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Железнодорожные туры по России
Компания «Гранд Экспресс Тур» в период зимних каникул
предлагает туристам новые экскурсионные железнодорожные маршруты.
«Казачий край» – тур по местам, связанным с богатой историей донского и кубанского казачества. Два насыщенных экскурсионных дня – это попытка окунуться в атмосферу жизни
свободолюбивого народа, стоявшего на страже русских земель с XV века.
«На Огненной дуге» – в ходе экскурсионной программы туристы познакомятся с известными мемориалами Волгограда,
посетят места сталинградских сражений.
«Круизная программа по Крыму» – путешествие, во время
которого туристы познакомятся с главными городами и достопримечательностями полуострова, такими как Керчь, Феодосия, Балаклава, Бахчисарай, замок «Ласточкино гнездо»,
Воронцовский дворец, Ливадия, а также со многими другими
памятниками архитектуры, культуры, истории.
«Зимние каникулы на Роза хутор» – железнодорожный билет + SKI-PASS + экскурсия» в рамках тура «Зимние каникулы
на Роза хутор». Приобретая пакет на нашем сайте, вы получаете 5%-ную скидку на SKI-PASS и одну бесплатную экскурсию на
ваш выбор в любой из дней пребывания. По запросу дополнительно возможно бронирование отеля.
Отправление туристических поездов осуществляется из
Москвы и Санкт-Петербурга.
На каждой из остановок туристам будет предложена разнообразная экскурсионная программа: обзорные экскурсии
по городам, посещение виноделен, знакомство с наследием
дворянской усадебной культуры, традициями казачества, ну
и, конечно, в пути будет возможность насладиться великолепными пейзажами за окном поезда, выпить чая из легендарных
стаканов с подстаканником и завести новые знакомства.
В составе туристических поездов курсируют вагоны купе и
СВ, а также вагон-ресторан с широким выбором блюд русской
и европейской кухни. Полноценное питание обеспечивается
как в вагоне-ресторане в пути следования поезда, так и в кафе
в городах пребывания. Для удобства пассажиров места в поезде оборудованы индивидуальными приборами освещения,
розетками для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. На борту поездов
действует информационно-развлекательный сервис – онлайн-библиотека с развлекательным контентом.
Узнать более подробную информацию о туристических
маршрутах, а также забронировать комплексный тур, включающий проезд и экскурсионную программу, можно на сайте
туроператора grandexpress.ru.
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ПХУКЕТ – ЛУЧШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ОТДЫХА
Ежегодная премия White Awards журнала White Sposa –
международного издания в области свадебной индустрии –
в этом году досталась Пхукету, одному из самых популярных
курортных направлений Таиланда.
Победу Пхукета можно назвать заслуженной: остров часто
выбирают для путешествий влюбленные пары и будущие молодожены. Когда речь заходит о романтических путешествиях, остров действительно оказывается в верхних строчках всех
рейтингов. На Пхукете найдутся развлечения для влюбленных
на любой вкус. Пары, которые предпочитают экстремальный
отдых, смогут заняться дайвингом или каякингом. Те, кто ищет
единения с природой, смогут исследовать живописные джунгли острова. A пары, которые предпочитают более спокойный
и умиротворенный отдых, с удовольствием могут провести
время на пляже, наслаждаясь красивым закатом.
Пхукет идеально подходит и для проведения главной церемонии в жизни жениха и невесты. Свадьба, организованная на Пхукете, оставит неизгладимое впечатление в сердцах молодоженов и гостей. Ласковый шум волн, фотосессия
на фоне пальм и ужин на закате помогут укрепить чувства и
стать еще ближе друг к другу.
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Деревня викингов Саула

Пхетчабури стал гастрономической столицей
Город стал пятым участником проекта, в который уже входят Бангкок, Чиангмай, Пхукет и Сукхотай.
Туристическое управление Таиланда с радостью сообщает, что провинция Пхетчабури попала в список «Сети творческих городов ЮНЕСКО» по направлению «гастрономия».
«Трудно найти более подходящее время для этого, так как
гастрономический туризм был отмечен как один из ключевых элементов развития туристической отрасли в соответствии с нашей стратегией на 2022 год».
Посещающие Пхетчабури туристы могут совместить дегустацию блюд местной кухни с изучением достопримечательностей региона. К числу последних относятся исторический
парк Пхра Накхон Кхири с его дворцовым и храмовым комплексом на холме с видом на город, а также храмы Махатхат,
Кампхаенг Лаенг и Суваннарам и живописные пляжи, самый
известный из которых – Ча-ам.
Пхетчабури называют «Городом трех вкусов» – соленого,
сладкого и кисло-сладкого. В провинции также развита практика «от фермы к столу», когда местные производители доставляют свежие продукты и морепродукты прямо в рестораны. Провинция Пхетчабури доступна всем путешественникам из России, прошедшим полный курс вакцинации от
COVID-19 отечественным препаратом Спутник V или другими вакцинами, которые были сертифицированы Министерством здравоохранения Таиланда.

Здесь есть все, что нужно истинному викингу: древнее
городище, которое защищено от врага благодаря камнеметательной машине и недреманному оку опытного воина;
таверна, где каждый день предлагают еду; самобытные бани
(баня-пещера, можжевеловая баня, финская сауна). Деревня
викингов предлагает испытание для духа и приключения из
далеких времен для детей и взрослых – от мала до велика.
Здесь же, в Саула, находятся и жертвенные источники Синиалликад, которые завораживают изумрудным цветом воды!

Страна ведьм в древней долине
Ухтъярве Вырумаа
Если вы хотите посетить самое маленькое и особенное
царство в мире и заночевать в нем, то приезжайте в Колдовское царство древней долины Ухтъярве. Активных развлечений хватит здесь на весь день, а уникальные виды спорта –
футбол на креслах и метание волшебной метлы – надо попробовать непременно. Для ночлега приготовлены удобные
комнаты, а для любителей экстрима здесь есть избушки на
курьих ножках.

Центр отдыха Тоосиканну
В центре отдыха Тоосиканну можно отдохнуть и переночевать, а еще здесь находятся самый большой в Эстонии
олений сад и парк животных. Кроме того, вам предложат
полные адреналина развлечения в походах на квадроциклах,
мотосанях, болотоступах, в походах по болоту, вы сможете
заняться фотоохотой, и, конечно же, здесь есть интересная
туристическая тропа. Также стоит попробовать сафари с
дикими животными. В Тоосиканну самый модный в Эстонии
комплекс тиров и симулятор стрельбы. В доме отдыха находится роскошная коллекция охотничьих трофеев. К столу
также подают свежую дичь.

ЭСТОНИЯ ОТКРЫТА
ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ТУРИСТОВ

Парк аттракционов Otepää Winterplace

Коронавирус не отступает, но тем не менее Эстония открыта для всех вакцинированных лиц, в том числе и прибывающих из третьих стран. Вакцинированные туристы освобождены от самоизоляции при въезде в страну. Для туристов открыты не только традиционные культурные достопримечательности нашей страны-соседки, но и интерактивные парки,
приглашающие к активному отдыху на свежем воздухе.

Отепя – это зимний парк аттракционов для всей семьи,
расположенный в центре города Отепя в долине Линнамяэ.
Здесь вас ждут трассы для сноутюбинга и прокат оборудования, горки для катания на санках и лыжах, прокат санок Zipfy,
каток и кинотеатр в эскимосской хижине. Развлечения по
душе найдут и дети, и молодежь, и взрослые всех возрастов.
По материалам Gloss.ee www.gloss.ee
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Пора
на лед Новой
Голландии
На острове Новая
Голландия
открылся
традиционный зимний
каток. Ледовое поле
площадью 2000 м², как
и в прошлые годы, расположено на месте большого газона
у Главной сцены.
В этом году дизайнеры Новой Голландии взяли за основу
декоративного оформления катка образы советских фарфоровых статуэток: фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобилях украсили деревянную сцену острова, а также все афиши и плакаты, посвященные главному зимнему
аттракциону. У выхода на лед расставлены очаги с живым
огнем, стоят удобные кресла, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.
Традиционно на катке играет музыка из эфира островной
интернет-радиостанции NHI.FM. По вечерам в течение недели проходят тематические музыкальные сеансы, собранные резидентом NHI.FM диджеем Тимофеем: от саундтреков к лучшим новогодним фильмам до италодиско и свинга,
а по пятницам и субботам организованы поздние сеансы в
формате Silent Disco в наушниках, чтобы не нарушать закон
о тишине.
В этом сезоне один из киосков на Липовой аллее, расположенный ближе к зданию «Бутылка», превратился в настоящую «Пирожковую», которую придумали основатели
грузинского кафе «Дзамико». Беляши с мясом и пирожки с
капустой или вишней будут жарить прямо на месте, подавать их станут с горячим бульоном, пряным пуншем, чаем
и кофе.
Как и в прошлом году, кассы катка открыты во втором
киоске по Липовой аллее, ближе к «Дому 12». Все билеты,
включая детские и льготные, в этом году доступны онлайн.
Посетители смогут переодеться в расположенной вокруг ледового поля галерее, а личные вещи сдать в камеру
хранения. Напрокат можно взять хоккейные и фигурные
коньки с 25-го по 47-й размер. Те, кто неуверенно держится
на льду, смогут воспользоваться помощником фигуриста.
Каток оборудован системой охлаждения – лед не тает до
+10 градусов, а часовые перерывы между сеансами позволяют поддерживать его качество в течение дня.
Все необходимые меры предосторожности во избежание
распространения коронавирусной инфекции строго соблюдаются.
| совершенство | НОВОСТИ | декабрь 2021

Петербурженка Ксения Давыдова
признана самой красивой женщиной
мира
В ноябре 2021 года состоялся финал международного
конкурса красоты «Mrs. Top Of The WORLD 2021». В этом
году финалистками одного из старейших конкурсов красоты среди замужних женщин стали 30 женщин в возрасте от
22 до 45 лет. Среди участниц – представители Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии, Армении и других
стран. Россию представила многодетная мама из СанктПетербурга Ксения Давыдова, которая и стала Mrs. Top Of
The WORLD 2021.
По образованию Ксения специалист по связям с общественностью, имеет дополнительно финансовое образование, свободно владеет английским. В юности новоиспеченная Mrs. Top Of The WORLD 2021 работала моделью в Милане. Ксения с мужем воспитывает троих детей – восьмилетнюю Алису, четырехлетнего Феликса и двухлетнего Елисея
– и одновременно с этим ведет активную общественную
деятельность. Ксения любит экстремальные путешествия
и увлекается кулинарией. В Петербурге Давыдова реализовывает собственный благотворительный проект помощи
семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, она является амбассадором федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды по
благоустройству Санкт-Петербурга». Вся семья Давыдовых
регулярно участвует в различных экологических акциях.
«Общественная деятельность – мое призвание, благодаря победе на конкурсе я смогу представлять Россию в экологических и благотворительных проектах международного уровня. Это была главная цель моего участия. Вместе с
тем своим примером я хочу показать, что женщина может
быть многогранной и гармонично реализованной личностью во многих областях жизни. Важно не бояться проявить
себя и быть смелее», – рассказала Ксения Давыдова.
Национальный директор победительницы, руководитель
«Федерации Миссис Санкт-Петербург» Наталья Рогова рассказала, что в этом году из-за карантинных ограничений по
всему миру и связанными с этим сложностями при оформлении документов на въезд в страны ЕС, где традиционно
проходил финал «Mrs. Top Of The WORLD 2021», конкурс
прошел в онлайн-формате. Участницы предоставили фото в
национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях.
В финале в онлайн-режиме показали творческий номер:
Ксения с мужем исполнили танец из фильма «Маска».
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Присоединяйтесь
к раздельному сбору отходов
На территории Елагина острова компания HEINEKEN при
поддержке Ассоциации «РазДельный Сбор» и администрации парка установили 5 контейнеров для раздельного сбора отходов – алюминиевых банок и пластиковых бутылок.
Собранное вторсырье отправляется на переработку.
«HEINEKEN на протяжении многих лет придерживается
принципов разумного потребления – 98% производственных отходов компании отправляются на переработку.
Контейнеры, предоставленные компанией, стоят в Парке
300-летия Санкт-Петербурга и на придомовых территориях в Приморском районе. Вовлечение ЦПКиО на Елагином
острове в проект – это возможность для всех посетителей
парка принять непосредственное участие в цепочке замкнутого цикла обращения с бытовыми отходами, прежде
всего упаковки», – рассказал директор по корпоративным
отношениям HEINEKEN в России Алексей Воробьев.
Установка контейнеров раздельного сбора для дальнейшей переработки отходов – один из элементов проекта
«Чистые берега», реализуемого HEINEKEN в рамках экологического направления стратегии устойчивого развития
«Варим пиво, делаем мир лучше. Новые горизонты – 2030».
Сейчас любой посетитель парка на Елагином острове может сдать в переработку алюминиевую и пластиковую тару.
Важность сбора именно этих видов отходов заключается в
потенциальном объеме сбора: например, среднестатистический человек выкидывает около 300 кг пластика в год. За
период реализации программы в Санкт-Петербурге компании HEINEKEN и экопартнерам удалось собрать для переработки более 2 тыс. т отходов.

СТОПВИЧСПИД
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со
СПИДом, который в этом году прошел под общим девизом
«Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии».
Распространение ВИЧ-инфекции остается одной из главных
проблем человечества. Роспотребнадзор проводит большую
работу, направленную на победу над ней и на полное искоренение этого заболевания на территории РФ. Достигнуть
этого можно с помощью углубленных научных исследований
и быстрого внедрения их результатов в широкую практику
здравоохранения. Для решения комплексных задач по противодействию СПИД в 2020 году был открыт Научный центр
по профилактике и борьбе со СПИДом, созданный на базе
Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Но победа над ВИЧ-инфекцией невозможна без организации социальных программ, чья деятельность направлена
на раннее выявление инфекции. По данным ЮНЭЙДС, на
планете насчитывается 38 миллионов человек, живущих
с ВИЧ, более 7 миллионов из них даже не подозревают об
этом. Регулярное анонимное тестирование позволит своевременно выявить инфекцию и начать лечение.
Научные учреждения Роспотребнадзора традиционно
поддерживают информационные и профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со
СПИДом. В этом году в рамках ежегодной акции #СТОПВИЧСПИД любой желающий мог узнать свой ВИЧ-статус,
сдав бесплатный анализ на ВИЧ-инфекцию в Научном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

«Рок хиты 2.0»
25 декабря на сцене КСК
«Тинькофф Арена» симфонический оркестр IP Orchestra представит новогоднюю программу «Рок
хиты 2.0».
«Рок хиты 2.0» – это взрывной микс из культовых композиций Scorpions, Nirvana,
Muse, AC/DC, Metallica,
Земфиры, «Сплин», «КиШ»,
«Кино» и многих других исполнителей в классическом
полнозвучном исполнении.
IP Orchestra не просто играют известные песни! Каждый раз
оркестр устраивает настоящую шоу-программу с использованием видеоряда и светового оборудования. Музыканты от
эмоций танцуют и делают мельницу волосами, а лидер коллектива дирижер Игорь Пономаренко по совместительству –
блистательный конферансье, который создает непринужденную атмосферу полного единения с залом.

«Миу-Миу-Миу
Елка»
9 января в 12.00 в ДК
им. Ленсовета будет показан уникальный интерактивный спектакль с любимыми
героями обладателя ТЭФИ
мультсериала «Три кота».
Зрителей театра ждет увлекательное шоу от Коржика, Карамельки, Компота и их родителей. Ну и, конечно, какой же Новый год без Деда Мороза,
Снегурочки и красавицы Елки! Спектакль не только развлекательный, но и познавательный! Сюжет и программа разрабатываются совместно с детскими психологами. В основу сюжета закладываются следующие образовательные посылы:
как правильно вести себя в театре и общественных местах,
семейные ценности и дружба.

Online-проект «Александр Невский»
Уникальную петербургскую традицию празднования Дней
Эрмитажа видеомэппингом на исторические темы в архитектурном ансамбле Дворцовой площади в этом году продолжает грандиозный online-проект «Александр Невский»,
организованный при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга. 12-минутный художественный 3D-спектакль с
элементами дополненной реальности расскажет о судьбе
Александра Невского, талантливого полководца, дипломата и
защитника Отечества.
Проект стартует 6 декабря, в День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского и в год 800-летия
со дня его рождения. Ровно в 12:42, что символически напоминает о великой победе на льду Чудского озера, открывается доступ к видеоконтенту на информационно-просветительском сайте stranasveta.com, на видеоплатформе VK Видео в
группе «Александр Невский VR» в социальной сети ВКонтакте
(vk.com/alexandernevskyvr) и на портале hermitageday.ru.
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АФИША

«Национальная коллекция – 2021»:
два оркестра
22 декабря КЗ «Екатерининское собрание» станет местом
рождения нового звучания: музыкантам двух оркестров,
классического европейского и русского, предстоит объединиться для исполнения новых версий классики, современной музыки, джаза и традиционной музыки народов мира.
Основная интрига вечера – не диалог, или «баттл», двух
оркестров, но их гармоничное слияние. Молодежный камерный оркестр заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под
управлением Ярослава Забояркина и молодежный оркестр
национальных инструментов «Терема» (художественный
руководитель и главный дирижер – Андрей Долгов) в этот
вечер станут одним коллективом, обладающим красочным и
необычным звучанием.
В программе концерта прозвучат новые версии сочинений
А. Вивальди – М. Рихтера, С. Губайдулиной, Г. Канчели, Г. Бреговича, В. Бибергана, Комитаса, Л. Шлега, Э. Шнайдера.

«Джокер, или Ирония судьбы»
17 декабря в ДК им. Ленсовета.
Новый яркий спектакль «Джокер, или Ирония Судьбы» –
это веселый комедийный водевиль. Постановка режиссера
Игоря Письменного и Стеллы Самохотовой по пьесе С. Лежнева и С. Самохотова наполнена песнями и танцами.
Невероятный звездный состав актеров впечатляет: Егор
Дронов, Марина Дюжева, Игорь Письменный и Марина Яковлева представят зрителю своих персонажей в лучших традициях русского классического театра.
По сюжету пьесы, в один из обычных дней начала ХХ века
в благополучном доме города N появляется странной наружности человек с сомнительной биографией... Ничем не примечательный мужчина по фамилии Гирин, как выясняется,
еще пару часов назад пытался свести счеты с жизнью. Но с
ним рядом в этот трагический момент случайно оказался начинающий писатель Липский, который и не дал свершиться
непоправимому. Далее сюжет спектакля развивается совершенно непредсказуемо…
| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2021
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Поет
Сергей Волчков
9 января БКЗ «Октябрьский»
приглашает на встречу с Сергеем
Волчковым. Проект «Голос» Первого канала открыл молодого артиста с
удивительной харизмой
и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей
искренностью и душевностью.
Гастрольные туры Сергея в более чем 350 городах и полные залы закрепили победу, показав, что голосование зрителей и доверие жюри были не случайными.
Вниманию петербургских зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных
композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи
слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные
специально для Сергея.

«Самоцветы»
в ДК
им. Ленсовета
9 января в ДК им. Ленсовета выступят легендарные «Самоцветы». В
программе прозвучат самые любимые песни, навсегда вошедшие в «золотой фонд» советской
и российской эстрады:
«Увезу тебя я в тундру»,
«Мой адрес Советский
Союз», «Добрые приметы», «Все, что в жизни есть у меня»,
«Не повторяется такое никогда!», «Там за облаками», «Не
надо печалиться!» и многие другие.
Основателем и бессменным руководителем «Самоцветов» является Юрий Федорович Маликов. Под его руководством на протяжении 40 лет ансамбль радует своих поклонников яркими номерами и новыми песнями.
В составе легендарные исполнители: Елена Преснякова,
Георгий Власенко, Александр Нефёдов и Олег Слепцов. «Самоцветы», как и прежде, выступают в переполненных залах,
с годами почитателей их творчества не становится меньше.
Каждая новая песня «Самоцветов» встречается миллионами людей «на ура».
Итак, всем известный ансамбль «Самоцветы», завоевавший сердца многих людей, приглашает вас на свой долгожданный концерт. Вас ждет незабываемое шоу любимых
артистов в живом исполнении.
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающими
Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий год будет более спокойным
и предсказуемым, чем уходящий, пусть ветер
перемен раздувает паруса надежд и всегда
дует в попутную сторону!
Будьте здоровы, радуйтесь жизни
и учитесь видеть красоту
во всех ее проявлениях!
Редакция журнала
«Совершенство»
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Ольга Никонова

ОЛЬГА НЕВСКАЯ:
Обо всем на свете

Ольга Невская – популярный петербургский блогер с многотысячной
армией преданных подписчиков. В общении со своей аудиторией
Ольга умеет найти особенную интонацию – романтичную,
доверительную, искреннюю, как нельзя лучше отражающую
ее собственный характер. В статусах Инстаграм Ольга Невская
позиционирует себя как цветочница, театралка, спортсменка,
создательница стиля, а по сути является настоящей подругой
для нескольких тысяч женщин, которые видят
в ней и образец для подражания, и родственную душу.
– Ольга, вы – победительница
конкурса «Миссис Россия – 2006».
Расскажите, каково это, получить
статус самой красивой замужней
женщины страны?
– На конкурс я попала совершенно
случайно: гостила в Москве у друзей,
и ко мне подошли организаторы «Миссис Россия», предложив заменить выбывшую перед самым стартом представительницу Петербурга. Так что я буквально впрыгнула в последний вагон:
придумала творческий конкурс, нашла
роскошное платье в русском стиле, шитое золотом. Оно, к слову, было очень
тяжелым, а кокошник и вовсе неподъемным. Помню, выйдя на сцену, думала только об одном – лишь бы не свалиться. Но меня поддерживали напутственные слова сына Дани. Он в тот год
победил на школьных выборах, стал
президентом гимназии и мотивировал
меня на победу, сказав, что президенту
обязательно нужна первая леди.
Конечно, одержать победу было
очень приятно, к тому же я подружилась со многими конкурсантками –

Я не осуждаю,
не менторствую,
а даю возможность
выговориться, которой
многим так не хватает
сегодня. У меня нет
образования психолога,
но есть жизненный
опыт, умение слушать
и слышать, поэтому
мои советы часто
оказываются полезными.
Как приятно получать
обратную связь
с благодарностями:
сделала,
как ты советовала,
и все получилось!

интересными, яркими женщинами, с
которыми общаюсь до сих пор. Так
что это был отличный опыт. Но увидев
оборотную сторону конкурса, его подковерные игры, я приняла решение
больше в таких мероприятиях не участвовать.

– Для многих ваших подписчиков
вы – образец петербургского стиля. И ваш псевдоним – Невская – говорит о том, что с нашим городом вы особенно близки. При этом
родились вы вовсе не на берегах
Невы…
– Да, я родом из Белоруссии, из совсем небольшого городка. Но еще
школьницей побывала в Петербурге –
наша агитбригада стала победительницей в конкурсе и получила в награду
такую поездку. Я увидела этот волшебный город и влюбилась раз и навсегда:
у меня с первого взгляда на Петербург
было ощущение, что это мой город,
настолько органично и комфортно я
в нем себя чувствовала. А жить сюда
переехала только в 25 лет.
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Но детский восторг и преклонение
перед Петербургом никуда не исчезли – я по-прежнему считаю, что это самый лучший и родной город на земле.

– Жизнь блогера только внешне
кажется беззаботной и сказочной. Но ведь на самом деле вести
группу – это работа, причем довольно напряженная…
– Да, я ведь в ответе за своих подписчиков, поэтому быть в общении
24/7 – это нормально. Очень часто
приходится ставить жизнь на паузу,
чтобы поддержать, помочь, ответить
на вопросы. Это отнимает много времени, но ответная энергия позитива
мне очень дорога.

– Признайтесь: несмотря на то
что в вашей группе на редкость
доброжелательные подписчики,
вам, как и всем популярным в интернет-пространстве людям, наверняка пишут немало гадостей.
– Бывает, не скрою. Но я когда-то
приняла решение не обращать на это
внимание, иначе погрязнешь в море
негатива и склок. Провокационные
отзывы – это как ведро с нечистотами, которое кто-то выставляет на твоем пути. Ты можешь его бросить обратно в обидчика, в итоге все вокруг
будет изгажено, настроение испорчено, и отмываться придется очень
долго. А можно просто пройти мимо.
Мне такой подход очень помогает.

– А что приятного пишут?
О чем вы общаетесь со своей аудиторией?
– Обо всем на свете – о любви, об отношениях в семье, о моде, искусстве,
кулинарии. Знали бы вы, сколько трогательных историй рассказывают мне
девочки, какими сокровенными секретами делятся, в каких важных делах спрашивают совета. Я очень ценю
это доверие и всегда стараюсь деликатно помочь человеку взглянуть на
его ситуацию с нового ракурса, представляю, как бы я поступила в аналогичном случае.
Я не осуждаю, не менторствую, а
даю возможность выговориться, чего
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многим так не хватает сегодня. У меня
нет образования психолога, но есть
жизненный опыт, умение слушать и
слышать, поэтому мои советы часто
оказываются полезными. Как приятно
получать обратную связь с благодарностями: сделала, как ты советовала,
и все получилось!
К тому же я предельно честна перед своими подписчиками, которыми
очень дорожу. Они знают, что если я
даю советы или рекомендую что-то,
то только в том случае, если товар
или услуга мне действительно понравились, а не потому, что отрабатываю
рекламный заказ. Я не блогер в обычном понимании, я – подруга, с которой
можно поговорить обо всем.

Мне нравится,
что в «МедКлиник»
очень четко
поставлен ориентир
на естественность:
попав сюда, не нужно
бояться, что получишь
надутые губы или
гипертрофированные
скулы. Преображение
совершается как по
волшебству: вроде
бы не понятно, что
именно изменилось,
но ты выглядишь
моложе и краше, и
окружающие не устают
делать комплименты.
Для меня «МедКлиник»
– настоящее место
силы!

– Обычно красивые женщины
стараются сохранить свои секреты, а вы щедро делитесь информацией: рассказываете, где и что
покупаете, что готовите на ужин,
какие процедуры красоты делаете, какой результат получаете.
Чего стоят ваши прямые эфиры из
«МедКлиник», когда вы в буквальном смысле слова приглашаете
подписчиков в клинику и детально
показываете, что и как происходит в кабинете косметолога.
– Это очень востребованный формат, потому что многие мои подписчицы хотели бы сделать ту или иную
процедуру, но боятся из-за недостатка
проверенной информации. А я зову их
с собой, рассказываю о своих ожиданиях, ощущениях, показываю результат сразу после сеанса. Золотые руки
моего любимого врача-косметолога
Нино Кобаладзе творят настоящие
чудеса. А в клинику приходишь как в
гостеприимный дом, где тебе всегда
рады, всегда поймут и помогут. Там
потрясающе доброжелательная атмосфера! Все девочки, что обращались в
«МедКлиник» по моей рекомендации,
подтвердят: отсюда всегда уходишь
с замечательным настроением и уверенностью в своей красоте.
Мне нравится, что в «МедКлиник»
очень четко поставлен ориентир на
естественность: попав сюда, не нужно бояться, что получишь надутые
губы или гипертрофированные скулы.
Преображение совершается как по
волшебству: вроде бы не понятно, что
именно изменилось, но ты выглядишь
моложе и краше, и окружающие не
устают делать комплименты. Для меня
«МедКлиник» – настоящее место силы.
Про ассортимент процедур и говорить нечего – в новой, просторной
клинике есть все лучшее и современное, что необходимо для решения
даже самых сложных косметологических задач. И коллектив подобран потрясающий – лучшие профессионалы
в области эстетической медицины.
Нино Кобаладзе и Ольга Михайлова –
гуру российской косметологии, эксперты высочайшего класса. Вы знали,
что именно к ним приходят за помощью пациенты, получившие осложне-
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ния у других докторов? Я настолько
доверяю каждому врачу в этой клинике, что совершенно искренне готова
рассказывать всем и каждому, почему
за красотой идти нужно только сюда.

– А что помимо косметологии
помогает вам поддерживать такую прекрасную форму?
– Спорт. В свое время, чтобы спастись от глубокой депрессии, вызванной крахом личной жизни, я пошла
в спортзал. Тяжелое железо, тренажеры сделали свое дело – физическая нагрузка заглушила сердечную
боль. Сегодня я счастлива замужем,
у меня новая жизнь, мои любимые
подписчики, но я по-прежнему тягаю

Еще школьницей побывала
в Петербурге и влюбилась раз и навсегда:
у меня с первого взгляда было ощущение,
что это мой город, настолько органично
и комфортно я в нем себя чувствовала.
А жить сюда переехала только в 25 лет.
Но детский восторг и преклонение
перед Питером никуда не исчезли –
я по-прежнему считаю, что это самый
лучший и родной город на земле
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но и ни одного выступления любимых
артистов, пересмотрела весь репертуар петербургских (и не только) театров
и никогда не откажусь от удовольствия
посмотреть спектакль снова.

– Образы, в которых вы выходите на театральные премьеры,
вызывают у ваших подписчиков
неизменный восторг. Это всегда
эксклюзивные наряды, продуманные и идеально вам подходящие.
Расскажете, кто ваш модельер?
– Я сама. Я придумываю для себя модели, а воплощением их в жизнь занимается профессиональная портниха.
Мне нравится создавать вокруг себя
красоту, легкую, воздушную атмосферу.
Я и для ремонта квартиры делала
собственные эскизы, хотелось создать стиль сдержанной петербургской
классики. Мне кажется, у меня получилось.

– Что для вас совершенство?
– Ощущение гармонии, внутренней
наполненности и комфорта, принятие
себя. Если это есть, то неважно, сколько женщине лет, какой у нее вес и много ли морщин – она будет невероятно
притягательной.

«железо» – это мой наркотик. Кстати, своего мужа – Эдуарда – я встретила именно
в спортзале, так что роль фитнеса в жизни женщины трудно переоценить.

– Ваш Инстаграм полон фотографий потрясающих букетов, которые дарит вам супруг. А каким
еще подарком можно вас удивить?
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– Я очень люблю цветы, и Эдуард действительно умеет найти настолько невероятно эффектные и нежные растения,
что мне хочется делиться этой красотой
со всеми. Причем букеты я получаю не
по праздникам, а в самые обычные дни,
что делает презент особенно приятным.
А лучший подарок для меня – билет
в театр. Я заядлый балетоман, не пропускаю не только ни одной премьеры,

Я в ответе за своих
подписчиков, поэтому
быть в общении 24/7 –
это нормально. Очень
часто приходится
ставить жизнь
на паузу, чтобы
поддержать, помочь,
ответить на вопросы.
Это отнимает много
времени, но ответная
энергия позитива мне
очень дорога

|19|

|20|
|20|

| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2021

|21|

|22| СЕЗОННЫЙ СОВЕТ

Сергей Смирнов

Теплый, пушистый,
этичный
|22|

Еще пару десятков лет назад
ответить на вопрос «Как зимой
выглядеть красиво и не мерзнуть?»
не составляло труда. Заветной
мечтой любой взрослой девушки
был мех – красивый, роскошный,
теплый и абсолютно неприемлемый
с точки зрения современных
эконорм. К счастью, за прошедшие
годы эволюционировала не только
мораль, но и технологии. Меху
сегодня вовсе не обязательно быть
натуральным, чтобы быть красивым
и теплым.

П

етербургский бренд ONLY ME, специализирующийся на шубах из экомеха, празднует в этом году
десятилетний юбилей. Ровно десять лет назад,
в 2011 году, его основатель Владимир Трегубов создал экошубу, которая не просто была похожа на шубу из меха животных, но и грела не хуже.
Главная претензия к экошубам (а вместе с тем и главный
аргумент в пользу натуральной) – посредственная термоизоляция. Мы прекрасно знаем, что «чебурашку» не наденешь позже середины октября, если только не поддеть
под нее кожаный плащ, а под него вдобавок и шерстяной
свитер.
Но в ONLY ME все продумано: экомех с обратной стороны дублируется технологичным утеплителем Valtherm,
благодаря чему в такой шубе можно не бояться морозов
вплоть до -35 °С. Впрочем, как и ветра: этот утеплитель не
продувается. Он состоит из миниатюрных сот, которые не
только не пропускают холодный воздух и отводят влагу, но
и поддерживают комфортный микроклимат. Иными словами, в такой шубе невозможно замерзнуть на морозе, но так
же непросто «свариться» в общественном транспорте. Это
ноу-хау – оригинальная разработка ONLY ME, сделавшая
ее первой компанией-производителем «морозостойких»
экошуб.
Однако шубы – далеко не единственный артикул в ассортименте бренда. В ONLY ME наряду с экомехом освоили и
экокожу, из которой делают куртки-косухи, дубленки, плащи и тренчи, а также головные уборы.
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Времена, когда людям был необходим мех животных, давно в прошлом, считает основатель бренда Владимир Трегубов. Экомех стал такой же привычной частью гардероба,
как и любые другие синтетические ткани, не позволяющие
нам замерзнуть в холода. Чтобы подчеркнуть свою принципиальную позицию в вопросах этики, бренд выпустил значок в виде бабочки, символизирующий отказ от жестокого
отношения к животным ради моды.
Компания ONLY ME получила статус Fur Free Retail. Это
международная программа, к которой присоединились
множество других крупных марок, в числе которых Armani,
Lacoste, Gucci, Jimmy Choo, Versace и многие другие.
Чтобы максимально сократить углеродный след от производства, ONLY ME расположили свои производства в
Москве и в Петербурге – так можно избежать перевозки изделий на гигантские расстояния, а кроме того, обеспечить
рабочими местами профессионалов в России.
Балансировать между этикой и эстетикой – не самая простая задача, особенно когда дело касается меха. ONLY ME
справляются с этим, регулярно обновляя ассортимент актуальными моделями с учетом последних трендов. Ведь
сегодня шуба – совсем не та безразмерная трапеция весом
в несколько килограммов, которой так гордились наши
мамы. Современный мех – легкий, не превращает фигуру в
глыбу и может быть какого угодно цвета, включая розовый.
Или даже сиренево-оранжево-коричнево-белый – именно в такой гамме выполнена лимитированная коллекция,
которую ONLY ME выпустили к своему юбилею в коллаборации с петербургским дизайнером Ваней Борисовной.
Коллекция напоминает мозаику из разноцветных кусочков
меха, и собрать ее было ничуть не проще, чем, скажем, пазл
из тысячи деталей – сам пошив шубы занял даже меньше
времени, чем подготовка мозаичного мехового полотна.
Его собирали вручную из более чем 60 элементов.
Несмотря на подобную щепетильность в технологическом отношении, экомех гораздо более функционален, чем
мех животных. Он не приходит в упадок спустя несколько
сезонов. Его не нужно спасать от моли, не нужно хранить
в специальном холодильнике. И что самое приятное, его
можно просто постирать, избегнув профессиональной химчистки, – искусственный утеплитель не потеряет своей формы или свойств после этой процедуры.
При всех своих фантастических качествах экошуба стоит
в десятки раз дешевле, чем шуба из меха животных, ни в
чем ей не уступая. Оценить достижения ONLY ME уже успели приверженцы этичной моды не только в России, но и
за рубежом. Среди поклонниц бренда – Памела Андерсон,
подарившая шубу ONLY ME своей подруге, экс-первой
леди США Мелании Трамп. Г-жа Трамп настолько впечатлилась подарком, что прислала в Петербург официальную
благодарность из Белого дома, а также решила отказаться
от меха животных. Аналогичная история произошла и с
Ким Кардашьян, которая также числится среди «звездных»
клиентов бренда.
«Мы гордимся тем, что российские шубы носят селебрити
мирового уровня, но еще важнее для нас то, что все больше людей каждый день делают выбор в пользу этичной и
гуманной моды, вместе с нами меняя мир к лучшему», – говорит Владимир Трегубов.
Если вы все еще раздумываете, в какую верхнюю одежду
инвестировать этой зимой, самое время попробовать чтонибудь по-настоящему современное – одновременно эстетичное и этичное.
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Ветер надежды
в парусах
эпохи перемен
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Ольга Никонова

Сложные нынче времена. Это факт. Хотя бывали ли времена простые?
Вся история человечества учит нас, что каждое поколение сталкивается
с новыми вызовами и приспосабливается жить в реальности,
которая уже никогда не будет прежней.
Справедливости ради признаем, что четвертая промышленная
революция, внутри которой нам довелось оказаться, грозит не просто
изменить весь миропорядок, а создать совершенно новый мир, который
нам предстоит осваивать. Да, эти перемены несут как высочайшие
блага, так и немалые проблемы. Но именно нам решать, что выбрать.

НЕСОВЕРШЕНСТВО
ПОРЯДКА ВЕЩЕЙ
Рефрен последних лет – цитата, приписываемая кисти
Конфуция: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». И если
вам уже надоело это напутствие-проклятие китайского мудреца, немало истрепавшееся за 2500 лет, то самое время
вспомнить слова другого неглупого человека. «История мирит нас с несовершенством порядка вещей, как с обыкновенным явлением», – сказал когда-то историограф Николай
Карамзин.
Так вот, история учит нас тому, что все в этом мире изменчиво и непостоянно. Так было всегда, и нам только кажется, что прежние бури вдруг превратились в 12-балльные
шторма. Наши предки знавали разрушительные стихийные
бедствия, войны, голод, неурожаи, и свои локдауны у них
были, прочитайте хотя бы тот же «Декамерон». Но у них не
было современной медицины, прививок, социальной защиты, понимания биологической природы эпидемии и надежд
на то, что рано или поздно они из нее выпутаются. Так стоит
ли сетовать на новые времена?
Новый 2022 год обещает быть таким же тревожным и нестабильным, как и год уходящий. Современные философы
определяют хаос (рост энтропии) как особую форму порядка, в которой случайность и бессистемные импульсы
являются организующим началом. Так что забудьте о размеренном существовании, где все по полочкам: основой
современного миропорядка становятся бессистемность,
случайность и невозможность прогнозирования будущего.
Примите как данность: мы уже живем и будем продолжать
жить в хаосе.
Но разве нам когда-то и кто-то обещал тишь да гладь?
Жизнь вообще не выдает страховые полисы, так что единственное, что у нас есть, это уверенность в себе и надежда
на лучшее, котороми мы можем наполнить паруса эпохи
перемен.
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ДРЕВНЕКИТАЙСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ:
• забудь о своем возрасте и не оценивай себя по годам;
• лечи себя упражнением, словом, травой и массажем, теплом и холодом;
• вдыхай аромат деревьев и трав;
• ешь рис, пей чай, мясо прячь в овощах;
• следи за теплом почек и холодом головы;
• больше смейся;
• забудь о плохом;
• ты защищен, если мягок; ты мягок тогда, когда спокоен; ты спокоен тогда, когда здоров;
• люби людей; тех, кого любить не получается, не замечай.

Благодарим бутик Marella Max Mara Fashion Group за помощь в организации фотосъемки
Одежда для фотосъемки предоставлена брендом Marella @marella_spb

@Shakula_clinic
|27|

Пусть наступающий год Тигра сделает вашу жизнь
еще более яркой, полной страсти, огня
и стремительных радостных событий.
Подарит вам только прекрасные моменты!
Сердечно поздравляем с Новым годом!

Д

екабрь – традиционный месяц суеты, затягивающий в круговорот забот и обязанностей: мы пытаемся
завершить начатые дела, гасим «пожар» на работе, мучаемся с выбором подарков, планируем каникулы. И конечно, после суеты и суматохи нам обязательно нужно выглядеть свежими и отдохнувшими на корпоративе, вечеринке с друзьями и в новогоднюю ночь. Косметологи рекомендуют начинать beautyподготовку заранее, но даже если в череде бесконечных дел у вас останется совсем немного времени для себя,
мы обязательно подберем процедуры, которые подарят сияние и свежесть коже, сотрут усталость. А поскольку
декабрь еще и очень затратный месяц, мы подготовили приятные подарки и выгодные акции.

Топ процедур красоты клиники доктора Шакулы
• «Новогодняя сказка Skinko 2+1=2»: при покупке 2 процедур биоревитализации
3-я процедура в подарок.

• «Северное сияние»: 2 процедуры фракционной мезотерапии для лица
9900 рублей.

• «Ботулофеерия»: 9, 15, 23 декабря – встречай Новый год без морщин.
Ботулинотерапия по специальной цене 250 рублей за единицу.

• «На выход»: ультразвуковая чистка + пилинг PRX T33 – 5000 рублей.
• «Волшебный Beauty Box»: скидка 30 % на косметику Eclаdo

и консультация по подбору ухода в подарок. Нужна помощь в выборе подарка?

Подарочный сертификат красоты на любую сумму станет
отличным подарком близкому человеку,
подруге или коллеге.

@Shakula_clinic • Ст. м. «Горьковская», ул. Воскова, 12

Тел.: +7 (812) 293-43-25, +7-967-522-33-77
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ТИХАЯ ГАВАНЬ
Противостоять внешним невзгодам гораздо проще, если
у вас есть некое индивидуальное пространство безопасности. Нет, не обязательно дом-крепость, хотя для кого-то
наличие семи запоров и камеры по периметру являются
лучшим успокоительным. Речь о месте или даже действии,
позволяющем вам побыть наедине с собой в ощущении
комфорта, уюта, полного принятия себя и той реальности,
в которой вы находитесь. В обретении такой тихой гавани очень помогают нехитрые и приятные ритуалы-якоря:
чашка кофе, ежедневно выпиваемая в несусветную рань
в тишине дома, пока домочадцы еще спят, занятия йогой,
помогающие полностью погрузиться в себя, вечерние прогулки с собакой, поездки за город, чтобы ощутить единение
с природой. Просмотр телепередач, серфинг в Интернете,
зависание в соцсетях – не в зачет. Ваши действия должны
быть четко ограниченными по времени, регулярными, наполняющими вас спокойствием, уверенностью, силой и волей к активным действиям. Это та самая «сладкая булочка»
из анекдота, которая помогает из замученной домохозяйки
«делать счастливую маму».
Кстати, вы замечаете, как все большее число людей вокруг вас признается в том, что не смотрит телевизор?
Многие даже избавляются от этого громоздкого предмета
интерьера, освобождая время и пространство для чего-то
более полезного. Вот и вы, прежде чем взяться за пульт, ответьте себе честно: на что вы хотите потратить свой самый
ценный ресурс – время. Помогут ли очередное ток-шоу или
сериал стать образованнее, конкурентоспособнее, добрее,
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Современному человеку жизненно
необходимо научиться бороться
со стрессом. Именно затяжной
стресс, которому подвержено
подавляющее большинство
жителей больших городов,
является основным триггером,
провоцирующим психические
заболевания и соматические недуги

счастливее, наконец. Конечно, дело не в самом телевизоре
как в приемно-передающем устройстве, а в качестве транслируемого им контента. Но и здесь все в ваших руках, ведь
программы и каналы выбираете именно вы. Настройте свой
телевизор так, чтобы в ваш дом входила только позитивная
и полезная информация. Четко ограничивайте время, которое вы проводите в свободном плаванье по Интернету.
Просмотр бесконечных роликов со смешными животными
и свадебными приколами, изучение нарядов звезд, участие
в сварливых, а подчас и оскорбительных комментариях под
провокационными постами воруют бездну времени – невосполнимого ресурса.
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Информационная лавина, которая нас захлестнула, требует срочного освоения навыков цифрового детокса: умения
отключать телефон и (о, ужас!) не быть на связи 24/7, не кликать на всплывающие окна и новости с пометкой «срочно»,
уводящие в самую трясину интернет-болота, отгораживаться
от мусорного контента. В целом понимания, что поглощение
информации – это не отдых. Для мозга это серьезная работа, причем трудозатраты нашего внутреннего «компьютера»
одинаковы, познаете ли вы теорию струн или мучаетесь над
вопросом, кто из отечественных актрис стареет красивее.

БИОХАКИНГ – НАШЕ ВСЕ!
Футурологи предрекают: технологии, обеспечивающие
бессмертие, появятся у человечества во вполне обозримом будущем – примерно к 2060 году. То есть через какихто неполных сорок лет мы научимся не стареть, устранять
болезни при помощи крошечных роботов, которых достаточно будет запустить в организм, чтобы они провели диагностику, зашили дырявый кишечник, убрали холестериновые бляшки, активизировали все полезное и подавили рост
всего плохого. Говорят, дело за малым: не хватает одного
маленького изобретения – микроскопических аккумуляторов, которые обеспечили бы бесперебойную работу всех
этих чудо-устройств.
Вторая хорошая новость состоит в том, что позаботиться
о своем здоровье и долголетии (до заветного 2060 года хочется дожить в твердом уме и здравой памяти) мы можем
и даже обязаны уже сейчас. Так что берите на вооружение
советы новых гуру долгожительства – биохакеров.
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Биохакинг — это системный подход к биологии и физиологии человека, направленный на повышение качества и
продолжительности жизни. Похоже на ЗОЖ, но биохакеры
строго следуют последним научным тенденциям, не отрицают медицину, напротив, регулярно проходят обследования,
следуют рекомендациям врачей, в том время как ЗОЖники,
как правило, изобретают каждый свой велосипед, на котором надеются доехать до светлого и здорового будущего.
Впрочем, как бы современно ни звучало название «биохакинг», в основе базовых рекомендаций лежат давно всем
знакомые и легко выполнимые правила. Чтобы долго и качественно жить, необходимо как минимум:
• спать не менее 8 часов в день;
• исключить из рациона вредные продукты питания
(трансжиры, переработанное мясо, копчености, соленья,
алкоголь и т.д.);
• обеспечить двигательную активность на уровне 10.000
шагов в день и не менее 30 минут активного фитнеса в неделю;
• улучшать ментальное и социальное здоровье – приобретать новые знания, осваивать иностранные языки, профессии, контактировать с новыми людьми, расширять границы комфорта и строить новые нейронные связи;
• регулярно проводить полное обследование организма;
• принимать БАДы и витамины (под наблюдением врача и
строго в рекомендованных дозах).
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И самое главное – современному человеку жизненно
необходимо научиться бороться со стрессом. Именно затяжной стресс, которому подвержено подавляющее большинство жителей больших городов, является основным
триггером, провоцирующим психические заболевания и
соматические недуги. Здесь на помощь придут и работа с
психотерапевтом, и радикальная смена образа жизни, и наука расстановки приоритетов, выраженная в старой доброй
формуле – не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.

В ЦЕНТРЕ ВИХРЯ – ТИШИНА
Один из самых ярких образов, описывающих идеал жизни в современном мире, – вихрь, точнее, так называемое
око бури – точка в самом центре развивающегося шторма,
в которой царит абсолютная тишина. Психологи призывают
нас понять: бороться с внешними переменами бесполезно,
бессмысленно и разрушительно. Это даже не плевки против ветра или борьба с ветряными мельницами, это прыжок
под локомотив – снесет и не заметит.
А вот принять ситуацию, перестать протестовать против
нее, найти силы согласиться с переменами – значит дать
себе шанс быть в резонансе с текущими процессами. Ключ
к пониманию и спокойному принятию происходящего –
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в здоровых самооценке и самосознании. Когда гармония
входит в жизнь, то водоворот событий выбрасывает вас не
на край воронки, где штормовой ветер все крушит и ломает,
а в самый центр бури, в ее покой и безмятежность.
Все внешние изменения мы воспринимаем исключительно через призму внутреннего восприятия. Так будьте гибче,
адаптивнее, мягче, измените свой внутренний мир, и это
даст возможность устоять и удержаться, и даже двигаться
дальше, ведь перемены – показатель движения, а жизнь не
может стоять на месте.
Если перемены очень пугают, то попробуйте простое, но
эффективное упражнение: представьте себе, что все, чего вы
так боитесь, произошло в реальности. Вот прямо по пунктам
пропишите все, что с вами может случиться, и подумайте, как
вы будете себя чувствовать в этот момент. Примерьте на себя
весь этот ужасный ужас, от которого вам не спится по ночам.
И вполне вероятно, что многое из того, что кажется непреодолимо болезненным, способным раздавить и уничтожить,
будучи разложенным по полочкам «ужасатости», окажется
не таким уж и страшным. Добравшись до дна своих страхов,
вы сможете оттолкнуться от него и поплыть наверх – к свету,
теплому солнцу своих надежд. Вспоминайте об этом упражнении, когда вас захлестнет очередной «шквал» проблем.
И вслед за великим царем Соломоном почаще напоминайте
себе: все проходит, пройдет и это.

Силы природы для красоты
и здоровья кожи
Качественная, эффективная
и абсолютно натуральная косметика от «Гиттин» –
отличный подарок на Новый год
Регенерирующий крем для кожи вокруг глаз «Гранат»
Многокомпонентный крем разглаживает морщинки, глубоко увлажняет, тонизирует и
питает кожу. Масло гранатовых косточек обладает мощным регенерирующим действием и
сильными антиоксидантными свойствами. Масло манго обеспечивает стабилизацию клеточного дыхания, предотвращает потерю влаги и увядание кожи. Эфирное масло сандала
корректирует возрастные изменения, повышает тонус. Ежедневный уход возвращает коже
вокруг глаз молодость и сияние.

Регенерирующий ночной крем для лица «Малина – облепиха»
Крем-бальзам питает и повышает упругость кожи, насыщает витаминами и жирными
кислотами, оказывает биостимулирующее действие. Уникальная композиция драгоценных растительных масел дерева ши, какао, зародышей пшеницы препятствует потере влаги, поддерживая оптимальный гидробаланс. Предотвращает возрастные изменения кожи,
обладает мощным anti-age эффектом. Масло семян малины, как сильнейший антиоксидант,
стимулирует естественное восстановление и омоложение клеток кожи. Сочетание СО₂экстракта облепихи и эфирных масел нероли, ванили и корицы повышает эластичность
стенок сосудов.

Масло для лица anti-age «Сандал»
Высокоэффективное средство для деликатного ухода за кожей лица и шеи. Комплекс
натуральных растительных и эфирных масел глубоко увлажняет и питает кожу, насыщает
витаминами и флавоноидами. Поддерживает оптимальный гидробаланс, повышает упругость и эластичность кожного покрова, возвращает тонус. Замедляет возрастные изменения кожи, оказывает anti-age эффект. Хорошо впитывается, не оставляет следов. Идеальное средство для домашнего применения. Подходит для ухода за самой требовательной
кожей всех типов.

Масло для укрепления волос
Сбалансированный комплекс высококачественных растительных и эфирных масел, разработанный для ухода за кожей головы и волосами. Питает корни волос, препятствует их
выпадению, укрепляет волосяные фолликулы, ускоряет рост волос, борется с проблемами
сухости и шелушения кожи головы. Регулярное применение возвращает волосам жизненные силы и блеск. Может быть использовано в качестве питательной и регенерирующей маски для кожи головы.

Шампунь для волос «Сок якона»
Витаминно-минеральное питание для волос. Натуральный концентрированный шампунь. Высокоэффективная формула способствует питанию волосяных фолликул, предотвращает ломкость и выпадение волос. Сок корня якона делает волосы здоровыми и блестящими, а кожу головы – увлажненной. Протеины шелка восстанавливают поврежденные
волосы, предотвращают потерю влаги. Шампунь активизирует рост волос, возвращает им
жизненную силу и блеск, придает объем. Бережный уход для самых требовательных волос.

Органическое мыло «Герань – бергамот»
Антисептическое мыло ручной работы с цветочно-цитрусовым ароматом. Содержит
масло какао. Смягчает кожу, улучшает ее внешний вид, помогает избавиться от воспаления
и угревой сыпи. Для всех типов кожи.

www.gittin.ru
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Виктория Березина

APTOS –
нить успеха
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Нитевые технологии – один из самых популярных трендов современной
косметологии. Четверть века назад талантливый хирург Марлен
Андреевич Суламанидзе – основоположник нитевых технологий – создал
свой метод и начал активно продвигать его по всему миру. Сегодня
Марлен Андреевич – легенда мировой индустрии красоты, автор
огромного числа изобретений и инноваций, неутомимый пропагандист
новых методов в пластической хирургии, пытливый ученый,
успешный предприниматель, а еще бесценный наставник и великий
учитель для многих ведущих специалистов эстетической медицины.
Основанная им компания APTOS отмечает 25-летний юбилей.
| совершенство | КРАСОТА | декабрь 2021
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Нино КОБАЛАДЗЕ, пластический хирург,
косметолог, главный врач «МедКлиник», – одна
из учениц Марлена Андреевича Суламанидзе,
ведущий тренер и эксперт APTOS, именно с
ней мы поговорили о том, какую лепту внесла
компания в развитие эстетической медицины.
– 25 лет – огромный срок, за это время компания
APTOS не просто сделала нитевые технологии мегатрендом в косметологии, но и превратилась в большую корпорацию. Как вы думаете, в чем секрет успеха?
– В качестве, безопасности, простоте применения продукции и ее эффективности. Не каждая компания может
похвастаться, что ее продукция одобрена FDA (Управление
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США). Кроме того, вся структура построена так, чтобы нити APTOS никогда не попали не в те руки.
Во-первых, вы никогда не купите нити, которые не прошли
сертификацию и не получили официальное разрешение на
продажу в конкретной стране. Во-вторых, нити продают
только тем врачам, что прошли обучение, то есть ознакомлены с правильными методиками их введения. Наконец,
каждую упаковку нитей можно отследить – когда и где ее
произвели, купили, где применили. Такая жесткая и прозрачная схема не оставляет места для каких-то махинаций.
В наш век контрафакта это дорогого стоит.
Еще мне кажется, успех APTOS в умении слышать пожелания пациентов и врачей и воплощать их запросы в жизнь.
От идеи до ее воплощения – выпуска сертифицированной
нити – может пройти несколько лет, настолько тщательно
прорабатываются все детали. APTOS проводит полноценные научные изыскания, ставит эксперименты в своей клинике, выслушивает мнения тренеров, скрупулезно проходит все ступени проверки и сертификации и только после
этого выпускает новые нити.
И конечно, успех кроется в упорстве в достижении цели.
Именно это, я думаю, позволило APTOS превратиться в
бренд, который, без преувеличения, известен косметологам во всем мире. APTOS действительно компания с мировой известностью, и сколько бы последователей и конкурентов у нее ни было, она всегда остается на шаг впереди.

– Поначалу косметологи, да и хирурги, относились
к нитевым технологиям с опасением и не хотели
вводить в свою практику. А сегодня косметолог,
который не умеет ставить нити, реально теряет
пациентов…
– Изначально пользоваться нитями было сложновато, да
и пробиваться с абсолютно новой технологией всегда нелегко. Но APTOS приложила немало усилий, чтобы ее нити
стали самыми простыми и удобными в использовании, а
косметологи получили доступ к качественному обучению
нитевым методикам. А появление биодеградируемых нитей
Aptos Excellence Visage вывело компанию на принципиально новый уровень. Казалось бы, куда дальше, но недавно
появилась новая модификация – Aptos Excellence Visage HA,
ставшая настоящей сенсацией. Это единственная в мире
нить из полимолочной кислоты, покрытая гиалуроновой

кислотой, то есть соединившая в себе преимущества двух
лучших веществ для кожи. Новые нити обеспечивают отличный и долговременный результат, а сроки реабилитации
сократились в разы. Короткая реабилитация при высокой
эффективности – это сегодня главный запрос наших пациентов, и благодаря широкому спектру нитей Aptos мы можем справляться со сложнейшими эстетическими задачами,
которые раньше решались только с помощью филлеров, а
то и пластики. В умелых руках нити становятся безопасной
и легкой альтернативой многих сложных процедур. Многие
ошибочно считают нитевой лифтинг травматичной процедурой, а на самом деле современные нити сделаны так,
что даже сразу после процедуры практически не остается
заметных следов вмешательства и нет особой необходимости менять свои планы и отсиживаться дома.
И да, вы правы, многие пациенты сегодня настороженно
относятся к тем косметологам, которые не владеют этой
методикой. Не побоюсь сказать, что врачи, практикующие
нитевые технологии, – элита эстетической медицины. Это
признак высокой квалификации, профессионализма самого врача и определенный статус клиники, ведь для нитевых
технологий необходим правильно оснащенный кабинет.
Нитевые технологии невероятно расширяют арсенал возможностей доктора, который может выстраивать тактику
лечения пациента исходя из конкретного клинического случая, виртуозно комбинируя технологии, ведь нити идеально сочетаются с большинством традиционных процедур.

APTOS проводит полноценные
научные изыскания, ставит
эксперименты в своей клинике,
выслушивает мнения тренеров,
скрупулезно проходит все ступени
проверки и сертификации и только
после этого выпускает новые нити
– Трудно ли освоить нитевые технологии?
– Компания APTOS продает не просто нити, а именно технологию, поэтому сделала все необходимое, чтобы дать
врачам максимальную поддержку: пройти курс обучения
можно практически в любой точке мира, тренеры и эксперты готовы оказать помощь при любом осложнении. Очень
важно, что на сайте niti.aptos.ru есть открытая информация
и для пациентов – прежде чем решиться на процедуру, любой человек может узнать все, что его интересует о методике, нитях, алгоритме введения нитей. Более того, пациент
может проверить, проходил ли его доктор обучение соответствующей методике.
В нашей «МедКлиник» все специалисты буквально влюблены в эту методику, ну а мы с Ольгой Александровной
Михайловой уже много лет являемся тренерами и экспертами APTOS, ведем обучение, помогаем докторам со всего
Петербурга. Наши пациенты ценят те результаты, которых
мы достигаем благодаря APTOS-методикам, а нашу клинику
давно негласно зовут «нитевым центром».
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Ольга Ветрова

Составляем
бьюти-календарь
на год
Каждый декабрь СМИ пестрят советами, как за 3-5-10 дней навести экспресскрасоту и снять с лица усталость, которую оставил на нем уходящий год.
Но в долгосрочной перспективе выигрывают те, кто заботится о внешности
регулярно. Новый год – время стоить планы. И планы бьюти-процедур
в том числе. Как построить оптимальный план для идеального результата,
мы посоветовались с врачами-косметологами Москвы и Петербурга,
главными врачами группы клиник эстетики и качества жизни GMTClinic.

Ирина КРАВЦОВА,
к.м.н., врачкосметолог,
дерматовенеролог,
главный врач
GMTClinic (Москва)

Марина ГОЛУБЕВА,
врач-косметолог,
дерматовенеролог,
главный врач
GMTClinic
(Санкт-Петербург)

– Каким насыщенным должен быть бьюти-календарь, чтобы всегда выглядеть молодо, ухоженно,
но при этом не «жить» в кабинете косметолога?

И.К.: – Может быть, я вас удивлю, но многие мои пациенты приходят на омолаживающие программы не чаще,
чем два раза в год. Между этими курсами можно ходить на
маски, массажи, микротоки – это позволяет добиться лоска
и ухоженного вида. Но «тяжелая артиллерия» должна применяться очень точечно и надолго обеспечивать красивый
естественный эффект без гиперкоррекции, которая давно
стала моветоном.
М.Г.: – Здесь все очень индивидуально. У меня много
пациентов, живущих за границей, которые лишь раз в год
могут приехать в Россию для полноценного курса, немало
бизнесменов и медийных персон с расписанием, заполнен-
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ным на месяцы вперед. Для них мы создаем программы, дающие впечатляющий эффект всего за 1-2 сеанса. Судите сами,
SMAS-лифтинг, который подтянет кожу и укрепит овал лица,
достаточно делать раз в 9-12 месяцев, мезо- или фототерапию – 2 курса в год (в среднем от 3 до 5 процедур). Словом,
мы всегда можем подобрать курс, который в кратчайшие
сроки даст максимальный эффект и не потребует времени
на реабилитацию. Но есть и пациенты, которые любят приходить в клинику, потому что отдыхают здесь душой: большинство уходовых процедур приятны и не только придают коже
лоск и свежесть, но и бонусом дарят отличный релакс. Для
многих визит к косметологу раз в неделю – уже устоявшаяся
полезная привычка.
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– Можно ли выделить некий костяк бьюти-плана, к которому будут добавляться
остальные процедуры?
И.К.: – Аппаратные методики, мезотерапия и ботулинотерапия – «три кита» современной косметологии, на которых строится любой курс омоложения.
Основная задача – простимулировать выработку коллагена, активизировать фибробласты, производящие в дерме
собственную гиалуроновую кислоту. С этим хорошо справляются аппаратные процедуры, они «подстегивают» процессы самоомоложения кожи.
Однако наша кожа нуждается не только в «кнуте», но и в
«прянике», ее обязательно нужно обеспечить строительным
материалом – аминокислотами, коферментами, антиоксидантами, витаминами. Поэтому мы и подключаем инъекции.
Алгоритм курса таков: укрепляем и подтягиваем кожу с
помощью аппаратного лифтинга, также с помощью аппаратных методов мы боремся с последствиями акне, «стираем»
пигментацию, лечим сосуды. Затем (а иногда параллельно)
идет мезотерапия – различные инъекционные программы
регенерации кожи. И финальным аккордом станет ботулинотерапия. Я рекомендую прибегать к ботулотоксинам не
чаще двух раз в год. И обязательно в рамках комплексного
курса, потому что лицо без морщин – это еще не молодое
лицо, нужны и меры, обеспечивающие качество кожи.
Комплексный подход во всем – один из девизов нашей
клиники, поэтому сейчас мы активно применяем програм-

мы системной медицины для активного долголетия и
качества жизни. Это синергия эстетической и системной
медицины, когда врач-косметолог работает в связке со
смежными специалистами, эндокринологами, гастроэнтерологами, и составляет комплексный план лечения для
замедления биологического старения.

М.Г.: – Самый распространенный в нашей стране тип старения – деформационный. От этого складывается и ассортимент наиболее востребованных методик, направленных
на лифтинг, улучшение овала, профилактику птоза.
У нас в арсенале есть самое современное оборудование,
работающее с этими задачами: аппараты для ультразвукового SMAS-лифтинга, радиочастотной подтяжки, фото- и
лазерного омоложения. На укрепление кожи, создание
коллагенового каркаса нацелены инъекционные препараты на основе полимолочной кислоты, гидроксиапатита
кальция, в отдельных случаях применим нитевой лифтинг.
Хорошо добавлять в план лечения лимфодренажные массажи, микротоки. А вот филлеры на основе гиалуроновой
кислоты мы применяем очень дозированно, только там,
где без них не обойтись. Задача гиалуроновой кислоты –
удерживать влагу, и злоупотребление филлерами может
«утяжелять» лицо и усугублять проявления птоза.

– 4 сезона – 4 методики: какие манипуляции нужно запланировать, чтобы избежать проблем с кожей
зимой, весной, летом и осенью?
И.К.: – Осенью и зимой самое время для пилингов, лазерного и фотоомоложения, поскольку эту серьезную работу над качеством кожи сложно совмещать с ярким солнцем.
Весной актуальной будет мезотерапия – насыщенные коктейли, которые «накормят» и увлажнят кожу, качественно подготовят к встрече с жаркой порой. Летом хороши все средства,
направленные на увлажнение кожи, а также аппаратные процедуры, у которых нет ограничений по сезонности, – это большинство аппаратных методик, направленных на подтяжку и
укрепление кожи. Можно порекомендовать и плазмотерапию,
впрочем, ее также можно делать в любой сезон.
М.Г.: – К счастью, мы живем во времена, когда каждый,
при желании, может устроить себе любой сезон – несколь-

ко часов на самолете, и вы купаетесь в теплом море или
катаетесь на лыжах. И план косметических процедур стоит
выстраивать в соответствии с потребностями кожи, связанными с вашим образом жизни.
Конечно, пандемия внесла весомые ограничения в
свободу передвижения, но, с другой стороны, удаленная
работа позволила многим решиться на процедуры, от
которых раньше удерживала необходимость реабилитации.
Все сезонные ограничения сегодня легко преодолимы.
При составлении индивидуальных программ я всегда ориентируюсь не только на объективные показания и противопоказания, но и на особенности стиля жизни пациента,
каким бы насыщенным он ни был.
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Для себя. Для него
Серия активных сывороток для интенсивного ухода за кожей
от ARKADIA
Сыворотка N-active
Мультифункциональная активная сыворотка для интенсивного ухода
за уставшей, тусклой, проблемной, обезвоженной кожей. Улучшает структуру и качество кожи, повышает ее тонус, освежает цвет лица. Оказывает
увлажняющее, противовоспалительное и себорегулирующее действие.
Активные компоненты: ниацинамид 10%, Celldetox®, пантенол.

Сыворотка C-active
Активная сыворотка для кожи с неровным тоном, постакне и признаками фотостарения. Восстанавливает фотоповрежденную кожу, оказывает антиоксидантное, осветляющее и тонизирующее действие. Повышает
упругость и эластичность кожи, придает ей естественное сияние.
Активные компоненты: витамин С 5%, трегалоза, бета-глюкан.

Сыворотка T-active
Активная сыворотка для ухода за чувствительной кожей с куперозом и гиперпигментацией. Оказывает мощное противовоспалительное действие, уменьшает покраснение,
осветляет пигментные пятна и препятствует их появлению, значительно улучшает цвет
лица. Создает ощущение комфорта и наполненности, смягчает и успокаивает кожу.
Активные компоненты: транексамовая кислота 2%, троксерутин, дипептид Aquatide®.
www.arkadia.spb.ru

Крем-биорепарант
«Ботолюкс» от LaSkin

Линия Bee Radiant
от Apivita

Миорелаксант для коррекции возрастных
изменений, совершенная формула которого оказывает эффект ботулотоксина, расслабляя мимические мышцы, разглаживая сеть
мелких морщин.
Замедляет процессы старения в коже.
Подтягивает и уплотняет кожу, восстанавливает митохондриальное клеточное дыхание, нейтрализует свободные радикалы как
в клеточных мембранах, так и в межклеточном пространстве.
Защищает от оксидативного стресса, препятствует процессам гликации, а также повышает эластичность кожи, оказывает увлажняющее действие.
Активные компоненты: ботокс-пептид
BoNT-L-peptide, пептид тимуса, пептид карнозин, Nizaphtem (трансдермальный переносчик молекулярного кислорода), ДНК молоки лососевых, аминокислоты шелка, масла.
Instagram/laskinn_prof

Bee Radiant – это уникальное сочетание природы и
науки. Натуральные ингредиенты активируют клеточные
процессы, уменьшают признаки старения и позволяют
коже выглядеть свежей, отдохнувшей и сияющей.
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В линию Bee Radiant
входят:
• сыворотка – активатор
сияния против признаков
усталости кожи;
• гель-крем против признаков
старения и усталости кожи с легкой текстурой;
• крем против признаков старения и усталости кожи с насыщенной текстурой;
• ночной разглаживающий и обновляющий гель-бальзам;
• крем для кожи вокруг глаз против признаков старения
и усталости.
www.frenchpharmacy.ru
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«Толедерм» – успокаивающий обогащенный крем
от Uriage
Специальное средство ухода для гиперчувствительной и реактивной кожи с аллергическими реакциями. Мгновенно снимает ощущение
дискомфорта (чувство стянутости, жжения, покалывания). Интенсивно
и надолго увлажняет кожу. Укрепляет кожный барьер, контролируя
проникновение внешних раздражителей. Восстанавливает липидный
барьер. Контролирует реактивность кожи, повышая порог ее чувствительности: тормозит механизмы и каскады реактивности кожи. Оценка
чувствительности кожи с помощью стинг-теста: снижает реактивность
кожи на 49% при условии применения в течение 28 дней.

«Толедерм» – успокаивающий крем для кожи
контура глаз от Uriage
Уход за чувствительной кожей контура глаз всех типов: гиперчувствительной, реактивной и кожей, склонной к аллергическим реакциям. Интенсивно увлажняет кожу контура глаз.
Увеличение уровня увлажненности кожи (по данным корнеометрии): + 31% через 8 часов после применения. Оценка чувствительности кожи с помощью стинг-теста: снижает реактивность кожи на 56%
при условии применения в течение 28 дней.

Очищающий, пенящийся крем от Uriage
Жидкое, насыщенное, очищающее средство без мыла для кожи лица,
тела и головы. Кремовая, пенящаяся текстура, на 1/3 состоящая из питательного молочка на основе растительных масел ши, пенника лугового, подсолнечника и термальной воды Урьяж 10% .
Очищает и питает кожу с первого применения. Сохраняет гидролипидный барьер кожи. Делает кожу мягкой и нежной. Для кожи любого
типа, в том числе кожи новорожденных.
www.frenchpharmacy.ru

Formula SpeciaIa Раrti Intime – очищающая пенка
«Чувственный цветок Тиаре» из женской линии
для интимной красоты и здоровья от Bel la VitA
Пенка с мягкой кремовой текстурой для интимной гигиены подходит для ежедневного применения. Нежно очищает, сохраняя физиологический pH.
Комбинация растительных масел африканского тюльпана, гибискуса, Kay-ne и чайного дерева поддерживает естественную защиту интимной зоны, успокаивает и восстанавливает кожу.
@meso_famile_group

Крем-гель Sexy Touch Uomo из линии для
интимной гигиены мужчин от Bel la VitA
Средства обогащены комплексом Intimate Power: экстракт вулканической магмы, экстракт мака, комплекс вазоактивирующих аминокислот. Обеспечивают ежедневную антибактериальную защиту, увлажнение и тонизацию.
Нежная формула геля с экстрактами растений-афродизиаков (кардамон, имбирь, черный перец, какао) идеально подходит для чувственного массажа, который сделает прелюдию интимных отношений более
изысканной, улучшив кровообращение и увеличив чувствительность.
@meso_famile_group
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ТОП-3 процедур,
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на которые пора
решиться

Настало время для преображений? Хочется повернуть время вспять
и вернуть лицу прежние молодость и свежесть? Тогда прислушайтесь
к советам центра медицинской косметологии Надежды Росляковой:
три самые популярные процедуры, рекомендуемые его специалистами,
помогут получить моментальный wow-эффект.

Чаще всего инъекционные препараты для проведения
данной процедуры изготавливаются на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. Многие ошибочно полагают,
что такие инъекции – сплошная химия. На самом деле гиалуроновая кислота – естественный компонент межклеточного
вещества. Он уникален тем, что удерживает молекулы воды,
что, в свою очередь, обеспечивает тонус кожи, ее эластичность и увлажненность.
С возрастом количество гиалуроновой кислоты в клетках
кожи фатально снижается, поэтому на помощь приходит
косметология. Филлеры, созданные на основе гиалуроновой
кислоты, гипоаллергенны, нетоксичны и легко принимаются
тканями организма.

Как проходит процедура

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Контурная пластика – инъекционный метод, позволяющий
не только вернуть коже гладкость и упругость, но и немного
подкорректировать черты лица. Например, красиво очертить скулы, заполнить глубокие носогубные складки, «провалы» под глазами или даже убрать горбинку на спинке носа.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555
Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

Специалисты индивидуально подбирают и рассчитывают
необходимое количество препарата для каждого пациента.
Процедура занимает в среднем 10-20 минут, в зависимости
от объема работ. Во время процедуры болевые ощущения
сведены к минимуму, и уже через час после контурной пластики пациент может вернуться к привычному для него темпу жизни.

kosmetologiya-spb.ru
www.cmc1.ru
vk.com/r_nadya82
Instagram:
roslyakovanadyacmk

94-96-555
96-44-555

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Ботулинотерапия – мегапопулярная процедура, направленная на устранение мимических морщин, с которых, как
правило, и начинается видимое старение лица. Теперь благодаря ботулотоксинам борозды на лбу, «гусиные лапки», брыли, кисетные морщины вокруг рта, сетку морщин на декольте
можно легко разгладить. Секрет такого волшебства очень
прост – ботулотоксины обладают способностью на время
расслаблять мышечную мускулатуру, формирующую складки
и заломы. Время от времени процедуру придется повторять,
но эффект стоит того, чтобы присоединиться к многомиллионной армии поклонников ботулинотерапии.
Мифы о вреде ботокса давно развеяны. Задолго до того,
как стать одним из мировых трендов в косметологии, ботулотоксины активно применялись в медицине – неврологии,
офтальмологии, ортопедии. И до сих пор ботулинотерапия
остается одним из основных методов в лечении косоглазия,
детских церебральных параличей, мигреней.

Как проходит процедура
Врач вводит инъекции по конкретным точкам, чтобы воздействовать на конкретную мышцу, которую нужно расслабить. Болезненность минимальная. Современные тенденции

предлагают методику малых доз, что позволяет добиваться
отличного результата и сохранять «живое лицо», без эффекта маски. Первые проявления работы ботулотоксина станут
заметными на 3-7-й день, а окончательный результат можно будет оценить через 2 недели. Очень важно тщательно
соблюдать все рекомендации врача в данный период – это
гарантия того, что препараты подействуют оптимально, а эффект сохранится надолго.

кой кожей, например, вокруг глаз. Так, можно разгладить «гусиные лапки», приподнять бровь и верхнее веко.
Принцип тредлифтинга таков: под кожей вокруг нити
формируется естественный коллагеновый каркас, который
продолжает поддерживать ткани, даже когда биоматериал
нитей распадается и выводится из организма естественным
образом. Нити изготавливаются из абсолютно безопасных
материалов, они не просвечивают сквозь кожу и не прощупываются, а спустя год-два рассасываются без следа.
Эффект от подтяжки нитями будет заметен сразу, затем он
будет ощутимо нарастать по мере формирования коллагенового каркаса и сохранится до 2-3 лет.

Как проходит процедура

НИТЕВАЯ ПОДТЯЖКА
Нитевые технологии – это настоящий хит. Потому что при
незначительном вмешательстве позволяют получить естественную подтяжку тканей, уплотнение кожи, восстановление ее упругости. Результаты настолько хороши, что нитевой
лифтинг называют альтернативой пластики. С одной стороны, это явное преувеличение, с другой – нитям под силу
устранить многие проблемы, которые до сих пор решались
только с помощью пластической хирургии.
Нитевой лифтинг используется как для общего омолаживающего эффекта – для этого используются мезо и армирующие нити, так и для решения локальных проблем, например,
для подтяжки овала лица, подъема опустившихся тканей.
Тредлифтинг можно применять даже в областях с особо тон-

Нити вводятся в подкожный слой с помощью тонкой канюли-проводника по определенным векторам. Предварительное обезболивание с помощью геля делает процедуру
совершенно безболезненной. Технология не требует разрезов, поэтому никаких шрамов не остается. После процедуры
обычно можно отправляться по своим делам, но нужно быть
готовым к тому, что в местах введения нитей появятся небольшие синяки или отечность – такое случается у пациентов с тонкой кожей и близко расположенными к ее поверхности сосудами. Синяки самостоятельно проходят за неделю
и легко камуфлируются косметикой.
Лифтинг мезонитями отлично сочетается с ботулинотерапией, биоревитализацией, контурной пластикой и различными видами аппаратной косметологии. Процедуру можно
выполнять в любой сезон, но многие предпочитают делать
тредлифтинг именно зимой, ведь под шапками и шарфами
проще скрыть от посторонних глаз возможные синяки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Елена Май

Что бы съесть,
чтобы не заболеть?
Зиму называют сезоном простуд, ведь и до коронавируса
мы исправно страдали от гриппа, ОРВИ, ОРЗ и банального
насморка. Обычно для защиты от сезонных простуд
рекомендовалось закаливание. А может ли пища помочь
в защите от простудных заболеваний?
– Будет ли польза, если во все блюда добавлять чеснок, лук, имбирь – признанные
природные иммуностимуляторы? Или правильнее просто поддерживать хорошее пищеварение, давать организму достаточное количество нутриентов, клетчатки,
и организм сам обеспечит нужное ему количество иммунных клеток?

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

Укрепление иммунитета с целью профилактики осенней хандры и зимних простуд
должно быть комплексным, и хорошо, если,
согласно поговорке «готовь сани летом», мы
начинаем укреплять свое здоровье задолго
до наступления зимней стужи. Коррекция
образа жизни и питания – первая и основная мера, помогающая устоять как от вирусных заболеваний, включая ковид, так и от
любой бактериальной флоры.
Физическая активность, формирование
позитивного мышления, прием достаточного количества воды, обеспечение безупречной работы кишечника, отказ от вредных
привычек – все это важные составляющие
формирования хорошего иммунного ответа,
позволяющего гарантировано не заболеть в
зимний период или перенести простуду в
легкой форме.
Своевременный сон с 22-23 часов помогает быстро восстановить астроглию, иммунную систему головного мозга, отвечающую
за регуляцию активности нейронов, обновить нейроглию (одна из составных частей
нервной ткани мозга) и максимально снять
усталость. Золотой час для этой работы с 23
до 24 часов.

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | декабрь 2021

Для идеальной работы кишечника, а именно там центр формирования иммунного ответа, нужны прежде всего продукты, содержащие пребиотики. Это ферментированные
овощи, и как никогда кстати этой зимой будут квашеная капуста, ферментированные
морковь и огурцы, свекла. Божественной
пищей для микробиоты станет отварной
картофель с квашенной капустой один-два
раза в неделю.
Горячие супы позволяют согреться в холодные зимние дни, и если вы будете готовить их
на костном бульоне, то не только повысите
эластичность ваших суставов и позвоночника, но и поддержите эластичность сосудов и
клеточных мембран на очень высоком уровне, тем самым защитите сосуды от проникновения вируса в клетку. Кстати, атлантическая
сельдь раз в неделю будет прекрасным дополнением к вашему столу, так как омега-3
жирные кислоты помогут укрепить иммунный ответ на клеточном уровне.
Красный перец, тыква, цитрусовые и отечественные яблоки, а также свежие овощи и овощи на гриле и на пару содержат не
только клетчатку и пектины для идеальной
перистальтики вашего кишечника, но и достаточное количество витамина С как главного антиоксиданта среди всех витаминов.
Ягоды, особенно черноплодная рябина,
шиповник, черная смородина, клюква и облепиха, – основной источник полифенолов
и антоцианов, сильнейших антиоксидантов,
помогающих организму противостоять любому заболеванию. Зелень, особенно микрозелень, выращенная на вашем подоконнике, –
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это энергетическая бомба. Добавленная маленькой горсточкой в каждое блюдо, она позволит значительно обогатить рацион микроэлементами, энергией жизни и факторами роста. А еще не стоит забывать о специях, которые
не только усиливают вкус каждого блюда и оставляют приятное послевкусие для вашего настроения, но и обладают
противоспалительными, противоглистными, антиоксидантными, заживляющими, стимулирующими ферментообразование и желчеотделение свойствами.
Разнообразие и ротация ваших блюд – главное условие
вашего здоровья и хорошего иммунитета.
– А есть ли смысл в иммуностимуляторах аптечных?
В продаже каких только нет! Может быть, разумным будет пропить курс-другой для профилактики?
– Здесь важно компенсировать в организме дефициты витаминов и микроэлементов, которые может выявить врач.
Например, дефицит магния и лития делает вас раздражительными, нарушает качество вашего сна. Дефицит витамина Д значительно снижает иммунный ответ и делает вас уязвимыми к любым заболеваниям. Дефицит витаминов группы В снижает энергию жизни, а нехватка антиоксидантов
нарушает детоксикацию организма на клеточном уровне.
К сожалению, не все микроэлементы мы можем получить из
продуктов питания, и потому выявленные дефициты следует индивидуально компенсировать.
Что же касается иммуностимуляторов, то я категорически
против их профилактического приема. Даже иммуномодуляторы в виде адаптогенов, например, экстрактов элеутерококка, левзеи, женьшеня, можно рекомендовать только
на основе клинического анализа крови по схеме адаптационной терапии Гаркави и Квакиной. Работает точечно и
крайне эффективно. Но только под контролем вашего лечащего врача.
– Пандемия Ковид-19 породила множество мифов о
пользе ряда продуктов для иммунитета. Можно прямо
по списку рассказать, действительно ли способны защитить от вируса большие дозы лимона, имбиря, чеснока,
печени трески, перца, шиповника, куркумы?
– Помните, в самом начале пандемии смели с полок все
лимоны и имбирь? А как взлетели цены на эти продукты питания! Каждый из перечисленных продуктов хорош
по-своему, однако даже суперполезная пища должна употребляться в меру и без фанатизма. Например, добавьте
одну чайную ложку лимонного сока в воду за 20-30 минут
до приема пищи, и тем самым вы усилите кислотность желудочного сока, улучшите переваривание тяжелых белковых продуктов, а содержимое кишечника подвергнете
ощелачиванию. Имбирь добавляйте в чай – он согреет вас
в зимнюю стужу и усилит иммунную защиту. Зубчик чеснока
разжевывайте перед сном, это обеспечит вам хороший противоглистный, противовоспалительный и антиоксидантный
эффект. Куркума тоже активный антиоксидант, который
особенно важен всем перенесшим ковид, она защищает и
восстанавливает здоровье сосудов. Можно куркуму добавлять в блюдо в виде специи, а дополнительно все-таки принимать в виде бада.

– В начале пандемии главной надеждой человечества
был назначен витамин С. Рекомендации принимать его
сверхдозами и даже делать уколы и капельницы популярны до сих пор. Потом настала очередь витамина Д, теперь в фавориты этой гонки вышел цинк. Расскажите, пожалуйста, действительно ли данные вещества способны
помочь нашему иммунитету?
– У всех пациентов, оказавшихся в стационарах с ковидом, обнаружен значительный дефицит витамина Д. Это
факт. Наконец-то на него обратили внимание. Витамин Д не
только жирорастворимый витамин, но и важный гормон,
который регулирует фосфорно-кальциевый обмен, а также
белковый, углеводный, жировой и другие виды обмена в
крови. Дефицит витамина Д3 приводит к снижению иммунного ответа к вирусам и бактериям.
Медь во все времена нас оберегала от бактериальных
инфекций, а достаточная концентрация цинка в крови защищала от вирусных заболеваний. Так что стоит уделить
внимание тому, чтобы продукты, богатые этими веществами, всегда были на вашем столе.
– Существуют ли суперфуды, способные уберечь нас от
внешних угроз и стать щитом от простуд и болезней?
– Все перечисленные выше рекомендации и являются
на сегодня важнейшими суперфудами, причем, заметьте,
практически универсальными для всех. Ну а если хотите
получить персональный суперфуд, в соответствии с вашей
генетикой, состоянием здоровья и особенностями пищеварительной системы и вкусами, – обращайтесь к специалистам. Подскажем.
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Виктор Бодин

Почему стресс
опаснее
COVID-19?
Выдающийся американский психиатр Ирвин Ялом считает:
«Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс – и именно
стресс выбирает болезнь». Парадокс полностью отражает реальность,
ведь совсем недавно ученые подтвердили: одно из выделяющихся
при постоянном беспокойстве веществ-нейромедиаторов –
норадреналин – способно заставить иммунные клетки потерять
подвижность и помешать им защищать организм от инфекций.
Можно ли в наших реалиях разорвать этот порочный круг?
Участники III Международной медицинской конференции Verba Mayr
«Работа мозга: рычаги управления, возможности восстановления
и пути совершенствования» уверены: да, если изменить подходы
к здоровью человека в целом.
«ВСЕ, ЧТО НЕ УБИВАЕТ…»
Как известно, все, что не убивает, делает нас сильнее,
но, к сожалению, с хроническим стрессом это не работает.
Сильные чувства, такие как тревога, гнев, особенно если их
действие длится долго, связаны с высоким уровнем гормонов стресса – адреналина и норадреналина – в крови. Изначально это полезная функция.
Так, норадреналин поднимает артериальное давление, а
адреналин повышает уровень глюкозы, готовя таким образом организм к быстрой физической реакции на опасность
(«бей или беги»). Но современному человеку удирать от тигра вряд ли доведется, а вот думать о рабочих проблемах,
платежах по кредитам, жить в тесноте и плохих экологиче-
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ских условиях, питаться нездоровой пищей приходится постоянно на протяжении долгих лет.
Такая нагрузка постепенно подтачивает силы даже очень
здорового организма. Рано или поздно компенсаторные
возможности исчерпываются, и наступает неизбежная расплата: постоянный избыток сахара в крови вызывает перегрузку эндокринной системы, инсулинорезистентность
(разбалансировку сложного механизма доставки глюкозы в
клетки, приводящую к избытку свободного инсулина в крови) и развитие диабета II типа, который уже стал эпидемией.
Хронический стресс и недостаток клеточного питания из-за
нарушения обменных процессов ведут к ослаблению иммунитета, и в условиях пандемии это становится фатальным: диабет
до трех раз повышает вероятность смерти от коронавирусной
инфекции, а риск развития тяжелых форм COVID-19 – до 30%.
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ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ
В нашем случае запятую поставить сложно: последствия
хронического стресса лечить, безусловно, можно и нужно.
Однако любое, даже самое адекватное лечение по факту выявленных проблем окажется заведомо менее эффективным.
Но при серьезном отношении к профилактике и ранней
диагностике негативные процессы можно не только остановить, но и обратить вспять.
«Сегодня мы знаем, что избыточный инсулин ответственен за кальцификацию сосудов, за высокое кровяное давление, – объясняет доктор Витасек. – Рак в заметной степени
связан с инсулином, потому что он также является гормоном роста. Прочие болезни, такие как почечная недостаточность, мышечная слабость, боль в мышцах, метаболический
синдром, неалкогольный стеатогепатит, остеопороз, тоже
ассоциируются с гиперинсулинемией.
Более того, синдром выгорания и когнитивные расстройства зависят от избытка инсулина – при резистентности к
нему мозг переключается на экономрежим из-за недостатка
глюкозы, его клетки начинают усваивать все, что содержит
сахар, включая инсулиновые рецепторы, потому что они
имеют сахароподобные свойства. Поэтому крайне желательно как можно раньше выявить и устранить такого рода
нарушения».
«Давно известно, что о нейромедиаторах можно судить
по анализу частоты сердечных сокращений и точному измерению вариабельности сердечного ритма, – говорит
еще один спикер конференции Verba Mayr доктор Петер
Хаусшильд, магистр медицины, заместитель председателя правления Института хрономедицины в Университете
им. Зигмунда Фрейда. – Если состояние здоровья человека
меняется в сторону психического истощения или выгорания, происходит снижение уровня нейромедиатора ацетилхолина.
Это соответствующим образом отражается в нашем методе измерения на основе ЭКГ. Сегодня мы можем очень
точно показать разницу между здоровым состоянием и
выгоранием, классифицировать ее должным образом, опираясь на нашу базу данных, которая насчитывает более
25.000 референсных значений. Точность такого диагноза
превышает 84%».

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
К сожалению, ритм нашей жизни сам по себе является колоссальным стрессорным фактором, и изменить это вряд ли
удастся. Однако, зная о проблеме, держа ее под контролем
и используя достаточно простые способы коррекции, риски
можно существенно уменьшить.
«Мы стали требовательнее к себе, у нас возникает тревога, а это не что иное, как невротическое расстройство, –
считает доктор Витасек. – Не бояться – лучшее, что может
быть. Над этим надо работать, и я дам вам совет, как. Есть
такое выражение: “Счастье – это соотнесение с чем-то важным”. Что действительно ценно в жизни, а что – нет? И если
я это знаю, то смогу вычеркнуть все ненужное или не вос-

принимать это так трагично. Пока имеется самое необходимое (еда, крыша над головой, вы не замерзаете), то все
первичные потребности уже полностью удовлетворены.
А если еще и посчастливилось любить и быть любимым, то
тогда у вас есть все, что нужно. Остальное – роскошь, которую не стоит принимать всерьез, и если вам это удастся,
будет меньше страхов и стресса. И не позволяйте себя запугивать!»
Доктор Алекс Витасек рекомендует: «Научитесь говорить “нет”. Берите маленький отпуск каждый день. Вы
должны приучить себя отдыхать хотя бы полчаса ежедневно, а не листать по полгода туристические брошюры и выбирать поездку (что тоже является стрессом). Посвятите
30-60 минут в день только себе, слушайте приятную музыку, читайте интересную книгу на природе, на свежем воздухе. Или просто ничего не делайте. Попробуйте, но это не
так просто»:
• отключаться от суеты. Доктор советует: «Займитесь
медитацией. Достаточно просто смотреть на облака и сознательно не заботиться о своем состоянии в данный момент»;
• не пренебрегать физическими нагрузками, но и не форсировать их. Эксперт подчеркивает: «Не думайте, что тренировка – пробежка до упора. Так вы тренируетесь себе
в ущерб, это стресс для вашего тела. Лучше потанцевать
с партнером. Подойдет любой вид спорта, от которого не
будет одышки. Вы всегда должны иметь возможность нормально говорить во время выполнения физических упражнений»;
• есть меньше быстрых углеводов. Как отмечает специалист: «К сожалению, мы стали углеводными наркоманами,
в том числе из-за диабета: когда мозгу не хватает сахара, он
кричит о его необходимости. Так мы становимся сладкоежками»;
• поддерживать кислотно-щелочной баланс, чтобы мы не
«закислялись» и тем самым не разрушали рецепторы инсулина. Доктор уверен: «Нужно есть больше овощей, избегать
анаэробного метаболизма»;
• помогать себе справляться со стрессом, усталостью и
погрешностями в питании. Как считает эксперт, детоксикация организма с помощью методики Ф.К. Майера – базовая
терапия, в ходе которой налаживаются основы питания и
здорового образа жизни;
• вовремя лечить любые заболевания и следить за весом.
Алекс Витасек говорит: «Следует избегать воспалений всех
видов, которые вызваны стрессом, толстым животом, плохой чисткой зубов и прочим»;
• использовать продукты и пищевые добавки с D+ галактозой, которая снижает тягу к сладкому и помогает преодолеть инсулинорезистентность.
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Зинаида Лесь

Невидимый враг:
«скрытая соль»
Современный европейский житель получает в сутки примерно
10 г соли, а россияне - около 12 г. При этом ВОЗ настоятельно
рекомендует не превышать меры в 5 г в день. Мы даже не подозреваем,
что соль, которую мы сознательно кладем в пищу, составляет
всего 20 процентов от потребляемой нами дозы.
Все остальное - «скрытая соль», которую мы потребляем с продуктами
питания промышленного производства.

Н

Наш эксперт
Дарья САДОВСКАЯ,
врач-нефролог
@doctor_sadovskaya

а сто граммов хлеба, майонеза приходится примерно один грамм соли. Готовые соусы, стоящие на прилавках
магазинов, насыщены солью еще больше.
Сто граммов рыбных консервов содержат
от полутора до двух граммов, икра и слабосоленая рыба – от пяти до восьми граммов,
сосиски и вареные колбасы – от двух граммов, а копченые колбасы – от трех граммов.
В напитках тоже можно обнаружить «скрытую соль», например, в низкокалорийном
томатном соке.
Суточную норму можно получить, съев
двести граммов чипсов или добавив к блюду
две с половиной столовые ложки соевого соуса, насладившись одной банкой мясных или
рыбных консервов, употребив двести пятьдесят граммов вареной колбасы или двести
граммов твердого сыра, три куска (шириной
2 см) соленой сельди.
Получается, что обычный перекус из бутерброда с сыром и колбасой легко вмещает
в себя суточную норму соли. А ведь соль есть
не только в готовых продуктах, значительное ее количество находится в натуральных
рыбе, мясе, яйцах.
Не стоит оставлять эту информацию без
внимания, поскольку ВОЗ предупреждает: превышение нормы соли значительно
повышает риск развития диабета, хронических сердечно-сосудистых, онкологических, легочных заболеваний. Чрезмерное
пристрастие к соленой пище способствует
постепенному нарушению работы почек,
повышению аппетита. Перегружая солью
организм, можно спровоцировать отеки
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в разных частях тела, ведь натрий способствует задержке воды. Простое решение
этой проблемы – сократить прием натрия.
Но людям, находящимся на бессолевой диете, например, с ожирением, болезнями
почек, гипертонией, тем, у которых отеки –
частое явление, необходимо помнить о
«скрытой соли», содержащейся в продуктах питания.

«Скрытая соль» и отеки
Отек – воспаление, вызванное задержкой
жидкости в организме. Именно отек может
быть причиной того, что по утрам чувствуется вздутие живота, ощущается припухлость
на пальцах и вокруг щиколоток. Хотя отек
может поражать любую часть тела, чаще
всего его можно увидеть на руках, ступнях,
лодыжках. Основными симптомами отеков
могут быть растянутая и блестящая кожа,
припухлость, чувство тяжести или даже боли.
Спровоцировать появление отеков может
соль – явная и «скрытая».
Несмотря на призывы борцов за здоровый образ жизни отказаться от соли, этот
путь не совсем верный. Натрий, содержащийся в соли, обеспечивает тело важными
электролитами, которые регулируют сокращение мышц, баланс жидкости и передачу нейронных импульсов, а также входит
в состав жидкостей организма и регулирует кислотно-щелочной баланс. Резкий
дефицит соли может привести к риску обезвоживания, поэтому бессолевую диету
может назначать только врач. Так что стоит
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количество потребляемой соли сократить, при этом не впадая в крайности, и заняться регулировкой солевого режима.
Роспотребнадзор для снижения
употребления соли на 20% рекомендует следующее:
•
во время приготовления пищи
не солить блюда, в том числе и воду, в
которой варятся рис, макароны или
овощи;
•
добавляя приправы в блюда,
ознакомиться с их составом. Скорее
всего, в готовую смесь соль уже добавлена;
•
большое количество соли содержится в сухих бульонах или бульонных кубиках, добавлять в супы их не
стоит;
•
приучая организм недосаливать блюда и продукты, лучше убрать
солонку со стола;
•
томатный сок желательно делать самим, пропуская помидоры через
соковыжималку;

•
отказаться от соевого соуса,
кетчупа, французской горчицы и других готовых соусов, содержащих большое количество соли;
•
отказаться от потребления готовых продуктов и полуфабрикатов.
Лучший способ уменьшить количество соли в рационе – выбор свежих и
необработанных продуктов, особенно
овощей и фруктов.
В переходный период снизить тягу к
соли можно, если добавить в пищу зелень, чеснок, лимонный сок.
Альтернативой для разнообразия
питания могут послужить:
•
арахисовое масло с низким
содержанием натрия;
•
горох и фасоль сушеные (не
консервированные);
•
молоко, йогурты, несоленые
сыры, сливочный сыр, сыр рикотта и
моцарелла.
Не стоит употреблять продукты с
высоким содержанием натрия: ветчину, бекон, хлеб, смеси муки для приготовления выпечки, пиццу, гренки и

соленые крекеры, овощные консервы
и овощные соки; оливки, соленые огурцы, квашеную капусту и другие маринованные овощи.
Многие упакованные и обработанные пищевые продукты содержат
«скрытую соль», поэтому важно прочитать этикетку и выбрать вариант с более низким содержанием натрия.
Врачи советуют при снижении количества соли принимать солевые ванны.
Они принесут удовольствие, а также
очистят поры, кожа станет увлажненной,
эластичной и упругой, соленая вода выведет токсины и избавит от отеков. Для
ванны подойдет гималайская розовая,
морская или английская соль. Можно
чередовать виды соли или смешать все,
если отсутствуют заболевания кожи. После ванны не стоит ополаскиваться: нужно промокнуть кожу полотенцем.
Люди, придерживающиеся бессолевой диеты, довольно быстро привыкают к ней, и обильное сдабривание блюд
солью уже не приносит им радости. По
мере того как уменьшается количество
соли, вкусовые рецепторы адаптируются, люди замечают появление других
вкусов и ароматов.
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Ирина Комарова

Простатит: коварный
и… излечимый
Простатит. Обычно мужчины боятся даже одного упоминания
об этой проблеме. Хотя логично было бы поступать наоборот – узнавать
об этом опасном и очень частом заболевании как можно больше,
чтобы не пропустить начальных симптомов и вовремя обратиться к врачу.

Д

овольно долго начальная стадия простатита может
протекать совершенно без симптомов, но в любой момент, как гром посреди ясного неба, может наступить
обострение, которое заставит отменить все планы.
Не занимайтесь самолечением! Не пробуйте методов, которыми заполнен Интернет: большинство из них совершенно бесполезны, а некоторые откровенно опасны.

на основную болезнь, а также будет благоприятно воздействовать на организм в целом.
При легкой форме течения простатита назначается амбулаторное лечение. Иногда может понадобиться постельный режим. Госпитализация нужна при осложнении. В стационарных
условиях корректное лечение простатита может проводиться
лишь под наблюдением квалифицированного персонала.

И ВСЕ-ТАКИ ОН ЛЕЧИТСЯ!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…

Волшебной таблетки от простатита еще не изобрели, поэтому нужно быть готовым к тому, что потребуется комплексное лечение, ведь именно оно дает наилучшие результаты.
Разумеется, доктор назначит медикаментозную терапию.
Чтобы подобрать оптимальные препараты, проводят микробиологическое исследование секрета предстательной железы, выявляют микроорганизм возбудителя и чувствительность антибактериальных препаратов, действующих именно
на него. В зависимости от формы течения заболевания может возникнуть необходимость в проведении дополнительных процедур (массаж простаты, физиотерапия).
Для быстрого облегчения состояния назначают свечи.
Они приносят хороший результат совместно с антибактериальной терапией. В состав свечей входят различные
компоненты, которые снимают спазм, болевой синдром,
улучшают кровообращение, уменьшают воспаление и отек,
застой в простате.
В хорошей клинике обязательно предложат курс физиотерапии (электрофорез, ультразвук, фотолазеротерапию или
магнитотерапию), который окажет положительное влияние

Помимо дисциплинированного прохождения назначенного курса лечения мужчина должен внести изменения в
свой образ жизни. Врач обязательно посоветует несколько
несложных гимнастических комплексов, способных улучшить приток крови и привести в норму обменные процессы.
В целом физическая активность способствует быстрейшему
выздоровлению и уменьшению риска новых обострений.
Способствуют выздоровлению и банные процедуры: прогревание имеет положительное влияние на организм и является хорошим профилактическим средством, приводит в
норму кровообращение и тонизирует сосуды. Возьмите на
заметку, что париться лучше всего осиновым веником: в нем
содержатся микроэлементы, помогающие избавиться от воспалений. Помните, что посещение горячих ванн и бань при
обострении строго запрещено.
Откажитесь от алкогольных напитков, крепкого чая и кофе,
острых специй, газированных напитков. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, регулярное переохлаждение способствуют обострению болезни. Постарайтесь устранить эти
провоцирующие факторы.
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Запоминайте
счастливые
моменты!
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«Налетела тень, вошла Дама в черном. Не гони,
пригласи за стол, спроси, что она хочет сказать».
Точнее, чем метафора Карла Юнга о депрессии,
отразить смысл появления в нашей жизни
кризисов сложно. Правда в том, что не случаются
кризисы просто так. Они действительно нам
для чего-то даются. Может, как испытания,
может, для психологического роста.
Наш эксперт
Наталья ИЛЬЧЕНКО,
психолог,
арт-терапевт, член
Гильдии психологов,
психотерапевтов
и тренеров имени
профессора
В.А. Ананьева

Н

а примерах клиентов, а еще четче на
своих собственных, вижу, что каждый следующий кризис ставит новые
задачи. Отработал тревожность – придет
агрессия, прожил ее – на смену обида. Порядок произвольный. Полагаю, у кого что на
каком слое залегает. Так в обратном порядке и расчищаем «культурные слои».
Иногда наступление кризиса кажется раскачиванием на качелях. Причем, заметьте,
мы не фокусируемся на светлом этапе, мы
застреваем на негативном. Это и понятно.
Радоваться тому, что не болит, привыкли в
первые минуты после прекращения боли,
потом отсутствие боли не замечается.
Кризисы называют болезнью роста. А что,
если рост происходит в другие, противоположные этапы жизни? То есть в каждый
светлый, активный, ресурсный период мы
развиваемся, зреем, растем и… готовимся
пройти минусовой, чтобы очистить следующий слой.
Понимаете, в темном периоде мы не теряем достигнутого в светлом. Если ощущаешь
себя устойчивой, спокойной, уверенной на
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подъеме, то все это остается с тобой и на
спаде, просто дается для более осознанного,
если хотите, смиренного его проживания.
Что дает такой взгляд? Это позволяет переместить фокус внимания с мрачного сейчас на поддерживающее светлое позади и
неизбежное лучшее впереди.

Психологи рекомендуют:
если вам грустно,
ничто не радует,
просто улыбнитесь
себе в зеркало,
и вы не заметите,
как окажетесь
на светлой стороне
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Мы не раскачиваемся от кризиса к кризису, а движемся от
светлого к светлому через тень души. Чувствуете разницу?
А еще мы можем сами себе помочь «якорить» такие периоды, то есть делать памятки, которые помогут легче
пройти хмурое время.
1. Отмечать такое состояние.
«Я счастлив», «мне хорошо», «мне спокойно».
Обязательно наблюдать при этом, как вы дышите, что ощущаете в теле, замечать осанку, походку. Как правило, в состоянии радости мы и ходим легче, и голову держим выше.
2. Можно рисовать свою радость, хорошее настроение.
Даже если вы не художник, росчерк, радугу, солнце, цветок
точно сумеете изобразить.
3. Напишите об этом у себя на страничке в сети или
даже в блокноте.
4. Сделайте себе маленький подарок.
Такие нехитрые способы помогут мозгу запомнить светлые полосы и воспроизвести данное состояние.
Психологи рекомендуют: если вам грустно, ничто не радует, просто улыбнитесь себе в зеркало, и вы не заметите, как
окажетесь на светлой стороне.

В темном периоде мы
не теряем достигнутого
в светлом. Если ощущаешь
себя устойчивой и уверенной
на подъеме, то все это
остается с тобой и на спаде,
просто дается для более
осознанного его проживания.
Что дает такой взгляд?
Это позволяет переместить
фокус внимания с мрачного
сейчас на поддерживающее
светлое позади и неизбежное
лучшее впереди
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Ольга Ветрова

ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
И СНЕГОМ
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Синоптики вновь предрекают Петербургу Новый год без снега. Поэтому
настоящие любители снежных забав, не теряя времени, выбирают для себя
туры по самым красивыми и по-настоящему зимним уголкам нашей Родины.
Куда стоит отправиться за снегом и веселыми приключениями?
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И НА ДРУГОЙ КРАЙ,
НО УЖЕ НА СЕВЕР

НА ВОСТОК. НА КРАЙ ЗЕМЛИ
Номер один в нашем рейтинге самых запоминающихся
и необычных мест для зимнего отдыха занимает Камчатка.
На самом краю земли путешественников ждут фантастические виды на Тихий океан, грозные действующие вулканы,
термальные источники. В рамках даже очень короткого
тура можно успеть погонять на горных лыжах и снегоходах,
освоить азы катания на собачьей упряжке, узнать секреты
изготовления изделий местных народных промыслов, покупаться в бассейне с термальной водой, отведать вкуснейшие блюда из свежей океанической рыбы и морепродуктов
и даже увидеть лежбище морских львов. А еще воочию убедиться в том, что когда у нас полдень, в ПетропавловскеКамчатском реально полночь.
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Не готовы уезжать так далеко? Тогда вот вам другой, не
менее замечательный край земли – Кольский полуостров.
В погоне за северным сиянием стоит побывать в Мурманске, отправиться в легендарную Териберку и полюбоваться величественной красотой Хибин. Во время путешествия
можно кататься на лыжах, оленьих упряжках, снегоходах.
Не упустите случая стать участником настоящего шаманского обряда и познакомиться с культурой и бытом саамов.
Дети, как и взрослые, будут в восторге от «Снежной деревни». Это уникальное сооружение, которое местные умельцы
ежегодно сооружают из снега и льда, регулярно попадает
в Книгу рекордов Гиннесса, так много удивительных экспонатов можно тут увидеть. 25 снежных залов наполняются не
только снежными барельефами на стенах и снежными композициями, но и рекордным количеством ледяных скульптур
и сюжетов на северную тематику. В 2019 году фурор произвела композиция ледокола «Ленин»: мастера смогли изо льда
в точности воссоздать первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Что подготовили авторы «Снежной
деревни» в этом году, вы можете увидеть сами.

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ – И… ЗВЕЗДЫ
А что, если отправиться высоко-высоко, почти к звездам?
Тогда собирайтесь в Приэльбрусье! Гостеприимная Кабардино-Балкария приглашает гостей насладиться свежим горным
воздухом, ярким солнцем, великолепной кухней и сделать
множество фото с потрясающими панорамными видами.
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Что может быть лучше, чем прокатиться по канатной дороге на Эльбрусе и в Чегете, увидеть вершины Кавказского хребта и сверкающие ледники Эльбруса, полюбоваться
искрящимися на солнце ледниками и замерзшими водопадами, побывать на термальных источниках «Гедуко» и
погулять среди заснеженных пихт и елей на Поляне нарзанов. А после долгой пешей прогулки по горам так приятно
очутиться за щедро накрытым столом – кавказская кухня по
праву считается одной из лучших в мире.

В ГОСТИ К ТАЛВИ УККО
Не хотите уезжать далеко? Тогда милости просим к нашим
соседям, в Карелию, в гости в местному Деду Морозу – Талви Укко.
В обязательную программу посещения Карелии обычно
входят экскурсии по Петрозаводску, посещение крепости
Корела, заповедника Кивач и Марциальных вод. Целый день
можно провести в горном парке Рускеала, который хорош в
любое время года, но зимой обретает особую таинственность.
Здесь можно не только пройти тропою по периметру каньона,
но и спуститься к штольням и пещерам в глубинах мраморной
горы. Любителям адреналина по душе придется парк-троллей
(zip-line), где можно прокатиться над заснеженным каньоном
вдоль мраморных скал. Для тех, кто ценит более спокойные
увеселения, подойдет прогулка на «весёлом банане».

В погоне за северным сиянием
стоит побывать в Мурманске,
отправиться в легендарную
Териберку и полюбоваться
величественной красотой Хибин
Но новогодняя поездка не обойдется без визита в вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко. Здесь вы узнаете
об особенностях карельского календарного цикла вещах,
посетите Резиденцию карельского Деда Мороза и Дворец
карельской Снегурочки Лумикки. В этом сказочном путешествии вас будут сопровождать величавые северные олени
и добродушные хаски, а на подворье малыши смогут поиграть с обитателями домашней фермы. В саамской деревне можно будет окунуться в удивительный мир «Калевалы»,
увидеть яранги и чумы – традиционные жилища северного
народа.
При подготовке материала использованы
фотоматериалы с сайтов ruskeala.ru, snowderevnya.ru,
открытых источников
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От физики
к психике.
И обратно
Как объединить фитнес и психологию для осмысленной работы
с телом, улучшения осанки, устранения асимметрии, снятия зажимов
для здоровья, красоты и лучшего качества жизни? Авторская методика
«От физики к психике», разработанная профессиональным тренером
Анной Белоцерковской совместно с психологом, гипнологом
Ольгой Сиденко, включает диагностику и указатель триггерных точек,
эффективные упражнения и работу с бессознательным.
Наш эксперт: Анна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
профессиональный тренер, автор программ
по физической культуре
@maya_sport_online

П

1fitnes_online

сихосоматика – очень интересное явление, которому в современной медицине начинают уделять все
больше внимания. По сути, это проявление психологических проблем через симптомы заболеваний внутренних органов или телесные боли.
Например, головная боль и гипертония по большей части являются именно соматическими болезнями, напрямую связанными с психологическим состоянием пациента.
Вместе с тем интерес продвинутых фитнес-тренеров
переместился на изучение и такого аспекта, как морфологизация (явное или скрытое изменение тела под действием психологических проблем). Да, наше тело вольно или
невольно отражает состояние нашей психики, формируя
привычные зажимы, спазмы мышц, которые принято называть триггерными точками.
Триггерная точка – это сверхчувствительная зона в скелетной мышце, которая прощупывается как плотный узелок величиной от нескольких миллиметров до размера

|| совершенство
| декабрь
2021
совершенство || ОТДЫХ
ФИТНЕС
| декабрь
2021

|57|

Боль в шее и спине
может быть
связана с наличием
триггерных точек

вишни. Такие триггерные точки могут возникать по всему
мышечному волокну и способствовать формированию
других зажимов.
Симптомы триггеров – различные типы боли и дискомфорта, скованность. Надавливание на такую точку очень
болезненно, может приводить к судорожному сокращению
мышцы и боли, отдающей в другие участки тела. К примеру,
триггеры трехглавой мышцы плеча вызывают боль задней
поверхности плеча и предплечья до мизинца и безымянного пальца.
Причинами формирования зажимов являются особенности осанки, травмы, малоподвижная работа, неверная
техника выполнения упражнений, состояния избыточного
или недостаточного напряжения мышц.
Триггерные точки зачастую вызывают формирование зажимов в другой мышце, сателлитной триггерной точке, что
ослабляет мышцу и вызывает дисгармонию в теле.
Образовавшиеся в теле триггеры влияют не только на
мышцы, но и на психическое состояние. Это обоюдный
процесс. Так триггеры верхних пучков трапециевидной
мышцы вызывают скованность шеи и острую боль, которая
не дает возможность полноценно двигаться, провоцирует
снижение подвижности. Любопытно, что из-за болей в шее
человек избегает смотреть по сторонам, и это чисто физическое ограничение начинает сказываться на его психологическом поведении: он перестает искать многовариантность решения жизненных вопросов, становится излишне
прямолинейным.

Триггерная точка –
это сверхчувствительная
зона в скелетной мышце,
воздействие на которую
очень болезненно.
Триггерные точки – причины
многих хронических болей
Поиск и обнаружение зажимов позволяют смоделировать и описать «нереализованные телесные действия» и
соответствующие им «нерешенные задачи». Причем если
вербализировать и вывести в область сознания проблему,
вызвавшую мышечные напряжения, перевести проблему
из области бессознательного в сознание, то обозначение и
«озвучивание» этой проблемы уже приводит к расслаблению мышц. Обнаруживая возможные психологические болевые точки, можно постепенно выйти на все актуальные
проблемы, пусть даже сдерживаемые внутренней цензурой или тем же сопротивлением.
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Раздражение активной
триггерной точки вызывает
распространение болевых
ощущений за пределы
пораженного участка –
иррадиацию боли.
Поэтому зачастую
болезненность, онемение,
и другие дискомфортные
состояния связаны
с наличием триггерных точек

Р

абота с триггерными точками – реальный способ
естественного омоложения, сохранения здоровья и
подвижности. Это поможет улучшить кровообращение, восстановить силы, избавиться от регулярных болей,
которые мешают вести полноценную активную жизнь.
Если вы замечаете, что вам сложно и не комфортно держать спину ровной, плечи асимметричны, шейный лордоз
сглажен, а при пальпации ощущается «забитость» шеи и
боль в определенных зонах, скорее всего, у вас слишком
слабые нижние пучки трапециевидной мышцы, и, соответственно, верхние спазмированы.
С чего начать:
• Провести диагностику, определив триггеры – сверхчувствительные точки в скелетной мышце, на ощупь плотные
узелки от нескольких миллиметров. Это может сделать
остеопат или массажист.
• Приступить к работе с триггерными точками. Планомерно и регулярно воздействовать на каждую зону 20 и более
секунд, разминая точку за точкой. Давление не должно
быть чрезмерным, на уровне 4 по шкале, где 1 – легкое прикосновение, а 10 – сильная боль. Не торопитесь начинать
активные тренировки, так как спазмированные мышцы тренировать не нужно.
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• Старайтесь ежедневно мягко и плавно тянуться, используя простые упражнения, в низком темпе, как будто выполняете движения в воде.
Например:
ВДОХ: руки вверх, старайтесь чувствовать движение от
лопаток, вытягивая руки в стороны – вверх.
ВЫДОХ: наклон головы к правому плечу, правая рука на
голову, левую тянуть вниз – в сторону. Удерживать несколько секунд.
То же влево.
ВДОХ: тянуться макушкой вверх, копчиком вниз.
ВЫДОХ: вращение головы вправо, взгляд вправо.
То же влево.
Также выполняйте плавные амплитудные вращения в
плечевом и тазобедренном суставе несколько раз в день.
• Следите за осанкой в течение дня, проверяйте, чтобы
плечи были на одном уровне, расправлены, обращайте внимание на положение лопаток.
Не перегружайтесь и не берите на себя непосильные обязательства, старайтесь встроить простые, полезные движения в свою жизнь, в свой быт. Отнеситесь к себе внимательно и бережно. Будьте здоровы!
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ВЫБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

АРМИРОВАНИЕ
ТКАНЕЙ

BABY FACE
Объемное
моделирование +
«Худое лицо»
* Средняя и нижняя
треть лица

для профилактики
возрастных
изменений

FULL FACE

60 шт.
3D-мезонитей

Лифтинг 5 точек
молодости
* Средняя и нижняя
треть лица
Ботулинотерапия
* Верхняя треть лица

ЛИЦО
В СТИЛЕ
VOGUE

со скидкой

70%

Без боли
Без рубцов
Без осложнений

–

Лоб Джоконды,
распахнутый взгляд,
лифтинг носа,
лифтинг углов губ,
идеальный овал

ВСЕГО ЗА

9999 руб.

* Верхняя, средняя
и нижняя треть лица
Комплексы процедур
по великолепной цене:

6999 руб.
ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555

Акция действует до 31.12.2021

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

Ст. м. «Лесная»,
ул. Александра
Матросова,
Instagram:
№78-01-006155
от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru,
kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225
roslyakovanadyacmk
№78-01-006155 от 21.09.15г., №78-01-007830
от 22.05.17г.

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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