам военного медика, поступил в Военномедицинскую академию и закончил ее с отличием. Алексей
тоже проявил интерес к науке, только в области психиатрии, защитил диссертацию и сейчас является научным
сотрудником одного из учебных заведений Министерства
обороны города. Очередь за четвертым поколением!

– Какие слова вашего отца вы можете назвать девизом своей жизни?
– Как отец говорил и учил, ему помог выстоять принцип,
которого он придерживался всю жизнь в трудные дни и минуты: «Флаг на ветер, и вперед».

Материалы, собранные во время службы в Монголии,
стали основой для кандидатской диссертации «Иммунологическая неоднородность популяции в аспекте адаптации
к гипоксии»

Фото из личного архива В. Л. Пастушенкова

Зинаида Лесь
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ЗДОРОВЬЕ
НА ТАРЕЛКЕ
Осень – удивительная пора, когда природа дарит нам больше всего
спелых овощей и сочных фруктов. Самое время запасаться витаминами,
которые укрепят организм и помогут насладиться всеми прелестями
наступающей зимы. Но не спешите в аптеку за готовыми витаминными
комплексами. Лучшие витамины содержатся в натуральных продуктах,
причем самых обычных и доступных. Давайте разберемся, что должно
быть на вашем столе осенью, чтобы еда становилась не только набором
белков, жиров и углеводов, но настоящим природным лекарством.

Витамин А

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

Витамин А – ретинол играет важнейшую
роль в процессе развития клеток кожи и
костной ткани, а также обеспечивает работу
зрительного анализатора, включаясь в состав
зрительного пигмента радопсина, обеспечивающего фоторецепцию на сетчатке глаза.
Синтез радопсина особенно повышается в
условиях низкой освещенности, обеспечивая
темновую адаптацию. Ретиноевая кислота
– необходимый компонент биохимических
реакций с участием тиреоидных гормонов
и витамина D. Эти процессы обеспечивают
правильное внутриутробное развитие, стимулируют рост, влияют на развитие клеток
крови, способствуют мобилизации депонированного железа для синтеза гемоглобина.
Дефицит витамина А в питании ускоряет
развитие железодефицитной анемии и препятствует дополнительному поступлению
железа с пищей. Кроме того, важнейшей
функцией ретинола является его антиоксидантная активность.

ление, ускоряет заживление ран, важен для
поддержания нормального функционирования нервов, мышц и крови.
Где содержится: авокадо, миндаль, томаты.

Витамин D3

Витамин Е

Укрепление иммунной системы: роль витамина D в работе иммунитета на данный
момент тщательно изучается, но уже известно, что его достаточный уровень служит
важным условием надежной работы иммунного щита организма.
Витамин D принимает важное участие в
жировом обмене, его стойкий дефицит является одним из факторов возникновения
ожирения. Восполнение дефицита приводит к снижению вероятности атопических
заболеваний – астмы, экземы, атопического
дерматита.
Профилактика онкологических заболеваний: важная роль витамина D в работе иммунной системы распространяется также на
ее участие в профилактике онкопатологии.
Кроме того, считается, что витамин D может
оказывать влияние на ряд генов в человеческом организме, которые также могут играть
роль в возникновении новообразований.

Витамин Е обладает антиоксидантным
эффектом, способностью подавлять воспа-

Где содержится: жирные сорта рыб, молочные продукты.

Где содержится: морковь, яйца, говяжья
печень.
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Витамин С

Цинк

Витамин С (аскорбиновая кислота) – это водорастворимое биологически активное органическое соединение, являющееся мощным антиоксидантом.
Витамин С укрепляет иммунную систему человека, а также предохраняет ее от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда
гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе
белка коллагена, что необходимо для роста клеток тканей,
костей и хрящей организма, регулирует обмен веществ, выводит токсины, улучшает желчеотделение, восстанавливает
внешнесекреторную функцию поджелудочной и щитовидной железы.

Цинк является компонентом более чем 300 ферментов,
участвующих в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, росте и дифференцировке клеток
(особенно иммунной ткани), образовании внеклеточного
матрикса (коллаген). Цинк нужен для производства белков
и ДНК, для роста и восстановления мышц, важен для правильного ощущения вкуса и запаха, способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, улучшает пищеварение, регулирует выработку гормонов.

Где содержится: цитрусы, болгарский перец, квашенная капуста.

Витамины группы В
Укрепление защитных сил и противостояние инфекциям.
Активное участие в росте мышц, работе всех клеток, получении энергии. Нормализация работы нервной и сердечнососудистой систем. Снижение уровня депрессии, улучшение настроения.
Где содержатся: черный хлеб, зерновые культуры.

Где содержится: красное мясо, семена тыквы, телячья
печень.

Селен
Снижает риск развития онкологии, уменьшает проявления астмы, действует как мощный антиокидант, снижает риск
сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает снижение умственных способностей. Дефицит селена провоцирует
развитие коллоидного зоба. Обладает иммуномодулирующим действием – широко используется при лечении аутоиммунных заболеваний.
Где содержится: яйца куриные, гречневая крупа, мясо
цыплят, сардина.
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Ольга Ветрова

ЛИМОН, ИМБИРЬ,
ЧЕСНОК…
В начале эпидемии с прилавков магазинов исчезли лимоны, чеснок,
имбирь и мед. Эти продукты считаются полезными при лечении
простуды и хорошими профилактическими средствами от гриппа
и вирусов. Правда ли, что они могут защитить от этих болезней,
и как правильно применять их, чтобы «работали» на 100%?

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

– Представление о чудодейственности какого-либо продукта питания, который мог
бы обезопасить нас на все 100% от любого
вируса, в том числе и коронавируса, в корне неверно. И даже пандемия коронавируса
показала, что сколько бы мы с вами ни съели чеснока, лимонов и имбиря, они не становятся панацеей от вирусных заболеваний.
Все перечисленные выше продукты определенно имеют пользу для человека благодаря эфирным маслам, витаминам, микроэлементам и т.д. Однако потребление одних
этих продуктов недостаточно, чтобы защитить себя от болезней. Человек, который
хочет уберечь себя, прежде всего должен
скорректировать свой образ жизни: четко
выстроить режим работы и отдыха, обеспечить глубокий сон с 23 часов. Это важно, потому что иммунная система восстанавливается только в ночные часы.
Важным фактором является работа со
стрессом. Медитативные программы, которые человек для себя устанавливает сам, помогут снять уровень стресса и тем самым сохранить хорошую иммунную защиту. Крайне
важным аспектом в усилении иммунного ответа является обеспечение идеальной работы ЖКТ, а для этого важно построить режим
питания, соблюдать правила приема пищи.
Поддержав позитивный настрой в момент
приготовления пищи и приема, вы улучшите
пищеварение.
И теперь мы все знаем, что микробиота
нашего кишечника является центром нашего иммунного ответа, а потому нам нужно
кормить себя не только чесноком, лимонами и другими полезными продуктами, но и
теми продуктами, которые способствуют защите и росту микробиоты кишечника.
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– А все-таки, какие продукты благотворнее других влияют на уровень нашего иммунитета?
– Помимо фруктов и ягод организму требуется пища, которая крайне полезна кишечнику. В рационе должно быть достаточное
количество клетчатки, а это разнообразные
овощи в свежем и в приготовленном состоянии, достаточное количество зелени. Овощей
должно быть не менее 500 г в сутки. Пектины,
содержащие олигосахариды во фруктах, тоже
являются пищей для нашей микробиоты. Однако фруктов должно быть не более двух в
течение дня и лучше в натуральном, не пюрированном состоянии, а также не в виде сока,
чтобы свести к минимуму получаемый сахар.
В обязательном порядке рекомендую различные ферментированные овощи (например, квашеная капуста, огурцы). Они является
питанием для роста нашей полезной флоры.
Интересными являются для нас такие
продукты, как недозревший, еще зеленый
банан и отварной картофель в холодном
состоянии. Имеющийся в этих продуктах
резистентный крахмал является божественной пищей для нашей микробиоты. Если мы
говорим о белках, то умеренное количество
белого мяса – кура, индейка, кролик, – а
также рыбы, включая скумбрию и сельдь,
укрепляет клеточные мембраны и поднимает уровень иммунного ответа, обеспечивая
наш организм строительным материалом.
Для нашей иммунной системы важно, чтобы
питание было разнообразным.
А еще важна постоянная ротация продуктов питания. Все это дает возможность разнообразить и укрепить нашу микробиоту, которая отвечает за наш иммунный ответ на 80%.
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– Стоит ли налегать на витамин С, как принято?
И действительно ли он является лучшим иммунным
средством?
– Витамин С является сильнейшим антиоксидантом. И
находим мы его прежде всего в цитрусовых, особенно в
лимонах и лайме. Достаточно всего лишь добавлять 1 чайную ложку лимонного сока в стакан воды и принимать это
лимонный напиток за 20-30 минут до каждого приема пищи.
Лимонный напиток усиливает кислотность желудочного
сока и тем самым ускоряет переваривание продуктов в желудке, а далее лимонный сок разрушается соляной кислотой
до золы, которая продвигается по кишечнику и обеспечивает щелочность всей массы проходящих в кишечник продуктов, а значит, ощелачивание всех внутренних сред организма. Только в щелочной среде поддерживается хороший
уровень иммунного ответа, подавляется рост условно-патогенной флоры, включая вирусную и бактериальную, продуцируются клетки иммунной защиты. Поэтому витамин С,
содержащийся в лимонах и имбире, является лучшим средством и от коронавируса.

– Стоит ли начинать с осени прием витаминов,
чтобы защитить себя, и если да, то каких именно?
– Прием витаминов и микроэлементов на сегодняшний
день, учитывая обедненность почв и, как следствие, малое
количество полезных веществ в продуктах питания, крайне
важен в течение всего года. Однако, в силу особенностей и
индивидуальности каждого человека, не у всех людей витамины и микроэлементы проходят через кишечную слизистую в клетку. Поэтому, чтобы точно знать, какие витамины
и микроэлементы будут полезны человеку в эту осень, я бы
порекомендовала обратиться к врачу превентивной и интегративной медицины. Именно такой специалист может
сегодня индивидуально подобрать витамины и микроэлементы. Для каждого человека крайне важно поддерживать
высокий уровень витамина D3, витаминов группы В, магния, калия, селена и йода. Именно эти композиции у наибольшего количества населения находятся в дефиците,
что ослабляет протекание главных химических реакций в
митохондриях наших клеток и выработку энергии и клеток
иммунной защиты.

– Существует множество аптечных препаратов
на растительной основе, которые призваны поддерживать и «поднимать» иммунитет, эхинацея,
например. Можно ли их применять без назначения
врача? Будет ли польза, или возможен вред?
– Если мы говорим об адаптогенах, таких, как элеутерококк, левзея, эхинацея, золотой корень и т.д., то перед
приемом лучше посоветоваться с врачом. В аптеках на сегодняшний день есть большое количество эфирных масел,
таких, как масло чайного дерева, масло душицы, орегано.
Можно добавить несколько капель этих эфирных масел в
кокосовое масло или масло черного тмина и создать «болтушку», которой хорошо полоскать полость рта утром натощак и после еды. Этот маленький прием позволит сохранить нормальное состояние полости рта как входных ворот
для любых вирусов и защитить вас от них. Более того, это
послужит профилактикой заболеваний верхних дыхательных путей.

– Как вы относитесь к народным средствам лечения простуды: водка с перцем или водка с чесноком?
Говорят, выпил на ночь, а утром проснешься здоровым. Реально может помочь? Или алкоголь только
усугубляет течение простуды?
– Я как врач не могу давать рекомендаций по приему алкоголя. Алкоголь в любом случае может снизить бдительность человека и нарушить правило самозащиты от любых
заболеваний. Если вы не употребляете алкоголь, то не стоит
и пробовать. Нет доказательной базы в мире, которая могла бы сформулировать медицинское обоснование приема
алкоголя.

– Раньше считалось, что человек должен болеть
простудами 1-2 раза в год, чтобы тренировать иммунитет. В нынешних реалиях это правило сохраняется? Или нужно всеми силами стараться не болеть
вообще, соблюдая все правила предосторожности –
маски, перчатки, социальную дистанцию?
– В период пандемии коронавируса и во время любой
эпидемии человек обязан соблюдать все меры предосторожности: маски, перчатки, социальную дистанцию, мытье
рук. Есть большая категория людей, которые пренебрегают мерами защиты, считая, что они вообще не подвержены простудным и вирусным заболеваниям, т.к. последние
лет 10, например, не имели таких заболеваний, и у них не
поднималась температура. Хочу разочаровать этих людей:
если в течение года температура не поднималась хотя бы
один раз, можно предположить, что у этого человека очень
низкий уровень иммунного ответа. Повышение температуры – это фактор работы иммунной системы. Поэтому данная
группа населения наиболее уязвима к вероятности возникновения любой инфекции, в том числе и коронавирусной.
В любом случае именно такой категории людей следует
обследоваться, чтобы понять состояние защитных функций
организма.
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Наталья Большакова

Самый «молчаливый»
орган, или Когда на самом
деле страдают почки
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«Меня ничего не беспокоит, мои почки не болят – это значит,
что я абсолютно здоров…» К сожалению, это одно из самых
распространенных заблуждений. Почки могут очень долго страдать,
не подавая почти никаких болевых сигналов, поэтому нужно обращать
внимание на другие симптомы и вовремя обращаться к врачу.

К

Наш эксперт
Дарья САДОВСКАЯ,
врач-нефролог
@doctor_sadovskaya

акой бы страшной ни казалась данная фраза, но почки действительно
«умирают молча». Болевой синдром,
к которому мы привыкли и который, по
сути, является главным сигналом о том, что
со здоровьем что-то не в порядке, здесь не
проявляется. Исключение составляет ряд
заболеваний, сопровождающийся наличием какого-либо механического препятствия
в почках, как, например, мочекаменная болезнь или поликистозная болезнь почек.
Также болевой синдром может быть выражен при инфекции мочевыводящих путей.
При таких проблемах пациенты, как правило, моментально обращаются к врачу. Чтобы
понять причину дискомфортных ощущений
в области почек, достаточно ультразвукового исследования и контроля общего анализа
мочи. А вот снижение почечной функции и,
как следствие, почечная недостаточность не
сопровождаются болевым синдромом. Организм будет сигнализировать, но эти сигналы так малы, что порой на них просто не обращают внимания и к врачу попадают либо в
совсем запущенных стадиях, либо когда при
диспансеризации получают результаты анализов, далекие от нормы.
На что нужно обращать внимание, чтобы
предотвратить серьезные заболевания почек? В первую очередь, на появление отеков.
Отеки могут иметь разную локализацию, но
чаще всего присутствуют на лице и в особенности на веках (из-за того что на веках тонкая кожа). По степени выраженности отеки
могут быть от едва заметных, как, например,
след резинки носков, до массивных, причиняющих дискомфорт при хождении. По мере
прогрессирования нарушения работы почек
отечный синдром будет нарастать все боль-
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ше. Резкое появление сильно выраженных
отеков характерно для дебюта многих почечных заболеваний. При этом следует четко понимать, что отеки не являются специфичным
симптомом при патологии почек. Даже в случае последней стадии почечной недостаточности наличие отеков не является обязательным. Наряду с нарушениями работы почек
отеки встречаются при множестве других не
менее серьезных заболеваний и требуют досконального обследования с целью выявления истинной причины.
При ухудшении работы почек в организме
естественным образом будут накапливаться
токсичные вещества, что в конечном итоге
приведет к потере аппетита, тошноте, рвоте
и многим другим расстройствам со стороны
желудочно-кишечного тракта. Интоксикация
может сопровождаться появлением зуда на
коже и слизистых.

Существует ряд
неспецифических симптомов,
которые будут встречаться
при почечной дисфункции.
Почки задействованы
в регуляции работы всего
организма, а это значит,
что любое отклонение в их
работе будет приводить
к нарушению целостности
работы всех других органов
и систем
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Связать подобные симптомы с почками, не будучи доктором, крайне сложно, поэтому в случае их появления необходимы комплексная диагностика и
консультация специалиста.
Высокое артериальное давление
также является возможным симптомом заболевания почек, особенно для
молодых пациентов без объективных
факторов, располагающих к гипертонической болезни. Следует помнить,
что гипертония сама по себе является
фактором риска почечной недостаточности, то есть повышенное артериальное давление приводит к повреждению
почек, а, в свою очередь, почечная дисфункция приводит к ухудшению течения гипертонической болезни. Поэтому
контроль кровяного давления является
обязательным в любом случае.
Почки принимают непосредственное участие в кроветворной системе
организма, именно в почках вырабатывается эритропоэтин – гормон,
который, благодаря выработке эритроцитов, обеспечивает нормальный уровень гемоглобина в крови.
Уменьшение синтеза эритропоэтина
почками при нарушении их работы
ведет к анемии, для которой характерен ряд клинических проявлений:
слабость, быстрая утомляемость, бледность кожных покровов, выпадение
волос, ломкость ногтевой пластины и
так далее. Анемия также не является
специфическим симптомом почечной
недостаточности, но порой снижение
гемоглобина на протяжении долгого
времени является единственным признаком нарушения работы почек. Характерной чертой, указывающей, что
данное отклонение связано непосредственно с функцией почек, является
неэффективность стандартной терапии при лечении анемии.
При мочеиспускании необходимо
обратить внимание на консистенцию и
цвет мочи. Наличие пены, крови, гноя
или других примесей требует незамедлительной лабораторной диагностики
и лечения. Уменьшение количества
мочи также может указывать на нарушения работы почек.
Существует еще ряд неспецифических симптомов, которые будут встречаться при почечной дисфункции. Почки задействованы в регуляции работы
всего организма, а это значит, что любое отклонение в их работе будет приводить к нарушению целостности работы всех других органов и систем.

На что нужно
обращать внимание,
чтобы предотвратить
серьезные заболевания
почек?
В первую очередь,
на появление отеков.
Отеки могут иметь
разную локализацию,
но чаще всего
присутствуют на
лице и в особенности
на веках
При малейшем подозрении на отклонение в работе почек необходима
лабораторная диагностика.

ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА
В нем особое внимание необходимо
обратить на наличие белка. В норме
потеря белка составляет 40-80 мг в сутки. Если выделение белка превышает
150 мг в сутки, речь идет о так называемой протеинурии. При этом не стоит
пугаться сразу, ведь очень часто белок
в большем количестве выделяется при
таких состояниях, как лихорадка, повышенная физическая нагрузка, стресс,
инфекционные процессы, обезвоживание организма, что абсолютно не связано с заболеванием почек. Основной отличительной чертой появления белка
по причине, не касающейся патологии
почек, будет временный характер и незначительное количество. При повторном обнаружении белка в моче, превышающего референсные значения,
необходимо сдать суточную потерю
белка (собрав суточную мочу).

ЭРИТРОЦИТЫ
В норме у здорового человека в моче
определяется не более 1 эритроцита
на 10-12 полей зрения. Превышение
количества эритроцитов вполне может считаться нормой, например, при
интенсивной физической нагрузке, но
тогда такие эпизоды будут кратковременными. Если эритроциты постоянно
присутствуют в моче, и их становится

больше нормы, а также обнаруживаются компоненты гемоглобина, данное состояние будет называться гематурией.

КРЕАТИНИН
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
Креатинин – это остаточный продукт, который образуется в мышцах. Он
входит в цикл, обеспечивающий наш
организм энергией, и стабильно продуцируется нашим телом в постоянном
количестве. Почти весь креатинин выделяется почками, поэтому его концентрация в крови является хорошим
показателем их работы. Но не стоит
забывать, что креатинин будет напрямую зависеть от общей массы тела, от
количества мышечной массы, пола,
возраста, пищевых привычек, а именно
от употребления большого количества
белковой пищи. Поэтому уровень креатинина часто колеблется от анализа к
анализу, и при получении результата
доктор должен учитывать множество
факторов, предшествующих его сдаче.

МОЧЕВИНА
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
Повышение мочевины в сыворотке
крови также характерно для заболеваний почек. Мочевина участвует в белковом метаболизме, синтезируется в
печени, фильтруется в почках, а затем
ими же и выводится. Повышение уровня мочевины, соответственно, характерно при разрушении белков и при
повреждение почек. Если человек употребляет много белков, мочевина будет
повышаться. Также данный показатель
имеет свойство к росту при лихорадке, нарушении гормональной функции
надпочечников и других состояний.
Снижение же уровня мочевины в крови
характерно при заболеваниях печени.
Только по уровню мочевины нельзя
судить о повреждении почек, данный
показатель следует трактовать совместно с показателем креатинина в
сыворотки крови.
Это основные лабораторные показатели, но далеко не все. При подозрении
на заболевание почек обязательной является лабораторная диагностика: общий клинический анализ крови, биохимический развернутый анализ крови,
общий анализ мочи и ультразвуковое
исследование почек.
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Анна Петрова

ТЕТА-ХИЛИНГ
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Задумывались ли вы о том, насколько тесно связаны ваше
здоровье и эмоциональное состояние? Последователи тетахилинга верят, что правильный настрой способен лечить и являться
профилактикой практически любых заболеваний.
ЧТО ТАКОЕ ТЕТА-ХИЛИНГ?

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

Традиционная медицина продолжает оставаться лидером во всем, что касается исцеления от болезней и укрепления здоровья. Но
невозможно не заметить, как быстро растет
число поклонников альтернативных оздоровительных методик, не имеющих ничего
общего с таблетками и уколами. Тех, кто интересуется здоровым образом жизни, все чаще
смущают побочные эффекты лекарственных
препаратов, и они ищут им адекватную замену. И речь не только о нетрадиционной медицине: с каждым годом появляются новые
практики, целью которых является самовосстановление человеческого организма.
Тета-хилинг – это относительно новая техника, которую с интересом изучают врачи
и ученые всего мира. Название пришло к
нам из английского языка: в переводе theta
healing означает «тета-исцеление». Это практика, опирающаяся на всем знакомое утверждение о том, что в организме все взаимосвязано, и эмоциональное здоровье может влиять на физическое. Последствия депрессии,
плохого настроения или хронического недосыпа могут быть ужасающими: врачи, к примеру, не скрывают, что проблемы с нервной
системой чреваты онкологическими заболеваниями, инсультами и нарушениями работы
желудочно-кишечного тракта.

КТО ПРИДУМАЛ
ТЕТА-ХИЛИНГ?
У каждой оздоровительной методики есть
свой создатель. Как правило, он использует
для этого собственный опыт исцеления. Тета-хилинг создала американка по имени Вианна Стайбл. Свою жизнь она связала с меди-
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циной: практиковала натуропатию, изучала
различные виды массажа и психотерапии.
В 1995 году Вианна узнала, что у нее рак бедра: заболевание прогрессировало быстрее,
чем медики успевали подобрать подходящее
средство официальной медицины. Стайбл
попробовала найти решение проблемы самостоятельно, взяв за основу методику интуитивной терапии, которую давно применяла
для лечения пациентов. Ее бедро восстановилось, и это удивило не только врачей, но и
саму Вианну.
Успех в самоисцелении подтолкнул Вианну
к изучению того, что с ней произошло. При
помощи физиков она выяснила, что ей помогла тета-активность головного мозга: интуитивная терапия активизировала тета-волны
в клетках мозга, которые можно было обнаружить с помощью электроэнцефалографа.
Так Стайбл стала применять тета-хилинг для
лечения пациентов, чтобы ускорить их физическое и психологическое восстановление.
Она написала книгу «Расширенный Theta
Healing», которая принесла ей известность и
стала бестселлером во многих странах.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ТЕТА-ХИЛИНГА
Методика тета-хилинга учит тому, что человек, который способен соединяться с собственной энергией, может излечить себя сам.
Чтобы практика дала свои результаты, нужно
научиться изменять ритм собственного головного мозга до тета-волн, напрямую воздействующих на эмоциональную энергию.
Сознательные и бессознательные убеждения человека оказывают непосредственное
влияние на его физическое здоровье. Тетахилинг помогает освободиться от негативных
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эмоций и неправильных мыслительных паттернов (установок), а также настроить себя на позитивную эмоциональную
волну.
Как понять, какие мысли и убеждения вредят нашему здоровью? Тета-хилер во время первого сеанса разговаривает
с пациентом, поддерживая с ним постоянный тактильный
контакт. Если определенные вопросы вызывают напряжение
мышц, значит, они подсознательно ассоциируются с комплексами и проблемами, которые требуется устранить. Когда человек делится приятными впечатлениями, мышечные
волокна расслабляются. Специалист по тета-хилингу направляет свои усилия на изменение подсознательных программ,
снятие негативных блоков, усложняющих жизнь и ухудшающих здоровье.
Мозг человека работает в 5 частотных состояниях:
дельта (0-4 Гц) – состояние глубокого сна;
тета (4-7 Гц) – очень глубокое расслабление;
альфа (7-14 Гц) – медитативное состояние сознания;
бета (14-28 Гц) – активное состояние, в котором мы думаем и работаем;
гамма (40-5000 Гц) – очень активная мыслительная деятельность, характерная для тех, кто демонстрирует выдающиеся способности.
Тета-волны возникают, когда человек забывает о своих
делах и тревогах, то есть тогда, когда он полностью расслаблен, скоро заснет или находится в фазе быстрого сна
(со сновидениями). Самоисцеление происходит на границе
между сном и бодрствованием, когда сознательное встречается с бессознательным. Методика помогает принять и
полюбить себя, поверить в свои силы, забыть об отравляющих жизнь комплексах и повышенной тревожности.

Внимание!
Тета-хилинг обычно проводится в
форме отдельных сессий, на которых
тета-практик сидит прямо напротив
человека, выслушивает его, используя
диагностические вопросы.
Сеанс может быть проведен дистанционно по телефону или через Интернет с помощью веб-камеры и голосовой связи. Тета-практик использует
метод медитации, который настраивается на энергию человека с целью вывести его на тета-волну и улучшить его
общее самочувствие и здоровье.
Официальная медицина метод не
признает и его эффективность не считает доказанной. Поэтому, используя
технику тета-хилинга, не стоит отказываться от традиционных методов лечения и назначений лечащего врача.
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Ольга Никонова

ДОКТОР, ВСЕ ИДЕТ
ИЗ ДЕТСТВА?
Как долго дети должны получать нашу безусловную любовь
и поддержку? Почему криком нельзя воспитывать, и что делать,
если ребенок столкнулся с наркотиками?
Психотерапевт Юрий Вагин в своей новой книге «Доктор, все идет
из детства?» аргументированно и четко отвечает на эти и другие
важнейшие вопросы, которые волнуют любого родителя.
КАК ПРАВИЛЬНО ОРАТЬ
НА РЕБЕНКА
Я уверен, что вы согласитесь: орать на
людей в целом и на детей в частности
нехорошо. Хотя, может быть, и не все,
так как в последние годы стала очень
популярна теория недержания эмоций. Объясняется, что их сдерживание
приводит к психосоматическим заболеваниям, поэтому не следует себя обуздывать, а нужно уметь позволять себе
орать. Загляните в Интернет, и вы обнаружите ряд статей психологов, которые
пишут, что орать на детей можно и нужно. Мол, если мать не орет на ребенка –
это какая-то неправильная, совершенная мать, а совершенство вредно.
Я, как та Баба-яга, конечно, против
подобных теорий и хочу сказать, почему. Если мать или отец орут на ребенка, с моей точки зрения, это означает
не только дефект их эмоциональной
сферы (неспособность контролировать
свои эмоции), но и дефект их интеллектуальной сферы (банальную неспособность просчитать поведение своих детей).
Чем вреден крик? Каждый раз, когда
мы орем на ребенка, даже если он виноват, сам факт повышения голоса сильно
обесценивает воспитательный эффект.
Ребенок обижается, и его чувство вины
обнуляется чувством обиды. Хуже того.
Прокричавшись, мы сами начинаем ис-

пытывать чувство вины перед ребенком
и стараемся как можно быстрее его загладить.
Ребенок сделал что-то не так, вы
проорались, потом обнялись, мирисьмирись, больше не дерись, сходили за
мороженкой, и ребенок на всю жизнь
запомнил: можно делать что хочешь,
потом нужно ненадолго заткнуть ухо
пальчиком, пока мама орет, потом маме
будет стыдно, и потом будет счастье.
Жизнь удалась. У ребенка. Но ненадолго. А у вас – не удалась, и надолго.
Любовь к детям нужна исключительно для того, чтобы уравновесить желание их убить.

БЕЗУСЛОВНАЯ
ЛЮБОВЬ К РЕБЕНКУ
«Как долго дети должны получать
нашу безусловную любовь и поддержку?» Я часто задаю этот вопрос. И знаете, что мне обычно отвечают? «Всю
жизнь. Всю жизнь дети должны получать безусловную любовь и поддержку
родителей».
Вы знаете, это – катастрофа. Потому
что это категорически не так. Потому
что если вы будете безусловно (то есть
без всяких условий) любить своего ребенка, вы у него даже навыков опрятности не сформируете. А зачем ребенку их
формировать? Пописал в штаны – тебя
любят, пописал папе на подушку – тоже
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любят. Безусловно – то есть без условий. Зачем ему учиться писать в горшок, в эту холодную белую кружку? Что
он там забыл? И если вы думаете, что
все это чисто теоретические рассуждения, то вы заблуждаетесь. Я недавно
консультировал женщину, у сына которой навыки опрятности не сформировались в 12 лет. Она его им не учила,
думая, что они сами должны сформироваться, и ждала, ничего для этого не
делая. А отец другого подростка открытым текстом заявил мне, что будет
любить своего сына даже в том случае,
если тот изнасилует и убьет соседскую
девочку. «Это же мой сын, и я должен
любить его».
Мой совет: безусловная любовь способна породить монстров, достойных
ваших худших кошмаров, и лишь условная любовь, когда мы любим и ценим
наших детей за их достижения, помогает им становиться лучше, а нам – радоваться и гордиться ими.

МЕТОД НУЛЕВОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
По моим наблюдениям, метод нулевой толерантности является одним из
самых эффективных способов профилактики и блокады зависимого поведения у подростков.
Метод нулевой толерантности должен предусматривать крайне жесткое
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психологическое отношение к подростку в том случае, если он начинает использовать наркотические препараты. Только в тех случаях, когда у
родителей хватает мужества на самые
жесткие меры, связанные с началом и
продолжением употребления наркотиков, мне удавалось видеть реальные
результаты. В тех случаях, когда родители идут на поводу у детей, пытаясь использовать методы уговоров, призывы
к здравому смыслу, бесконечное количество раз оплачивают дорогостоящее
лечение и все возрастающие долги, эффект близок к нулю.
Подросток, использующий наркотическую модель поведения и получающий финансовую поддержку со стороны родителей, не только ничего не
теряет в конечном счете, а, как это ни
парадоксально, только приобретает.
Он получает удовольствие и от употребления наркотических препаратов,
и от возможности постоянно быть в
центре внимания, вызывая у окружающих чувство озабоченности и какую-то
патологическую, гипертрофированную
любовь. Многие родители никогда в
жизни не обращали на своих детей
столько внимания, сколько после начала употребления ими наркотиков.
Примером верного отношения к
злоупотреблению наркотиками может
служить женщина, два старших сына
которой несколько лет «сидели у нее
на шее», а она безуспешно пыталась наставить их на путь истинный, поднимая
при этом еще и младшую дочь. В конце
концов, когда она почувствовала, что
физические и психологические силы
оставляют ее, она заявила сыновьям,
что вырастила их, выкормила, и возможности заботиться о них дальше у
нее нет. «У меня еще есть дочь, и ее нужно поднимать, а вы идите на все четыре
стороны и делайте, что хотите, – твердо
сказала она им. – Если голодные приползете к моим дверям, то я вынесу вам
в подъезд тарелку супа, а на большее
не рассчитывайте». В течение полугода оба сына прекратили употребление
наркотиков, один устроился на работу,
а другой возобновил учебу в институте,
которую давно забросил.
Помогая многим наркоманам и видя,
как родители нежно заботятся о них, я
всегда с горькой усмешкой говорю, что
мне самому, глядя на все это безобразие, хочется стать наркоманом, чтобы
обо мне кто-нибудь так заботился.

Безусловная любовь
способна породить
монстров, достойных
ваших худших
кошмаров, и лишь
условная любовь, когда
мы любим и ценим
наших детей за их
достижения, помогает
им становиться лучше,
а нам – радоваться
и гордиться ими
Родители боятся, что, оттолкнув своего ребенка, они тем самым погубят
его. Шанс теоретически есть, это нужно
честно признать (хотя реально с такими примерами я не встречался). Подросток, предоставленный самому себе,
без средств к существованию, может
опуститься на социальное дно, и есть
вероятность, что он оттуда не «вынырнет». Только нужно помнить, что наркотики погубят ребенка в стократ вернее.
Предоставив подростку право самому
отвечать за все последствия, родители
дают ему шанс самому встать на ноги,
а продолжая нести его по жизни на руках, полностью лишают такого шанса,
потому что чем дольше продолжается
такая псевдогуманная поддержка, тем
меньше шансов у подростка когда-ни-

будь самостоятельно выжить без поддержки родителей и наркотиков.
Если родители заметили, что подросток начал употреблять наркотики,
метод нулевой толерантности предусматривает полную блокаду какой-либо психологической, материальной и
социальной поддержки.
Для младших подростков: возможность переночевать, необходимая
одежда и еда – и полное невмешательство в возможные негативные последствия, связанные с употреблением наркотиков. Необходимо много мужества,
чтобы выдержать все это, но аппендицит нельзя вылечить терапевтически,
поглаживая больное место и приговаривая: «Потерпи, может быть, все обойдется».
Наркотики – это психологический
рак, тут требуются экстренные и жесткие меры терапии. Как только подросток в достаточной степени столкнется
с проблемами, связанными с его аддиктивным поведением, он сам обратится
за помощью.
Многие подростки месяцами и годами на родительские деньги злоупотребляют психоактивными веществами,
даже не подозревая о своей зависимости от них, так как у них всегда есть
средства для покупки новой дозы. Только лишение родительской поддержки
зачастую впервые дает им возможность осознать, насколько серьезны
их проблемы, и самим обратиться за
помощью. Ни один врач не может вылечить наркомана или алкоголика, если
этого хотят его мать, отец, жена, муж
или друзья, но не желает он сам. Если
подросток сам попросит о помощи, необходимо ему эту помощь оказать, чего
бы это ни стоило, но смысл такая помощь будет иметь только в том случае,
если подросток и, что самое главное,
родители будут твердо знать: данная
помощь – последняя.
Если подросток интуитивно, нюхом
почувствует, что родителей можно будет раскручивать и дальше, единственное, чего можно добиться, это согласия
пройти курс лечения за их счет, чтобы
«омолодиться», понизить дозу вещества, необходимую для достижения желаемого эффекта, и начать все сначала
в твердой уверенности, что когда снова
станет плохо, родители опять помогут.
Родительская любовь как радиация: в малых дозах стимулирует, в
больших – порождает мутантов.
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Разрешаю себе быть
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Каждый из нас проходит через спады, разочарования, апатию,
нежелание что-либо делать, а иногда и потребность разом все изменить.
Давайте поговорим о темных полосах в жизни и о том, что делать,
чтобы с наименьшими потерями пройти такой этап.

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

«Делай только так, как лучше для тебя,
не думай ни о ком, ты никому не должен», –
шепчут одни. «Соберись, тряпка, ты все выдумал, другим еще хуже, и ничего», – кричат
другие. «Осознай, и все как рукой снимет», –
поют третьи. Кто прав и как поступать, когда
в жизни наступает темная полоса?
Вообще-то кризисы сопровождают нас по
жизни. Они открывают новые этапы в развитии, переход на следующий уровень, а новое, некомфортное воспринимается как чтото болезненное. Кризис одного года, когда
ребенок впервые осознает себя отдельно от
мира; трех лет, когда отделяет себя от родителей; семи лет, когда выходит один на один
с социумом, и так далее. Причем проживать
эти периоды необходимо каждому. Если мы
пропускаем один, то следующий грозит быть
более острым, то есть если у вас беспроблемный подросток, то ждите, что «шарахнет» в
20-23 года, если кризис 30-летних проскочили легко, то средний возраст может преподнести неприятные сюрпризы. Так и катаемся
на горках от взлетов к падениям и обратно.
Это не учитывая кризисов в кризисах и между ними: ежегодные, сезонные, да даже за
день настроение наше может меняться.
В зависимости о лабильности нервной
системы (функциональной подвижности,
скорости протекания элементарных циклов
возбуждения в нервной и мышечной тканях) переживаться это может либо почти
незаметно, либо очень ярко. Всему виной
наш темперамент. Какие бы новомодные
попытки распределить всех по типам и расфасовать по полочкам ни придумывали,
темперамент никто не отменял. И зависит
он от этих самых процессов возбуждения и
торможения нервных процессов. Более или
менее повезло стремящимся к сангвиникам
и флегматикам, меланхоликам уже сложнее.
А вот самые главные страдальцы от кризисов – обладатели холерического темперамента: как говорится, то скачет, то плачет.
Плохая новость. Темперамент – штука
врожденная и изменению не подлежит.
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Хорошая новость. С этим можно работать.
Зная и принимая свои особенности, легче
проживать эти самые темные полосы. Ключевое слово «проживать». Не уходить в запой, не предаваться бесконечным играм или
обжорству, не обвинять весь мир и изводить
близких, а проживать.
Знаете, всяческие спады, даже депрессии,
это такая же полезная штука, как боль. Да,
именно. Боль дается как сигнал о том, что в
системе неполадки. Кризис говорит: родной,
ты живешь не так, подумай, поменяй что-то,
перезагрузись. Даже пораженный сложным
недугом или имеющий к нему предрасположенность человек может жить полно, успешно, нормально, если, зная об этой своей
особенности, уделяет внимание лечению и
профилактике.
Разумеется, сравнивать физические показатели с психологическими сложно, но вы
представляете аллергика, который при подходе приступа пустился бы во все тяжкие,
чтоб вот опухнуть так опухнуть, да еще обвинить в этом страну и правительство? А вот с
наступлением эмоционального спада такое
случается. И дело тут в психологической незрелости.

Всяческие спады, даже
депрессии, это такая
же полезная штука, как
боль. Да, именно. Боль
дается как сигнал о том,
что в системе неполадки.
Кризис говорит: родной,
ты живешь не так,
подумай, поменяй что-то,
перезагрузись
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Одна моя знакомая сценаристка, подверженная периодическим творческим
кризисам и сопутствующим им депрессиям, понимая, что «накрывает», предупреждает родных и друзей, что ей надо
побыть одной неделю-другую, и исчезает с просьбой о ней не беспокоиться.
Где-то там она отлеживается и выходит
готовой продолжать писательские подвиги. Это человек зрелый и обладающий высоким эмоциональным интеллектом. Она не рушит связи, не убегает
в зависимости, уж точно никого не винит. Она проживает этот период, зная,
что приступ пройдет, а в это время к
ней приходят инсайты, новые сюжеты и
силы. Она выбрала такой путь, но не зазорно и обратиться к психологу, только
не за волшебной таблеткой счастья, а
за поддержкой, чтобы достойно черный период пройти, что, кстати, тоже
свидетельствует о психологической
зрелости.
Низкий эмоциональный интеллект,
неумение свои чувства и состояния
обозначать, справляться с ними, избегание, поиск причин вовне – тупиковый, деструктивный путь, который делает человека токсичным, ведет к саморазрушению и является патологией.
Но не стоит грустить! Есть волшебный рецепт, одинаково работающий в
случаях разной тяжести. Осознанность
нам всем в помощь, друзья, в больших

и малых кризисах. Осознанность для
того, чтобы различать свои чувства,
давать им место, но не позволять им
завладеть нами, точнее, лишить нас
разума.
Ну что, переходим к практике? Прежде всего, чувства, эмоции нужно распознать и назвать. «Ничего не хочется», «нет радости в жизни», «плохое
настроение» не годится. Назовите, что
именно вы ощущаете: усталость, напряжение, пустоту в голове, сжатие в
горле, раздражение (оно тоже как-то
отражается на физическом уровне),
злость, апатию... Все что угодно.
Фразы «меня все раздражают»,
«дети злят» и так далее не годятся. Никто специально вас не злит. Я злюсь,
я раздражаюсь, я огорчаюсь. Не «оно
не хочется», а «я не хочу». Берем ответственность за свое состояние на
себя. (Ответственность, не вину!) Друзья! Каждый из нас имеет на это право!
Разрешить себе быть какое-то время
ленивым, злым, завистливым. Это не
порок. Порок – сливать злость на близких, подводить товарищей, плевать на
окружающих.
Что делать, когда это все осознал,
прочувствовал каждой клеточкой?
Первый шаг. Ощущая все это, разрешите себе побыть таким... и дышать.
Глубоко, лучше полной грудью и живо-

том. Дайте место эмоциям и одновременно наблюдайте за дыханием. Отмечайте, как в теле отражаются тот же
гнев или грусть. Наше тело – зеркало
наших эмоций. Наверняка где-то обнаружится напряжение или дискомфорт.
Шаг второй. Трансформация через
письмо, рисование, танец. Опишите
свои чувства на бумаге. Нарисуйте образ, который приходит на ум, не важно, что вы не художник. Пусть это будет
пятно, росчерк, геометрическая фигура. Подвигайтесь под музыку. А может, просто поспать? Иногда надо дать
себе отдохнуть. Смысл не в том, чтобы
перестать чувствовать, грустить, переживать, тосковать или злиться, а только порхать розовыми ангелочками от
одной радости к другой. Это тоже ненормально, согласитесь. Смысл не в
том, чтобы убегать или подавлять чувства. Разрешите себе быть всяким, не
заваливаясь в яму негатива и саморазрушения. В этом столько любви к себе,
честности с собой и миром.
Шаг третий. Посмотрите на себя с
нежностью, заботой, любовью, любовью к себе неидеальному. Посмотрите
на себя как на самого главного человека. Где вы себя ограничиваете, за что
не прощаете или ругаете? А может, вам
все нравится в себе? Замечательно!
И скажите: «Я разрешаю себе быть!»
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Ольга Ветрова

В КАРЕЛИЮ
ЗА ТИШИНОЙ
Отдых в Карелии – замечательная возможность оказаться
в живописном краю озер и лесов, насладиться тишиной
и единением с природой, а также узнать много интересного
о жизни этого самобытного северного края.

НА ВОДЫ!
Первый официальный российский курорт был организован Петром I не где-нибудь, а именно в Карелии, и получил
название Марциальных вод в честь античного бога Марса,
одним из атрибутов которого было железо, поскольку привлекли императора именно здешние железистые воды, способные облегчать многие заболевания.
С тех пор началось изучение полезных свойств местных
вод, сульфидных иловых грязей и минералов, что дало возможность построить в Карелии немало санаториев и пансионатов, где с успехом восстанавливают здоровье и душевные
силы приезжающих гостей. Самые именитые санатории – «Кивач» и «Марциальные воды» – предлагают широкий ассортимент программ для очищения и восстановления организма,
различные виды массажей, ванн, обертываний, физиотерапевтические процедуры, а также эксклюзивную программу
оздоровления, которую возможно попробовать только в Карелии, – шунгитотерапию.
О шунгите стоит рассказать подробнее. Данный уникальный
и довольно редкий минерал впервые был упомянут в летопи-
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сях в XVI веке. История сохранила сведения о чудесном выздоровлении инокини Ксении Романовой, матери русского царя
Михаила, которая пила воду из родника, бившего неподалеку
от Толвуйского монастыря, и смогла излечиться от тяжелого
недуга. Родник же в ее честь назвали Царевиным источником.
Начало научному изучению шунгита положил в 1792 году
академик Н. Озерцовский, а спустя полвека его начинания
были продолжены другим исследователем – Н. Комаровым.
К слову, исследование минерала до сих пор не закончено:
ученые так и не смогли прийти к единому мнению о механизмах его происхождения, а также не определились окончательно в том, каким целям шунгит может служить. Например,
недавно минерал включили в перечень перспективных материалов для развития нанотехнологий. Однако даже нынешнее применение шунгита для очищения воды и придания ей
полезных свойств – достаточный повод для того, чтобы считать его достоянием Карелии.
Шунгит не только обеззараживает воду, но и наполняет
ее полезными веществами, облегчает течение заболеваний
желудка, печени, почек, горла и ротовой полости. Считается, что для профилактики гриппа стоит ежедневно выпивать
2 стакана шунгитовой воды, чтобы не болеть.
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РОВЕСНИК
ПЕТЕРБУРГА
Столица Карелии – Петрозаводск – ровесник Петербурга,
город, с которого начинается знакомство с чудесным озерным краем. Именно отсюда можно отправиться на острова
Онеги и Ладоги, в паломничество к великим северным монастырям, в туры в национальные заповедники. Но не стоит
рассматривать Петрозаводск как транзитный пункт, ведь город живет насыщенной культурной жизнью и гостеприимно
открывает перед гостями все свои достопримечательности.
В национальном музее Республики Карелия можно услышать исчерпывающий рассказ об археологии и этнографии
края, особенностях карельской фауны. Детям особенно интересно будет побывать в историко-игровой комнате, где
можно пощупать любой предмет, примерить национальные
костюмы, попробовать себя в традиционных ремеслах.
Главный променад Петрозаводска расположен на Онежской набережной, которая постепенно превращается в грандиозную выставку современного искусства. Украшение набережной – скульптуры – подарки городов-побратимов. «Место встречи», «Спящая красавица», «Древо желаний», «Волна
дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка» – каждую скульптуру можно подолгу разглядывать. А «Кошелек удачи» туристы до блеска натирают в надежде на материальное благополучие. На набережной регулярно проводятся зрелищные
мероприятия: исторические реконструкции морских сражений, регаты, фестивали деревянных или ледяных скульптур.

Морской музей «Полярный Одиссей» приглашает познакомиться с любопытной коллекцией действующих моделей
парусников. Посетителям разрешено все трогать, разглядывать и фотографироваться. Все экспонаты связаны с парусным флотом, часть моделей регулярно участвует в международных соревнованиях и фестивалях, на некоторых совершались настоящие морские экспедиции.
Петрозаводск прекрасен в любое время года, он очаровывает своей атмосферой, в которой уютно сочетаются динамика современности и пленительная магия старинной провинциальности.
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СВЯТЫНЯ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Остров Кижи – место, в котором нельзя не побывать, оказавшись в Карелии. Несмотря на суровость онежской природы, эти места заселены как минимум 9 тысячелетий, и каждый
народ, живший на скалистых берегах острова, оставил здесь
свой неизгладимый след.
Главная жемчужина этого музея под открытым небом –
историко-культурный комплекс Кижский погост – ярчайший
образец русского деревянного зодчества. Кроме того, здесь
представлены интереснейшие артефакты многонациональной культуры Русского Севера.

ТАЙНЫЕ ПОСЛАНИЯ
Скалистые берега Онеги и Белого моря скрывают немало
любопытнейших тайн. Например, над разгадкой смысла беломорских петроглифов Залавруги ученые бьются до сих
пор. Древние художники оставили нам послания на камнях
в виде отчетливых изображений лосей, оленей, нерп и собственных автопортретов.
| совершенство | ОТДЫХ | ноябрь 2020

Еще одно крупное скопление петроглифов находится на
восточном берегу Онежского озера, на полуострове Бесов
Нос. Здесь найдено более 1000 выбитых на камне фигур
зверей, птиц, людей, встречаются и необычные символы в
виде странных геометрических фигур, значение которых не
установлено. Это «письмо потомкам» было написано 6000
лет назад.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ПАДУНЫ-ВОДОПАДЫ

Принято считать, что отдыхать в Карелии лучше всего летом и осенью. Но знатоки этих мест с подобными утверждениями не согласны, потому что зимний отдых в Карелии – это
что-то фантастическое! Зима здесь по-прежнему остается
зимой – со снегом и легким морозцем, поэтому гостям доступны все зимние развлечения: катание на лыжах, снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Если повезет, то можно
насладиться молчаливой красотой северного сияния. Детям
запомнится визит в резиденцию местного Деда Мороза –
Деда Халла. Своих фанатов ждут зимняя рыбалка и такое экстремальное развлечение, как зимний дайвинг в Белом море
и погружение в ледяной провал Рускеалы. Любителям горнолыжных курортов придется по вкусу Центр активного отдыха
«Ялгора», что находится всего в 30 км от Петрозаводска, а также курорты «Курган», «Горка», «Спасская губа».

В Карелии множество больших и малых водопадов, которые местные жители называют падунами. Наблюдать за падающей с гор водой интересно в любой сезон: весной – бурные потоки, летом – спокойные, искрящиеся на солнце струи,
осенью – полноводная стремнина, а зимой – застывшие причудливые кружева.
Кивач – самый известный и величественный четырехступенчатый водопад на реке Суна, одна из визитных карточек
Карелии. Не менее красив и высокий водопад Белые мосты
в 10 км от деревни Леппясилта, великолепный Окуневый
порог в Рускеале, невероятный Порог Каменной бабы на
реке Оланга, неподалеку от которого находится легендарная гора Кивакка, знаменитая таинственными сейдами –
огромными культовыми каменными объектами саамской
культуры.
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ТЕЛО В ПОРЯДКЕ
Представьте, вы провели генеральную уборку и перестали заниматься
хозяйством на месяц. Что случится? Хаос, пыль и горы грязной посуды.
Поддержание порядка 10-15 минут в день гораздо важнее тщательной
однократной ревизии. Так же с телом: привести себя в хорошую
форму, прибегнув к строгим диетам, не так сложно, гораздо труднее
сохранять форму долгие годы. А для этого необходимо сформировать
привычку ежедневно выполнять эффективные, приятные,
доступные именно вам упражнения.
ПРАВИЛА КРАСИВОЙ ФИГУРЫ:

1. Растягивайтесь по 10-15 минут каждый день!

Сделайте это своей привычкой, такой же, как чистка зубов или утренний душ. Усиливая кровообращение и стимулируя циркуляцию лимфы, растяжка ускоряет метаболизм.
Это поможет избавиться от локальных жировых отложений, отечности, мышечного напряжения, дряблости.

2. Дышите правильно и соединяйте упражнения с дыханием.

Наш эксперт: Анна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
профессиональный тренер, автор программ
по физической культуре
@maya_sport_online
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Уже не секрет, что легкие – главный орган выделения
при потере веса, поэтому дыхательные упражнения так
эффективны для похудения. Дополнительный плюс: эффект от дыхательных упражнений проявляется очень быстро, они способны заменить полноценную тренировку.
Стройнеть, оздоравливаться и молодеть, а также настраиваться на тренировку можно при помощи простых дыхательных техник.
Тем, кому необходимо сбросить вес, я рекомендую начинать тренировку с 3-10 минут дыхательных упражнений,
в зависимости от возможностей и здоровья. Подойдут
упражнения системы «бодифлекс». В первое время они будут основной частью ваших ежедневных занятий. Для поддержания формы выполняйте дыхательные упражнения в
связке с ежедневной растяжкой.
Такая техника не требует специальной подготовки. Сосредоточьтесь на дыхании. Спина прямая, плечи развернуты, удобное положение тела, дыхание ровное. Вдох через
нос, как будто наполняем низ живота, воздух заполняет
легкие снизу вверх. Выдох через рот. Представьте, что выдыхаете сверху вниз, постепенно опустошая живот. Подтягивайте живот под ребра, напрягайте мышцы живота.
Легкие опустошаются сверху вниз. Дыхание ровное, вдох
такой же по силе, как выдох. Настроившись, синхронизи-

|53|

руем с дыханием упражнения на растягивание. Все дыхательные упражнения следует выполнять в проветренном
помещении.

3. Изометрические упражнения 2-3 раза в неделю.
Такие тренировки способствуют похудению, активизируя приток крови к мышцам, заставляя тело сжигать больше калорий. Они обеспечат гармоничное развитие мышц,
совместно с растяжкой сделают силуэт тонким и изящным,
улучшат осанку. Также помогут укрепить суставы, связки и
сухожилия, тщательно проработать мышцы.

4. Сочетайте физическую нагрузку и разумный
подход к питанию.
Я против того, чтобы придерживаться строгой диеты всю
жизнь, ведь это почти невыполнимая задача. Постарайтесь
просто адекватно оценивать количество потребляемых калорий, не есть за компанию, не заедать стресс. Например,
для того, чтобы отвлечься от негативных мыслей, выполните краткую растяжку вместо чая со сладостями.

5. Придерживайтесь принципа постепенности.
Во-первых, не перегружайте себя на начальных этапах,
чтобы не получить травму. Во-вторых, постепенность увеличения нагрузок является гарантом развития тренированности. Этот принцип предусматривает постепенное
увеличение нагрузки, планомерное увеличения объема и
интенсивности по мере роста функциональных возможностей организма. Занимайтесь с секундомером, постепенно
увеличивая время выполнения упражнений.

6. В осенне-зимний период стоит начать принимать контрастный душ.
Он поднимает иммунитет, защищает от простудных заболеваний, устраняет дряблость кожи и целлюлит за счет
улучшения метаболизма. Я рекомендую проводить эту
процедуру утром или днем, не менее чем за 30 минут до
выхода на улицу. Вечерняя процедура может стать причиной бессонницы.
Обливаемся сначала теплой водой, затем увеличиваем
температуру. Горячей водой обливаемся около 30 секунд.
Затем 30 секунд – холодной. Чередуем горячую и холодную
воду 3 раза. Под контрастный душ не стоит подставлять голову.
Заканчиваем процедуру холодной водой, затем по массажным линиям снизу вверх растираемся полотенцем до
легкого покраснения кожи.
Для закаливания организма необходимо принимать контрастный душ ежедневно. Можно начать с ног, а через некоторое время уже перейти на все тело.
Контрастный душ противопоказан при болезнях сердечно-сосудистой системы. Если имеются какие-либо болезни, то, прежде чем начинать, необходимо проконсультироваться с врачом. Не проводите контрастный душ при
любых воспалительных заболеваниях, а также во время
месячных.

В начале тренировки всегда выполняйте упражнения на осанку, затем переходите к растяжке, далее – к основной части, изометрическим упражнениям. Заканчиваем тренировку также растяжкой.

КРАТКАЯ РАЗМИНКА
1. Осанка. Исходное положение (ИП): сед ноги вместе.
На вдох – руки вверх, на выдох активно тянемся руками
назад – вверх, макушку вытягиваем к потолку. Стараемся
максимально выпрямить спину. Вдох – руки вверх, согнуты в локтях. Выдох – левый локоть тянем назад, затем –
правый. Левый локоть – вперед, затем – правый. Расслабляемся на вдох. Повторяем 3-5 раз.
2. Наклон вперед. ИП: сед ноги вместе. На выдох выполняем наклон вперед, носки тянем ко лбу, руками тянемся к
носкам. На вдох округляя спину, возвращаемся в исходное
положение, носки от себя. Повторяем 10-15 раз. В конце
упражнения удерживаемся в наклоне 30 секунд. Движения
должны быть синхронизированы с дыханием, плавными,
без рывков.
3. «Кошка». ИП: Упор стоя на коленях, кисти рук под плечами, а колени – под бедрами, используйте гимнастический коврик или мягкое полотенце, чтобы снизить нагрузку на колени. Распределите равномерно вес тела между
руками и ногами. На вдох начинаем движение с копчика.
Копчик вверх, прогибаемся в пояснице, голова вверх, не
запрокидываем голову.
Выполняйте движение через сопротивление, как будто
делаете упражнение в воде. На выдохе медленно, начиная
с копчика, округляем поясницу и грудной отдел позвоночника, голова вниз. Почувствуйте, как лопатки расходятся в
стороны. Спина должна растянуться. Взгляд направьте на
грудь. Повторите 5-10 раз.
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РАСТЯЖКА ДЛЯ ТОНКОЙ ТАЛИИ
ИП: Упор стоя на коленях. На выдох наклоняем бедра
вправо, на вдох – ИП. Затем на выдох бедра влево. Выполняем 1 минуту.
Далее принимаем положение лежа на боку, корпус и
ноги – на одной линии, кисть – под плечом. Растягиваемся
в этом положении 1 минуту. После выполняем упражнение
на другую сторону. Лежа на животе растягиваем мышцы
пресса 30 секунд.

Сделайте растяжку привычкой,
такой же, как чистка зубов.
Она усиливает кровообращение
и ускоряет метаболизм. Это
поможет избавиться от
жировых отложений, отечности,
напряжения и дряблости!

ПЛАНКА

СКРУЧИВАНИЯ

Планка – изометрическое упражнение, позволяющее отлично проработать мышцы спины и живота.
ИП: Упор на предплечьях, мышцы живота напряжены,
ягодицы поджаты. Не напрягайте и не запрокидывайте
шею, голова в продолжение позвоночника. Выполняем
планку 30 секунд, затем 30 секунд отдых. Всего 3 подхода
в течение 3 минут.

ИП: Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. На выдох выполняем скручивание корпуса до середины грудного отдела. Задерживаемся в этом положении на 15-30 секунд.
Дышим. На выдохе принимаем приложение сидя. Далее позвонок за позвонком скручиваемся до поясничного отдела
позвоночника. Удерживаем 15-30 секунд. Отдых – 1 минута.
Повторяем 3-5 раз.
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МОСТ
Разгружаем спину и прорабатываем мышцы спины. Также мост – это отличный способ растянуть шею, позвоночник и бедра. Главное – верно оценить свое здоровье и физические возможности и подобрать тот вариант мостика,
который вам доступен по здоровью.
В этом комплексе я предлагаю такой вариант:
ИП: Лежа на спине, согнув колени. Медленно, на выдох
подкручивая копчик, плавно поднимайте поясницу, грудной отдел, позвонок за позвонком. На вдох – руки вверх.

МАХИ ДЛЯ СТРОЙНЫХ НОГ
ИП: Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Выполняем
махи прямой ногой 1 минуту. Затем удерживаем ногу максимально высоко от 30 секунд до 1 минуты. Бедро стремимся
приблизить к груди, а пятку вытягиваем вверх. Затем – другой ногой. Выполняем 3 подхода. Далее соединяем стопы,
колени врозь, и принимаем положение лежа на спине, ноги
врозь. Выполняем махи в среднем темпе в течение 1 минуты.

На выдох опускаем позвонок за позвонком, начиная с грудного отдела. На вдох – руки вдоль тела. Повторяем 5-10 раз.
Еще можете взять на заметку простейший мостик, который можно выполнять отдельно от комплекса в качестве
физкультминутки, чтобы формировать красивую осанку и
отдыхать от сидячей работы.
ИП: Стоя спиной к стене, на выдох поднимите руки вверх,
коснитесь стены ладонями. На вдох выполните наклон вперед, скручивая позвонок за позвонком – шею, грудной, затем – поясничный отделы. Если выполнять мост регулярно,
хорошая осанка, подтянутый живот, гибкая спина и подтянутые бедра обеспечены.

В конце выполняем статические упражнения на растягивание. Сед на полу, ноги вместе, на выдох напрягаем четырехглавые мышцы бедра (переднюю поверхность бедра)
и выполняем наклон вперед. Ноги остаются прямыми. Носки тянем ко лбу, а пятками стремимся вытянуться вперед.
В этой позе задерживаемся минимум на 30 секунд.
Затем сед ноги врозь, разведите ноги в стороны настолько широко, насколько можете. Стремитесь низом живота к
полу. Задержитесь минимум на 30 секунд.
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ХОТИТЕ
ПОМОЛОДЕТЬ?

НАЧНИТЕ С АСАН!
Интернет-пространство нынче пестрит мастер-классами по омоложению
лица с помощью самомассажа, гимнастики и даже йоги. Насколько
реально добиться положительных результатов и не будет ли вреда от
активных онлайн-занятий, мы поговорили с основательницей и ведущим
преподавателем Йога Айенгара Центра Татьяной БОРОДАЕНКО.

– Татьяна, в расписании вашего центра есть женский класс с элементами фейс-йоги. Значит, йога
действительно помогает омоложению лица?
– Это скорее ответ на существующий у наших учеников
запрос, ведь мода есть мода, и не стоит ее игнорировать.
Но наши занятия не похожи на те, что обычно предлагают
интернет-гуру, и начинаем мы не с лица, а с тела. Дело в том,
что в философии йоги не принято «членить» человека на
части, ведь все в нас объединено бесчисленными связями,
поэтому идея «накачать» какую-то отдельную область или
мышцу кажется довольно абсурдной.
Заботиться о молодости лица, забыв о теле, – это все равно что реставрировать только небольшой уголок старой
картины: красоты не прибавится, а все недостатки проявятся сильнее. Наш возраст выдает не столько лицо, сколько
осанка, постановка головы, легкость движений. Если у женщины сутулая спина, вдовий горб, дряблые мышцы, то на
какие бы ухищрения ради гладкости и свежести кожи лица
она ни шла, выглядеть юной не получится.
Путь к красоте и молодости начинается с заботы о позвоночнике, выравнивания осанки, укрепления мышц, поэтому занятия в женском классе состоят прежде всего из асан,
укрепляющих мышечный корсет, раскрывающих грудную
клетку, снимающих зажимы и блоки.
Зачастую стоит лишь развернуть плечи и выровнять осанку, как сами собой исчезают второй подбородок и носогубные складки: если голова поставлена правильно, то мышцы
лица перестают провисать.
Все очень закономерно: наш позвоночник имеет жесткие
области (крестец и грудной отдел) и гибкие (шея и поясница). Практикой мы добиваемся того, чтобы жесткие участки
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становились более податливыми, а гибкие укреплялись – так
достигается необходимый баланс. Если над этим не работать,
гибкость переходит в слабость, а жесткость усиливается. И вот
уже шея не может держать голову, появляется сутулость, так
называемый «вдовий» горб – мы сворачиваемся, как бы защищаясь от мира и пряча свои слабые, уязвимые места. А внешние изменения тела ведут за собой и внутренние перемены.

– Да, наверное, в таком скукоженном виде трудно
чувствовать себя бодрой и энергичной…
– Внутреннее состояние неизбежно отражается на внешности: уголки губ опускаются, голова опущена вниз и втянута
в плечи, грудная клетка западает. Если женщина в депрессии, ей нездоровится, трудно выглядеть молодой и красивой. Ежедневная практика йоги помогает улучшить эмоциональный фон, укротить «метания» разума, сбалансировать
нервную систему, а вслед за этим сами собой распрямляется
спина, широко раскрываются глаза, проявляется внутренний
свет. Когда наши ученики делятся впечатлениями от занятий,
то все как один отмечают, насколько после урока улучшается
настроение, как прибавляется сил и желания действовать.
Преподаватели давно заметили, что в самом конце урока, когда наступает черед шавасаны, можно любоваться
волшебным преображением учеников, какие у них умиротворенные лица, как разглаживаются морщинки, как уходит
состояние тревоги и напряжения.
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– То есть стоит заниматься омоложением всего
тела, даже не касаясь лица?
– Начинать однозначно нужно с тела, и только потом прицельно заниматься лицом. Однако все действия должны
быть предельно мягкими, не агрессивными. В этом, к слову,
главная опасность интернет-тренировок: никто не следит
за тем, насколько правильно вы выполняете упражнения,
не прикладываете ли чрезмерных усилий, которые могут
только навредить. Кожа на лице довольно тонкая, там много нервных окончаний, поэтому любые манипуляции с ней
нужно осваивать под контролем специалиста.
Айенгар писал, что каждая клеточка нашего тела обладает собственным сознанием и памятью, что при помощи выверенных, осознанных движений можно переучивать клетки и даже целые мышцы, задавая им новый вектор движения. Если говорить о лице, то мы можем показать мышцам
головы, что нужно стремиться наверх, к макушке, а не вниз.
Аккуратно, без смещения и растягивания тканей мы реально можем «поднять» лицо, вернуть на место опустившиеся
зоны, восстановить скульптурную наполненность. Это простая практика, но нужно понимать ее логику и технику безопасности.
Кстати, заниматься в этом классе нужно не только женщинам. Практика дает хорошие результаты и у мужчин: у них
повышается общий тонус, улучшается зрение, да и выглядеть они начинают моложавее и бодрей.
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

BABY FACE

НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ,

Объемное
моделирование
+ худое лицо
(средняя треть лица,
нижняя треть лица)

МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДТЯЖКА

всего лица
и идеальный овал

FULL FACE

60 шт.
3D-мезонитей

Лифтинг по 5 точкам
молодости (средняя
и нижняя треть лица)

со СКИДКОЙ

+ 2 зоны ботокс
(верхняя треть
лица)

ЛИЦО
В СТИЛЕ
VOGUE

70 %!

Без боли,
Без рубцов
Без осложений
Без шрамов

–

Лоб Джоконды,
распахнутый
взгляд, лифтинг носа,
лифтинг углов губ,
идеальный овал
(верхняя, средняя,
нижняя треть лица)

ВСЕГО за
9999 руб.

ПО СУПЕРЦЕНЕ:

6999
руб.

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

Акция действительна до 30 ноября 2020
СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

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

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

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