Рекламно-информационный журнал

Санкт-Петербург
МАРТ 2022

ПОРА
НАЧАТЬ
С СЕБЯ

В КАЗАНЬ!
ЗА ЧАК-ЧАКОМ
И ЗРЕЛИЩАМИ!

ЭКО-МОДА

=
ЭКО-ЖИЗНЬ
Я В ПОРЯДКЕ.

ЗАЧЕМ МНЕ
ПСИХОЛОГ?

Олеся Дрозд:
Искусство
маленьких шагов

16+

Журнал, который нужно читать, а не листать!

СОДЕРЖАНИЕ
СТИЛЬ
12. ОЛЕСЯ ДРОЗД:
Искусство маленьких шагов
Интервью с владелицей салона тайского
массажа Magic Thai Олесей Дрозд

18. ЭКО-мода = ЭКО-жизнь
20. Тема номера. Пора начать с себя

КРАСОТА
30. Косметология становится
медициной качества жизни
32. Гибридный подход –
основной тренд
омолаживающей хирургии
Интервью с к.м.н., заведующим
отделением пластической хирургии
клиники ForMe Виктором
Ивановичем Кущенко

36. Забыть про ковид и мечтать
о лете!
38. Время обновления
и перемен
План подготовки в весне

42. В каждом флаконе –
ароматы весны!
Обзор косметики

Стр.20
|5|

ЗДОРОВЬЕ
44. Отрицательная
калорийность – миф
или прорыв в диетологии?
46. 10 суперпродуктов,
улучшающих работу мозга
48. За что кишечник
сердится на нас?
50. Я в порядке.
Зачем мне психолог?

ОТДЫХ
52. В Казань! За чак-чаком
и зрелищами!
Путешествуем в столицу Татарстана

ФИТНЕС
57. Дога-йога
с четвероногими друзьями

Электронную версию журнала читайте на www.perfect-magazine.ru
Главный редактор Никонова Ольга Борисовна

тел. редакции 986-03-01

Телефон отдела рекламы: 986-03-01

www.perfect-magazine.ru

Учредители: Емельянова Лилия Кирилловна,
Клапанова Татьяна Юрьевна

Издатель ИП Никонова Ольга Борисовна
ОГРНИП 312784732400552
Адрес редакции и издателя:

Санкт-Петербург,
26-я линия В.О., д. 15, лит. Б, пом. 36

office@perfect-magazine.ru
Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

номер ПИ № ТУ78-02122 от 08.10.2018
(рекламно-информационное издание).
Дата выхода номера (106) из печати: 1.03.2022
Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»,
Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4
Тираж 20 000 экз.
Распространяется бесплатно

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ 78-00231 от 31.01.2009.

Издатель не несет ответственности
за содержание рекламы

СМИ перерегистрировано. Регистрационный

Все рекламируемые товары и услуги имеют
необходимые лицензии и сертификаты.

Любое использование материалов или их фрагментов допускается только по письменному согласованию с редакцией журнала

|6| НОВОСТИ

Клиника ForMe: новый кластер
высокотехнологичной медицины
в сердце Санкт-Петербурга
На Васильевском острове открылась высокотехнологичная клиника пластической хирургии, косметологии и флебологии. Новый центр сделает премиальные услуги и сервис доступными для жителей региона и будет способствовать развитию медицинского туризма в Санкт-Петербурге.
Высокотехнологичная клиника ForMe – новый бренд от
создателей ведущего центра репродукции и генетики Next
Generation Clinic, который за 5 лет развился в сеть клиник,
расположенных в самых удаленных регионах страны.
Отделение пластической хирургии ForMe – одно из крупнейших в Санкт-Петербурге и состоит из 3 операционных
и 17 палат стационара со всеми условиями, необходимыми для комфортной реабилитации. На операции к нашим
пластическим хирургам приезжают граждане Европы, Канады, Китая и из самых отдаленных уголков России и мира.
За плечами каждого из них тысячи операций, результаты
которых вызывают восхищение, так как они сродни произведениям искусства. Руководитель направления пластической хирургии – Виктор Иванович Кущенко, лауреат
премии «Лучший пластический хирург», соавтор двух монографий, автор 23 научных работ в области эстетической
хирургии, микрохирургии, хирургии кисти, автор двух свидетельств на изобретение.
На наших отделениях косметологии и флебологии мы
поддерживаем ведущий сегодня тренд на естественную
красоту и достижение результата максимально комфортными для человека методами с минимальным реабилитационным периодом или без него. В нашей линейке брендов
представлены самые известные международные концерны
производителей косметологических препаратов и оборудования: Allergan, Merz, Lumines, Classys. Врачи – косметологи ForMe – сертифицированные тренеры и эксперты,
обучающие коллег в Санкт-Петербурге и других городах
России.
Совместное расположение всех отделений позволяет
максимально эффективно и комплексно подойти к решению абсолютно любой проблемы внешности, которая отражается на качестве жизни и мешает в полной мере чувствовать себя здоровым и счастливым человеком.
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В клинике «Скандинавия» освоили
операции по эндопротезированию
крупных суставов с помощью робота
«Мако»
В клинике «Скандинавия» освоили операции по эндопротезированию крупных суставов с помощью робота «Мако».
Инновационная технология доступна в России с 2021 года.
«Скандинавия» – первая частная клиника в России, которая
проведет 20 операций по эндопротезированию коленных
и тазобедренных суставов с участием роботизированной
системы. Теперь операции будут еще более точными, аккуратными и высокотехнологичными. Робот «Мако» готовит
трехмерный индивидуальный план операции на базе КТисследования, подбирает подходящий по размеру и анатомическим особенностям эндопротез и предельно точно
проводит саму операцию под контролем хирурга.
Юрий Дорофеев, травматолог, хирург-травматолог, ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Скандинавия»:
«Роботизированная хирургия минимально инвазивна, что
дает преимущество для пациента, так как во время такой
операции он теряет меньше крови, да и риск инфицирования ниже. Сокращается время самой операции, а также срок
реабилитации. Хирург при этом по-прежнему принимает
активное участие в процессе операции, так как робот напрямую передает движения рук человека».
Главное преимущество роботохирургии – предельная
точность установки ортопедических имплантов, доходящая
до миллиметра, до 1 градуса. Во время операции пациенту
делают очень маленький разрез и он находится в клинике
всего один день. Операция проходит без кровопотери и
длится от тридцати минут до часа. Применение робота минимизирует риск повреждения нервов, связок и кровеносных сосудов во время операции. Таким образом сохраняется
максимум здоровой ткани. После такой операции практически не требуется реабилитация.
Разработала робот американская компания Stryker, мировой лидер в области медицинских технологий. Компания
предлагает изделия для травматологии и ортопедии, медицинское и хирургическое оборудование, продукты для нейрохирургии.
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РЕТРО-ТУРЫ – путешествие во времени.
«Сады, усадьбы, судьбы»
Путешествие на машине времени – неистребимая мечта человечества.
И это легко объяснить: люди хотят заглянуть за определенную им временную грань,
почувствовать на себе, какова была жизнь в далеком прошлом или будет в нескором
будущем. Видимо, этим стремлением и объясняется популярность различных ретро-туров
во всем мире и в России в том числе.

Т

уристическая компания «Гранд Экспресс Тур» предлагает всем любителям путешествий необыкновенно
колоритный тур «Сады, усадьбы, судьбы». Это ретровояж, в котором есть все для настоящих романтиков: дым и
свистки старинного паровоза, тихое очарование старинных
усадеб, судьбы знаменитых дворянских родов, вещи с историей, вековые парки, таинственные легенды. Та самая «Русская Атлантида». Тем более путешественникам будет интересно узнать, что все это великолепие находится в каких-то
500 км от Москвы, в старинном Воронеже.
Продолжительность тура: 2 дня, 3 ночи.
Отправление еженедельно по четвергам в марте,
апреле и мае из Москвы – в 22.30, из Санкт-Петербурга –
в 17.20.
Даты тура: 25-26 марта, 1-2 апреля, 29-30 апреля,
6-7 мая, 20-21 мая.
Первый экскурсионный день – это обзорная экскурсия по
старинному Воронежу и интереснейшая поездка на Графском поезде под паровозной тягой в старинный поселок
Рамонь. Туристы посетят по ходу следования ретро-поезда
две музейных железнодорожных станции, увидят из окна
поезда заповедные воронежские дубравы, познакомятся с
одной из жемчужин русской усадебной культуры – дворцом
Ольденбургских, построенным в стиле староанглийских
замков во 2-й половине XIX века. В этом дворце туристы ус-

лышат о судьбе его хозяйки, легендарной принцессы Евгении Максимилиановны. Ну а вечером увидят подсвеченную
огнями территорию волшебства – парк семейного отдыха в
селе Нелжа. Вековой Соколов хутор, уютная земская школа,
таинственный Волшебный лес ждут всех гостей Нелжи.
Путешественникам будут предложены завтрак в поезде и
обед в атмосферном кафе «Тулиновъ. Дача», которое порадует даже самых взыскательных гурманов.
Второй экскурсионный день посвящен искусству XIX века.
Путешественники посетят усадьбу знаменитого дворянского рода Веневитиновых, услышат о поэте пушкинской поры
Дмитрии Веневитинове и истории его страстной любви, отдохнут под звуки русского романса во время небольшого
концерта, окунутся в эпоху дворянской России в небольшом интерактивном музее в доме, где родился «последний
русский классик» Иван Алексеевич Бунин.
Завтрак туристам будет предложен в стильном ресторане
«Апраксин», обед с винтажным шиком – в ресторане «Гармошка».
Откройте для себя очарование провинциальной старины! Отправляйтесь в ретро-вояж вместе с «Гранд Экспресс
Тур»!
Получить 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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Концерт «Чайковский
ENERGY»
16 марта, 19:00, концертный зал
«Колизей»
Губернаторский симфонический
оркестр Санкт-Петербурга и дирижер Фабио Пирола (Италия) предлагают уникальную возможность послушать бессмертную музыку Петра
Ильича Чайковского в новом прочтении – в аранжировке известного композитора и аранжировщика Андрея Чапорова.
Вы станете первыми слушателями музыкальной премьеры.
Фрагменты известных произведений прозвучат в современном исполнении, по-новому. Кавер-версии шедевров Чайковского, оригинальные аранжировки, созданные Андреем
Чапоровым специально для Губернаторского симфонического оркестра!

«В поисках счастья»
18 марта на сцене ДК им. Ленсовета
Двое мужчин эмигрировали в чужую страну, надеясь на лучшую долю,
на новую работу, новых друзей, новую жизнь. Но прошло три года, и
они ничего, о чем когда-то мечтали,
не нашли на чужбине. В чужой стране
они оказались в полном одиночестве,
абсолютно никому не нужными. И вынуждены встречать очередной Новый год вдвоем.

«Старший сын»
1 апреля, ДК им. Ленсовета
В знаменитой пьесе Вампилова
молодые люди, случайно попадая в
чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана,
как ни странно, приводит… к Любви.
Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни!
Спектакль рекомендован для семейного просмотра, потому что каждое поколение увидит в персонажах себя: взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям.
Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к
взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы зрелом возрасте они ни были, получат еще один ключ к пониманию своих
родителей.
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Стас Михайлов
10 апреля, БКЗ «Октябрьский»
Покоритель женских сердец и обаятельнейший шансонье российской
сцены Стас Михайлов приглашает своих слушателей на большой концерт, в
котором прозвучат самые нежные и
трогательные музыкальные композиции из богатейшего репертуара артиста. Концертная программа популярного певца порадует как его верных почитателей, так и тех, кто придет на его концерт по случаю. И именно эти, «случайные» слушатели откроют для себя творчество
певца заново. Они увидят Михайлова как в привычном образе, так и в новом амплуа – философа, мечтателя, странника.
На концерте прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже по десять и более лет, но и новые композиции,
раскрывающие нынешнее душевное состояние артиста, его
скрытый внутренний мир.

Хиты Queen под
симфонический оркестр
24 апреля, КСК Тинькофф Арена
Отличная новость для всех, кто мечтал попасть на концерт легендарных
Queen. В КСК Тинькофф Арена прозвучат мировые хиты группы в исполнении IP Orchestra под управлением
блистательного Игоря Пономаренко.
Коллектив IP Orchestra давно зарекомендовал себя как бренд не только в России, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья. За плечами коллектива гастроли на пяти континентах, выступления на лучших мировых площадках, тысячи восхищенных зрителей и слушателей.

«Кыся»
1 мая на сцене ДК им. Ленсовета
«Кыся» – ярчайший пример произведения постмодернизма. В основе спектакля – одноименная повесть Владимира Кунина, ошеломившая в свое время
читателей. По словам режиссера Льва
Рахлина, он вместе с актерами пытается рассказать шкодную и авантюрную
историю петербургского помоечного кота из породы донжуанов в период перестройки и потрясений. Еще это история о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах. Дмитрий Нагиев прекрасно освоил пластику, повадки
и непростую кошачью философию. Его герою, коту Мартыну,
приходится несладко, но он не падает духом, а, наоборот, задумывается о самых главных человеческих ценностях.
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НОВИНКИ
Анна Короб, «Неизвестная Россия» / АСТ
«Неизвестная Россия» – масштабный проект российского фотографа-документалиста Анны Короб (@anna_korob). Работа посвящена заброшенным церквям,
увядающим усадьбам и мертвым деревням. Более трех лет Анна ездит по России
в поисках заброшенных исторических объектов, затерянных в российской глубинке, и спешит запечатлеть уникальные реликвии, которые погибают в безвестности,
чтобы дать им вторую жизнь – на фотографиях.

Сара Робертс, «Эволюция женщины. Разберись со страхами
и измени свою жизнь!» / АСТ
Сара Робертс – предприниматель, оратор, основательница Woman Evolve Inc.,
цифровой мультимедийной платформы, которая вдохновляет и снабжает женщин
ресурсами и инструментами, помогающими им открыть свою цель и изменить
жизнь. У Сары более 1,8 млн подписчиков в Instagram.
С этой книгой вы сможете проработать прошлые проблемы и неуверенность;
научиться заботиться о себе; обрести силы двигаться дальше даже после сокрушительных поражений.

Фез Инкрайт, Светлая книга и Темная книга /
АСТ
Фез Инкрайт – автор и иллюстратор из Бристоля, увлеченная исследовательница фольклора, связанного с миром флоры. «Тайны растений» – она же Светлая книга – посвящена
полезным свойствам растений, «Яды и проклятия», наоборот,
рассказывает о растительных ядах. При этом автор приводит
множество легенд, старинных предрассудков и поверий, связанных с каждым из растений. Данные книги скорее «пособия
для ведьм» и точно не унылый сборник ботаника.

Меседу Булач, «Идеальная любовь неидеальных мам» / АСТ
Меседу Булач – специалист в области детско-родительских отношений, жена и
мама двоих детей. «Идеальная любовь неидеальных мам» – книга, которая станет
вашей маленькой путеводной звездой на бескрайних просторах под названием «родительство». Чтобы вы, независимо от возраста, места, опыта, количества
детей, социального положения и эмоционального состояния, знали: вы – лучшая
мама для своего ребенка. Вы точно справитесь!

Вера Богданова, «Сезон отравленных плодов» / АСТ, «Редакция Елены Шубиной»
«Сезон отравленных плодов» – новый роман Веры Богдановой, писателя, переводчика, литературного обозревателя, автора книги «Павел Чжан и прочие речные
твари» (шорт‑лист премии «Национальный бестселлер»).
«Сезон отравленных плодов» – о поколении современных тридцатилетних, выросших в хаосе девяностых и терактах нулевых. Герои романа боятся жить своей
жизнью, да и можно ли обрести счастье, когда мир вокруг взрывается и горит?

Екатерина Пенина, Александра Орлова, «Мифы и стереотипы
в искусстве» / АСТ
Эта книга предназначена для любознательного читателя, который желает узнать больше о культуре нашего мира, хочет мыслить вне категорий и развить свой
творческий интеллект. Искусствовед Александра Орлова и магистр искусствоведческих наук Екатерина Пенина собрали 10 стереотипов, которые встречаются в
искусстве и заставляют зрителей мыслить шаблонно. Авторы развеют мифы, расскажут, как было на самом деле, и объяснят, что послужило формированию сложившегося мнения.
| совершенство | НОВОСТИ | март 2022
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ИСКУССТВО ДЛЯ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ
Зачастую современное искусство ориентировано на показ негатива, неприятие
и критику мира, демонстрацию его темных сторон. Но когда есть такое активное
критикующее и протестное направление, не менее важно сохранить и баланс –
показать альтернативу, увидеть свет во тьме и помочь найти выход даже из самых
сложных ситуаций. Красота внутри человека может и должна иметь продолжение
в его окружающей обстановке – так считает петербургский художник и дизайнер
Екатерина Никидис.
– Екатерина, красота – это
очень субъективное понятие, какой смысл красоты вы вкладываете в свои работы?
– Для меня это скорее та общая характеристика пространства, которое
я хотела бы создать при помощи моих
работ. Создать среду, которая стала бы
для зрителя высоким эмоциональным
переживанием, а возможно, и открытием для себя красоты мира вообще. К сожалению, мы часто теряем эту способность видеть.
Я создаю сюрреалистические образы,
а также просто запечатлеваю реальные
уникальные события – закаты, лучи света, ускользающие тени на стенах или на
воде. Да, они совершенно уникальны,
ведь никогда и нигде больше не повторится такой же момент и такой же вид.
Мне кажется, это потрясающее осознание на самом деле.
Но это не единственное, что я исследую в моей художественной практике.
Меня также очень занимает феномен
идентификации человека (включая самоидентификацию) через предметы
материального мира, созданные или
используемые им. Представьте, ведь о
большинстве людей, как ныне живущих,
так и уже ушедших, мы обычно судим
лишь по тем вещам, которые они создали или которые так или иначе оставили
после себя. А насколько мы сами себя
ассоциируем со всеми нашими «пожитками», создающими в итоге наш образ
для окружающих?

вится смотреть на них. Но все же мне
хочется передать через эти работы мое
видение и понимание мира, исследовать в них множество интересующих
меня вещей.

– Какое на сегодня самое яркое событие в вашей творческой карьере и какие у вас планы на будущее?

– Сложные, очень философские
вопросы. То есть ваши картины –
это все-таки не просто украшение
интерьера?

– Наверное, самое значимое для меня
мероприятие на сегодняшний день –
это участие в Лондонской биеннале –
2021 (The London Art Biennale). Было
большой честью выставить мою картину в центре Лондона на этом крупном
событии и войти в число выбранных
среди нескольких тысяч художников.
Да, у меня огромное количество планов. Это касается и новых серий работ,
и дальнейших философских и теоретических изысканий. Несмотря на все
еще продолжающуюся пандемию, надеюсь на выставки и в этом году. Также
понимаю, что хочется больше присутствовать в медийном пространстве, в
соцсетях – я сейчас работаю в этом направлении.

– Да, мои картины и графика служат
не только декоративным целям, хотя я
очень рада, когда людям просто нра-

www.instagram.com/nikidis_art/
www.nikidis.com

Не выходит ли так, что вещи живут с
нами, оказывая колоссальное влияние,
и, даже более, продолжают существование самой идеи о нас как о личности.
В некоторых моих работах я как раз и
выставляю предметы (например, украшения) как самостоятельных «портретируемых».
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Ольга Никонова

ОЛЕСЯ ДРОЗД:

Искусство маленьких шагов

Олеся Дрозд, владелица салона тайского массажа Magic Thai, досконально
изучила возможности, которые дарят человеку массажные практики, и уверена:
это оптимальное средство для жителей мегаполиса, которым жизненно важно уметь
сбавлять обороты, возвращаться к себе и своему состоянию дзен.
Чем бы мы ни занимались, как бы ни были заняты, мы должны находить время на
отдых. Отдых – это то, что заставляет нас вновь почувствовать вкус к жизни. Вовремя
восстанавливая свои силы, мы пробуждаем свои внутренние ресурсы и становимся
более спокойными, рассудительными, продуктивными и стрессоустойчивыми.
– Расскажите, пожалуйста, про
свои способы перезагрузки. Откуда
вы черпаете силы и вдохновение
для работы, энергию для семьи?
– Мой самый любимый отдых – это
смена обстановки. Он же и самый
труднодоступный, поскольку приходится подстраиваться под рабочий
| совершенство | СТИЛЬ | март 2022

график, школу и социальную активность. Очень радуюсь, если удается
выбраться туда, где тепло, море и
солнце. Также я очень люблю поездки
в горы, они дают мне самые яркие впечатления и полную эмоциональную перезагрузку. Во время пандемии, когда
практически все границы были закрыты, я открыла для себя потрясающую

по красоте часть России – КабардиноБалкарию, Приэльбрусье.
Вначале это был просто трекинг, но
во время тренировок на горе я встречала людей, покорителей вершин, я видела в них нечто особенное, какую-то
внутреннюю силу в их глазах. И во мне
зародился вопрос: «А я бы смогла?» На
протяжении года это не давало мне по-
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коя, и я чувствовала, что не успокоюсь,
пока не сделаю это. Этим летом я в составе группы совершила восхождение
на Эльбрус, на его Западную вершину,
на высоту 5642 метра. Я смогла! Теперь
осенью планирую поездку на Эверест,
будем подниматься на высоту первого базового лагеря, это 5648 метров,
на 6 метров выше вершины Эльбруса.
Буду бить свой личный рекорд.
Есть еще два вида отдыха, которые
позволяют мне поддерживать свое
тело в форме и пребывать в хорошем
настроении: это бег и, конечно, массажи. После хорошей пробежки на свежем воздухе ощущаю обнуление всех
психоэмоциональных процессов.
Массаж в этой линейке самый доступный способ, он более легок и приятен, не требует никаких усилий, но во
время него работает все тело, затрагиваются самые глубокие слои мышц,
а также идет перезагрузка на всех
уровнях: и духовном, и ментальном, и
психоэмоциональном, раскрывается
потенциал организма. После массажа
чувствую себя совершенно обновленной, как будто вновь родившейся, свежей, отдохнувшей, расслабленной.

– Человечество придумало невероятное количество массажных
практик. Почему вы остановили
свой выбор именно на тайском
массаже?
– Все началось с нашей семейной
поездки в Таиланд в 2010 году. Особая
атмосфера этой страны, яркие краски,
позитивный настрой ее жителей меня
просто покорили. Во время отдыха я
попробовала массажи, SPA-программы
и была в восторге от местных мастеров,
от высочайшей культуры массажных
техник, которыми они владеют, и от результата, который они дают.
Именно там мне пришла идея об открытии тайского салона в Петербурге!
Ведь так хотелось иметь возможность
вновь и вновь проходить такой массаж,
по-настоящему ощущать полное расслабление.
Изучая этот вопрос, из всех других
видов массажа я предпочла именно тайский. Он более универсален, чем большинство других восточных практик,
можно сказать, что впитал в себя все
лучшее, что было придумано на Востоке. Во время сеанса идет более глубокая
проработка мышечного корсета, работа
с лимфой, а также ментальная работа,
что тоже очень важно. Массажи должны
учить нас выключать голову и идти за
своим телом.

Я встречала людей, которые способны читать книгу во время массажа. Не
рекомендую так делать. Это говорит
про отсутствие связи со своим телом,
лучше ее найти и подружиться с ним,
уделить ему внимание, чтобы потом
оно не напоминало о себе болезнями. В
случае полного погружения в процесс
во время массажа происходит глубокий
отдых, перезагрузка, возможны инсайты и озарения, час массажа приравнивают к 7-8 часам сна.
То, куда мы направляем свое внимание, обречено процветать и здравствовать.
Массаж способен запустить в вашем
теле процессы самоисцеления, и вы будете реже болеть и гораздо быстрее восстанавливаться после болезней, начнете
лучше засыпать и высыпаться, станете
комфортнее и увереннее чувствовать
себя в социуме, спокойно и позитивно
встречать вызовы каждого дня и, конечно, же держать осанку ровной.

– Получается, что массаж – не роскошь, а то, что необходимо каждому для гармоничного существования…
– По мнению большинства людей из
моего окружения, массаж находится
где-то на верхних гранях треугольника основных потребностей по Маслоу,

близко к эстетическим потребностям:
человек уже достаточно просвещен и
пресыщен всем остальным и может позволить себе наслаждаться красотой
жизни, нежиться на массаже. А я отношу
массажи к первому, базовому уровню,
наравне с потребностью в пище, сне, защищенности.
Тактильный контакт очень важен
для психического здоровья человека.
Научно доказано, к примеру, что дети,
которых родители чаще обнимали в
детстве и были щедры на тактильные
прикосновения, вырастают более спокойными и уверенными в себе людьми,
менее подвержены депрессиям и чаще
пребывают в хорошем настроении во
взрослой жизни. Так же и с массажами, нам просто жизненно необходимо
ощущать тактильный контакт с другими людьми, чувствовать себя нужными,
чувствовать на себе тепло рук другого
человека, тем более профессионала
в массаже, это бесценно, но это не роскошь, а скорее необходимость для
комфортной и счастливой жизни.

– Создавая свой салон, вы заложили очень высокий уровень, создав
настоящий оазис красоты и неги в
самом сердце холодного Петербурга. Удивительно, но за 10 лет работы салона его уровень ничуть не
изменился, он остается все таким
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же гостеприимным, роскошным,
утонченным и располагающим
особо притягательной аурой. Как
удается оставаться первыми среди лучших в то время, когда все
стараются упростить и удешевить свой продукт?
– Я всегда за стабильность, точнее, за
небольшой стабильный рост во всем:
гораздо легче взлететь ненадолго и
упасть, чем стабильно и планомерно
держать уровень и последовательно
развиваться изо дня в день в течение
10 лет. Поэтому кардинально с момента открытия мы не меняли ничего.
Мы изначально взяли очень хорошую
планку, поэтому все, что нам надо было
делать, это держать ее. Поверьте, это
непросто и требует усилий от всего
коллектива: все мы подобрались очень
трудолюбивые, усердные и жизнерадостные, другие у нас просто не задерживаются. Весь секрет и сердце нашей
организации в нас, в людях.

– Когда вы открывали салон, то
были полны планов и надежд. Сегодня, оглядываясь на пройденный
за 10 лет путь, можете сказать,
оправдались ли они?
– Этот вопрос я могу рассмотреть
с двух сторон. Первая касается моего
предназначения, моей реализации как
проводника в этот мир гармонии, здоровья и пользы обществу, людям. Все
мои надежды оправдались, все именно
так, как я это видела в своих мечтах. Когда я вижу довольные и счастливые лица

наших постоянных клиентов и переполненные восторгом, светящиеся от
радости глаза тех, кто у нас впервые, я
понимаю, что все было не зря.
Другая грань экономическая. За эти
10 лет мы пережили три ощутимых финансовых кризиса. Это и резкие скачки
курса валют, и пандемия с ее ограничениями. Начиная бизнес, я, конечно же,
о таком не мечтала. Пришлось заниматься антикризисным управлением,
балансировать на тонкой грани между
интересами бизнеса и интересами клиентов.
Массаж состоит не только из волшебных золотых ручек наших мастеров, он
также включает в себя и косметические
средства, масла, одноразовые принадлежности, и цены на это все время растут. Мы до сих пор сдерживаем цены
на массажи, даже ниже курса доллара
примерно 2015 года. Один час массажа
на все тело у нас стоит 4800 руб.
Могу добавить еще очень важный
момент про политику, которую мы избрали для себя в начале работы и придерживаемся ее до сих пор. Все наши
сертификаты и абонементы на массажи бессрочные, если это не какой-то
акционный продукт, рассчитанный на
быстрое использование за 3-4 месяца.
К нам приходят с потрепанным бумажным подарочным сертификатом 2012
года (тогда мы еще печатались на бумаге, это сейчас у нас красивейшие пластиковые карты с золотым эмбоссированием и системой защит), и мы принимаем
этого человека без доплат и каких-либо
индексаций. Поэтому наши постоянные
клиенты обычно пользуются системой

абонементов, покупают их заранее и
спокойно ходят, не заботясь о возможном подъеме цен. Эта политика заботы
дает свои результаты: мы работаем, мы
сохранили самых преданных и давних
клиентов и привлекаем новых, и мы, и
они находимся хоть и в небольшой, но
уверенности в завтрашнем дне. Очень
важно в нестабильные времена находить опору и поддержку друг в друге.

– Как вам удалось пережить самый сложный кризис – пандемию,
которая просто обрушила малый
бизнес во всем мире?
– Помогла вера. Это был очень сложный период со множеством вопросов,
на которые никто не спешил давать ответы. Но мы верили, что все наладится,
и не опускали руки. Мы чувствовали,
что нужны нашим клиентам, они постоянно звонили, спрашивали: «Когда же
вы откроетесь?», передавали приветы
мастерам. Они вселили в нас уверенность, что мы нужны им, и эта уверенность дала нам силы пережидать сложные времена.
Именно в этот момент мне очень помогли горы: они научили меня не отступать и не сдаваться, открыли и показали
мне мой внутренний потенциал, убрали
большое количество рамок и ограничений, а также научили меня искусству маленьких шагов. Когда нет возможности
сделать рывок, побежать или прыгнуть,
надо просто делать еще один шаг, а потом еще один, и так до тех пор, пока ты
не окажешься там, где хочешь и должен
быть. Так покоряются любые вершины,
без натиска, без излишнего напора, целенаправленно и с постоянством.

– Наш традиционный вопрос:
что для вас совершенство?
– Совершенство – это оценочное понятие, к которому стремятся люди, вкладывая в это свои время и ресурсы, пытаясь достичь того, что для одних будет
эталоном, а для других может таковым
не являться. Поэтому, чтобы достичь совершенства, я вижу только один путь –
путь внутрь себя, в свое сердце, только там можно найти ответы на то, что
действительно важно, свои ценности,
свои убеждения, свою красоту. А потом
необходимо стараться идти в этом направлении, каждый день становясь лучшей версией себя самого, идти к своему
собственному совершенству.

| совершенство | СТИЛЬ | март 2022

|15|

|16|

|16|

| совершенство | СТИЛЬ | март 2022

|17|

|18| СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

Влада Липская

ЭКО-мода =
ЭКО-жизнь
|18|

фото Оксаны Томка

Модели Оксаны Зыряновой

Модель Оксаны Томка

Мир моды прекрасен и опасен… Швейная промышленность – второй
источник загрязнения в мире после нефтегазовой промышленности.
В противовес угрозам окружающей среде дизайнеры костюма
в своих проектах всеми возможными средствами содействуют
экологическому отношению к человеку. Приоритет натуральных тканей,
выбор безопасных способов их обработки, использование тканей
из переработанных материалов. Но возникают и новые подходы –
все для осмысленного потребления и изменения вчерашнего отношения
к одежде как только к оформлению внешности!
| совершенство | СТИЛЬ | март 2022

|19|

Г

лавным трендом в дизайне костюма сегодня видится
«экология души»: человек должен как минимум понимать дизайнерскую концепцию, а не по старинке подбирать гардероб «под цвет глаз и волос». Только разделяя умонастроения дизайнера, преломляя их через свои убеждения,
возможно взаимоотношение с костюмом XXI века.
Расскажу о нескольких замечательных проектах молодых
петербургских дизайнеров, работающих в этом направлении. Оксана Зырянова (OZ), создавая свои коллекции, уже
несколько лет плодотворно сотрудничает с художниками и
фото-художниками (Азамат Чеслав, Дмитрий Плоткин, Евгений Липский). Их творчество не просто служит источником
вдохновения, а в прямом смысле слова начинает составлять
единое целое с дизайнерским произведением. Произведения искусства переносятся на ткань в качестве принтов,
полностью покрывая ткань, или форматируются в своего
рода коллажи на ткани (Оксана по первому образованию
графический дизайнер). Происходит визуальный и смысловой кульбит – драматичные сюжеты про наш мир побеждаются оптимизмом дизайнерской мысли. Человек в таких вещах
показывает, что понимает тайны социума, он готов вступить
с ними в диалог и даже приручить «на своих плечах». Такие
вещи лимитированы, снимают проблему копирования-плагиата, к тому же от человека в таком костюме глаз не оторвать, потому что хочется рассматривать и рассматривать.
Также Оксана виртуозно владеет комбинаторикой, и кусочки тканей из прошлых коллекций органично сочетаются
в новых творениях – такие своего рода пазлы, которые в разных комбинациях приобретают новые смыслы и звучания.
«Самокастомайзинг» – бесконечное кипение творческого
вдохновения! Недаром большинство ее коллекций презентуется в коллаборации с аксессуарами Тины Хмельницкой,
которая делает украшения по принципам ресайклинга (вторичное использование), когда оригинальнейшее колье или
брошь делается из детской игрушки или любого другого
материала. Невероятные образы, которые готовят их носителей к самым разным неожиданностям и вечному игровому,
оптимистичному отношению к жизни!
Совершенно иное, лиричное видение мироздания и нашего
места в нем у Оксаны Томка (OKSANA TOМКА). Для нее искусство прошлого – источник вдохновения и для дизайна, и для
жизни в будущем. Это своего рода коллаж из тонких и изящных закадровых образов в поисках новой гармонии. Ее героини начитаны, музыкальны и поэтичны. Недаром она начинала
с создания украшений-трансформеров, посвященных античным богиням, музам поэтов и героиням знаменитых полотен.
Это всегда цветы, которые дизайнер назвала по-французски –
«флёр», так как в этом слове зашифрована и воздушная ткань,
и дымка, и таинственный покров. Флеры обладают своего рода
языческим шармом, напоминая о неуловимых музах и лесных
нимфах. Уникальная особенность аксессуаров – в их изменчивости. Шелк, шерсть, деним собираются вручную в фантазийные флеры, которые можно трансформировать, полностью
раскрывая или превращая в бутон. Это «оживающие» броши,
колье, браслеты и ободки для волос самых разнообразных оттенков. Любимые цветы Оксаны – розы, лилии, цветы яблони,
символы Евы, Венеры, Девы Марии – стали в дальнейшем, в
коллекции «Вечная женственность», размышлением о пульсации нежности в человеческой истории и в современной моде.
Не случайно в сугубо романтичной коллекции из шелковых тканей возникла тема вторичной переработки. «Думать
о последствиях – это чисто женское качество! Сейчас наша
планета все больше нуждается в такого рода женском типе

Модель Оксаны Томка

мышления», – считает дизайнер. Поэтому в коллекции появились прекрасные цветы из переработанного пластика и
даже одно концептуальное платье, полностью сделанное из
него, – отсылка к «Рождению Венеры» Боттичелли (юбка сделана из пластиковых лепестков цветов, соединённых между
собой в гирлянды, которые напоминают спираль ДНК: быть
богиней красоты и любви заложено в ДНК женщины). Каждый лепесток цветка и платья формировался и расписывался
вручную. На изготовление платья ушло 250 часов работы и
35 пятилитровых бутылок.
Настоящим триумфом стремления «назад к природе»
стала авторская технология для ткани «эко-принт», разработанная дизайнером и впервые использованная в России
для коллекции весна-лето – 2022 «Сон Флоры». Источником
вдохновения послужили иллюстрации Уолтера Крейна для
книги «Праздник Флоры: цветочный маскарад», где очеловечены цветы. Для принта несколько месяцев собирались
самые разнообразные цветы. Потом они тестировались на
шёлке в натуральных красителях из овощей, фруктов и других растений. Затем выкладывался рисунок и проводилась
специальная эко-технология закрепления цвета на ткани.
Идея эко-принта стала символом нового Возрождения человеческой цивилизации. Богиня Флора оживляет цветы…
Весной просыпается природа… Человек пробуждается от
сна духа, бездействия, пандемии...
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Пора начать
с себя
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Ольга Никонова

Экологически устойчивый образ жизни (ЭУОЖ) – это новый термин,
отражающий понимание, что то, как мы живем, напрямую влияет на
экологическую ситуацию на планете. Да, не только большие корпорации
и государства, а каждый конкретный человек на Земле в ответе за ее
будущее. Экологичность – это давно уже не модный тренд и не благая
идея, захватившая несколько тысяч благодушных фанатиков, сегодня
это череда норм и обязанностей, которые должен внедрить в свою
жизнь каждый без исключения. Человечество уже сейчас потребляет
на 50 процентов больше природных ресурсов, чем планета способна
восполнить. Еще немного, и у нас будет дефицит всех ресурсов,
в избытке останется только мусор. Если тенденция сохранится, через
30 лет нашим детям понадобятся три такие планеты, как Земля.

ОДИН В ПОЛЕ
Самая частая отговорка, к которой
прибегают люди, не желающие следовать простейшим правилам ЭУОЖ:
от нас ничего не зависит. Мол, отсортированный мусор свозится на один
мусорный полигон, один сэкономленный литр воды не спасет океан. Но
когда так рассуждает 8 млрд человек,
живущих на планете, то речь идет уже
о 8 млрд литров воды. Так что перемены нужно начинать с себя, тем более
что вы не окажетесь в одиночестве –
вокруг уже немало единомышленников, готовых небольшими шагами менять жизнь к лучшему.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Экоактивисты предупреждают: не
нужно впадать в крайности и стремиться в одночасье перевести весь
свой жизненный уклад на эко-рельсы.
Новые привычки должны быть осмысленными и удобными, а вводить
их стоит постепенно, иначе вы очень
быстро забросите все это благое дело.
Как показывает опыт, проще всего
внедряются в жизнь привычки с очевидной финансовой выгодой (между
прочим, соблюдать ЭУОЖ обычно по-
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лезно не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька). Предлагаем 5 шагов, которые очень легко
сделать в наше с вами эко-будущее.
Выясните, где рядом с вами
1.
находятся пункты приема использованных батареек, лампочек, ртутных
градусников (www.ecomobile.infoeco.ru).

О вреде полиэтиленовых
пакетов не говорит
сегодня только ленивый:
они заполонили уже
всю планету и будут
разлагаться следующие
10 000 лет. Заведите
авоську! Сумок, авосек,
сетчатых мешочков для
овощей и фруктов сегодня
предлагается невероятное
количество. Возьмите
в привычку всегда носить
с собой такую сумку,
и тогда в магазине вам
не нужно будет
приобретать пакет

Не поверите, но стационарных пунктов и небольших экобоксов сейчас
очень много, и располагаются они так,
что у вас всегда будет удобный маршрут, чтобы сдать этот вид мусора во
вторсырье не напрягаясь, просто по
пути. Экобоксы находятся в гипермаркетах «Лента», «Карусель», а также на
автозаправочных станциях «ПТК».
Заведите дома небольшую коробочку, куда будете складывать использованные батарейки до того, как отправить их в утиль. Не нужно стараться
сразу выкидывать каждую батарейку,
очень часто заряда в ней достаточно для каких-нибудь маломощных
устройств (например, батарейка, которая уже «не тянет» мощную машинку на
дистанционном управлении, еще содержит заряд, достаточный для пары
месяцев работы настенных часов).
Старую оргтехнику (компьютеры и
периферийные устройства), бытовые
химические средства, лаки и краски с
истекшим сроком годности необходимо сдать в Экомобиль. С его расписанием можно познакомиться на http://
ecomobile.infoeco.ru. В каждом районе
Экомобиль появляется всего 2 раза в
месяц и не всегда в удобное время, но
ведь крупный мусор вы выкидываете
не каждый день.
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К слову, по интернету гуляет миф
о том, что одна выкинутая пальчиковая батарейка, разлагаясь, загрязняет
свинцом, ртутью и другими веществами около 20 м² почвы, около 400 л
воды, что равно территории обитания
двух деревьев, двух кротов, одного
ежика и нескольких тысяч дождевых
червей. Внесем поправку: кормовая
база ежика более 10 га, и он легко
сможет уйти с отравленной земли, а
вот деревьям и червям так далеко не
убежать.
2.
Перестаньте покупать пакеты для покупок! О вреде полиэтиленовых пакетов не говорит сегодня только
ленивый: они заполонили уже всю планету и будут разлагаться следующие
10 000 лет. Но мы исправно покупаем
на кассе 1-2 пакета, чтобы сложить туда
продукты, а через час отправить этот

кусок полиэтилена в мусорное ведро
или, в лучшем случае, повторно использовать в качестве пакета для мусора.
Не утешайте себя тем, что покупаете «биоразлагаемые» пакеты. Они
стоят дороже обычных, но по сути являются таким же полиэтиленом и через некоторое время рассыпаются на
множество мельчайших фрагментов,
«обогащая» природу так называемым
микропластиком, очень вредной и вездесущей субстанцией, встретить которую сегодня можно даже в продуктах
питания.
Использовать бумажные пакеты, изготовленные из макулатуры, как предлагают многие бренды, не очень удобно – бумага размокает под дождем и
снегом, что в нашем сыром климате
делает такие пакеты малопригодными
для повседневной жизни.

Так что же делать? Заведите авоську! На самом деле сумок, авосек, сетчатых мешочков для овощей и фруктов сегодня предлагается невероятное количество. От копеечных хозяйственных сумочек с Алиэкспресс,
которые можно сложить до размера
небольшого конверта, до авторских
концептуальных шоперов, наглядно
демонстрирующих вашу причастность к эко-трендам.
Возьмите в привычку всегда носить
с собой такую сумку, и тогда в магазине вам не нужно будет приобретать
пакет. Между прочим, еще каких-то
30 лет назад, когда полиэтиленовые
пакеты были редки и дороги, каждая
уважающая себя домохозяйка имела
в сумочке обязательную авоську, так
что все новое – это хорошо забытое
старое.
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И в качестве «контрольного выстрела» небольшая арифметическая
задачка: один пакет стоит примерно
5 рублей (на самом деле от 6 до 10 рублей, но мы округлим). Если вы ходите
в магазин хотя бы 2 раза в неделю, то
в месяц на пакеты уходит 40 рублей,
в год – 480. И это по самым скромным
расчетам. Обычно в среднем одно домохозяйство тратит на пакеты около
2000 рублей в год!
3.
Выключайте все ненужное.
Перейти на энергосберегающие лампы нас заставило государство, запретив продажу старых ламп накаливания.
И возможно, вы уже заметили определенную экономию от применения этих
нововведений. Двигаемся дальше:
проведите рейд по квартире и посчитайте, сколько неработающих электроприборов у вас стоят включенными в
розетку. Многие никогда не отключают
от сети компьютер, зарядные устройства, осветительные приборы, бытовые приборы иногда годами находятся в спящем режиме. И все это время
они потихоньку поглощают электроэнергию – компьютер примерно 3,5 Вт,
Wi-Fi роутер, VoIP адаптер и телевизор
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Отключите от розеток все приборы, которыми вы
не пользуетесь, воткнуть их при необходимости –
минутное дело. Приобретите для часто используемых
приборов или тех, где до розетки трудно добраться,
специальные «пилоты», которые можно обесточивать
одной кнопкой. Помимо экономии электроэнергии
привычка отключать приборы от сети является
важным звеном пожарной безопасности

в режиме ожидания потребляют по
4-5 Вт в сутки каждый. Конечно, это
очень немного, но умножьте средние
4Вт на количество приборов в доме, а
полученную сумму, скажем, лет на 10, и
вы увидите, что спящие приборы сжирают несколько ваших дневных зарплат. Эту пару дней вы могли бы просто отдохнуть…
Выход: отключите от розеток все
приборы, которыми вы не пользуетесь, воткнуть их при необходимости –
минутное дело. Приобретите для часто
используемых приборов или тех, где

до розетки трудно добраться, специальные «пилоты», которые можно обесточивать одной кнопкой. Помимо
экономии электроэнергии привычка
отключать приборы от сети является
важным звеном пожарной безопасности, так как выключенные приборы не
могут загореться при перепаде напряжения или коротком замыкании.
4.
Экономьте воду. После введения обязательных счетчиков на воду
многие начали задумываться о том,
как можно без ущерба для комфорта
сократить ее потребление.
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Готовые рецепты есть: принимайте душ вместо ванны (на душ уйдет
50 литров, на ванну – 200 литров),
установите на кран аэратор – он рассеивает воду, создавая иллюзию большой струи, таким образом экономит до
50 процентов воды. Используйте посудомоечную машину – она экономит до
60 литров воды в день. Всегда полностью заполняйте бак стиральной машины, чтобы не гонять ее вхолостую.
Почините все краны – капля за каплей
из текущего крана может убегать до
20 литров воды в сутки.
Продумывайте свое меню и
5.
составляйте списки покупок перед
походом в магазин – так вы сможете
тратить меньше денег на продукты и
перестанете выбрасывать то, что не
успели съесть. Знаете ли вы, что в развитых странах выбрасывается примерно половина произведенного продовольствия? В среднем за год американец выкидывает 115 кг еды, европеец –
95 кг, россиянин – 56 кг, жители Азии
и Африки – до 10 кг. И это в мире, где
миллионы людей страдают от голода!
Магазины призывают нас покупать
больше еды, чем нам нужно, и мы охотно ведемся на уловки маркетологов.
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К походу в магазин нужно готовиться:
составить список необходимых покупок и четко ему следовать, невзирая на
рекламу, скидки и прочие заманчивые
акции. Дома сразу сортируйте продукты: что-то нужно съесть в первую
очередь, что-то можно разделить на
порции и заморозить. Вообще возьмите за правило большую часть продуктов и даже часть приготовленной еды
хранить замороженными. Тогда еда
не будет портиться, у вас всегда под
рукой будет готовый обед или ужин, а
набитый холодильник, к слову, будет
потреблять гораздо меньше энергии.
Важное правило: не забывайте маркировать ваши запасы и отслеживать
сроки годности.

ПРИНЦИП 4R
Что дальше? Когда от отдельных экологичных поступков вы перейдете к
экологичному мышлению, то найдете
немало новых возможностей для того,
чтобы защитить окружающий мир от
разрушительного воздействия человека.
В целом проще всего следовать принципу 4R: REDUCE – сократить потре-

бление, REUSE – снова использовать,
RECYCLE – переработать, REFUSE –
отказаться от лишнего. Разберем на
примерах.
Сократить потребление. Тезис, идущий вразрез с парадигмой общества
потребления, которое учит нас, что
шопинг – это лучший антидепрессант.
Но посмотрите внимательно, вокруг
нас огромное количество вещей, а мы
покупаем все новые, а потом записываемся на курсы по расхламлению, потому что уже не можем справиться с
засильем барахла вокруг.
Чем больше мы приобретаем, тем
меньше радости доставляют покупки,
тем больше и дороже должны быть
новые. Из этого дофаминового колеса
есть только один выход – перестать потреблять ненужное. Трезво оценивайте
свои потребности, внедрите жесткое
правило: одна старая вещь, пришедшая
в негодность, меняется на одну новую.
Познакомьтесь с принципами капсюльного гардероба, и тогда шкаф перестанет ломиться от одежды, которую не
надевают, а голова – от страданий по
поводу того, что снова нечего надеть.
Покупайте качественные вещи, которые будут долго служить.

Unidermix Cosmetics –
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премиальная российская
косметика для anti-age ухода
Unidermix Cosmetics – первый и единственный в России производитель косметики
сегмента премиум. Средства разработаны ведущими специалистами в области
космецевтики и пластической хирургии и предназначены для интенсивного
anti-age ухода за кожей лица, в том числе после профессиональных
косметологических процедур и пластических операций.

Философия бренда основана на бережном отношении к природе в сочетании с бескомпромиссным качеством, инновационными формулами и уникальными натуральными компонентами. Компания ежегодно
проводит благотворительные акции совместно с фондами, направляя часть средств от продажи продукции
на защиту окружающей среды.
Продукты Unidermix обеспечивают накопительный
терапевтический эффект, что позволяет достичь максимально пролонгированных результатов в уходе за
кожей лица, шеи и области декольте. Их абсолютная
сочетаемость и простота в применении помогает облегчить ежедневную бьюти-рутину с сохранением эффективности профессиональных средств.
Многофункциональность и гипоаллергенность продуктов Unidermix обеспечивает потрясающий результат после применения как в домашнем уходе, так и в

рамках специализированных программ в косметологических клиниках и центрах пластической хирургии.
В линейку Unidermix входят:
•
Глина для умывания с фруктовыми кислотами
•
Мицеллярная вода с фруктовыми кислотами
•
Сыворотка для лица с маслом сандалового дерева и комплексом витаминов
•
Увлажняющий дневной крем с биоэкстрактом
женьшеня
•
Флюид для лица с экстрактом «Воскресающего
цветка»
•
Питательный ночной крем с экстрактами черной розы и жасмина
•
Маска для лица восстанавливающая на основе
стволовых клеток орхидеи
•
Флюид для век увлажняющий с протеинами
шелка и экстрактом мятного масла

Unidermix.com
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Снова использовать. Многим вещам можно подарить вторую жизнь:
пустить на переделку, продать или
отдать другим людям, которые смогут
использовать их еще долгое время.
Например, одежду, которая вам уже
не нужна, можно сдать в магазин H&M
и получить скидку на новые покупки, а
можно отдать вещи в пункты проектов
«Спасибо» и «Лепта» – хорошие вещи
найдут новых хозяев, а те, что окончательно пришли в негодность, пойдут в
переработку. Найдите в соцсетях группы «шеринга», в которых сотни людей
отдают ненужные им мебель, стройматериалы, растения, посуду, игрушки,
медикаменты, еду.
Переработать. Вообще-то сбор
вторсырья – дело далеко не новое,
ведь в каждой советской семье была
«макулатурная» библиотека, интереснейшие книги, купить которые можно
было, только сдав не менее 20 кг макулатуры, и никого не фраппировала
необходимость собирать каждую ненужную бумажку.
Сегодня инфраструктура раздельного сбора мусора постепенно вновь набирает обороты. Заметили, что во многих дворах появились контейнеры для
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пластиковой тары? И очень приятно,
что они не пустуют – люди стараются
откладывать пищевой пластик для вторичной переработки, а значит, у этой
тенденции есть все шансы превратиться в привычку, которую наши дети
будут воспринимать уже как норму.
На самом деле 80 процентов того, что
сегодня находится в нашем мусорном
ведре, можно переработать. В идеале
каждый должен стремиться к принципу Zero Waste – «Ноль отходов».
В 2009 году американка Беа Джонсон
стала вести блог о том, как применяет
принципы Zero Waste в своей жизни,
и доказала, что если ответственно подойти к процессу сортировки мусора,
то средняя семья в месяц может производить всего лишь крохотную кучку не
перерабатываемых отходов. Но пока
в высокоразвитых странах человек
производит около 1 кг мусора в день,
а ежегодно на планете образуется до
2 млрд тонн отходов! Земля превращается в планету отходов, а мы заслуженно носим титул Homo Consúmens,
«человека мусорящего».
Отказаться от лишнего. Поначалу
кажется, что, отказываясь от чего-то,
мы ущемляем себя. Но вот простой при-

мер: банкомат при завершении операции задает вопрос, печатать ли чек.
Многого ли вы лишитесь, если откажетесь от этого чека? Ничего! Баланс вы
всегда сможете увидеть на экране или
в личном кабинете. Много ли выиграет
природа, если вы откажетесь от чека?
От одного вашего, наверное, тоже нет,
но если посчитать, что в городе установлено несколько тысяч банкоматов,
каждый из которых печатает десятки
чеков в день, то отказ от них не кажется
такой уж пустяковой затеей.
Еще один очевидный вариант – отказ от поездок на личном автомобиле
в тех случаях, когда до места назначения можно дойти пешком. Многие
настолько не представляют себе передвижения без машины, что реально
«ездят в булочную на такси», даже если
она находится на соседней улице. Если
это про вас, то прямо сегодня оставьте машину на парковке и пройдитесь
пешком – этим вы принесете пользу и
себе, и окружающей среде.
На самом деле достичь баланса
между своим комфортом и заботой об
окружающей среде не так уж и трудно.
Важно начать делать хоть что-нибудь и
не останавливаться на этом пути.

Силы природы для красоты
и здоровья кожи
Качественная, эффективная
и абсолютно натуральная косметика от «Гиттин» –
отличный весенний подарок
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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Ольга Ветрова

Косметология

становится медициной
качества жизни
Красота начинается со здоровья. Именно поэтому косметологи сегодня все
чаще при общении с пациентом оценивают не только состояние его кожи,
но и уровень общего самочувствия, а при необходимости помогают
скорректировать негативные моменты, вовремя выявляют предвестников
опасных недугов. Такой подход – основа интегративной медицины, которая
сегодня приобретает все больше последователей. Так что теперь, отправляясь
к косметологу, вы идете не просто за красотой, а за новым качеством жизни.

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

– Косметологических клиник, работающих
по алгоритмам интегративной медицины,
пока очень немного, и мы гордимся тем, что
стали пионерами этого движения. Холистическая, или интегративная, медицина предлагает рассматривать человека как единую
систему и исходить из того, что все внешние
изменения начинаются на глубоких, внутренних уровнях. Поэтому для решения эстетических задач нам сегодня мало видеть, как
внешне выглядит пациент, важно и то, какие
сопутствующие заболевания у него есть, каков его образ жизни, стиль питания, уровень
физической активности. Все эти факторы
весьма ощутимо влияют на состояние кожи
и, как следствие, на выбор оптимальных
косметологических процедур, а также на то,
насколько эффективными они окажутся. Разумеется, косметолог не должен подменять
собою эндокринолога, диетолога или гастроэнтеролога, но работать в тандеме с этими
специалистами нужно обязательно. Такой
подход дает качественно новый скачок в
диагностике и терапии, превращая клинику
эстетической медицины в полноценную клинику качества жизни.
Изначально мы опробовали интегративный
подход на себе, а когда получили первые результаты, были поражены и воодушевлены:
метод не просто работает, он помогает в корне изменить жизнь, предотвратить многие
проблемы со здоровьем, обеспечить задел
для комфортного долголетия. И мы просто
не могли не предложить фантастические возможности интегративной медицины нашим
пациентам, поскольку совершенно уверены:
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будущее эстетической косметологии именно
за этим направлением.
Наши пациенты уже не удивляются, когда
мы просим их сдать анализы. Они понимают,
что регулярный скрининг поможет не только
получить от процедур максимальный эффект,
но и в целом улучшить самочувствие. В зависимости от анамнеза и имеющихся проблем
мы можем назначить как стандартные клинический и биохимический анализ крови, так и
тесты на показатели уровня ключевых нутриентов, иммунологические тесты, тест микробиоты или даже тесты ДНК.
Все наши врачи прошли обучение и умеют
правильно расшифровывать и интерпретировать результаты лабораторных исследований. Получая полную картину состояния
здоровья пациента, мы можем осознанно
составлять персонифицированный план лечения, а также вовремя обратить внимание
человека на имеющиеся дефициты, слабые
«звенья» в органах и системах, которые без
должной профилактики могут стать триггерными точками для развития серьезных
заболеваний. Например, пищевая непереносимость – проблема, от которой сегодня
страдают очень многие люди, причем они
даже не подозревают, насколько неподходящая еда губительна для их организма, а причину всех недомоганий, усталости, аллергии,
высыпаний на коже ищут в чем-то другом. Но
стоит один раз разобраться, найти истинного виновника проблем, скорректировать рацион, как тело оживает, появляется энергия,
отступает депрессия, значительно улучшается внешний вид.
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– Когда в первый раз просишь пациента
пройти дополнительное клиническое обследование, можно встретиться с недоумением:
зачем косметологу нужно знать уровень
гормонов щитовидной железы или наличие
маркеров хронического воспаления?
Нас, косметологов, обычно воспринимают как волшебниц, умеющих творить чудеса
превращения, и забывают, что мы прежде
всего врачи, и состояние здоровья пациента имеет для нас первостепенное значение.
Тем более что наличие определенных заболеваний и дефициты основных нутриентов
оказывают серьезное влияние на результат
проводимых нами манипуляций.
Например, нехватка белка в рационе
снижает эффект стимуляционных процедур – пилингов, фото- и лазерной терапии,
RF-лифтинга. У организма просто нет строительного материала, чтобы отправить его на
восстановительные процессы в коже, на создание молодого коллагена и эластина, усиление метаболических процессов.
При лечении акне принято корректировать рацион, потому что давно доказано,
что непереносимость некоторых продуктов
провоцирует развитие болезни. Угревая
болезнь сама по себе повод для стресса,
вынужденная диета и ограничения лишь
усугубляют подавленное настроение, ведь
поиск триггера болезни методом проб и
ошибок может тянуться месяцами.
Мы предлагаем гораздо более точный и
быстрый метод – тест микробиоты. Это совершенно уникальный вид исследования,
определяющий состояние нашего кишеч-

Интегративный
подход дает
качественно новый
скачок в диагностике
и терапии,
превращая клинику
эстетической
медицины
в полноценную
клинику качества
жизни

ника. Состав микрофлоры можно читать как
сводку боев: вот тут засели вирусы герпеса,
а здесь нишу полезной микрофлоры заняли
дрожжи, вытеснив бифидобактерии. Такая
картина делает очевидными многие проблемы, находящие свое проявление на коже, и
эти знания помогают нам находить точечные и эффективные методы лечения.
Еще один информативный метод исследования – иммунологические тесты. Они позволяют определить скрытую пищевую непереносимость. Считаю, что это обследование необходимо пройти всем без исключения! Дело в том, что микробиота каждого из
нас уникальна, как отпечатки пальцев, и мы
часто не догадываемся, что наш организм
не вырабатывает тех или иных ферментов
для переваривания некоторых продуктов.
Непереваренные белковые молекулы попадают в кровоток, и наша иммунная система
запускает каскад аллергических процессов,
приводящих к депрессии, мигрени, акне, инсулинорезистентности, синдрому воспаленного кишечника.
Иммунологический тест определяет продукты, вызывающие пищевую непереносимость. Достаточно убрать их из рациона,
чтобы избавиться от множества незначительных, но выматывающих состояний, которые так портят настроение и внешность.
Как видите, мы не только ухаживаем за
кожей, но и способствуем позитивному изменению качества жизни наших пациентов,
которые не только выглядят лучше, но и чувствуют себя моложе, энергичнее, работоспособнее.

Александра СЁМОВА,
врач-косметолог,
дерматолог
GMTCLINIC
(Санкт-Петербург)
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Пластическая хирургия – сфера повышенного общественного внимания.
Хирургов жестко критикуют за неудачи и стараются не замечать их успехов,
самым лучшим средством рекламы остается сарафанное радио, при этом
значительная часть пациентов старается никогда и никому не признаваться
даже в самом факте хирургического вмешательства в их внешность.
Однако за карьерными достижениями самых ярких профессионалов следят
очень пристально и стараются не упускать их из виду. Специально для всех,
кому интересна эта тема, у нас есть важное сообщение: один из лучших
эстетических хирургов России, кандидат медицинских наук, врач высшей
категории, действительный член Гильдии протезистов и ортопедов и Общества
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ)
Виктор Иванович Кущенко возглавил отделение пластической хирургии новой
клиники ForMe. Сегодня мы поговорим с Виктором Ивановичем о его работе
на новом месте и о том, почему пластика молодеет, а подходы к выбору
методик постоянно меняются.

– Виктор Иванович, позвольте поздравить вас с
новой должностью и новым местом работы. Расскажите, чем хороша клиника ForMe?
– В первую очередь тем, что она совершенно новая, с иголочки. Во-вторых, мне очень повезло, потому что я с самого
начала строительства принимал участие в планировании и
выборе оборудования. Учредители клиники охотно прислушивались к моим рекомендациям. Все они люди, имеющие
немалый опыт в создании медицинских учреждений, поэтому мы говорили на одном языке и понимали оправданную
необходимость перфекционизма во всем, что делаем. Согласитесь, возможность создавать операционные под себя,
выбирать то оснащение, на котором тебе удобно будет работать, дорогого стоит.
Мне посчастливилось работать в самых лучших клиниках
нашего города – в клинике им. Пирогова, в «Скандинавии»,
в «Медси», поэтому у меня была возможность взять за образец все передовые достижения, обобщить положительный
опыт, и я могу без лишней скромности сказать, что мы получили очень достойный результат.
Одно из основных условий работы клиники – забота о
безопасности пациентов, поэтому здесь большое внимание
уделялось созданию качественных систем очистки воздуха
в операционных, организовано реанимационное отделение, куда под наблюдение специалистов в обязательном
порядке попадает каждый пациент после операции для быстрого и успешного восстановления. Здесь созданы очень
комфортные условия как для работы врачей, так и для пребывания пациентов.
В отделении работают семь опытных пластических хирургов, так что мы можем выполнять все виды эстетических

операций, а врачи отделения косметологии помогут нашим
пациентам быстрее пройти реабилитацию и вернуться в
строй.

– Статистика говорит, что сегодня на пластику решаются все более молодые люди: если раньше
50-летним говорили, что еще не время, то сегодня
«под нож» ложатся 40-летние. Оправдано ли это?
– Пластическая хирургия – отрасль медицинская, поэтому
любые операции мы проводим по показаниям. А они, бывает, возникают в довольно молодом возрасте. Виной тому
стрессы, очень напряженный ритм жизни, ну и требования
общества, которое поощряет стремление людей выглядеть
молодо и красиво. К тому же методики хирургического омоложения сегодня настолько изменились, что нет никакого
резона ждать, пока лицо «созреет» для пластики. Увидели
возрастные изменения, которые вас не устраивают? Значит,
пора проконсультироваться с хирургом.

– А как же косметология, которая обещает результаты, сравнимые с пластикой?
– Что бы там ни обещала реклама, но косметологам пока
не под силу состязаться с хирургией. Они могут преуспевать в профилактике старения, но устранить уже появившиеся изменения – убрать излишки кожи, вернуть на место
сместившиеся ткани – не могут никакие аппараты и инъекции. Косметологов, которые рассказывают своим пациентам о возможностях пластики как альтернативе, единицы.

Хотя это гораздо более честный подход. Да, пластика – это
хирургические риски и относительно долгий период реабилитации, но результат того стоит, потому что он очень выраженный и сохраняется надолго. Пациент в любом случае
будет выглядеть на 10-15 лет моложе своих ровесников, и
эта разница сохранится навсегда. Даже если спустя годы
процессы увядания и гравитация дадут о себе знать, то коррекция будет требоваться минимальная. И тут, кстати, косметология может оказать нам немалую услугу, ведь с ее помощью поддерживать достигнутый результат будет проще.

– Совсем недавно считалось, что молодым пациентам стоит проводить эндоскопический лифтинг, а
более зрелым – только классическую подтяжку лица.
Вы сегодня не просто не соблюдаете этого правила,
но зачастую совмещаете обе методики в одной операции. Почему?
– Я против жестких догм, и, повторюсь, выбор методики
должен исходить из показаний к операции, а не быть привязанным к возрасту пациента. Каждый человек индивидуален, и возрастные изменения у всех проявляются поразному, значит, никаких шаблонов быть не должно. Любой
хирург должен развиваться, наблюдать своих пациентов в
длительных временных промежутках, анализировать свои
работы, опыт коллег, следить за мировыми тенденциями.
Когда ко мне на коррекцию стали приходить пациенты, которых я оперировал лет 10-15 назад, я заметил, что
при общей благополучной картине существует некий
диссонанс: нижняя и средняя трети лица после классической подтяжки выглядят отлично, а верх – депрессивным.
И основной запрос моих пациентов был на проведение
блефаропластики, хотя на самом деле они не всегда в ней

нуждались, гораздо эффективнее было сделать эндоскопический лифтинг верхней трети, чтобы убрать возрастные изменения и сбалансировать лицо. Так постепенно и
родилась методика совмещения элементов эндоскопии и
классической подтяжки как комплексного метода, в ходе
которого удается полностью нивелировать возрастные
изменения, предотвратить дальнейшее опущение тканей,
гармонизировать все зоны лица.
Такой гибридный подход – основной тренд омолаживающей хирургии. Его используют специалисты, которые уверенно владеют разными методиками и могут, как пазл, собирать разные элементы на каждом этапе операции, решая
каждую задачу оптимальным способом.

– У вас есть кумиры, авторитеты в профессиональном мире, на которых вы равняетесь?
– Мне очень нравится, как работает Тимоти Мартин, на мой
взгляд, он лучший. Именно его методику я в свое время перенял, хотя и с некоторыми ограничениями, поскольку считаю
некоторые его приемы излишне рискованными. Мы сегодня
очень многое умеем и можем гордиться своими достижениями. Это особенно заметно на международных форумах, где
наши врачи демонстрируют отличные результаты.

– У вас слава хирурга, который делает лучшие подтяжки лица, но ведь вы не менее успешно выполняете операции по телу…
– Да, я выполняю все виды операций, кроме коррекции
носа, так как это отдельный вид искусства, которым нужно
заниматься очень углубленно. Но операции на лице, пожалуй, действительно провожу чаще всего. Коррекцию фигуры (абдоминопластику, липоскульптуру, коррекцию груди)
в нашей клинике можно проводить в любых объемах. Попутно скажу, что у нас очень хорошее оборудование, позволяющее проводить липофилинг с максимальным процентом приживаемости: собственный жир пациента забирается
и обрабатывается очень щадящими методами, без доступа
воздуха, поэтому его дальнейшая трансплантация проходит
успешнее, чем при стандартных процедурах.

– Операции по коррекции груди по-прежнему остаются самыми популярными в пластической хирургии?
– Да, хотя должен признаться, что мне все чаще достаются пациенты либо с очень сложными случаями, либо те,
кто нуждается в исправлении неадекватного результата.
К сожалению, многие молодые хирурги сегодня считают,
что маммопластика – это очень легко.

– Как вы вообще относитесь ко всей этой плеяде
интернет-звезд от эстетической медицины, которые зазывают пациентов не всегда обоснованными
обещаниями?
– Хирурги моего поколения довольно болезненно относятся к этим новым веяниям. И я до недавнего времени
был в их числе. А потом понял: к каждому хирургу приходит
именно его пациент. Должно случиться какое-то совпаде| совершенство | КРАСОТА | март 2022
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ние взглядов, эстетических приоритетов, менталитета. Так
что я за то, чтобы у пациентов был выбор.

– Но согласитесь, как раз выбор хирурга – это самый ответственный момент! И ошибиться здесь
мало кому хочется. Существует ли правильный алгоритм?
– Прежде всего не нужно спешить. Стоит обязательно собрать несколько мнений – пройти консультации у разных
специалистов, выслушать их точки зрения, проанализировать аргументы.
Уровень раскрученности в Интернете, увы, не может считаться достоверным показателем квалификации, да и стаж
работы, кстати, тоже. Лучше всего работает сарафанное радио – при желании всегда можно найти пациентов, которые
уже оперировались у данного хирурга, и получить информацию из первых рук. Но определяющим фактором, конечно же, будет момент личного общения, а также сколько и
каких вариантов лечения сможет вам предложить доктор.
Пациенты к нам приходят не только с самостоятельно поставленным «диагнозом», но и с уже выбранной методикой
лечения. Им кажется, что у них опустились веки – и они требуют блефаропластику, а на самом деле нужна коррекция
верхней трети лица, тогда весь комплекс тканей поднимется, и взгляд сам по себе станет более открытым. А если
пациента беспокоят мешки под глазами, то в большинстве
случаев пластика нижних век лишь устранит следствие,
оставив причину, так как чаще всего молярные мешки образуются из-за опущения средней зоны лица. Чтобы убрать
провоцирующий фактор, нужно выполнить подтяжку средней трети лица, тогда результат будет долгим и впечатляющим. Блефаропластика такого результата не даст никогда,
не стоит пытаться минимальными средствами достигать
максимального результата.
Я вообще против стремления точечно откорректировать
только самую проблемную зону, потому что изменения редко происходят на одном участке лица, они просто могут
быть на нем более заметными. А бывает и так, что та или
иная зона лица является неким триггером для пациента, и
он видит любые изменения только в этой зоне, совершенно
не замечая иногда более значимых признаков старения в
других областях.
Так что, если хочется получить полноценный и, главное,
гармоничный результат при значительных возрастных изменениях, возможно, придется рассматривать вариант расширенной круговой подтяжки со SMAS-техникой и элементами эндоскопии. Одновременный лифтинг всех зон лица и
шеи позволяет избавиться от глубоких носогубных складок,
значительных морщин и сильного гравитационного птоза.
Секрет такой эффективности в том, что SMAS-лифтинг затрагивает не только кожу, но и плотные ткани, лежащие
глубоко под ней. А поскольку гармоничное омоложение
подразумевает и создание четкого, красивого контура шеи
и подбородка, то лифтинг при определенных показаниях
сочетается с платизмопластикой (ушиванием мышц шеи).
Как видите, критерии выбора врача очень обширны. Но
исходить стоит из того, что каждому человеку необходим
сугубо индивидуальный план оперативного вмешательства,
в котором все зависит от пожеланий пациента, особенностей его лица, ну и, конечно, от возможностей хирурга: чем
больше в его арсенале методик, тем более персонализированный и вариабельный подход он сможет предложить.

Постепенно родилась методика
совмещения элементов эндоскопии
и классической подтяжки как
комплексного метода, в ходе
которого удается полностью
нивелировать возрастные
изменения, предотвратить
дальнейшее опущение тканей,
гармонизировать все зоны лица.
Такой гибридный подход – основной
тренд омолаживающей хирургии

– У вас очень много пациентов-медиков. Это дополнительная сложность или, наоборот, возможность говорить с пациентом, который понимает
тебя с полуслова?
– Это дополнительная ответственность. Но в то же время –
очень важный показатель доверия, знак профессиональной оценки и коллегиального признания, который я очень
ценю.

Забыть про ковид
и мечтать о лете!
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Затяжная и угрюмая питерская зима оставляет свой неизбежный след
на нашей внешности: кожа становится сухой и тусклой. А если еще
и коронавирус не обошел вас стороной, то о красивом цвете лица
остается только мечтать. Впрочем, современной косметологии под
силу превратить в реальность самые смелые мечты. Всего несколько
процедур нужно для того, чтобы стереть с лица все приметы болезни.

Анна ГЛАЗУНОВА,
врач-дерматолог,
косметолог,
заведующая
отделением
косметологии
клиники
эстетической
медицины ForMe

– Зима – это всегда сложный период для нашей кожи. Мороз и сильный ветер на улице,
кондиционеры и центральное отопление в
помещении, тотальная нехватка витамина Д –
все это приводит к обезвоживанию, потере
тургора, замедлению всех обменных процессов. Если пациент перенес ковид, то ситуация
только усугубляется. Не важно, в тяжелой или
легкой форме протекала болезнь – коварный
вирус всегда оставляет свой след на внешности. Мы еще не так много знаем о всех возможных проявлениях коронавирусной инфекции
и о том, какие отдаленные последствия она
несет, но практикующие врачи-косметологи
отмечают, что после болезни пациенты нуждаются в особом уходе за кожей и волосами.

МЕТОД ПРЯНИКА И…
ПРЯНИКА
К счастью, в нашем арсенале есть все необходимое для быстрой реабилитации пациентов после болезни. И выбор нужно остановить на процедурах, которые не причиняют
дискомфорта, не оставляют видимых следов
вмешательства и не требуют реабилитации.
Дело в том, что даже те пациенты, что до болезни с легкостью переносили самые агрессивные косметологические процедуры, сейчас могут совершенно иначе воспринимать
любые болезненные ощущения. Да и стоит
ли прибегать к тяжелой артиллерии, когда
можно добиться превосходных результатов
щадящими средствами, дарящими не только
преображение, но и отличный релакс.
Начать комплекс восстановительных процедур стоит, пожалуй, с биоревитализации –
инъекций препаратов с гиалуроновой
кислотой, усиленной витаминами, амино-
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кислотами, энергетиками, всем тем, чего
так отчаянно не хватает нашему телу после
зимы и болезней. Ведь для того, чтобы восстановиться, коже нужен «строительный материал», и биоревитализанты доставят его
точно в нужное место. Обрадую тех, кто до
сих пор боится уколов красоты: современные препараты можно вводить не по всей
поверхности лица (а это риск гематом и необходимость 2-3-дневной реабилитации),
достаточно нескольких уколов в определенные точки, чтобы гарантированно получить
нужный эффект. Уже через несколько дней
после процедуры кожа начнет «оживать»:
восстановится ее увлажненность, разгладятся мелкие морщинки, появятся румянец и
здоровое сияние.
С подготовленной кожей можно работать
дальше, например, провести радиоволновой лифтинг на аппарате Geneo+. В этом аппарате соединены два эффективнейших метода – карбокситерапия, которая интенсивно насыщает кожу кислородом и активизирует клеточный метаболизм (применяются
осветляющая или увлажняющая сыворотка),
и RF-лифтинг, обеспечивающий качественную подтяжку и уплотнение тканей.
Процедура занимает всего час, действие
аппарата очень мягкое, комфортное, никаких неприятных ощущений, но при этом
сразу же после сеанса можно будет оценить
волшебство преображения: кожа, в которую
вдохнули кислород, становится свежей и
упругой, нежной, будто атласной.
О методике RF-лифтинга в Geneo+ стоит
рассказать особо. В отличие от аналоговых
RF-технологий, здесь используется установка с тремя электродами, подающими энергию одновременно. За счет этого возрастает
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эффективность процедуры. Волокна коллагена и эластина
под воздействием тепла меняют свою структуру и сокращаются. Кожа на лице подтягивается, морщины становятся
менее заметными. Именно поэтому первые видимые изменения, которые видны сразу после сеанса, лишь вершина
айсберга: очень красивый и естественный лифтинг-эффект
будет нарастать постепенно, по мере роста новых коллагеновых волокон. Для стойкого результата понадобится
4-5 процедур. На протяжении 2-3 месяцев можно будет наблюдать за ежедневными позитивными изменениями внешности. Каждое утро вы будете чуть более лучшей версией
самой себя.
Ну и заключительным аккордом преображения должна
стать ботулинотерапия. Если вовремя «выключить» мышцы,
образующие патологическую мимику, приводящую к возникновению гусиных лапок, морщин на лбу и переносице,
то многих сложных процедур в будущем удастся избежать.
Хочу отметить, что такой логично составленный план
приводит к выраженному синергетическому эффекту, ведь
каждая процедура усиливает действие предыдущей. Такой
подход оказывается гораздо более результативным и требует в совокупности меньше усилий и времени, чем хаотичный выбор разрозненных методик, какими бы эффективными ни были они сами по себе.

Обрадую тех, кто до сих пор боится
уколов красоты: современные
препараты можно вводить не по
всей поверхности лица, достаточно
нескольких уколов в определенные
точки, чтобы гарантированно
получить нужный эффект. Уже через
несколько дней после процедуры кожа
начнет «оживать»

КОГДА ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО
Если хочется большего (например, нужно устранить птоз
и избавиться от локальных жировых пакетов, улучшить состояние кожи век), то третьим этапом восстановительной
программы можно назначить процедуру ультразвукового
SMAS-лифтинга на Ultraformer. Это один из наиболее действенных современных методов омоложения: воздействие
ультразвука нагревает ткани и создает микротравмы на
уровне SMAS-слоя. В самых глубоких слоях кожи запускается мощный процесс регенерации и стимуляции выработки
нового коллагена. Уплотнившийся кожный каркас визуально уменьшает лицо, делает контуры более четкими, эффективно устраняет дряблость и провисание тканей. Словом,
делает лицо молодым, подтянутым, красиво очерченным.
Разумеется, заботясь о лице, стоит вспомнить и о теле. После зимы многие жалуются, что тело стало дряблым, будто налито водой. Из-за болезни пациенты выпадают из привычного
ритма спортивных тренировок, и даже после выздоровления
у них нет сил, чтобы вернуться в зал и снова заниматься своей

фигурой. Что ж, телу тоже нужно помочь восстановиться, набраться сил, обрести энергию. Роллерная виброкомпрессия
тела на аппарате Beautylizer с LED-терапией – отличный способ быстро привести себя в порядок. Процедура оказывает
на ткани мощный лимфодренажный эффект, способствует
оксигенации кожи и делает ее более эластичной и упругой,
проводит мягкий пилинг. Отличительной чертой Beautylizer
является наличие в манипуле красной LED-подсветки с повышенной плотностью светового потока для дополнительной
стимуляции коллагеновых волокон в тканях.

ЗНАТЬ НАПЕРЕД

Несмотря на свою безопасность и мягкое действие, все
процедуры в косметологии являются физиотерапевтическими методами, а следовательно, имеют как показания,
так и противопоказания. Подбирая процедуру, врач руководствуется прежде всего состоянием здоровья пациента,
поэтому для полноты картины ему могут понадобиться дополнительные методы обследования.
Поэтому не удивляйтесь, если врач предложит сдать основные анализы: общий клинический анализ крови, показатели уровня ферритина и общего белка, с-реактивный
белок, уровень витамина Д, коагулограмма или показатели
уровня свертываемости крови. Полученные результаты помогут выстроить оптимальный алгоритм процедур, начать
коррекцию негативных изменений, не пропустить звоночки, говорящие о каких-то неполадках в организме и требующие консультации с терапевтом. Только зная наперед о
том, что у пациента нет серьезных дефицитов нутриентов,
скрытых воспалительных процессов и проблем со свертываемостью крови, которые часто являются побочными проявлениями постковида, косметолог может подобрать самые
эффективные процедуры и быть уверенным в том, что они
дадут ожидаемый результат.

Время обновления
и перемен
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Очень часто с наступлением весны пациенты приходят к косметологу
с запросом «Мое тело требует обновления». И это не только
о косметологических процедурах, но и о внутреннем обновлении тоже.
Поэтому работать нужно в нескольких направлениях: душа, тело и голова.
1. Начните день с новой полезной привычки. Например, делайте легкий самомассаж
лица или гимнастику лица, чтобы снять отеки и обеспечить лифтинг тканей. И хвалите
себя за каждый день, когда вы сделали все,
что задумали.
2. Подумайте, что вы хотели сделать, может, начать что-то новое, но не решались.
Весна – идеальное время! Все начинания
весной сулят большой успех и прогресс.
Просыпается природа, и наш организм просыпается вместе с ней. Не упустите этот
шанс.

Елена ЛОМАНОВА,
врачдерматовенеролог,
дерматолог, врачфизиотерапевт,
главный врач и
ведущий специалист
медицинского центра
«Тонус Центр+»,
медицинский
советник компании
«Микроген»,
медицинский
советник компании
«Solopharm»,
генеральный
директор
компании «Young
Energy», тренер
по эстетической
косметологии

3. Криотерапия подарит заряд бодрости,
сил и энергии, повысит иммунитет и даст
мощный толчок для стимуляции всех внутренних процессов! Лечебно-оздоровительные свойства холода в эстетических целях
использовались с древнейших времен, и в
наш век криотерапия снова набирает обороты. Эффект от этой процедуры невозможно переоценить! Происходит активация
клеточного и гуморального иммунитета,
восстановление микроциркуляции тканей,
регулирование мышечного тонуса. Также
процедура оказывает обезболивающее
действие, противовоспалительный эффект,
улучшает сон и нормализует давление, активирует метаболизм (что, в свою очередь,
способствует более быстрому снижению
веса), дает заряд энергии, повышает настроение за счет выработки эндорфинов.
4. Пониженное содержание кислорода в
крови и тканях является одним из первичных
факторов в процессе старения организма.
В коже, как и в кровеносной и лимфатической системах, в состоянии гипоксии замедляется синтез белков, в том числе коллагена,
эластина и т.д. Как правило, в юности оксигенация организма достаточна для полноценной функции клеток. Однако для компенсации дегенеративных процессов в организме
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необходима дополнительная оксигенация.
Тут поможет Alpha Oxy Spa-кислородная капсула с вибрационным массажем, ароматерапией и музыкотерапией. Данную процедуру можно проводить отдельно (как монопроцедуру), насыщая кожу кислородом, так
и сочетать с различными видами обертывания для тела! Spa-капсула обеспечивает
выраженный релаксирующий, восстанавливающий, расслабляющий, тонизирующий,
лимфодренажный эффекты, уменьшает возрастные признаки и формирует контуры
тела. Повышает и восстанавливает иммунитет после вирусных инфекций и различных заболеваний. Помимо этого процедура
улучшает настроение и повышает концентрацию внимания, снижает эмоциональное
напряжение, повышает работоспособность
и физическую выносливость, купирует мигрень, повышает барьерные функции кожи,
восстанавливает здоровый сон при различных формах бессонницы.
Также посещение капсулы восстанавливает кожу после избыточной инсоляции и
восстанавливает поврежденную кожу после
химических пилингов, лазерной шлифовки и
других радикальных процедур ухода.
5. Массаж тела и массаж лица (мануальный
или аппаратный) – это еще один шаг к здоровью и красоте. Восстановить мышечный тонус, подтянуть контуры тела, снять усталость
с ног, снять болевые ощущения, улучшить
кровообращение – все это могут обеспечить
массажные техники. Какой массаж выбрать?
Все по ощущениям, нужно попробовать,
можно и сочетать. Например, мануальный и
LPG-массаж. А если добавить на десерт прессотерапию, это лучший подарок для вашей
венозной и лимфатической системы.
6. Миостимуляция поможет восстановить
тонус мышц. Кавитация, лазерный липолиз,
мезотерапия, вакуумный массаж борются
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с целлюлитом и локальными жировыми отложениями. Конечно, все процедуры должны быть комплексными, и эффект будет виден не сразу, но, соблюдая все рекомендации,
уже через пару недель вы сможете увидеть первые результаты. Придерживаясь несложных правил по питанию и физическим нагрузкам, вы обеспечите выраженный эффект
надолго, а может, и навсегда. Ведь все входит в привычку,
главное, чтобы привычка была правильная.
6. Не забываем про волосы и кожу головы! После мороза,
ветра, пересушенного воздуха в помещениях они требуют
ухода и заботы. Ломкость, сухость, выпадение – эти симптомы беспокоят наших пациентов. Плазмотерапия, мезотерапия и уходовые SPA-процедуры для волос – это вишенка на
торте для блеска, гладкости и сияния волос. Также эти процедуры помогут подготовить вас и к летнему сезону.
7. Лицо, шея, руки и декольте – зоны, о которых также
не следует забывать! И если голова идет кругом от мысли
«С чего начать?», ведь на рынке современной косметологии сейчас такой огромный выбор процедур, то начинайте
с очищения! Ультразвуковая или комбинированная чистка
даст вашей коже возможность дышать и очистит от верхнего ороговевшего слоя эпидермиса. Все последующие процедуры для кожи после чистки будут эффективнее и результативнее.
Желательно ухаживать за всеми зонами (лицо, шея, декольте, руки), но у каждого человека процесс старения идет
по-разному, и стоит обратить внимание на те области, где
изменения более выраженные. В современных условиях
жизни мегаполиса пациенты не могут надолго выпадать из
привычного ритма. Однако есть один метод, который поможет восстановить все и сразу. Это фракционное лазерное
плазменное омоложение! В одну процедуру можно уделить
внимание лицу, шее, декольте и рукам сразу. Получим выраженный эффект омоложения, лифтинга, подтяжки и небольшой период восстановления. Уже после первой процедуры будет виден эффект обновления и улучшения цвета
кожи, улучшение тургора и эластичности, лифтинг-эффект.
Процедура малотравматична, обладает пролонгированным
действием.
Начинайте всегда с комплексного восстановления сил
организма и поддержания иммунитета. Это процедуры для
оздоровления и релакса. Далее плавно переходите на тело
и лицо. Не нагружайте себя сразу всеми возможными активностями, включайте по 1-2 позиции из списка. Прислушивайтесь к своему организму, дайте ему возможность приспособиться к вашим новым взаимодействиям.
А еще очень важный момент – психотерапия. Это один из
ключевых моментов. Ведь мало сказать себе: я хочу. Надо
внутренне побороть свои привычки, лень, страх, гнев и т.д.
И не всегда вы сами сможете совладать со своими эмоциями. В этом помогают специалисты, они восстанавливают
гармонию души и тела.
Вот так в комплексе можно войти в весенний сезон летящей походкой, с позитивными мыслями, новыми идеями и
возможностями.

Центр медицинской косметологии «Тонус Центр +»
Светлановский пр., 70, к. 1
тел.: +7 (812) 290-19-19, +7 (921) 907-43-93
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ВЕСЕННИЕ
АКЦИИ КРАСОТЫ
И МОЛОДОСТИ!
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой
ждут вас и подготовили много интересных акций.
Подарите себе весну чуть раньше, чем остальные!

ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
Разбудить свое лицо и наполнить его весенней свежестью помогут процедуры по
уходу за лицом, сделать которые можно по
весьма комфортной цене!
Биорепарация обеспечивает быстрое,
выраженное и стойкое омоложение кожи.
Устраняет все признаки старения и замедляет их появление. Благодаря сочетанию витаминов, аминокислот и пептидов, которые
присоединяются к гиалуроновой кислоте методом твердофазной модификации, препарат
способствует более длительному удержанию
биологически активных веществ в тканях, что
дает старт процессам собственного восстановления и омоложения кожи на клеточном
уровне.
Преимущества:
•
Устранение всех признаков старения и профилактика их появления.
•
Ярко выраженный омолаживающий
эффект наступает после первой процедуры.
•
Высокая эффективность, необходимо всего 3 процедуры.
•

Стойкость эффекта.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
Тел. 8-999-009-33-33
Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22-22

kosmetologiya-spb.ru
www.cmc1.ru
vk.com/r_nadya82
Instagram:
roslyakovanadyacmk
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Специально для дорогих и любимых пациентов мы подготовили акцию
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ак«ВСЕГДА

КРАСИВА»!

Одной из последних новинок рынка косметологии является комплексный подход к инъекционным методикам. Сейчас активно набирает популярность совмещение инъекций контурной
пластики и ботулотоксина. Чтобы понять, какой
эффект достигается при таком сочетании, нужно разобраться в действии каждой из них.
Контурная пластика – это инъекционная процедура, с помощью которой без хирургических
операций убираются морщины, складки и заломы
на лице, создаются четкие контуры, обеспечиваются упругость и эластичность кожи, а также корректируется форма и объем губ. Контурную пластику
выполняют с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Инъекции ботулотоксина – это очень популярная инъекционная методика для расслабления излишне активных мимических мышц, после
чего наблюдается разглаживание морщин и кожных заломов и блокируется избыточная активность потовых желез.
Сочетание контурной пластики и ботулинотерапии применяется в первую очередь для
корректировки возрастных изменений лица и
направлено на продление действия каждой из
методик.

Объявляем нашу специальную акцию

«ГОТОВИМ ТЕЛО К ЛЕТУ»!
Лишние сантиметры, локальные жировые
осложнения, целлюлит – все это легко убрать.
Липолитики для тела – эффективный
способ избавиться от целлюлита и жировых
отложений в сложно доступных в местах в короткие сроки!
Мезотерапия липолитиками представляет
собой инъекционную методику: специальный коктейль на основе натуральных компонентов вводится под кожу. В результате
действия липолитика начинается активный
процесс сжигания жира, улучшения микроциркуляции крови, а также выведения шлаков из организма. Благодаря липолитической
мезотерапии появилась возможность избавиться от жировых отложений даже в тех зонах, с которыми не справляются спортивные
нагрузки и диеты.
Преимущества липолитиков:

ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА
для подготовки к летнему сезону!
В этом году была как никогда длинная зима, которая все еще не желает
отступать. Но мы же знаем, что весна все равно возьмет верх и такое долгожданное тепло наступит! Значит, нужно воспользоваться моментом, чтобы
привести свое тело в порядок и быть на 100% готовыми к летнему отпуску.

•

Безопасность.

•

Эффективность.

•
Не требуют значительных
усилий для достижения результата.
•
Общее улучшение
состояния кожи тела.
•

Отсутствие реабилитации.

•

Комфортная стоимость.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В каждом флаконе –
ароматы весны!
AquaLift Set от ARKADIA
Набор из пяти средств для проведения полноценной
экспресс-процедуры дома. Программа ухода интенсивно
увлажняет, выравнивает поверхность и тон кожи, оказывает моментальный лифтинг. В состав набора входят:
гель-пенка для умывания PRIME – 15 мл, молочко-маска
с фруктовыми кислотами и экстрактом черного древесного гриба – 15 мл, гель-маска с розовым маслом Your
Grace – 15 мл, тоник для чувствительной кожи PRIME –
15 мл, крем-лифтинг с био-ДМАЭ – 15 мл. Подходит для
всех типов кожи.
www.arkadia.spb.ru
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Шампунь, кондиционер и маска
для окрашенных волос от Apivita
Комплекс средств ухода за окрашенными и мелированными волосами с протеинами киноа и медом эффективно
очищает волосы и кожу головы, помогает надолго сохранить
интенсивный цвет волос, укрепляет волосы и защищает их от
выгорания. Увлажняет и питает, восстанавливает структуру
волос при помощи греческого тимьянового меда, пантенола,
органических эфирных масел жасмина и бергамота, оливкового масла, арганового масла. Защищает волосы и кожу головы от внешних агрессивных факторов (загрязнение, укладка)
благодаря комплексу Apishield HS. Дарит волосам блеск, мягкость и облегчает расчесывание.
Вода в составе заменена на настой греческого розмарина!
Не содержит сульфатов, парабенов, силиконов, пропиленгликоля, бутиленгликоля, минеральных масел и т.д.
www.frenchpharmacy.ru

Гель для душа «Пачули» и «Нероли»
от ERBORISTICA
Наполняющий энергией гель для душа с интенсивным, экзотически-восточным ароматом пачули и нероли благотворно влияет на кожу, восстанавливает, увлажняет, успокаивает
раздражение и стимулирует микроциркуляцию. Содержит
стимулирующую смесь натуральных эфирных масел, которые
снимают усталость, успокаивают и помогают расслабиться.
После использования геля ваша кожа станет тонизированной, бархатистой и приятной на ощупь. После этого геля
можно не наносить крем, так как кожа будет в идеальном состоянии.
@biogreenbasket

Тонизирующий укрепляющий крем
для тела от Nuxe
Крем, обогащенный экстрактом ржи, увлажняет и смягчает,
повышает упругость и эластичность кожи, придает свежесть
и комфорт. 96% ингредиентов имеют натуральное происхождение. Крем быстро впитывается и тонизирует кожу.
www.frenchpharmacy.ru
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Елена Май

Отрицательная
калорийность –
миф или прорыв
в диетологии?
Среди людей, стремящихся избавиться от лишнего веса,
очень популярен тезис о наличии продуктов с отрицательной
калорийностью. Мол, есть такие продукты, на переваривание
которых организм затрачивает больше калорий, чем получает.
И стоит начать питаться такими продуктами, как пищеварение
лихо сожжет весь лишний жир. Звучит заманчиво…

П

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

родукты с отрицательной, то есть
с минусовой, калорийностью – это
псевдомедицинский миф. Каждый
продукт обладает калорийностью и является источником энергии для нас. Но есть
группа продуктов, на переваривание которых требуется достаточно большое количество энергии, при этом энергии для нашего
организма в качестве энергетического топлива они дают мало. Вот их, как правило,
и называют продуктами с отрицательной
калорийностью, но не потому, что в них нет
калорий, а потому, что энергию впрок, энергию про запас они не дают.
Итак, что это за волшебная пища? Овощи, фрукты, зелень, грибы. Такая еда несет
энергию солнца и природы, снижает общую
плотность калорий принимаемой пищи, помогает лучше переварить и усваивать сложные энергетические продукты, ощелачивают в целом пищу.
Растворимая и нерастворимая клетчатка,
пектиновые вещества, не имеющие калорий, – необходимый пребиотический субстрат для идеального пищеварения, всасывания и усвоения любой пищи.
Овощи и фрукты – богатейший источник
живых, естественных витаминов, микроэлементов, полифенолов, антоцианов и
других антиоксидантов, обеспечивающих
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нам защиту от свободных радикалов, создающих условия для устойчивости и усиления
иммунного ответа к любым заболеваниям
бактериальной, вирусной или паразитарной
природы.
Можно бесконечно перечислять преимущества данных продуктов питания, которые
выполняют огромное количество функций
в нашем организме, несмотря на их низкую
калорийность.
Но открою один секрет: продукты, содержащие белок животного происхождения
(например, куриная грудка, филе кролика
или постная говядина), тоже можно назвать
продуктами с отрицательной калорийностью, так как для их переваривания требуется еще больше энергии по сравнению с
клетчаткой овощей.
– Что будет, если выстроить диету
только на основе продуктов с отрицательной калорийностью, по сути перейти
только на овощи и фрукты?
– Овощи и фрукты – это низкокалорийные
углеводы. И несмотря на то что они все натуральные и богаты клетчаткой и витаминами с микроэлементами, они лишены главных
субстратов строительства нашего организма
на клеточном уровне – белков, жиров и угле-
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водов. То есть монодиета из таких продуктов всегда будет
несбалансированной по всем необходимым веществам и
не сможет обеспечить нормальный рост, обновление и здоровье организма на клеточном уровне, а приведет к снижению иммунного ответа, множественным дефицитам и в
итоге, с наибольшей вероятностью, к заболеваниям.
Например, веганы, имеющие в своем рационе преимущественно продукты с отрицательной калорийностью, часто
страдают анемией и остеопорозом из-за дефицита полезных животных белков и жиров в своем рационе.
Еще одно предупреждение: овощи и фрукты отдают максимум своей пользы, если есть их сырыми. Но немалое число людей в силу особенностей работы ЖКТ могут плохо переносить время от времени данные продукты. Воспаление,
ферментативная, аллергическая непереносимость, обострение хронических заболеваний – все эти факторы следует учитывать при выборе продуктов для своего рациона.
– В итоге все сводится к старой доброй истине о необходимости сбалансированного рациона?
– Другого человечество еще не придумало, и не нужно
слепо верить заманчивым обещаниям о всевозможных про-

рывах в диетологии. Для полноценного питания нам нужны
разнообразные продукты, которые будут удовлетворять
все потребности организма. Любая монодиета, даже состоящая из самых полезных и правильных продуктов, ведет к
возникновению дефицитов и болезни.
Так что давайте грамотно составлять свой рацион и с
умом нормализовывать вес. Можно в одну трапезу включить маленький кусочек белкового продукта, например,
куриную грудку или кусочек рыбы, и двойную порцию
зеленого салата. Чувство сытости придет минимум на
3-4 часа. Жиры в присутствии клетчатки будут медленнее
всасываться и на более длительное время насыщать. Грибы,
заменяющие животный белок в период поста, насыщают на
длительный срок за счет медленного переваривания и продвижения по кишечнику.
Не забывайте, что белки, жиры, углеводы – это необходимые нам источники энергии, которые, кстати, даже в небольшом количестве содержат колоссальное количество
питательных веществ, легко усваиваются и используются
телом как строительный материал, топливо для работы,
физических нагрузок. Это если они поступают в необходимом количестве, а если потреблять их больше, чем нужно,
то организм отправит их в запас. Вот такая простая арифметика.
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Зинаида Лесь

10 суперпродуктов,
улучшающих
работу мозга
Каждый день нам приходится решать множество задач, от простого
выбора – выпить чай или кофе – до головоломок на работе
и в отношениях с любимыми. Водоворот событий захватывает,
и вы уже не помните, что было вчера и какие планы вы строили
на завтра? Виной тому вовсе не рассеянность.
Это ваш мозг просит о помощи.

Т

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

о, как мы выглядим и как себя чувствуем, напрямую зависит от работы мозга.
Этот удивительный орган, который составляет всего 2% от общего веса тела, как
центр управления, отвечает за то, чтобы
наше сердце билось, а легкие дышали, позволяя нам двигаться, чувствовать и думать.
Неудивительно, что на его работу требуется
немало энергии.
Пятая часть блюд, которые мы съедаем за
день, идет на поддержку когнитивных способностей. И если мозг голоден, вы это почувствуете сразу. Быстрая утомляемость,
раздражительность, проблемы с памятью,
невозможность сконцентрироваться – это
лишь малая часть сигналов, которые голодный мозг может посылать телу.
Последние исследования ученых установили прочную связь между работой кишечника и работой мозга. Депрессии, усталость
и подавленность – проявления нездоровой
микрофлоры. Поэтому, чтобы позаботиться о
самом важном нашем органе, стоит обратить
внимание на пищеварение. Перечисленные
ниже продукты помогут не только насытить
мозг, но и сохранить его молодость и здоровье. Обязательно включите их в свой рацион.

ОВСЯНКА
Овсянка – один из тех пребиотиков, который стимулирует рост полезных бактерий,
а значит, напрямую влияет на мозговую активность и хорошее настроение, ведь 90%
гормона дофамина синтезируется именно в
кишечнике.
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ЧЕРНИКА
Черника – рекордсмен среди ягод по количеству флавоноидов. Эти природные растительные пигменты не только придают ягодам
их яркие оттенки, но и помогают улучшить
память благодаря мощному антиоксидантному действию.

БРОККОЛИ
Спаржевая капуста содержит важные микроэлементы, которые помогут мозгу справиться с высокими нагрузками. Это витамин К,
отвечающий за свертываемость крови в организме, снимающий умственную усталость
лютеин, поддерживающая нервную систему
фолиевая кислота и бета-каротин, повышающий концентрацию внимания и улучшающий память. Помимо этого брокколи также
содержит ряд соединений, оказывающих
противовоспалительное и антиоксидантное
действия, которые защищают мозг от любых
повреждений.
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ТЫКВЕННЫЕ
СЕМЕЧКИ
Семена тыквы содержат антиоксиданты, а также цинк, магний, медь и железо. Мозг использует цинк для передачи нервных сигналов, магний – для обучения и памяти, медь – для управления
нервными сигналами, а железо – для
предотвращения «тумана» в голове.

ЯЙЦА,
ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
И ЖИРНАЯ РЫБА

Мозг на 60% состоит из жира, а пятая
часть этого жира – это незаменимые
жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они
не вырабатываются организмом, поэтому должны поступать вместе с пищей.
Добавив в рацион домашнюю птицу,
яйца, авокадо, вы восполните недостаток омега-6. А жирная рыба (лосось,
сельдь и скумбрия) и грецкие орехи послужат отличным источником омега-3.

ЧАЙ И КОФЕ
И чай, и кофе содержат кофеин, который улучшает работу мозга и повышает бдительность. В кружке зеленого
чая также можно обнаружить амино-

кислоту L-теанин, которая улучшает
активность нейромедиаторов и повышает стрессоустойчивость организма
в целом.

Пятая часть блюд,
которые мы съедаем за
день, идет на поддержку
когнитивных
способностей.
И если мозг голоден,
вы это почувствуете
сразу. Быстрая
утомляемость,
раздражительность,
проблемы с памятью,
невозможность
сконцентрироваться –
это лишь малая часть
сигналов, которые
голодный мозг может
посылать телу

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

Апельсины, гуава, киви и клубника
содержат большое количество витамина С. Он помогает предотвратить повреждение клеток мозга и поддерживает общее здоровье мозга. Недавние
исследования показали, что витамин С
потенциально может предотвратить
болезнь Альцгеймера.

КУРКУМА
Темно-желтая специя, которая обычно
содержится в порошке карри, – мощное
антиоксидантное и противовоспалительное средство. Куркума эффективно
борется с депрессией, улучшает память
и способствует росту новых клеток мозга.

ЦЕЛЬНЫЕ ЗЕРНА
Цельнозерновые хлеб и макаронные
изделия, а также ячмень, коричневый
рис, овсянка, пшеница и булгур содержат витамин Е. Он защищает здоровые
клетки, сохраняя функции мозга и предотвращая нейродегенерацию.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД
Лакомство с высоким содержанием
антиоксидантов. Одного кусочка в день
достаточно, чтобы ощутить их действие.
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За что кишечник
сердится на нас?
Пациенты нередко относятся к синдрому раздраженного кишечника
не как к болезни, а как к привычному неудобству. Несмотря на боли и
дискомфорт, реальное снижение качества жизни, пациенты зачастую
продолжают вести обычную жизнь и не спешат обращаться к врачу.

П

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

ервое достоверное описание синдрома функциональных нарушений
толстой кишки принадлежит английскому врачу Howship, опубликовавшему в
1820 году в Лондоне книгу с изложением
клиники и методов лечения спастического
сужения толстой кишки. У нас в стране наибольший вклад в последние десятилетия в
исследование проблем функциональных расстройств толстой кишки внес А.В. Фролькис.
Он использовал термин «дискинезия толстой
кишки». До сих пор существует множество
терминов для обозначения данного состояния: спастический колит, слизистый колит,
«несчастная толстая кишка», «невроз толстой
кишки», «дискинезия толстой кишки», «функциональная диарея», «функциональная энтероколонопатия», «нервная диарея» и т.д.
Больные с функциональными заболеваниями кишечника в гастроэнтерологической
практике составляют от 40% (преимущественно в изолированном варианте) до 70%
(в случае сочетанной патологии) от общего
числа пациентов, обращающихся за помощью. Из страдающих СРК только 25% обращаются к врачу, что, скорее всего, обусловлено интимным характером жалоб больных.
Известно, что соотношение мужчин и женщин среди страдающих СРК колеблется, по
данным разных авторов, от 1:2 до 1:6, но в
возрасте около 50 лет частота СРК у мужчин
возрастает. Наиболее характерный возраст –
30-40 лет. Начало заболевания после 60 лет
считается нетипичным и требует тщательной
дифференциальной диагностики.
СРК определяется как комплекс функциональных (т.е. не связанных с органическим
поражением кишечника) расстройств продолжительностью свыше трех месяцев, основными клиническими симптомами которого являются боли в животе (обычно уменьшающиеся после дефекации), сопровожда-
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ющиеся метеоризмом, урчанием, чувством
неполного опорожнения кишечника или
императивными позывами на дефекацию, а
также нарушениями его функции: запорами,
поносами или их чередованием. В зависимости от ведущего клинического симптома
выделяют три основных варианта СРК: с преобладанием метеоризма, с преобладанием
запоров, с преобладанием диареи.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ СРК?
В развитии заболевания играют роль
личностные особенности больного, генетическая предрасположенность к нарушению
функции кишечника, тип нервной системы,
стрессы и другие факторы внешней среды.
В качестве причин, способствующих развитию симптомов СРК, отмечают пищевые
погрешности, некоторые виды пищевой непереносимости (молоко, углеводы), недостаток в рационе пищевых волокон, а также
нарушение режима питания. Пищевые аллергены также играют роль в развитии симптомов СРК. Например, некоторые больные
с СРК имеют нарушения толерантности к
углеводам, ряд авторов указывают на роль
дефицита лактозы, имеются данные о нарушении толерантности к фруктозе и сорбитолу. Отмечается, что гипоаллергенная диета
уменьшает клинические проявления у 40%
больных с функциональными заболеваниями кишечника. Положительный эффект гипоаллергенной диеты связан с более низким
уровнем газообразования, что может приводить к уменьшению симптомов.
Не последнюю роль в развитии СРК играют гинекологические заболевания. Выраженность и периодичность проявлений СРК
у женщин часто коррелируют с усилением
гинекологических расстройств и фазой менструального цикла.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Взаимодействие функциональных нарушений ЖКТ при СРК
с психической патологией просматривалось еще в работах
J. Da Costa. Ученый связывал возникновение приступообразных болей в животе, сопровождавшихся диареей (учащением стула), с патологическими страхами, тревогой, повышенной возбудимостью. Данные многочисленных исследований
подтверждают, что СРК представляет собой сложный психосоматический симптомокомплекс.
По оценкам различных исследователей, встречаемость
психических расстройств при СРК достигает 70-90%. При
этом гастроэнтерологические расстройства более чем в половине случаев манифестируют на фоне уже сформировавшейся психической патологии. С другой стороны, более 50%
пациентов с СРК реагируют на стрессовые ситуации обострением как гастроэнтерологической, так и психопатологической симптоматики.
Отмечается преобладание невротических (тревожных) и
аффективных (депрессивных) расстройств, протекающих с
выраженными слабостью, повышенной утомляемостью, нервозностью головокружением, головными болями, тремором, болями в области спины.
Манифестация СРК, как и при органных неврозах, как
правило, связана с психотравмирующей ситуацией. Однако после разрешения такой ситуации обратного развития
симптомов не отмечается. Напротив, проявления СРК стойко сохраняются на протяжении многих лет и приобретают
доминирующее значение. Болевые ощущения отличаются
четкостью и стойкостью локализации, неизменностью характера ощущений (как правило, режущие, давящие, тянущие
боли), детальностью в описаниях. Пациенты фиксированы
на болевых ощущениях, которые нередко сопровождаются
фобиями (канцерофобия). Фиксация на состоянии здоровья
сопровождается тщательным штудированием соответствующей научно-популярной литературы, приверженностью
к немедикаментозным методам лечения. По мере течения
заболевания пациенты постепенно исключают из рациона

все большее количество пищевых продуктов. Причем если
на начальных этапах болезни подбор диеты осуществляется
в соответствии с рекомендациями врачей, то с годами этот
процесс становится все менее рациональным.
В связи с таким многообразием симптомов поставить
диагноз СРК довольно сложно. Прежде всего врач должен
убедиться в отсутствии угрожающих симптомов: примеси
крови в кале, лихорадки, немотивированного похудания,
анемии, повышенного СОЭ. Необходимый диагностический минимум включает в себя общий и биохимический
анализ крови, копрограмму, анализ кала на скрытую кровь,
бактериологическое исследование кала (для исключения
лямблиоза, шигеллеза, иерсиниоза и др.), проведение ректороманоскопии, фиброколоноскопии, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, гинекологическое
обследование у женщин. С учетом того, что СРК является
психосоматическим заболеванием, комплексная диагностика особенностей течения должна включать применение
психодиагностических шкал и методик для оценки состояния психической сферы.
Положительный эффект отмечается при исключении из
диеты молока и молочных продуктов, уменьшении количества углеводов в рационе. Общие рекомендации также могут
включать ограничение газированных напитков, цитрусовых,
шоколада.
У больных с преобладанием запоров следует ограничивать свежий хлеб, макаронные изделия, каши, слизистые
супы. Показаны продукты, содержащие клетчатку: овощные
блюда, фрукты, курага, урюк, чернослив. При преобладании
диареи рекомендуется включать в рацион танинсодержащие продукты, обладающие вяжущим действием: черника,
крепкий чай, какао, белый или черный подсушенный хлеб.
При болевой форме СРК, особенно в сочетании с метеоризмом, из рациона исключается капуста, бобовые, черный свежий хлеб. Важны рекомендации по соблюдению режима питания и режима дня. Не должно быть отказа от полноценного
завтрака, так как это ведет к подавлению желудочно-толстокишечного рефлекса.

|50| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Я в порядке. Зачем
мне психолог?
|50|

Работа арт-терапевтическими методами – это прямое обращение
к бессознательному. Именно поэтому эти, на первый взгляд, простые
техники так любимы специалистами. Не успел клиент что-то
нарисовать или рассказать – почти сразу выявляется суть вопроса.
Но не для клиента, даже если он сам арт-терапевт. Для того, кто
наблюдает, фасилитирует, то есть ведет процесс.

Н

Наш эксперт
Наталья ИЛЬЧЕНКО,
психолог,
арт-терапевт, член
Гильдии психологов,
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и тренеров имени
профессора
В.А. Ананьева

аше бессознательное с радостью выдает ответы на вопросы, а сознание
тут же их блокирует. И вот здесь тот
самый взгляд со стороны, точно заданный
вопрос, внимательно выслушанный и правильно услышанный ответ профессионала
просто необходимы.
Именно в этот момент начинается видение происходящего и… самоисцеление. Да,
именно – самоисцеление, потому что задача психолога не «вылечить» или дать совет.
К слову, психологи не работают с клиническими больными, это область психиатрии. Задача профессионала – помочь клиенту самому
увидеть путь выхода из сложной ситуации, из
кризиса, возродить интерес к жизни, найти
новую точку зрения и новый способ реагирования. В этом контексте психолог – это скорее
добросердечный и надежный сопровождающий, нежели гуру или учитель жизни.
Научиться жить полноценно и гармонично при любом стечении обстоятельств, наверное, главная личная задача каждого из
нас. А поддержка человека, который в этом
разбирается не на бытовом уровне, владеет
знаниями и духовно готов – роль и предназначение психологов.
На каком бы уровне развития эмоционального и интеллектуального ни находился
человек, процесс саморазвития необходим,
пока он живет. На этом пути нормальны
остановки, повороты не в том направлении,
в конце концов, стрессы, усталость, разочарования. И тут психолог становится собеседником, слушающим, принимающим и понимающим, тем, кто помогает разобраться,
способен разъяснить и поддержать.

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | март 2022

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Период младенчества детей для многих становится тяжелым испытанием, когда жизнь меняется бесповоротно, когда
перестаешь принадлежать себе и с трудом
представляешь ближайшее будущее. Но в
социуме принято считать материнство обязательно счастливым, и, наоборот, совсем
не принято говорить о депрессии, хронической усталости, страхах, эмоциональных
перегрузках молодых родителей.
Нередко в это время в тяжелую от недосыпа и растерянности голову новоиспеченной мамочки приходят мысли, что она неправильная мать, что она не справляется с
обязанностями, что она недостаточно любит
свое дитя. Все это оседает в психике, складируется чувством вины, прорастает низкой
самооценкой, деструктивным отношением к
себе и к окружающим, подавляет и изматывает.
Прекрасно, если вас минули все эти мамочкины неприятности. Возможно, вы всегда бодры, никогда не раздражаетесь, не
устаете, легко справляетесь с негативными
эмоциями, не сравниваете себя с другими и
всегда излучаете любовь. Поздравляю! Вы –
ангел! И тогда вам, конечно, не нужна профессиональная психологическая поддержка, а если все-таки…
Недавно прочла высказывание маститого
психолога о том, как возросла за годы ее работы осознанность родителей. Если раньше
приводили ребенка и спрашивали: «Он такой. Что с ним не так?», то теперь говорят:
«Он такой. Что с нами не так?»

|51|

К счастью, лавина околопсихологической информации не только наполняет
нашу жизнь модными фразами типа
«я не в ресурсе» и «я недолюбленный
папой-мамой», но и пониманием, что
в жизни все взаимосвязано. Если мы
принимаем идею, что наши проблемы
корнями уходят в детство, где мы были
под влиянием обстоятельств и взаимоотношений в наших семьях, то и мысль
о том, что мы влияем на жизнь и состояние наших детей, на их будущее, тоже
имеет логический смысл.
Можно быть услышанным, принятым,
можно узнать, что думает об этом психолог, и помочь себе в непростой период, воспользовавшись его поддержкой.
Можно, чтобы помочь себе. Нужно, чтобы не травмировать своим состоянием
близких, чтобы позаботиться о благополучии ребенка, привнести в отношения
с ним гармонию и тепло.

ОСОБЫЕ РОДИТЕЛИ
Милая, доброжелательная, уравновешенная, подкованная в психологии
мама приводит дочь, глубоко и надолго
сбежавшую в эмо, рисующую ужасы, отвергающую контакты.
«Мы – обеспеченные, любящие, у нас
полная нормальная семья… Маленькая
она была такая общительная… Что с

ней? Неловко знакомым представить!»
В глазах – усталость, за плечами – годы
тотального контроля ради этой «нормальности», давно формальные отношения с мужем.
«У нас все хорошо, мы трудимся на
двух работах. Младший такой хороший!
Помощник, отличник! – восклицает
мама, стоя за спиной длиннющего подростка. – А этот ничего не хочет, ничем
не интересуется! Перед соседями стыдно». У парня – тоска и безразличие на
лице, он словно не слышит мать, а когда
та выходит, говорит, что младшего родили, чтобы дали квартиру, что он с тех
пор спит на раскладушке под столом,
что родители все время ругаются…
Две разные семьи, разные истории,
образы и условия жизни и одинаковое
непонимание и переживания, что «ребенок не такой», как у знакомых или соседей. Никогда не сравнивайте ребенка
с другими. Он ваш, и он уникальный,
как и вы. Обеим мамам трудно, почти
невозможно признать, что часть причины может быть в родителе, который все
для родного дитя…
На терапию пошла только мама девочки, не раз сокрушаясь, почему она
не сделала этого раньше. Это было море
вины, страхов, тревоги и за ребенка, и
за себя, бесконечные попытки удерживать мужа и создавать видимость хоро-

шей семьи. Распутав этот клубок, постепенно удалось развернуть ребенка в
сторону общения с родителями. Поняв
свои собственные проблемы, женщина
смогла иначе увидеть дочь, иначе отнестись к ее увлечению и «странности».
Главное – поняла, что в этом вечном напряжении она потеряла себя.
Грустные истории обычных детей и
обычных родителей. А если ребенок
родился с диагнозом? Если ребенок
действительно особенный? Психологическая нагрузка на родителей таких
деток возрастает многократно. Тяжесть
осознания того, сколько трудов придется вложить в малыша, постоянное
внимание и забота о нем, сложности
в адаптации в социуме. Не ребенка –
себя, ведь и родители тоже становятся
особенными.
Ежедневный подвиг родителей
особенных детей влечет за собой напряжение, тревогу, эмоциональные
перегрузки, которые малыш чувствует
особенно, конечно, и реагирует особенно. Что делать? Не забывать о себе,
заботиться о своем состоянии, поддерживать себя. Любой родитель растет вместе с ребенком, а это не только
навыки и умения. Это и стабильное
эмоциональное состояние. Да, да! Его
тоже можно взращивать. Психолог вам
в этом поможет.
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Ольга Ветрова

В Казань!

За чак-чаком и зрелищами!
Всплеск интереса к путешествиям по России заставил вспомнить
о старой народной мудрости «Не было бы счастья, да несчастье
помогло», ведь перед многими любителями зарубежных вояжей
вдруг во всей своей необъятности и красоте открылась родная
страна. И за каких-то пару лет сформировались совершенно новые
привычки. Например, съездить на выходные в Казань, чтобы погулять
во Волге, отведать умопомрачительно вкусной национальной еды,
сходить в театр.
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ДВА ЧАСА ДО МЕЧТЫ
Быстрее всего из Петербурга до Казани добраться на самолете: чуть больше двух часов полета, и вы в колоритной столице Татарстана. Поезд идет почти сутки, а стоимость билета
в купе практически равна стоимости места в самолете, так
что выбор средства передвижения очевиден.
Такси от аэропорта до центра города обойдется в 500 рублей. В целом этот вид транспорта вполне демократичен по
цене, хотя при желании передвигаться по городу можно и
на автобусе, трамвае или троллейбусе. Есть даже метро. Спуститься туда хоть раз стоит хотя бы ради красивого мозаичного убранства станций «Кремлевская» и «Площадь Тукая».
Хорошая идея взять напрокат велосипед или электросамокат.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ
В 2020 году Казань отметила свое 1015-летие. И хотя не все
ученые согласны с такой датировкой, нельзя не признать,
что в истории нашей страны этот город занимает особое место, поэтому так интересно познакомиться с тем, как жили
когда-то и как живут сейчас его жители.
Река Казанка делит город на две части – старую с Кремлем
и основными достопримечательностями и новую (правый
берег относительно недавно застроили роскошными новостройками: Дворец земледельцев, в котором расположилось
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татар-

стана, украшен гигантским светящимся деревом, а две элитные многоэтажки – всеми видами балясин и лепнины). Как
это часто бывает, местные жители новострой, выдержанный
в стиле эклектики, замешанной на классицизме, барокко и
модерне, демонстративно осуждают. Туристы исправно посещают чистенький квартал, чем-то напоминающий европейские города средней руки, чтобы сфотографироваться на
фоне статуй центурионов, горгулий и прочих архитектурных
излишеств. Точь-в-точь как парижане, которые до сих пор не
могут смириться с Эйфелевой башней, что не мешает им исправно стричь купоны с неиссякаемого туристического потока к этой «груде металла», нелестно обзываемой «писающим жирафом». На счету правобережья еще два колеса обозрения, один из крупнейших в стране аквапарков, хоккейный
и футбольный стадионы, на которых проводятся крупнейшие
международные соревнования.
Но едут в Казань, конечно же, ради левого берега, где сосредоточена вся культурная жизнь города-миллионника.
Большинство достопримечательностей сосредоточены на
главной пешеходной улице Баумана. Прежде всего стоит забраться на колокольню Богоявленского собора и из поднебесья увидеть сразу все: белокаменный Кремль с новой роскошной мечетью Кул-Шариф, купола Петропавловского собора, здание Казанского университета, приметную, похожую
на голубой парус крышу Татарского академического театра
имени драматурга Галиаскара Камала…
Исторический центр города можно неспешно обойти за
день. Обязательными для посещения помимо Кремля счита-
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Раифский Богородицкий мужской монастырь посещают
ради собора Грузинской иконы Божьей Матери, чтобы набрать воды из источника и послушать колокольный звон.
На остров-град Свияжск тоже интереснее всего добираться по воде: от Речного вокзала Казани ежедневно отправляется кораблик, который за два часа довезет вас до сказочного
города, омываемого водами сразу трех рек – Волги, Свияги и
Щуки. Свияжск возник по велению Ивана Грозного, когда тот
в 1551 году возвращался в Москву после безуспешного штурма Казани и придумал построить прямо под носом у врага
крепость. Все строения будущего фортификационного сооружения построили под Угличем, разобрали, сплавили вниз
по Волге и быстро собрали уже на месте. Это было дерзкое и
совершенно гениальное управленческое решение.

ПРОЩАЙ, ДИЕТА!
ются татарская деревня «Туган Авылым», набережная озера
Кабан с музыкальным фонтаном и лодочной станцией, СтароТатарская слобода, привлекающая ярко расписанными купеческими домами, мечетями и медресе, музей чайной культуры в особняке купеческой семьи Кушаевых.
В окрестностях Казани тоже немало интересного. Если есть
немного времени, то можно доехать до храма всех религий –
неординарного сооружения, воплотившего идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества. От храма можно отправиться на пароме на левый
берег Волги, чтобы увидеть город с воды.
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На время поездки в Казань о диете придется забыть, и дело
не в том, что вегетарианцам и прочим приверженцам диетических культов там нечего будет есть, просто обидно будет
просидеть все выходные с постным личиком, пока остальные
с причмокиванием будут потреблять все те яства, которыми
славится традиционная татарская гастрономия. Если коротко, то охарактеризовать татарскую кухню можно двумя словами: мясо и тесто. И вкусно, и сытно.
Беляши, чебуреки, эчпочмаки, перемячи, балеш – все это
разновидности выпечки с мясной начинкой. Да, все просто –
тесто и мясо, но как разнообразно и вкусно! Тяжелая артиллерия – наваристые супы и бульоны, к которым и подается
вся эта ароматная выпечка.
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Горячие блюда возглавляют перченое азу, бешбармак,
кыздырма, катлама. Все эти названия ласкают слух и нёбо настоящего гурмана.
Если после такого обеда вы еще способны думать о десерте, то, разумеется, нужно попробовать чак-чак. Не пропускайте мест, где подают это лакомство, чтобы попробовать
все варианты и выбрать самый вкусный. Без чак-чака в качестве сувенира из Казани еще никто не уезжал.
И конечно, нужно отведать знаменитые кисломолочные
напитки – кумыс, айран, катык. В жаркие дни они лучше всего
насыщают и утоляют жажду.

А ВЕЧЕРОМ – В ТЕАТР!
Вечер казанского уик-энда обязательно нужно посвятить
театру. Столичные театралы давно оценили оригинальность
местных постановок, многие из которых высоко оценены
профессиональным сообществом и отмечены премией «Золотая маска».
В Татарском театре им. Г. Камала есть свой нетленный раритет – фольклорный спектакль «Голубая шаль», который
стоит в репертуаре чуть ли не 100 лет, но не теряет своей
популярности. Очень интересные работы можно увидеть в
театре кукол «Экият» и Театре юного зрителя. В Казани много камерных, экспериментальных театров, билеты в которые
разбираются моментально, так что если хотите попасть в
камерный театр «SDVIG», творческую лабораторию «Угол»,
Молодежный театр на Булаке, «АРТХАБ» Константина Хабенского или театр «Акт», об этом необходимо позаботиться заранее.
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Дога-йога

с четвероногими
друзьями
Наши четвероногие друзья очень любят наблюдать, как мы занимаемся
йогой – как магнитом манит их полежать прямо под нами, стоящими в
планке или в Адхо Мукха Шванасане. Конечно, можно выгонять питомца
из комнаты, чем вызывать его справедливое негодование и слышать под
дверью жалостное повизгивание. А можно поступить совсем иначе –
заниматься вместе. Это пойдет всем только на пользу.

С

амыми лучшими йога-компаньонами считаются собаки – они охотно разделят с вами радость практики
и даже смогут научиться некоторым асанам и элементам парной йоги. Кошки как существа, больше всего на
свете ценящие свою независимость, могут не так охотно выполнять команды, хотя охотно пройдутся по вам в момент
наибольшего напряжения в статичной позе, а также станут
самыми внимательными зрителями – под пристальным
взглядом круглых глаз вы просто обязаны будете стараться
как можно лучше.
Неплохими товарищами по занятиям могут стать попугаи:
они всегда поддержат вас веселым щебетом, а то и метким
словцом. Еноты, ежики, морские свинки – список друзей,
которых вы можете пригласить на свой коврик, безграничен. Главное, отнеситесь к происходящему с юмором, гармонией в душе и бесконечной любовью к своему питомцу,
это вполне себе йога-настроение.
Автор дога-йоги – американка Дженифер Брилиант, которая выпустила книгу «Doga: Yoga for Dogs» с описанием
асан и рекомендациями по занятиям йогой с питомцами в
2004 году. Сегодня в США дога-йогой занимаются 15 миллионов человек и их питомцев, направление популярно
в Великобритании и Японии и во многих других странах.
В Гонконге в массовом занятии дога-йогой, которое длилось в течение часа, участвовало 270 человек и их собак.
Почему это движение набирает такие обороты? Потому
что городским жителям катастрофически не хватает времени на общение со своими питомцами. «Занятия йогой действуют успокаивающе как на людей, так и на собак, – утверждает Норико Онума, глава Ассоциации дога-йоги в Японии. –
Наши четырехлапые друзья, которым часто приходится
проводить целый день запертыми в маленьких квартирах,
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также испытывают стресс и нуждаются в релаксации, которую обеспечивает дога».

РАССЛАБЬТЕСЬ
Конечно, на первых порах занятия с собакой нельзя будет
назвать полноценной практикой. Животное будет скакать вокруг вас, лаять, ласкаться. Продолжайте свою практику, но
старайтесь не терять зрительного контакта с животным. Концентрируйте внимание на дыхании, протекающих в организме процессах, на любимом питомце, своих чувствах. Между
прочим, и людям есть чему поучиться у животных – они потягиваются при любом удобном случае, сами по себе выполняют несложные асаны, чтобы размять мышцы.
Как обещают адепты доги, со временем собака высоко
оценит ваш внимание и заинтересуется вашей деятельностью. Продвинутые практики утверждают, что собака может
начать совершать синхронные движения – это знак высочайшего доверия и гармонии в ваших отношениях.
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НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Важное предостережение – не стоит использовать животное как спортивный снаряд, это ему вряд ли понравится и
точно не будет способствовать налаживанию гармоничных
отношений. Также нужно избегать практиковать рядом с
питомцем позы, в которых вы чувствуете себя неуверенно и
можете упасть – например, стойку на голове.
Есть риск напугать животное или даже травмировать его.
Выполняйте последовательность из простых, плавных, умиротворяющих асан – ваш питомец отлично считывает ваши
эмоции и вместе с вами становится более спокойным, покладистым: замечено, что после регулярных тренировок
собаки легче поддаются дрессуре, у них уходят агрессия и
беспокойство.
Студий, которые проводили бы занятия дога-йогой в России, пока совсем немного, но вы вполне можете заниматься
дома или собрать компанию единомышленников-собачников и проводить занятия на природе.

Verba
Mayr:
новые напитки с антистрессорным

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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и противовирусным эффектом

Новые продукты в линейке напитков-метабиотиков Verba Meta основаны на полезных природных
адаптогенах – полипренолах и гуминовых кислотах, способны мягко поддерживать иммунитет, обладают
выраженным антиоксидантным эффектом, облегчают последствия длительного, истощающего стресса.

К уже полюбившемуся оздоровительному напитку Verba Meta, в состав которого входят ценные метаболиты важнейших групп бактерий
здорового кишечника, с января 2022
года добавились еще два продукта:
Verba Tanne и Verba Organic.
В состав Verba Tanne входят естественные растительные алкалоидыполипренолы. Эти соединения участвуют в белково-липидном обмене
и помогают поддерживать здоровье

иммунной системы, нормализовать
гормональный фон, снижать фоновые воспалительные процессы. Полипренолы Verba Tanne имеют мощное антиоксидантное действие.
В Verba Organic содержатся гуминовые кислоты – продукты гумификации растений, которые возникают,
например, при торфообразовании.
Это мощные природные антибиотики и иммуномодуляторы, обладающие детоксикационными и адаптогенными эффектами.

Оба продукта имеют доказанную
противовирусную активность, способствуют повышению стойкости
клеточных мембран к проникновению возбудителей болезней и рекомендуются в том числе в качестве
одной из мер профилактики в период сезонных эпидемий простудных
заболеваний.
Они отличаются приятным вкусом
и оказывают выраженное положительное действие на организм даже
при однократном приеме.
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