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От первого лица

Оксана Волкова,  
главный врач Центра медицинской косметологии: 

Это больше чем Центр косметологии.  

ЭТО КЛУБ ДРУЗЕЙ
У нас сложилась традиция: летом, когда 
заканчивается бизнес-год, мы подводим 
итоги. Рассказываем вам, нашим 
друзьям и клиентам, какие новинки 
появились в нашем Центре, какие важные 
события произошли, каких успехов мы 
с вами вместе достигли. Год получился 
насыщенным, ярким и интересным. 
Новостей оказалось так много, что мы 
решили выпустить настоящий журнал! 

– Самым значительным событием года, пожалуй, 
стало открытие Центра на Рылеева. Этот Центр 
существенно расширил наши возможности: теперь 
мы помогаем клиентам не только выглядеть, но и 
чувствовать себя молодыми. 

Мы все, независимо от возраста, хотим сохра-
нить активность, у нас много профессиональных 
амбиций, мы любим путешествовать, увлечены 
спортом и танцами, но для реализации всех наших 
планов необходимо одно условие – здоровье. Любой 
из нас испытывает разочарование и досаду, когда 
понимает, что собственный организм его подводит. 

Боль в спине, в суставах, мигрень, хрониче-
ская усталость, стрессы – это проблемы, знакомые 
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От первого лица

любому жителю мегаполиса. 
Многие уже почти смирились с 
болью и скованностью дви-
жений, кто-то мечтает до-
ждаться отпуска и полечиться 
в санатории. Мы же считаем, 
что не нужно терпеть боль и 
откладывать решение «до луч-
ших времен». Поэтому создали 
Центр, в котором опытные 
специалисты с помощью эф-
фективных оздоровительных 
методик возвращают пациен-
там здоровье и качество жиз-
ни. Возможности санатория 
теперь доступны в Петербурге, 
в будние дни, даже в обеден-
ный перерыв. 

– Если мы говорим о здоро-
вье и качестве жизни, то обяза-
тельно должны сказать о разви-
тии еще одного медицинского 
направления – гинекологии. 
Кстати, почему это направление 

появилось в Центре медицин-
ской косметологии? 

– Сотрудничество космето-
логов и гинекологов – мировая 
тенденция последних лет. Речь 
идет об эстетической и гормо-
нальной коррекции, а также 
о методиках, которые позво-
ляют значительно улучшить 
сексуальную жизнь в любом 
возрасте. Все это имеет огром-
ное значение и для самооценки 
женщины, и для психологи-
ческого комфорта в отноше-
ниях пары. Как показывает 
опыт, получив компетентную 
информацию, женщины не 
отказываются от возможности 
«гармонизировать» интим-
ную сферу. А раз это нужно 
моим пациенткам, значит, это 
должно быть в нашем Центре. 
Поэтому у нас ведет прием 
гинеколог-эндокринолог, и 
поэтому мы внедрили в работу 

новое направление: эстети-
ческую гинекологию. Но, как 
обычно, мы очень осторожно 
подходим к выбору методов. 
Основным средством для кор-
рекции интимной зоны стали 
филлеры гиалуроновой кис-
лоты, созданные специально 
для генитальной зоны. Инъек-
ционная контурная пластика 
устраняет практически любые 
эстетические и функциональ-
ные недостатки, связанные как 
с возрастными изменениями, 
так и с индивидуальными осо-
бенностями. 

Интересные возможности 
предлагает аппаратная косме-
тология. Мы долго и тщательно 
отбирали лазер и останови-
ли свой выбор на аппарате 
FemiLift, способном решать и 
эстетические, и медицинские 
проблемы. Я уверена в его 
безопасности и эффективности 
и поэтому рекомендую своим 
пациенткам.  

Осенью по просьбам 
наших клиенток мы проведем 
встречу с гинекологом-эндо-
кринологом, зададим врачу 
все волнующие вопросы и от-
кровенно поговорим о самом 
интимном. 

– Кстати, такие встречи со 
специалистами, праздники, 
Солнечные дни стали традици-
ей Центра.

– Действительно, этот год 
был насыщен интересными 

встречами и яркими событи-
ями. И, конечно, самые значи-
мые – это создание благотвори-
тельного фонда для поддержки 
молодых оперных артистов и 
концерты в Филармонии. 

Знаете, я искренне рада, что 
в нашем Центре сформировался 
настоящий клуб друзей. Друзья – 
это ведь не только люди, которым 
интересно и комфортно вместе. 
Друзья – это единомышленни-
ки. Все знают, как страстно я 
люблю оперу, и я считаю важным 
помочь молодым талантливым 
артистам и музыкантам. Поэтому 
я очень признательна всем за 
поддержку идеи, которую мы с 
Юлианом Макаровым воплотили 
в этом фонде. 

–  Оксана Владимировна, 
мы всегда рассказываем о 
наших новшествах и на сайте, 
и на наших страницах в со-
циальных сетях. Но есть одно 
достижение, о котором мы 
сейчас сообщим впервые: за-
вершена разработка авторской 
косметики Оксаны Волковой. 
В линейке несколько  уходовых 
средств, и скоро они будут 
доступны нашим клиентам. 
При таком огромном выборе 
кремов и лосьонов для лица по-
чему возникла необходимость 
в собственной косметике? 

– Во-первых, появилось 
много интересных, эффектив-
ных ингредиентов, которые 
хочется добавлять в кремы 

для решения определенных 
задач. И мы планируем делать 
лимитированные выпуски, 
раз в полгода-год меняя со-
ставы уходовых средств. 

Во-вторых, мне очень важна 
структура крема. Он должен 
быть легким, не липким, без 
запаха. Даже дорогие средства не 
всегда отвечают этим требова-
ниям. И мы, признаюсь, очень 

долго работали над основой 
наших кремов. 

В уже готовой линейке мо-
лочко, тоник, базовый крем и 
несколько кремов с очень инте-
ресным составом, например, с 
пептидом бирманской гадюки. 
Сейчас мы решаем вопро-
сы, связанные с брендингом. 
Осенью косметика появится в 
продаже в нашем Центре. 

Осенью в нашем Центре появится
авторская косметика Оксаны Волковой.
В линейке уходовые средства с очень интересным составом.
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Юлия Макарова:
Дорогая Оксана Владими-

ровна! Поздравляю Вас с Днем 
Рождения! 

Благодаря Вашей энергии и 
кипучей деятельности Ваше дело 
процветает, и с Вашей помощью 
все больше людей становятся 
красивее, стройнее и счастливее. 
Пусть Ваше вдохновение отра-
жается на лицах людей, и все 
больше молодых артистов оперы 
получат мировое признание.

Здоровья Вам и Вашим близ-
ким, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!!!

Поздравляем!

С днем рождения,  
Оксана Владимировна!

19 августа отмечает юбилей человек, который нас всех объединил –  
Оксана Владимировна Волкова.
Друзья и клиенты Оксаны Владимировны передают ей самые 
искренние слова поздравления.

Илья Черевотенко:
Я знаю Оксану 17 лет, и считаю, что она – гениальный врач и в полном 

смысле этого слова творческая личность. Искренне желаю ей сохранить порази-
тельную энергию, которая в ней есть и благодаря которой у нее получается все, 
за что она берется. 

Мила Покушко:
От Оксаны Владимировны исходит удивительно позитивная аура, к ней 

всегда идешь с хорошим настроением, а уходишь – с отличным! Это гениальный 
врач с волшебными руками, которому можно полностью довериться, потому 
что она умеет работать деликатно, как никто другой. У нее нет «фабричных» 
результатов, она умеет видеть и сохранять индивидуальность пациента: просто 
волшебным образом стирается возраст, появляются сияние и красота. Хочется 
пожелать Оксане Владимировне здоровья, счастья, энергии, чтобы она радовала 
нас своей работой как можно дольше. 

Нина Лисова:
Более пяти лет знакома с Оксаной Владимировной и не устаю восхищаться ею. 

Это такой солнечный человек, который не только творит чудеса как косметолог, но и 
всех вокруг заряжает позитивом, дает импульс жить и наслаждаться жизнью. Хочу 
сказать Оксане Владимировне самые искренние слова благодарности и пожелать фи-
зических и моральных сил, чтобы и дальше развивать свой Центр, радовать нас своим 
креативом, находить все новое и лучшее в области косметологии.

Ирина Белова: 
Дорогая Оксана Владимировна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Вы 

как настоящая волшебница делаете нас красивыми и счастливыми. Вы уни-
кальный и разносторонний человек, с которым интересно беседовать о музыке, 
театре, путешествиях и обо всем на свете. 

Желаю Вам счастья, процветания Вашему любимому делу, исполнения 
намеченных планов и желаний. Пусть Вас всегда любят, поддерживают, ценят и 
понимают.

Тамара Авдеева: 
У меня есть три любимых города, к которым имеет отношение и Оксана Вла-
димировна: Тбилиси, Одесса, Петербург. Так вот, она такая же щедрая и госте-
приимная как Тбилиси, остроумная и веселая, как Одесса, аристократичная 
как Петербург. Пусть в жизни Оксаны будет как можно больше увлекательных 
путешествий, удивительных городов и ярких открытий!
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Вера Филиппова:
Хочу признаться Оксане Владимировне в любви! Я ее преданная клиентка с 

2003 года, и своих близких, при необходимости, отправляю только к ней, потому 
что знаю: ее девиз – не навредить! Она невероятно динамична, никогда не стоит 
не месте, все время учится сама и учит свой персонал, всегда находит для нас са-
мые впечатляющие новинки. Причем не только в области косметологии: скольких 
клиентов она заразила своей любовью к музыке и опере. Спасибо, что заставляете 
и нас постоянно открывать для себя что-то новое. 

От всей души желаю Оксане Владимировне здоровья, любви, исполнения 
желаний. Ну и энергии, чтобы творить, развиваться, радовать нас своими про-
фессиональными успехами.

Ирина и Лилия Губаревы:
Врач-косметолог – это художник, творец. Каким в полной мере является 

наша Оксана Владимировна. Она художник наших душ: поднимает нам настрое-
ние и рисует красивое будущее. Хотим пожелать, чтобы еще 
очень-очень долго ты творила свои прекрасные произведения. Всех благ!

Людмила Капралова:
Оксаночка, дорогая! Поздравляю тебя с началом нового этапа твоей жизни 

– этапа расцвета. Желаю здоровья, удачи, успехов, приятных подарков судьбы. 
Спасибо, что ты не только делаешь нас красивыми, но и стараешься обогатить 
духовно. 

Татьяна Тангирова: 
 Бесконечно талантливую и невероятно прекрасную Оксану Владимировну с 

новым, обязательно счастливым годом жизни!!
Пусть паруса жизни будут наполнены радостью, фантастическими новыми зна-
комствами, счастливыми, красивыми клиентами и миллионом улыбок.

Поздравляем!

Эльга Ясенявская:
Я желаю Оксане всегда оставаться такой же молодой, красивой и дерзновенной. 

И пусть ее творческие порывы, которые простираются от высокого профессиона-
лизма до музыки, оперы, благотворительности во имя искусства, доставляют всем 
радость. У Оксаны широчайший спектр деятельности, и она умеет обогатить жизнь 
и зарядить оптимизмом всех, кто рядом. Искренне люблю, целую и обнимаю.
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Поздравляем!

Светлана Баязитова, генеральный директор: 
Я больше 10 лет работаю под руководством Оксаны Владимировны. И все эти 

годы искренне восхищаюсь ее энергией и многому у нее учусь. Она – безусловный 
лидер в своем деле, умеющий всегда быть на шаг впереди. Оксана Владимировна, 
спасибо за вдохновение! Здоровья, успехов и новых свершений!

Лариса Баландина, администратор
Я желаю Оксане Владимировне процветания, здоровья, любви. Оставайтесь 

таким же добрым и светлым человеком! Вас все очень любят. 

Алексей Метелица, парикмахер-модельер 
международного класса

Поздравляю с днем рождения самого энергичного, трудолюбивого директора, 
прекрасную женщину и просто замечательного человека! От чистого сердца же-
лаю крепкого здоровья и гармонии во всем, а все остальное приложится!

Ирина Смирнова, администратор: 
Оксана Владимировна, Вы – потрясающий профессионал! И хочется, чтобы 

как можно больше людей стали счастливыми, красивыми и успешными благодаря 
Вам и нашей команде! 

Юлия Рыжкова, врач-косметолог:
Оксана Владимировна, Вы для меня alma mater, и я от чистого сердца хочу 

сказать большое спасибо за Ваш бесценный и тяжелый труд, за Ваш неоценимый 
вклад в каждого из нас. Вы не только учите новому – Вы дарите свою любовь, 
всегда дадите верный совет и поддержите добрым словом. 

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам долгих лет успешной деятель-
ности, благополучия в семейной жизни и крепкого здоровья. Пусть удача будет 
всегда на Вашей стороне! 

Оксана Владимировна не только профессионал с большой 
буквы, но и руководитель, который собрал вокруг себя 
талантливых специалистов, создал настоящую команду. Многим 
из своих сотрудников Оксана Владимировна дала путевку 
в профессиональную жизнь. Сегодня коллеги от всей души 
поздравляют Оксану Владимировну с юбилеем.

Елена Рогулева, мастер по маникюру: 
Дорогая Оксана Владимировна! Пусть этот юбилейный год принесет Вам толь-

ко положительные эмоции и удовольствие от всего сделанного!

Евгения Ольшевская, косметолог-эстетист:
Оксана Владимировна! Всех благ, здоровья, процветания, всего самого наилуч-

шего. Вы удивительный человек и замечательный руководитель – умный, дально-
видный, всегда уверенно держащий руку на пульсе. 
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Поздравляем!

Яна Хохлова, старший администратор:
Я хочу пожелать, чтобы в такой ответственной и очень непростой работе у 

Оксаны Владимировны было как можно меньше хлопот и как можно больше по-
водов для улыбок. Пусть все проблемы решаются легче, а любимое дело приносит 
только удовольствие! 

Анна Черемисина, врач-косметолог: 
Я желаю Оксане Владимировне здоровья, удачи, сил для воплощения в жизнь 

самых смелых и прекрасных идей. 

Илона Яковчук, косметолог по телу:
Наша Оксана Владимировна обладает одним очень редким и ценным каче-

ством – абсолютной искренностью. Все, что она делает: любит, работает, хвалит, 
критикует – все и всегда искренне и от всей души. Я хочу пожелать ей сохранить 
эту открытость миру. Пусть юбилей станет началом нового этапа в жизни, когда 
уже есть опыт, еще полно сил, и все еще впереди.

Анна Ященко, врач-косметолог:
Оксана Владимировна, Вы для меня особенный человек: с Вас начался мой 

путь в косметологии. Спасибо, что так щедро делитесь своими знаниями! Спа-
сибо за понимание и заботу. Пусть каждый день будет наполнен светом, новы-
ми возможностями, поддержкой и улыбками близких. Сил Вам, вдохновения и 
процветания!

Светлана Шестакова, врач-косметолог:
Уважаемая Оксана Владимировна! От всей души желаю, чтобы искры счастья 

в Ваших глазах никогда не угасали. И Ваше замечательное чувство юмора не поки-
дало Вас ни при каких обстоятельствах.

Марина Душина, косметолог: 
Я уже много лет знаю Оксану Владимировну, но не перестаю восхищаться ее 

силой, творческим потенциалом, умением совмещать  работу и семью, способно-
стью развиваться, никогда не стоять на месте.

Оксана Владимировна, я желаю Вам, чтобы у вас хватало энергии и здоровья 
идти тем же курсом. Всех благ.

Елена Леннард, косметолог:
Дорогая Оксана Владимировна, с днем рождения!
Желаю Вам разгадать все секреты Клеопатры, видеть в людях только прекрас-

ное и это прекрасное делать совершенным.
Желаю еще ярче блистать на косметологическом Олимпе и счастливо прожи-

вать каждый день.
Пусть сбываются все мечты и оправдываются надежды.

Ольга Ильинская, косметолог
Я работаю с Оксаной Владимировной с момента открытия ее первого Центра. 

Очень уважаю ее как специалиста и ценю как человека. От всей души хочу поже-
лать ей здоровья, удачи, дальнейшего профессионального роста. 

Желаю, чтобы в ее семье всегда царили любовь и счастье, а дети радовали ее 
своими успехами.

Евгения Юркова, косметолог:
Хочу передать Оксане Владимировне самые сердечные пожелания процвета-

ния, любви, здоровья, сил, чтобы ее заботы и внимания хватало на всех.
Желаю Вам женского счастья, преданных друзей и надежных партнеров!

Наталья Ливицкая, косметолог по телу:
Дорогая Оксана Владимировна! Здоровья Вам, счастья и процветания! Желаю, 

чтобы Вас всегда окружали надежные люди, на которых можно положиться, что-
бы сил и энергии хватало на реализацию планов, которых у Вас всегда так много. 
Желаю Вам удачи, счастья, здоровья. Пусть корабль жизни летит вперед на всех 
парусах!
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Наши достижения

«Красоты без здоровья не бывает», – убеждены 
наши специалисты. Невозможно выглядеть 
привлекательно, если потеряна легкость движений, 
каждый шаг или поворот головы причиняет боль,  
а бесконечные стрессы мешают улыбаться.

Новый ВЗГЛЯД 
на КАЧЕСТВО жизни

– Ну а раз красоты без здо-
ровья не бывает, мы обязаны 
позаботиться о здоровье наших 
пациентов! – решили мы и в 
нашем новом Центре на Рылее-
ва, 1 собрали оздоровительные 
методики, которые возвращают 
пациентам здоровье и качество 
жизни. 

Все наши центры расположены в очень красивых 
местах Санкт-Петербурга, и Центр на Рылеева, 1 не стал 
исключением. Мы рады, что здесь нам удалось соединить 
современность технологий  с элементами подлинного 
петербургского стиля в интерьерах.
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Наши достижения

Секрет 
эффективной 
перезагрузки

В Центре на Рылеева, 1 
представлена не только меди-
цинская косметология. Здесь 
работают массажисты, врачи 
ЛФК, травматолог-ортопед, 
психолог. Мы сотрудничаем 
с неврологом, флебологом, 
диетологом, остеопатом, ведь 
секрет успешного решения 
многих проблем пациентов – 
именно в объединении усилий 
профессионалов. 

В новом Центре много 
необычного. Например, на 
всех производит неизгладимое 
впечатление кабинет, где пред-
ставлены аналог кинезио- 
терапевтической технологии 
«Экзарта» и тренажер «Прави-
ло». Кстати, никто до нас еще 
не совмещал эти методики. 
Между тем, вместе они неверо-
ятно эффективно корректиру-
ют состояние мышц и опор-
но-двигательного аппарата. 

Главное действие тренажера «Правило» – мягкое, плавное, 
равномерное растяжение мышц, суставов, связок, сухожилий. Во 
время процедуры нет боли, нагрузка увеличивается постепенно. 
Так же постепенно суставы разгружаются, а мышцы обретают силу 
и упругость. 

Аналог системы «Экзарта» называют высокотехнологичной 
лечебной физкультурой. Эта установка незаменима для восста-
новления опорно-двигательного аппарата, так как она приводит к 
«перезагрузке» нервно-мышечной системы. 

Как мы обычно действуем, если травма или чрезмерная на-
грузка привели к боли? Неосознанно стараемся меньше нагружать 
пострадавшую мышцу, а значит, провоцируем чрезмерное на-
пряжение других мышц. В результате нервно-мышечная система 
теряет равновесие, а мы закрепляем и доводим до автоматизма 
неправильные двигательные стереотипы, которые, в свою оче-

редь, разрушительно влияют на состояние мышц и суставов. Так 
вот, пассивные подвесные системы позволяют активизировать 
глубокие мышцы, отвечающие за стабилизацию крупных суставов 
и позвоночника, и возвращают свободу движений. Так что слово 
«перезагрузка», и правда, очень точно обозначает действие этой 
научно обоснованной методики, разработанной в начале XXI века. 

Важно, что лечение на этой установке не причиняет диском-
форта, и уже после первого сеанса удается практически полно-
стью снять болевой синдром, а также улучшить функции мышц. 

Большой популярностью в 
Центре на Рылеева пользуются 
занятия йогой. В ближайших 
планах – занятия хореографи-
ей и лечебной физкультурой. 
Выбор физической нагрузки и 
подбор упражнений осущест-
вляются индивидуально – в 
зависимости от показаний и 
противопоказаний и с учетом 
рекомендаций врачей. На наш 
взгляд, только такой ответствен-
ный подход, а не абстрактное 
«Вам нужно больше двигаться» 
и имеет право на существование. 

Еще многих удивляет, что в 
нашем Центре активно сотруд-
ничают психологи и массажисты! 
Но на самом деле такой союз со-
вершенно логичен. Массажистам 
часто приходится уговаривать 
пациентов расслабиться, иначе 
трудно справиться с мышечными 
блоками. А как расслабишься, 
когда в голове – нескончаемый 
поток мыслей и переживаний? 
Психологическое напряжение 
обязательно отражается на 
состоянии тела, превращаясь в 
физические зажимы, отзываясь 
головной болью и болью в спине. 
Механическое решение – только 
с помощью мануальных техник – 
обеспечит результат, но вре-
менный. А вот если не дающую 
покоя проблему обсудить с пси-
хологом, избавиться от гнетущих 
мыслей, то и массажисту уже не 
придется «пробиваться» через 
зажимы. Значит, и процедура 
окажется значительно эффектив-
нее и принесет больше пользы.
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Событие

1 декабря Малый зал Филармонии собрал клиентов, 
коллег и партнеров Оксаны Владимировны Волковой. 
Гала-концерт звезд классической музыки и театра 
так и назывался: «Друзья Оксаны Волковой».

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 
классической музыки и театра

Этот вечер был посвящен 
25-летию профессиональной 
деятельности врача-дермато-
косметолога Оксаны Влади-
мировны Волковой. Но мы не 
говорили о ее заслугах – о них 
знают и их ценят все, кто был 
в зале. Этот вечер был отдан 
музыке: любимым произве-
дениям Оксаны Владимиров-
ны, которые для нее и гостей 
исполнили друзья – солисты 
Мариинского театра, извест-
ные музыканты, лауреаты 
международных конкурсов. 

Праздник получился потрясающий! Красивые гости, изы-
сканные интерьеры, огромное количество цветов и, конечно же, 
удивительная музыка!

Кстати, именно после этого концерта родилась идея создать 
благотворительный фонд для поддержки молодых музыкантов. 
И у нас все получилось! 
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От всего сердца

ТАЛАНТАМ  
надо помогать!
Мир узнал Федора Шаляпина, когда талантливый 
артист начал выступать в Московском оперном 
театре мецената Мамонтова. Лучано Паваротти, 
учитель начальных классов, стал звездой оперной 
сцены благодаря помощи меценатов. 

Можно изучать примеры из 
истории, а можно создавать эту 
красивую историю… самим. 
Поэтому для поддержки ода-
ренных вокалистов страстные 
любители оперы Оксана Вол-
кова и Юлиан Макаров создали 
благотворительный фонд, задача 
которого – поддержать начинаю-
щих артистов, в первую очередь 
солистов Академии молодых 

оперных певцов Мариинского 
театра. 

Эти артисты еще в самом 
начале пути: учатся у опытных 
наставников, посещают ма-
стер-классы, пробуют свои силы 
на оперной сцене. Однако такая 
преданность искусству дается 
непросто. И не только потому, 
что занятия, репетиции, концер-
ты – это всегда огромные уси-

лия. Но и потому, что поездки 
на конкурсы, на стажировки, на 
мастер-классы требуют серьез-
ных финансовых вложений. Не 
случайно талантливых артистов 
во все времена поддержива-
ли успешные, состоявшиеся 
люди, хорошо осознающие, что 
настоящее искусство не может 
развиваться без дополнитель-
ной помощи. 

Первым ярким событием 
стал концерт «Между барокко 
и классикой».  5 июня в Малом 
зале Филармонии собрались дру-
зья Оксаны Волковой – чтобы 
послушать великого музыканта, 
заслуженного артиста России 
Александра Князева, первыми в 
Петербурге увидеть фрагменты 
из оперы «Аминта» в испол-
нении выпускников Колледжа 
музыкально-театрального 
искусства им. Г. П. Вишневской. 
И почувствовать себя настоя-
щими меценатами, готовыми 
поддержать молодых талантли-
вых музыкантов!
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От всего сердца

Юлиан Макаров, ведущий авторской програм-
мы «Главная роль» на телеканале «Культура», 
соучредитель Благотворительного фонда Оксаны 
Волковой и Юлиана Макарова: 

– Для настоящего успеха молодым артистам 
необходимы талант, трудолюбие, удача. Но есть 
еще одно важное условие: рядом должны быть 
люди, обладающие желанием и возможностями 
поддержать их в начале творческого пути. И для 
того, чтобы талантливые музыканты и талант-
ливые зрители как можно быстрее находили 
друг друга, мы с Оксаной Волковой создали бла-
готворительный фонд содействия деятельности 
в сфере культуры и искусства. 

Выпускные экзамены в Консерватории, 
конкурсы молодых исполнителей, рекоменда-
ции ведущих музыкантов и оперных певцов 
обеих столиц – мы используем все возмож-
ности, чтобы познакомиться с одаренными 
вокалистами. Вместе с ними, учитывая их 
цели и мечты, мы будем разрабатывать ин-
дивидуальные «дорожные карты», включая в 
них стажировки, мастер-классы, обучение у 
опытных педагогов. 

Важно, что в нашей коцепции начинаю-
щие артисты сами смогут заявить о себе: к 
счастью, современные технологии позволяют 
сегодня каждому одаренному студенту или 
выпускнику быть услышанным. Как и на 
отборочные туры профессиональных кон-
курсов, они смогут присылать нам видеоза-
писи своих выступлений. Мы хотим, чтобы 
сайт фонда vmfond.com стал площадкой для 
общения музыкантов и меценатов.  

Мы пока в начале пути. Но у нас есть 
искреннее желание помогать. И я уверен, 
что эта красивая, благородная идея обладает 
очень высокой силой притяжения, а значит, 
рядом с нами обязательно будут единомыш-
ленники. 

Благотворительный фонд содействия деятельности в 
сфере культуры и искусства «Фонд Оксаны Волковой 
и Юлиана Макарова»

ИНН  7839101228 
КПП  783901001     
р/с 40703810006000000983 СТ-Петербургский филиал
ПАО «Промсвязьбанк»,  г. Санкт-Петербург
 к/с 30101810000000000920 
БИК 044030920
Адрес банка:  
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, лит. Б

Друзья, у нас с вами есть замечательная 
возможность помочь будущим звездам 
оперной сцены, вырастить великих артистов 
ХХI века и по праву гордиться своим выбором.
Мы будем признательны за вашу помощь. 
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Наша марка

FORMULA O.V.
Осенью выйдет в свет линейка косметических средств от 
Оксаны Волковой. Formula O.V. – это результат сотрудничества 
опытного косметолога, точно знающего, что нужно ее клиентам, 
и профессионалов-технологов, умеющих создавать эффективную 
косметику на базе природных компонентов.
О своем опыте, возможностях современной косметики 
и преимуществах нового бренда рассказывает Валерия 
Владимировна Меньшова, главный технолог компании «Гиттин».

– Мы уже больше 20 лет 
создаем косметику из нату-
ральных природных соедине-
ний. Начинали с подготовки 
лечебных грязей для врачей и 
косметологов. Кстати, именно 
тогда познакомились с Ок-
саной Владимировной – она 
работала в «Ювенте» и исполь-
зовала лечебные грязи для по-
мощи пациентам с проблемной 
кожей. Затем в линейке наших 
средств появились различные 
варианты мыла ручной работы 
(такой кажущийся простым 
продукт гораздо более друже-
любен к коже, чем промыш-
ленное мыло) и натуральные 
масляные композиции. 

С кремами стали работать 
только тогда, когда на рынке 
появились «зеленые» ингреди-
енты с маркировкой «ЭКО». И 
теперь мы создаем кремы, не 

изменяя главному принципу 
компании: предлагать потре-
бителю безопасную, высо-
кого качества натуральную 
косметическую продукцию. 
При этом речь идет об очень 
современной косметике: нам 
важно быть на волне иннова-
ций. Мы внимательно следим 
за разработками ученых и бук-
вально «охотимся» за новыми, 
уникальными ингредиентами.

– Такие ингредиенты будут и в 
косметике от Оксаны Волковой? 

– Обязательно! Например, 
сегодня никого не удивишь 
словом «пептид». Но в одном 
из кремов Formula O.V. исполь-
зуется пептид яда бирманской 
гадюки. Известно, что укус 
этой змеи парализует жертву: 
мышцы расслабляются, и она 
теряет способность двигать-
ся. Ученые вычленили из яда 

последовательность аминокис-
лот, которые отвечают за рас-
слабляющий мышцу эффект. 

Да, такие пептиды есть 
на рынке, но мы используем 
российскую разработку: этот 
пептид лучше проникает в кожу. 
Кстати, ученые выбрали нас в 
качестве партнеров на конкурс-
ной основе. Семь компаний 
представили свои компози-
ции, в нашей версии пептид 
не деградировал, а сохранил 
свои свойства. В результате, как 
доказало тестирование крема, 
при регулярном использовании 
это косметическое средство 
помогает разглаживать сеточки 
мелких морщин. 

– Какие еще средства поя-
вятся уже осенью?

– В паре с кремом, о 
котором я рассказала, будет 
представлена пептидная сыво-
ротка. Недавно прошел тести-
рование лифтинговый крем с 
культурой стволовых клеток 
эдельвейса. Я думаю, актуа-
лен будет также матирующий 
крем для жирной кожи и крем, 
предназначенный для регене-
рации кожи после агрессивных 
процедур. Несколько лет назад 
по просьбе врачей Военно-Ме-
дицинской Академии наша 
компания разрабатывала крем 
для атрофированной кожи по-
сле снятия гипса, и мы точно 
знаем, какие именно активы 
будут способствовать быстро-
му восстановлению. 

Подчеркну, что все эти 
средства имеют лаконичный и 
прозрачный состав, мы не стре-
мимся ошеломить потребителя 
бесконечным списком ингреди-
ентов, но используем новейшие 
многофункциональные состав-
ляющие, которые нужны не кос-
метическому средству, а коже. 

– Иногда приходится слы-
шать, что косметические средства 
с натуральным составом прои-
грывают «синтетическим»: наука 
шагнула так далеко вперед, что 
природе за ней не угнаться.

– На самом деле, косметика 
из натуральных компонентов 
изготавливается сегодня на 
самом современном оборудо-
вании, с использованием био-
технологий. Так что натураль-
ная косметика – это отнюдь 
не «бабушкины» рецепты. 
Что же касается преимуществ 
синтетических средств, то, 
например, наша кожа очень 
позитивно реагирует на сили-
коны, однако они не отвечают 
современным экологическим 
критериям. И мы нашли 
некоторые продукты, которые 
в комбинации дают тот же 
эффект, что и силиконы, но не 
вредят окружающей среде. 

– А какие консерванты 
используются в косметике 
Formula O.V.? 

– Скажу честно: игра в 
натуральные консерван-
ты – это борьба не столько за 
здоровье, сколько за кошелек 

потребителя. На наш взгляд, 
риск аллергии на натуральные 
консерванты не ниже, чем на 
синтетические. Мы используем 
как натуральные, так и синте-
тические композиции по-
следнего поколения, которые 
допустимы даже для детской 
косметической продукции. 

А вот синтетических отду-
шек не будет. На наш взгляд, 
они не должны входить в состав 
косметики премиального уров-
ня, так как не нужны коже, зато 
аллергические реакции на эти 
компоненты весьма вероятны. 

– Валерия Владимировна, у 
вас и вашей компании огром-
ный опыт создания самых 
разных косметических средств. 
Расскажите, пожалуйста, чем 
отличалась работа над брендом 
Formula O.V.? 

– Прежде всего, нам было 
очень интересно решать зада-
чи, которые поставила Оксана 
Волкова. Соответствовать тре-
бованиям, которые сформули-
ровал такой опытный космето-
лог, подобрать ингредиенты и 
комбинации, соответствующие 
целям врача с такой колос-
сальной практикой, – для нас в 
этом был определенный азарт 
и профессиональный вызов. 
Оксана Владимировна очень 
точно понимает, что нужно ее 
клиентам, а мы знаем, как это 
сделать. Поэтому у нас полу-
чилось такое продуктивное 
сотрудничество. 

Валерия Владимировна Меньшова, 
главный технолог компании 
«Гиттин»
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Клинически доказано

ДВОЙНОЙ УДАР  
по целлюлиту и лишнему весу

Представляем вам процедуру c двойным эффектом 
от Еricson Laboratoire: «Целлюлит-Берн-Дестресс»

Впечатляющий результат 
гарантируют два инновацион-
ных механизма воздействия:  

 ✓ Мощное жиросжигающее 
действие за счет прицель-
ного влияния на разные 
типы жировых клеток.

 ✓ Борьба с негативным 
действием стресса на кожу 
и подкожно-жировую 
клетчатку.
В клинических испытаниях 

было доказано, что процедура 
активирует процессы сжига-
ния жира как у женщин, так 
и у мужчин: за два месяца 

можно уменьшить окружность 
талии, бедер и ягодиц на  
5–5,5 сантиметра.

Плохой 
и хороший жир

В теле человека существу-
ет несколько видов жиро-
вой ткани. Так называемый 

белый жир (жировая ткань, 
образованная белыми ади-
поцитами), накапливаясь 
в организме в избыточных 
количествах, может привести 
к ожирению. Это он виноват 
в образовании жировых скла-
док и эффекте «апельсиновой 
корки»! Другой жир – бурый 
(состоящий из бурых адипо-

Гормон стресса кортизол и инсулин провоцируют появление 
жировых отложений. Но ученые научились управлять ими, 
а значит – реально контролировать вес.

цитов), наоборот, сжигает 
калории, производит теп-
ло, стабилизирует уровень 
глюкозы в крови, регулирует 
действие инсулина – в общем, 
противодействует накопле-
нию жировых отложений и 
развитию диабета.

Ученые несколько деся-
тилетий изучали свойства 
«хорошего» жира и в резуль-
тате поняли, как превратить 
«плохой» жир в «хороший»! 
Превращение белой жировой 
ткани в ткань, сжигающую 
жиры, подобную бурой, по-
лучило название «browning» 
(«побурение») адипоцитов. 
Такое «побурение» белой 
жировой ткани сопровожда-
ется уменьшением объемов  и 
веса тела.

Хорошая новость №1: 
Ученые Еricson Laboratoire 

создали новые активные ингре-
диенты, которые стимулируют 
сжигание жира за счет превра-
щения белых жировых клеток в 
клетки, подобные бурым.

 Лишний вес – 
от стресса

Врачи давно установили, 
что люди обычно полнеют на 
фоне гормонального дисба-
ланса, причиной которого 
часто становятся стресс и 
тревога. При этом стоит 
учитывать, что наш мозг не 

различает степени угрозы, и 
на любую напряженную ситу-
ацию реагирует как на серьез-
ную опасность.

В ответ на физическое и 
психологическое напряжение 
в организме увеличивает-
ся содержание основного 
гормона стресса – кортизола. 
В небольших количествах он 
позволяет организму адапти-
роваться к стрессам. Одна-
ко длительные ежедневные 
стрессы приводят к чрезмер-
ной концентрации кортизола, 
а его избыток провоцирует 
отложение жира преимуще-
ственно в области талии и 
живота – то есть максимально 
близко к надпочечникам. Этот 
физиологический механизм 
обеспечивает быстрый доступ 
кортизола, выбрасываемого 
надпочечниками в кровь, к 
энергетическим хранили-
щам в стрессовой ситуации. 
Кортизол значительно стиму-
лирует образование глюкозы 
– «топлива» для тела. Избыток 
глюкозы запускает липоге-
нез, в итоге увеличиваются 
жировые запасы. Еще одним 
результатом становится 

повышенный уровень инсули-
на. Накопление такого жира 
представляет опасность для 
здоровья, поскольку обычно 
сопровождается развитием 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и диабета.

Хорошая новость №2: 
В развитии целлюлита уча-

ствуют нейромедиаторы . На 
сегодня ученые идентифици-
ровали около 700 нейромеди-
аторов, 25 из них обнаружены 
в коже. 

В препаратах линии 
«Целлюлит-Берн-Дестресс» 
используются нейроактивные 
компоненты, непосредственно 
влияющие на метаболические 
процессы, которые связывают 
стресс и развитие целлюлита. 
Биокомплекс из экстракта 
красной водоросли полисифо-
нии (лат. Polysiphonia brodiei) – 
уникальный активный ингре-
диент, который противостоит 
опасному действию кортизо-
лового стресса на липолиз и 
оказывает клинически заре-
гистрированный липолитиче-
ский эффект.

Не со всяким жиром стоит бороться: бурый жир сжигает 
калории, стабилизирует уровень глюкозы в крови. Такого 
жира в нашем теле мало, но открытие Еricson Laboratoire 
позволяет превращать вредный белый жир в необходимый 
для стройности бурый! 
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Личное дело

ИСКУССТВО  
управлять гормонами
Найти хорошего гинеколога – непростая задача. Мы не раз 
слышали такой запрос от наших пациенток, поэтому пригласили 
настоящего профессионала, которому мы доверяем. В Центре 
медицинской косметологии Оксаны Волковой ведет прием врач 
гинеколог-эндокринолог Ирина Николаевна Гоготадзе.

Ирина Николаевна Гоготадзе, 
гинеколог-эндокринолог, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом гинекологии 
детского возраста Санкт-
Петербургского Государственного 
педиатрического медицинского 
университета, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории по специальности 
«Акушерство и гинекология».

– Ирина Николаевна, союз 
гинекологии и косметологии – 
довольно новый тренд. Зачем 
он нужен?

– Не открою секрета, если 
скажу, что от гормонального 
здоровья женщины зависят 
очень многие аспекты ее 
жизни: гормональная система 
оказывает влияние на все ор-
ганы и системы, и ее дисбаланс 
всегда находит проявление 
во внешних признаках. Если 
глаза – это зеркало души, то 
кожа – это зеркало внутренних 
обменных процессов и гормо-
нального гомеостаза.

Часто случается, что в 
стремлении решить эстетиче-
ские задачи женщина приходит 
к косметологу, но не получает 
желаемого результата потому, 
что внешние проблемы – лишь 
отражение внутренних процес-
сов, и для достижения реально-

го успеха действовать должен не 
только косметолог, но и гинеко-
лог-эндокринолог.

Приведу простые примеры. 
Гиперпигментация – проблема, 
доставляющая женщинам нема-
лый психологический диском-
форт. В принципе, косметологи 
умеют убирать пигментные 
пятна. Однако гиперпигмента-
ция может быть красноречивым 
маркером, например, таких 
серьезных проблем, как нару-
шение углеводного обмена и 
возникающая при этом гипер- 
инсулинемия. В таких случаях 
наряду с косметологическим 
лечением обязательно нужна 
консультация эндокринолога. 
Если нормализовать углевод-
ный обмен, то и пигментные 
пятна станут образовываться 
медленнее, а эффект от их лече-
ния будет более выраженным и 
стабильным.

Актуальной проблемой, 
особенно для юных женщин, 
является жирная, пористая 
кожа, акне, быстро пачкающи-
еся или выпадающие волосы 
на голове, избыточный рост 
волос на теле. На медицинском 
языке это называется «андро-
гензависимые дерматопатии», 
что уже в названии подчерки-
вает их связь с гормональны-
ми нарушениями. Устранить 
рубцовые изменения на коже 
после акне, убрать волосы с тех 
мест, где их не должно быть, 
могут только косметологи. 
А назначения гинеколога-эн-
докринолога обеспечат про-
филактику появления новых 
проявлений на коже.

Согласованные усилия 
двух специалистов дают 
максимальный результат, это 
лучший способ помочь жен-
щине сохранить ее здоровье и 
красоту, сберечь ее молодость 
и привлекательность, хорошее 
настроение и энергию.

– Одна из бурно обсуждаемых 
тем сегодня – гормоно-замести-
тельная терапия. Как вы к ней 
относитесь?

– Я весьма позитивно отно-
шусь к гормоно-заместитель-
ной терапии, но как врач всегда 
говорю о том, что назначать ее 
нужно только по показаниям и 
с учетом всех возможных про-
тивопоказаний, чтобы исклю-
чить нежелательные побочные 
эффекты. Наступление мено-

паузы тяжело переживается 
женщинами. В это время кроме 
ухудшения общего состоя-
ния (появляются «приливы», 
потливость, раздражитель-
ность, нарушения сна, быстрая 
утомляемость) изменяется 
внешность: ухудшается состо-
яние кожи, волос, начинается 
прибавка веса, проявляются 
общие признаки старения. 
Если гормоно-заместительная 
терапия подобрана вовремя 
и правильно, она помогает 
сбалансировать гормональный 
статус, защитить здоровье 
женщины и дать организму 
силы для саморегуляции. Когда 
мы в союзе с косметологами 
назначаем комплекс лечебных 
мероприятий, то эффект от 
него очень нравится нашим 
пациенткам.

– На вооружении у косме-
тологов появилось немало 
методик, которые применяются 
для коррекции интимных зон: 
убрать пигментацию, улучшить 
состояние кожи и слизистых 
помогают инъекционные и 
аппаратные процедуры. Почему 
эта тема стала так актуальна?

– Проблемы, касающиеся 
состояния интимной зоны, 
всегда были очень актуальны-
ми и влияющими на само- 
оценку женщины. Однако до 
недавнего времени их просто 
некому было решать. Появ-
ление эффективных методик 
дает женщинам возможность 

быстро и просто избавиться от 
мучающих их проблем, замет-
но улучшает качество жизни.

Например, со стрессовым 
недержанием мочи с возрастом 
сталкиваются очень многие жен-
щины. И сегодня у нас есть спо-
собы устранить эту неприятную 
проблему без операции: фил-
леры и аппаратные процедуры 
улучшают трофику тканей, вос-
станавливают их эластичность, 
повышают чувствительность 
эрогенных зон, способствуют 
бьютификации генитальной 
зоны – то есть решают целый 
комплекс интимных проблем, 
что помогает женщине чувство-
вать себя уверенной, свободной 
в движениях, привлекательной, 
делает ее сексуальную жизнь 
более яркой.

По своим пациенткам я 
знаю, как это важно и для мо-
лодых женщин, особенно после 
родов, когда нужно восстано-
вить эластичность и упругость 
поврежденных тканей, и для 
дам в зрелом возрасте, которые 
стремятся жить полноценно. 
И я очень рада, что процедуры, 
которые мы предлагаем, требу-
ют минимум времени на про-
ведение и реабилитацию, дают 
отличные результаты, практи-
чески безболезненны и почти 
не имеют противопоказаний. 
О таких широких возможно-
стях интимной косметологии 
сегодня должна знать каждая 
женщина!
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О волшебных свойствах филлеров для 
омоложения лица знают уже практически все 
женщины, настала пора сделать следующий 
шаг – узнать о том, какие чудеса творит гиалу-
роновая кислота в решении деликатных про-
блем интимной сферы. Информация особенно 
важна для женщин, которые в силу возрастных 
гормональных изменений перестали испыты-
вать удовлетворение от сексуальной жизни. 
Это просто несправедливо, что энергичные, 
профессионально и социально востребованные, 
выглядящие и чувствующие себя молодыми 

женщины зрелого возраста вынуждены вво-
дить ограничения в такой важной для любого 
человека сфере.

Стеснение из-за несовершенства внешнего 
вида, болезненные ощущения от близости, сни-
жение либидо – больше не основание для того, 
чтобы ставить крест на личной жизни. Филле-
ры для интимной пластики решают эстетиче-
ские и физиологические проблемы. А введение 
геля гиалуроновой кислоты в точку G улуч-
шает тактильные ощущения от стимуляции и 
увеличивает сексуальную удовлетворенность. 
По отзывам пациенток, не только они, но и их 
партнеры получают более яркие ощущения во 
время интимной близости. 

Качество сексуальной жизни имеет огром-
ное значение как для самооценки и эмоцио-
нального настроя женщины, так и для психоло-
гического комфорта в отношениях пары. И мы 
рады предложить нашим пациенткам такое 
изящное решение.

Эстетическая гинекология

О чем НЕ ПРИНЯТО 
ГОВОРИТЬ вслух
Почти каждая женщина сталкивается с интимными проблемами, 
которые создают огромный дискомфорт и радикально ухудшают 
качество жизни. Понимаем: о них сложно говорить не то что с близкими 
подругами, а даже с врачом. Но мы хотим начать этот непростой 
разговор, потому что у нас есть для вас очень хорошие новости!

Сегодня, когда эстетиче-
ская гинекология получила 
в свое распоряжение целый 
спектр методик для устра-
нения этих проблем, завеса 
стыдливости вокруг деликат-
ной темы должна быть снята. 
Сотрудничество гинекологов 
и косметологов помогает 
поддержать женское здоро-
вье, вернуть уверенность в 
себе и даже улучшить каче-
ство сексуальной жизни. 

В нашем Центре применя-
ются новейшие аппаратные 
и инъекционные методики. 
И нам очень приятно видеть, 
как расцветают женщины, 
избавившись от мучительных 
симптомов и вновь обретя 
радость полноценной жизни.

Внимательно изучив 
аппаратные технологии, мы 
остановили выбор на Alma 
FemiLift. Этот аблятивный 
СО2 лазер специально раз-

работан для оптимального 
решения гинекологических 
проблем. 

Его возможности кли-
нически доказаны. Вос-
становление после родов, 
устранение нежелательных 
возрастных изменений, 
бьютификация и омоложе-
ние интимной зоны, лечение 
гиперпигментации и избав-
ление от такой деликатной 
проблемы как СНМ (стрессо-
вое недержание мочи)  – все 
эти задачи решаются теперь 
быстро, безопасно и безбо-
лезненно. 

Энергия CO2 лазера 
проходит через гологра-
фические линзы, которые 
раскладывают луч на 81 
микроскопический пиксель. 
Во время процедуры насадка 
с наконечником вращается 
на 360 градусов, лучи прони-
кают глубоко в подслизистую 

Легендарная ТОЧКА G
С появлением специальных филлеров для 
интимного филинга вопрос о существовании 
легендарной точки G получил, наконец, 
окончательное решение – она есть! А если нет, 
то это легко исправить с помощью инъекции 
филлера гиалуроновой кислоты.

оболочку, но не затрагивают 
близлежащие ткани, действу-
ют на коллагеновые волокна, 
стимулируют выработку 
нового коллагена и таким 
образом омолаживают ткани. 

Сеанс длится 15-20 минут. 
Процедура имеет минимум 
противопоказаний, не требу-
ет анестезии и долгой реа-
билитации. Положительный 
эффект держится 1,5-2 года. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ALMA FEMILIFT: 
• клинически доказанные 

результаты 

• безопасно и безболезненно

• быстро и эффективно

• минимально инвазивное 
амбулаторное лечение без 
реабилитации

• одноразовые наконечники

ВАЖНО
Елена Александровна Товстуха, врач высшей категории, 
заведующая гинекологическим отделением:

– Мне было важно услышать объективную оценку о проце-
дуре, поэтому первой моей пациенткой стала коллега. Диском-
форт, который возник у нее после родов, не являлся показа-
нием для большого хирургического вмешательства, однако 
существенно отравлял ей жизнь. Уже после первой процедуры 
она отметила значительные улучшения и с нетерпением ждет 
следующего сеанса. Я искренне рада, что теперь могу реко-
мендовать пациенткам такое эффективное и безболезненное 
решение проблемы, с которой раньше многим приходилось 
просто смириться.
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СПЛИТМАССАЖ –  
скульптор молодости
Мы понимаем, что сейчас про любую процедуру говорят: альтернатива пластике, 
минус десять лет! И про фотошоп как лучшее омолаживающее средство 
тоже догадываемся. Поэтому, представляя уникальный метод мануального 
омоложения лица и профилактики старения, мы решили опубликовать не просто 
фото «до и после», а показать и объяснить, что, когда и почему происходит. И вы 
сами убедитесь, что сплитмассаж реально стирает с лица годы!

Что под силу 
сплитмассажу?  

«Мне часто задают вопрос: 
до какой степени возможны 
улучшения? – рассказывает 
автор методики, специалист по 
мануальной пластике и фит-
несу лица, президент Латвий-
ского клуба FaceBeautyFitness 
Лариса Витвинова. – Я отве-
чаю: как позволит организм. 
Иногда результаты потряса-
ющие. Огромные мешки под 
глазами уходят за 2-3 сеанса, 
убираются брыли, носогубки, 
нависшее верхнее веко, синяки 
под глазами, про которые 
говорили, что они от рожде-
ния и никогда не проходят, 
серые лица заядлых куриль-
щиц становятся розовыми… 
И я, и мои клиенты смотрим 
с восхищением на совсем 

не сложные манипуляции, 
которые позволяют решать се-
рьезные эстетические пробле-
мы, останавливать возрастную 
деформацию лица, улучшать 
настроение. Поразительно, 
как, оказывается, много могут 
человеческие руки».

Морщины на лбу, нависа-
ющие веки, мешки и темные 
круги под глазами, щечные 
провалы, отечность в области 
носогубных складок, второй 
подбородок – вполне убеди-
тельные поводы записаться на 
процедуру.

Читаем лицо  
как карту
Сплитмассаж – это иннова-
ция в области массажа лица, 
в основе которой лежит до-
скональное знание анатомии. 

Автор методики –  
Лариса Витвинова,  
президент Латвийского клуба 
FaceBeautyFitness, специалист 
по мануальной пластике 
и фитнесу лица

Можно сказать, что масса-
жист читает лицо как карту. 
При этом главный объект 
внимания – не кожа, а более 
глубокие ткани: кости, мыш-
цы, суставы, связки, фасции, 
жировые пакеты, подкож-
но-жировой слой, состояние 
которых напрямую отража-
ется на состоянии кожи. 

Возрастные изменения 
сопровождаются структур-
ными изменениями во всех 
тканях лица. Поэтому задача 
массажиста – снять мышечные 
спазмы, восстановить анатоми-
ческую длину мышц, прорабо-
тать связки, устранить отеки, 
улучшить трофику тканей и 
выровнять подкожно-жировые 
объемы тканей лица и шеи. 

Результатом такой рабо-
ты становятся коррекция и 
моделирование лица в любом 
возрасте, улучшение тургора, 
цвета и качества кожи. Впро-
чем, сплитмассаж затрагивает 
не только лицо, но и обяза-
тельно шею, трапециевидную 
мышцу и зону декольте. 

Широкий выбор инстру-
ментов сплитмассажа позволя-
ет индивидуально подбирать 

техники и избежать привыка-
ния мышц к одному и тому же 
типу воздействия.

Процедура успешно 
сочетается с инъекционны-
ми методиками. Это очень 
эффективная подготовка к 
биоармированию и мезотера-
пии. Абсолютным противо-
показанием являются лишь 
нерассасывающиеся нити. 

Практикум
У каждого пациента изме-

нения происходят по-разному 
и зависят от индивидуальных 
особенностей, состояния кожи, 
степени напряжения и спазми-
рованности мышц. Поэтому 
огромное значение для успеш-

ного результата имеет тща-
тельная диагностика. Глубокая 
пальпация тканей лица позво-
ляет выявить и затем устранить 
мышечные спазмы, смещение и 
деформацию жировых пакетов, 
отеки, фиброзы. 

Пациентке, результаты ко-
торой мы решили вам показать, 
45 лет, у нее слабые, атоничные 
мышцы. Сплитмассаж позволил 
привести их в тонус. И если до 

массажа мы видим изможден-
ное и усталое лицо, то после 
первого сеанса оно выглядит 
свежим и помолодевшим.

Люди часто поджимают 
губы, морщат лоб, хмурят 
брови и не  замечают своих 
психоэмоциональных реак-
ций, провоцирующих глу-
бокие морщины и заломы. 
Поэтому, когда мы снимаем 
эти спазмы, человек чувствует 
себя в целом отдохнувшим, 
более расслабленным. Та-
кая расслабленность тут же 
отражается на внешности: 
если губы обычно поджаты, 
и за счет этого уголки губ 
опущены, то уже после пер-
вого сеанса они или на одной 
линии, или даже чуточку при-
подняты. И на лице нет следов 
грусти и печали. Именно 
такой результат мы видим на 
фотографии пациентки после 

Сплитмассаж – уникальный метод мануального омоложения 
лица и профилактики старения, основанный на доскональном 
знании анатомии.
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первого сеанса. 
После второго сеанса значи-

тельно уменьшились круги под 
глазами, подтянулись большая и 
малая скуловые мышцы, и объ-
ем щек стал более наполненным: 
можно сказать, что произошел 
естественный липофилинг в 
результате перераспределения 
жировых тканей с нижней части 
лица в верхнюю.

В первые же сеансы очень хо-
рошо уходят отеки, улучшаются 
цвет и качество кожи: благодаря 
активизации кровообращения 

усиливаются питание и ув-
лажненность кожи, в резуль-
тате разглаживаются мелкие 
морщинки и становятся менее 
выраженными глубокие заломы. 
Если после курса сплитмассажа 
вы планируете делать контурную 
пластику, то эффект от инъекций 
будет более выраженным, фил-
леры распределятся лучше, и вам 
потребуется меньшее количество 
препарата для достижения кра-
сивого, гармоничного результата. 

Начиная с третьего сеанса, 
мы уже не ждем таких значи-

тельных перемен от процедуры 
к процедуре. Изменения идут 
медленнее, тканям лица нужно 
время. Теперь важно обеспечить 
накопительный эффект, закре-
пить результат. Но тем не менее, 
лицо меняется, просто дальше 
требуется более ювелирная 
работа по моделированию и са-
мостоятельная работа клиента. 
В данном случае мы подключили 
гимнастику для лица и тейпиро-
вание. 

Оздоровитель-
ное влияние на 
весь организм

Мануальное воздействие на 
лицо позитивно влияет на весь 
организм: 

Морщины на лбу, нависающие веки, мешки и темные круги под 
глазами, щечные провалы, отечность в области носогубных 
складок, второй подбородок – вполне убедительные поводы 
записаться на процедуру.

До курса После 1 сеанса После 2 сеансов

 ✓ За счет усиления мышеч-
ного напряжения и стимули-
рования кожно-мышечных 
тканей лица происходит 
укрепление стенок сосудов и 
капилляров головы, повыша-
ется их эластичность, улуч-
шается питание кислородом 
головного мозга, оптимизи-
руется питание зрительного 
и слухового нервов.

 ✓ Укрепляются иммунитет и 
стрессоустойчивость. 

 ✓ Повышаются самооценка 
и либидо.

 ✓ Тренировка сосудов голов-
ного мозга за счет нормали-
зации мышечного напряже-
ния является профилактикой 
таких заболеваний как 
гипертония, гипотония, веге-
то-сосудистая дистония.

СКОЛЬКО СЕАНСОВ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ?

До 30 лет: 3-4 сеанса 1 раз в 7-10 дней (затем 1 раз в 3-4 недели).

30-38 лет: 3-5 сеансов 1 раз в 7-10 дней  (затем 1 раз в 2-3 недели).

39-45 лет: 4-6 сеансов 1 раз в неделю (затем 1 раз в 2 недели).

46-50 лет: 6-8 сеансов 1 раз в неделю (затем 1 раз в 7-10 дней).

50-65 лет: 7-10 сеансов 1-2 раза в неделю (затем 1 раз в неделю).

Но даже если проводить курсы раз в полгода без 
поддерживающих сеансов, результат будет держаться.

После 3 сеансов После 4 сеансов После 5 сеансов

Важно! 
Сплитмассаж в Петербурге делают только специалисты Центра 
Оксаны Волковой. После обучения у автора методики мы получили 
эксклюзивное право на такое волшебство!



40 Formula o.V.  | август 2018 август 2018 | Formula o.V.  | 41

Больная тема

Жизнь БЕЗ АКНЕ
Трудно найти косметическую проблему, которая вызывала бы 
больше психологических травм и доставляла бы больше 
переживаний и страданий, чем обыкновенные угри.  Акне 
начинается в подростковом возрасте, когда молодой человек так 
уязвим и зависим от мнения окружающих, и, увы, может длиться 
годами, ведь прыщи не исчезают в день совершеннолетия, как 
хотелось бы многим. Хроническое акне в прямом смысле слова 
ломает судьбы: мешает учебе и построению карьеры, рушит 
амбиции и мечты, убивает отношения и обрекает на одиночество.
Акне можно вылечить. Это главная информация, которую должны 
знать подростки и их родители. Но делать это нужно грамотно 
и в правильном месте!

Взрослые очень быстро 
забывают, что были детьми, 
поэтому к страданиям, кото-
рые испытывают подростки, 
столкнувшиеся с акне, роди-
тели часто относятся весьма 
пренебрежительно. Вместо 
деятельной поддержки дети 
слышат утешительное: не пере-
живай,  в этом возрасте у всех 
прыщи, или издевательское: 
женишься, само пройдет.

Но акне – это мучитель-
но и больно. Для многих 

подростков каждый новый 
прыщ –  персональный круг 
ада, прямой путь к депрес-
сии и фатальному снижению 
самооценки. Отмахиваться от 
этой проблемы нельзя катего-
рически: не найдя поддержки у 
близких людей, ребята начина-
ют искать помощи в интернете. 
В океане ресурсов, посвящен-
ных акне, можно найти советы 
и о том, как замаскировать 
угри косметикой, и как их 
«выжечь напалмом» – прини-

мать гормональные препараты 
и «Роаккутан», использовать 
агрессивные отшелушивающие 
средства и опасные диеты. 
Иногда после такого сомни-
тельного самолечения прихо-
дится долго восстанавливать 
не только кожу, но и здоровье 
ребенка. А если знать, что 
согласно опросам, каждый 
пятый пациент с акне задумы-
вается о суициде, проблема 
перестает казаться исключи-
тельно косметической.

Не отмахивайтесь, а помогите!

Наш Центр – один из 
немногих  в Петербурге, где 
серьезно занимаются вопро-
сами детской и подростко-
вой косметологии. У наших 
врачей накоплен бесценный 
опыт успешного лечения 
акне, ведь Оксана Владими-
ровна Волкова начала зани-
маться этой проблемой еще 
25 лет назад, когда пришла 
работать в «Ювенту». Лече-
нию угревой сыпи посвящена 
ее диссертация. За эти годы 
было разработано немало 
уникальных, действенных 
методик, а сарафанное радио 
работает так, что даже жен-
щины, которые посещают 
косметологов в других кли-
никах и салонах, своих детей 
приводят именно к нам.

Нередко пациенты приходят 
к нам на грани отчаяния: они 
уже все перепробовали, но не 
получили результата. Убедить 
их снова согласиться на чистки, 
маски, мази непросто – они 
уже не верят в эффективность 
традиционных методик. 

Действительно, волшеб-
ной таблетки от акне еще не 
придумали. Победа над акне 
требует от врача глубоких 
знаний, немалых временных и 
эмоциональных вложений, а от 
пациента – доверия, терпения 

и педантичного исполнения 
назначений. В каждом случае 
разрабатывается персональная 
схема лечения. Правильно по-
добранные препараты, широ-
кий арсенал методик, «умная» 
профессиональная косметика, 
технологии, позволяющие 
доставлять лекарственные 
средства внутрь кожи, не 
повреждая ее, наконец, опыт и 
знания специалистов – таков 
рецепт успешного лечения 

угревой болезни в Центре 
медицинской косметологии 
Оксаны Волковой. 

Поэтому главное, что 
должны сделать родители, 
если ребенок столкнулся с та-
кой проблемой, – рассказать, 
что акне лечится. Не давите, 
не заставляйте идти к вра-
чу, не запугивайте – просто 
предложите свою помощь, 
ведь вы точно знаете, куда 
нужно обратиться.

Бесценный 
опыт

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
По данным международных исследований от акне страдает 
примерно 80% подростков и почти 40% взрослых людей.
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Красота и закон

ВНИМАНИЕ: 
опасная зона!
«Центр диетологии и косметологии» дарит вам ознакомительную 
косметическую процедуру, – ласково журчит в трубке женский 
голос. Но тут же деловито уточняет: – Завтра вам когда удобно?»
Правильный ответ: никогда! Потому что за бесплатную процедуру 
придется в итоге заплатить десятки, а то и сотни тысяч рублей. 

«Уважаемые потребители! 
Будьте бдительны при посеще-
нии организаций, предоставля-
ющих бесплатные косметоло-
гические услуги», – настойчиво 
предупреждает Роспотреб-
надзор. Однако проблема не 
теряет актуальности. Более 
того, случаи жалоб в  Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу на подоб-
ные «медицинские» центры в 
последнее время лишь участи-
лись. С 2016-го года поступило 
уже более 2,5 тысяч подобных 
обращений!

У этих «центров» разные на-
звания и адреса. Но схема дей-
ствует везде одна и та же. На 
бесплатной консультации обя-
зательно выясняется, что паци-
ент находится в критическом 
состоянии: «сотрудник фирмы 
запугала меня, сказав, что мое 
здоровье сильно подорвано и 

будет ухудшаться дальше, если 
я сейчас же не заключу договор 
на следующие услуги: помощь 
психолога, диета для регули-
рования веса, специальные 
упражнения, массажи, косме-
тология, трихология, лечение 
вен», – пишет в своей жалобе 
одна из пострадавших. В итоге 
женщина подписала договор 
на покупку БАДов и договор 
потребительского кредита: 
«Я стала владельцем двух банок 
таблеток «для похудения», 
одноразового костюма для 
аппаратного массажа и кредит-
ных обязательств перед банком 
на 150 000 рублей».

Жертвы мошенников 
утверждают, что подверглись 
серьезному психологическому 
воздействию, что в напитки, 
которыми их угощали, были 
подмешаны психотропные 
вещества. Доказать эти факты 

сложно. Да и наказать вино-
вных непросто, ведь личной 
подписью в договоре клиент 
подтвердил свое согласие с 
предписанными условиями: 

– Главная проблема в том, что 
люди, к сожалению, не читают 
документы, которые подписыва-
ют, – отмечает Марина Урван-
цева, начальник отдела защиты 
прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу. – Кому-то 
юридический язык кажется 
слишком сложным, кому-то 
неловко задерживать других, и 
они торопятся поставить свою 
подпись. И только дома, внима-
тельно просмотрев бумаги, они с 
удивлением обнаруживают, что 
купили за баснословные деньги 
обычные БАДы и заключили 
кредитный договор с банком. 

В таких «клиниках» пациен-
тов уверяют, что при желании те 

в любой момент смогут договор 
расторгнуть. Не врут: договор с 
медицинским центром прер-
вать несложно. Правда, вернуть 
деньги полностью уже не удаст-
ся: «медицинский центр» вправе 
вычесть стоимость выполнен-
ных процедур. Пример читаем в 
одной из жалоб, поступивших в 
Управление Роспотребнадзора: 
«Когда я пришла, чтобы рас-
торгнуть договор, мне сказали, 
что это возможно, но из суммы 
вычтут цену уже оказанных 
услуг: 2 консультации по 15 000 
рублей и сеанс магнитотерапии 
– 30 000 рублей». 

Пожалуй, цены не нуждают-
ся в комментариях. 

Но на этом убытки потер-
певших не заканчиваются. 
Многие из них не догадыва-
ются, что, расторгнув договор 
с клиникой, они все равно оста-
ются должны – банку. И вот 
детали расторжения этого 
договора мошенники предпо-
читают не упоминать. Пото-
му что действие кредитного 
договора прекращается только 
после того, как возвращены 
все средства и уплачены все 
проценты. В противном случае 
к процентам прибавятся еще 
и штрафные санкции за про-
сроченные платежи. 

А ведь всех этих неприят-
ностей можно избежать, если 
следовать простым правилам 
предосторожности и здравого 
смысла: 

1. Прежде чем пойти на 
бесплатную консультацию, 
поинтересуйтесь, откуда салону 
(клинике) известны ваши пер-
сональные данные.

2. Не заключайте договор 
купли-продажи, оказания 
услуг, и тем более кредитный 
договор, не изучив его внима-
тельно и не оценив его послед-
ствия для себя.

3. Если вы решили рас-
торгнуть договор, обратитесь 
с заявлением на расторжение 
договора в организацию, с 
которой он заключен. 

Согласно статье 32 Закона 
«О защите прав потребителей» 
вы вправе отказаться от испол-
нения договора о выполнении 
работ (оказании услуг) в любое 
время при условии оплаты 
исполнителю фактически поне-
сенных им расходов, связанных 
с исполнением по данному 
договору. Ваши требования 
должны быть удовлетворены 
в течение 10 дней с момента 
предъявления претензии.

4. Помните, что прекра-
щение договора оказания 
медицинских услуг не является 
основанием прекращения кре-
дитного договора. 

Согласно статье 819 ГК РФ 
заемщик обязан возвратить 
денежные средства, предостав-
ленные кредитной организа-
цией, и уплатить проценты на 
условиях, предусмотренных 
договором. Действие кредит-

ного договора прекращается в 
случае выполнения сторонами 
договорных обязательств и 
завершения взаиморасчетов.

5. Подумайте, прежде чем 
приобретать БАДы и косме-
тические средства, что они не 
подлежат возврату или обмену. 
Даже если вы поняли, что купи-
ли эти товары по неоправданно 
высокой цене – расторгнуть 
договор купли-продажи будет 
невозможно. 

Будьте грамотными потре-
бителями. Берегите себя.

P.S.:
Признаемся, нас очень 

беспокоит ситуация, сложив-
шаяся в Петербурге. В Центр 
медицинской косметологии 
Оксаны Волковой нередко 
обращаются люди, пострадав-
шие от мошенников в сфере 
эстетической медицины, 
и наши врачи исправляют 
чудовищные последствия 
процедур, выполненных 
неквалифицированными 
специалистами. Поэтому мы 
регулярно выступаем в СМИ 
и в социальных сетях, расска-
зывая о том, каких ошибок 
следует избегать, чтобы не 
навредить своему здоровью и 
внешности, а также активно 
сотрудничаем с Роспотреб-
надзором, помогая защитить 
петербуржцев от некаче-
ственных  медицинских услуг 
в сфере косметологии.
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Без иллюзий

3 МИФА, которые 
    ПОРА РАЗВЕНЧАТЬ
Вы когда-нибудь отказывались от косметической процедуры 
только потому, что слышали негативные отзывы о ней? 
Согласитесь, зачастую мы принимаем решения, основываясь 
на чужом, далеко не всегда объективном мнении. А то и вовсе 
ориентируемся на слухи.  Что ж, разберем три популярных мифа 
о косметологии. пора узнать, как все обстоит на самом деле.

Кожа – удивительный орган человеческого 
тела, который обладает волшебной способностью 
к растяжению и сокращению, иначе мы просто не 
могли бы сгибаться и разгибаться, садиться, тя-
нуться. Да, на кожу, как и на все наше тело, действу-
ют силы земного притяжения, но, несмотря на это, 
лицо остается на месте, хотя весит, между прочим, 
около 3 килограммов. Коллагено-эластиновый 
каркас кожи, фасции, связки, мышцы помогают 
сохранить упругость кожи и препятствуют ее из-
лишнему растяжению.

Чтобы реально растянуть кожу, нужны 
долгие, последовательные и серьезные усилия. 
Например, такие, какие предпринимают молодые 
люди, носящие серьги-тоннели. Представили? 
Но ведь во время массажа ничего подобного не 
происходит! Массаж выполняется четко по мас-
сажным линиям Лангера (Бенингофа). Это линии 
наибольшей эластичности кожи, расположенные 
вдоль пучков коллагеновых волокон. Задача 

Миф 1

МАССАЖ РАСТЯГИВАЕТ КОЖУ

Миф 2

ЕСЛИ НАЧИНАЕШЬ ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ПРОЦЕДУРЫ, А ПОТОМ 
БРОСАЕШЬ, ТО РЕЗКО ПОСТАРЕЕШЬ, И ЛИЦО «УПАДЕТ»

Понятные опасения. Все 
знают, что уход за кожей должен 
быть постоянным. Но что будет, 
если по каким-то причинам не 
получится регулярно посещать 
косметолога? В ответ – два весо-
мых аргумента в пользу космето-
логии. 

Во-первых, современная эсте-
тическая медицина предлагает 
все больше процедур с пролонги-
рованным действием: их доста-
точно выполнять  
1-2 раза в год. Такие процедуры в 

нашем Центре очень популярны 
среди клиентов, которые много 
работают или живут за границей 
и выбраться в клинику могут 
только в отпуске. Грамотно со-
ставленный план лечения и ухода 
за кожей позволяет поддерживать 
ее в отличном состоянии даже в 
таком режиме.

Во-вторых, кожа всегда с 
благодарностью отзывается на 
качественный уход. Поэтому 
косметические процедуры можно 
рассматривать как своеобраз-

ную «инвестицию»: чем больше 
вложение сегодня, тем более 
заметные дивиденды вы получите 
в будущем в виде здоровья и мо-
лодости кожи. Когда вы вернетесь 
к косметологу после длительного 
перерыва, результат от процедур 
будет лучше, чем у тех, кто ни-
когда прежде ничего не делал для 
себя. Так что «отката» назад или, 
тем более, ухудшения ситуации 
по сравнению с исходной быть 
не может. Наши специалисты 
это знают наверняка. Например, 
замечено, что те, кто когда-то 
проходил процедуры на аппа-
рате «Скинтоник», даже после 
большого перерыва возвращают 
форму за 2-3 сеанса, тогда как 
новичкам нужно сделать 8-10.

В этом случае определяющее 
значение имеет квалификация 
специалиста, выполняющего 
процедуру. Чистка – это удаление 
открытых и закрытых камедонов, 
один из основных этапов лече-
ния акне и ухода за проблемной 
кожей. Правильно выполненная 
процедура не расширяет поры, 
деликатно убирает камедоны, 
делает кожу чистой, ухоженной, 
здоровой. 

А вот «косметологи», которые 
применяют агрессивные прие-

мы, буквально «скребут» кожу, 
оставляя микроповреждения, 
могут нанести ей немало вреда, и 
расширенные поры будут в этом 
случае меньшим из зол. Поэтому 
единственно верное решение: 
доверяйте красоту и здоровье 
только профессионалам. 

Что же касается ультраз-
вука, то это название пилинга, 
совершенно другой процедуры, 
которая не может заменить ме-
ханическую чистку. В частности, 
пилинг не убирает камедоны.

Миф 3

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
ДАВНО УСТАРЕЛА, ОНА 
ВРЕДНА, РАСШИРЯЕТ ПОРЫ, 
И ВООБЩЕ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ЧИСТКУ

массажа – улучшить кровоток 
в этих зонах, усилить лим-
фодренаж, простимулировать 
обменные процессы в коже и 

мышцах. Короткие, плавные, 
дозированные движения дают 
коже импульс для самовосста-
новления и повышения упру-

гости. Так что этот миф стоит 
признать очень вредным: ли-
шая кожу массажа, вы лишаете 
ее красоты и здоровья.
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Очевидное-невероятное

Ботулотоксины –   
        ЯД ВО СПАСЕНИЕ
Сегодня трудно представить себе, как мы жили до эры «ботокса». 
Ботулинотерапия стала настоящим спасением от мимических 
морщин. При этом мало кто знает, что появлению на свет этой 
замечательной технологии мы обязаны секретным военным 
разработкам: после Второй мировой войны американцы хотели 
создать уникальное бактериологическое оружие массового 
поражения, а изобрели… самое  массовое оружие против морщин.

Ботулотоксин типа А, ши-
роко применяемый в различ-
ных областях медицины (от 
неврологии до офтальмоло-
гии), – это токсичное веще-
ство. Но, как известно, все есть 
яд и все есть лекарство – раз-
ница в дозе.

В косметологии ботулоток-
сины успешно применяют бо-
лее 20 лет, и этот опыт показал: 
осложнения после их приме-
нения можно пересчитать по 
пальцам одной руки, и связаны 
они всегда с непростительным 
нарушением правил введения 
препарата неквалифицирован-
ными специалистами.

А уж передозировать бо-
тулотоксин и вовсе довольно 
сложно: в косметологии паци-
енту за один сеанс, как пра-
вило, вводится 20-40 единиц 
препарата (максимум 80-120 –  
в подмышки при лечении 
гипергидроза). Для сравнения: 
ребенку с ДЦП для расслабле-
ния спазмированных мышц 
вводят 200-300 единиц, и даже 
эта доза не является токсичной!

Так что бояться ботуло-
токсинов и отказываться от 
процедур, если вам их реко-
мендует ваш косметолог, не 
стоит. Кстати, ботулинотера-
пия показана не только для 

коррекции возрастных изме-
нений. Более того, обратить 
внимание на ее возможности 
следует именно в молодом 
возрасте. Ведь ботулотокси-
ны позволяют избавиться от 
чрезмерно активной мимики, 
которая уже в 18 лет может 
привести к образованию глу-
боких морщин, или помогают 
поднять нависающие брови, 
придающие лицу излишне 
мрачное, суровое выраже-
ние. Да-да, ботулинотерапия 
способна совершать чудесные 
преображения!

Действие ботулотоксинов 
обратимо: через 6-8 месяцев 

прохождение импульса восста-
навливается, и мышцы вновь 
начинают работать в прежнем 
режиме. Тогда процедуру мож-
но повторить.

В прошлом веке американ-
цы начали исследования боту-
лотоксина в надежде создать 
новое биологическое оружие. 
К счастью, в мире действу-
ет конвенция о запрещении 
бактериологического (биоло-
гического) оружия, поэтому 
изучение токсина привело к 
его использованию… в меди-
цине. Так что можно сказать, 
что ботулотоксины стали ору-
жием спасения: в медицине их 

впервые применили в офталь-
мологии. Это был настоящий 
прорыв в нехирургическом 
лечении косоглазия! Те же 
офтальмологи заметили, что 
вместе с косоглазием у паци-
ентов пропадают и «гусиные 
лапки» вокруг глаз.

Ну а пионером в использо-
вании ботулотоксинов в инъ-
екционной косметологии стала 
компания Allergan (США). В ре-
зультате косметологи получили 
на вооружение суперэффектив-
ное средство борьбы с мимиче-
скими морщинами и птозом.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
Опасные анаэробные бактерии, которые производят 
токсин ботулин, появляются во вздувшихся консервах? Их 
категорически нельзя употреблять в пищу. Находящийся 
в консервах токсин попадает в пищевод, блокирует нервные 
импульсы трахеи, и человек может задохнуться.
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Гениальное – просто

ТЕЙПЫ: все дело  
в ЦВЕТНЫХ полосках
Эластичные пластыри – кинезиотейпы были изобретены, чтобы 
помогать спортсменам быстрее восстанавливаться после травм 
и добиваться лучших результатов. Но очень скоро возможности 
кинезиологического тейпирования оценили и врачи, которые 
работают не со звездами спорта, а с обычными пациентами, ведь 
те тоже страдают от травм, ушибов, растяжений. Простой липкий 
пластырь из хлопка оказался способным творить настоящие чудеса!

Сегодня кинезиотейпы 
широко используют мануальные 
терапевты, массажисты, травма-
тологи и врачи-реабилитологи. 
Этот уникальный метод позволя-
ет решать очень много проблем. 
Только представьте, что можно 
избавить человека от мышечных 
спазмов, болей напряжения, оте-
ков, восстановить подвижность 
суставов и утраченную амплиту-
ду движений без таблеток, мазей 
и уколов! Существуют методи-
ки, которые применяются для 
улучшения состояния пациентов 
после операций, в комплексной 
терапии тейпы дают хорошие 
результаты в коррекции сколио-
за и плоскостопия.

Даже в косметологии тейпы 
нашли свое применение! Они 
улучшают результаты ручных и 

аппаратных массажей, усили-
вают эффект лифтинга после 
нитевых подтяжек, отлично 
работают в программах профи-
лактики птозов. 

При кажущейся простоте эта 
методика основана на глубоком 
знании анатомии и физиологии, 
поэтому практиковать кинезио-
логическое тейпирование могут 
только специалисты, прошед-
шие специальное обучение и 
очень четко понимающие, какое 
воздействие оказывает каждая 
полоска, наклеенная на кожу 
пациента. 

Цепная 
реакция

Неспециалисту очень 
сложно поверить в то, что кусок 
пластыря может оказывать на-
столько мощное воздействие и 
помогать в лечении болезней, от 
которых обычно спасают только 
обезболивающие. Но стоит раз 
попробовать, чтобы признать – 
тейпы действительно работают! 

Механизм их действия прост 
до гениальности: приклеенный 
к поверхности кожи кусок пла-
стыря немного приподнимает 
верхние слои кожи. И этого «не-
много» оказывается достаточно, 
чтобы запустить целый каскад 
внутренних процессов. Благода-
ря тейпу между кожей и мыш-
цами образуется небольшое 
пространство, и в этой зоне ток 
лимфы становится более сво-

бодным, улучшается лимфодре-
наж, уменьшается внутренний 
отек. Нервные окончания, 
которые на болезненном участке 
обычно зажаты этими отеками, 
освобождаются. Происходит 
усиление микроциркуляции 
крови, значит, ткани получают 
больше кислорода и питатель-
ных веществ, а продукты рас-
пада утилизируются быстрее. 
Благодаря своей эластичности 
тейп также выполняет микро-
массаж, при каждом движении 
стимулируя улучшение крово-
тока и обменных процессов. 
И все начинает работать как 
часы: снижается мышечная 
усталость, повышается качество 
мышечных сокращений, уходит 
отечность и воспаления, а с 
ними и боль.

Тейпы воздействуют не 
только на кожу и мышцы – ими 
можно зафиксировать больной 
сустав, причем так, чтобы огра-

ничить его движение, насколько 
это нужно, но избежать полной 
неподвижности. За эту способ-
ность тейпы очень полюбили 
травматологи, ведь теперь в 
ряде случаев не нужно больше 
заковывать пациентов в гипс – 
достаточно наклеить конструк-
цию из фиксирующих тейпов. 
При этом тейпы не доставляют 
дискомфорта, они не боятся 
воды и их спокойно можно 
носить, не сменяя, 5-6 дней. 

Тейпы эффективны для 
профилактики и лечения:

 ✓ растяжений,
 ✓ гематом, ушибов мягких 

тканей,
 ✓ мышечных, суставных 

травм,
 ✓ болевого синдрома, мы-

шечной усталости,
 ✓ отеков,
 ✓ заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
Кинезиотейп был придуман в 1973 году японским 
мануальным терапевтом Кензо Касе, который работал над 
методиками реабилитации спортсменов после травм и 
повышения эффективности их тренировок. Широкая публика 
впервые увидела тейпы на Олимпиаде в Сеуле. 
Тренеры и спортивные врачи мгновенно оценили 
результативность этого изобретения, а затем эффективная 
практика перешла в обычную медицину и стала очень 
популярным методом лечения.
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Beauty-календарь

Успеть ВСЕ!

Есть ситуации, в которых мы хотим выглядеть лучше, чем обычно. 
Удивить, восхитить, услышать не комплименты, а овации.
Что делать, если до важного события есть всего месяц, неделя 
или даже один день?
Не паниковать и следовать инструкции.

За месяц до встречи 
с одноклассниками

1

2

3

4

INFINI 
Беспрецедентных результатов омоложения кожи лица позволяет достичь соедине-

ние двух технологий: микроиглотерапии и фракционного RF-лифтинга. Одной про- 
цедуры достаточно, чтобы значительно улучшить тонус кожи, сделать менее заметны-
ми сосудистые звездочки и пигментные пятна. За один сеанс можно обработать зону 
вокруг глаз, лицо, шею, декольте и кисти рук.

Лазерное омоложение на аппарате Alma Lasers Harmony XL 
Лифтинг-эффект, коррекция мимических морщин, ровный рельеф и здоровый тон 

кожи без пигментных и сосудистых пятен – 4 сеанса раз в неделю обеспечат убеди-
тельные результаты без болевых ощущений и реабилитации.

Контурная пластика  
Объемное моделирование позволит восстановить естественный овал лица, убрать глу-

бокие морщины и носогубные складки, воссоздать недостающий объем в области висков, 
скул, щек, подбородка и даже восстановить «молодую» форму мочек. Конкретные опции 
вы выберете на консультации у врача-косметолога. Справиться с преображением можно 
за 1-2 сеанса. 

Программа «Отстегни живот»
Наши специалисты разработали комплексы, учитывая не только эффективность 

процедур, возможные предпочтения клиентов и индивидуальные противопоказа-
ния. Дефицит времени – одна из причин, почему многие не решаются заняться своей 
фигурой. Программа «Отстегни живот» включает 3 (!) эффективных процедуры и 
занимает всего один час! Если в течение месяца пару раз в неделю заглядывать к нам 
на часок, то на встречу с одноклассниками можно пойти в выпускном платье.

Не будем лукавить: эти встречи, такие редкие и 
волнительные, всегда подразумевают определенный 
отчет о достигнутом. Мы рассказываем об успехах в 
работе, о любимой семье, увлечениях. О внешности 
не говорим – этот фактор перемен и так очевиден. 
Но ведь, сколько бы лет ни прошло с выпускного 
вечера, мы хотим и имеем право выглядеть привле-
кательно!

И у нас все получится, потому что за 4 недели 
можно успеть очень многое. 
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Beauty-календарь

Нет, итог встречи теоретически не зависит 
от того, как мы выглядим. Но от этого зависит 
то, как мы себя чувствуем. И уверенность в себе 
здесь играет не последнюю роль. 

Безусловно, никакие процедуры, требующие 
реабилитации или способные спровоцировать 

появление синячков, здесь не подходят. Но 
мы и без них обойдемся. Вы будете выглядеть 
очень хорошо, но при этом никто не скажет, что 
вы прилагали особые усилия, чтобы помоло-
деть к важной встрече. 

2

1
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За 2 недели до ответственного 
мероприятия

Сплитмассаж 
Уникальный метод мануального омоложения лица и профилактики старения. 

Через 2-3 сеанса уже не такими тяжелыми выглядят верхние веки, уходят мешки и 
темные круги под глазами, убираются брыли и отечность в области носогубных скла-
док, менее выраженным становится второй подбородок.  

Уходовые процедуры
То, что для заметного результата 

нужно делать массажи и маски всю 
жизнь, – заблуждение. Нет, конечно, мы 
за регулярный уход! Но и 2–4 процедур 
вполне достаточно, чтобы значительно 
улучшить качество кожи, обеспечить 
легкий лифтинг и вернуть здоровый 
цвет лица. Секрет – в волшебных руках 
наших эстетистов и в профессиональ-
ной высокотехнологичной  косметике, 
которую разрабатывают научные лабо-
ратории с мировым именем.

Накануне романтического 
свидания

Jet Peel
Благодаря сильному массажу охлажденным потоком воздуха активизируется кро-

вообращение, заметно улучшается цвет лица. Jet Peel буквально стирает с лица мелкие 
морщины, а кожа выглядит отдохнувшей.

Неожиданное приглашение на свидание – 
это так приятно! Не вздумайте волноваться: вы 
все успеете. Просто найдите для себя и наших 
профессионалов всего 2-3 часа. Кстати, все про-

цедуры, которые мы вам рекомендуем, достав-
ляют удовольствие и обладают релаксационным 
эффектом. Выглядеть на свидании отдохнувшей 
и расслабленной – идеальная стратегия. 
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Дермадроп

Главный секрет эффективности – в составе сыворотки, которую врач подберет в зави-
симости от того, какую задачу вам нужно решить: увлажнить кожу, повысить ее упругость, 
осветлить гиперпигментацию, сократить морщины, уменьшить темные круги и мешки под 
глазами, обеспечить омолаживающий эффект. 

Безинъекционная биоревитализация
Замечательный способ напитать кожу влагой и полезными веществами. Под кван-

товым воздействием они намного быстрее проникают в клетки и начинают действо-
вать максимально эффективно. Результат: глубокое увлажнение кожи, ровный тон, 
улучшение тонуса и цвета кожи, заметный лифтинг. 

Электропорация
Безыгольная и очень комфортная мезотерапия для лица. 
На лицо наносится препарат на основе гиалуроновой кислоты, а электрические 

импульсы, увеличивая проницаемость пор, позволяют активным веществам прони-
кать в кожу, насыщая и увлажняя ее. Эффект сравним с результатом от классической 
мезотерапии, но без уколов и виден уже сразу после сеанса! 

Скинтоник 
Массаж гарантирует лифтинговый эффект, улучшит состояние кожи и обеспечит 

свежий, отдохнувший вид. 

Прическа, маникюр, педикюр
Убеждать в необходимости этих деталей, пожалуй, не нужно. Просто напомним, 

что у нас работают потрясающие профи с очень хорошим вкусом. 
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Разрушая стереотипы

Сосудистые звездочки – 
НЕ БОЛЕЗНЬ!
Но удалить их стоит 
Сосудистые сеточки, звездочки, паутинки – сегодня в СМИ и в интернете 
очень активно обсуждаются средства борьбы с расширенными капиллярами 
(телеангиоэктазами). Если верить рекламе популярных препаратов, то лечить 
сосудистые сеточки нужно обязательно и упорно, ведь они – первый признак 
надвигающегося грозного заболевания – варикоза.

Стоит ли верить таким про-
гнозам, и какими средствами 
на самом деле можно лечить 
сосудистые сеточки, а вслед за 
ними и варикоз, мы спросили 
у хирурга-флеболога Матвея 
Александровича Парикова. 
Именно к этому врачу мы 
направляем наших пациентов, 
когда требуется консультация 
опытного флеболога.

– Матвей Александрович, 
что такое эти зловредные сосу-
дистые сеточки, и отчего они 
появляются? 

– Сосудистые сеточки – 
это расширенные капилляры. 
Чаще всего такие образования 
появляются на боковой поверх-
ности бедра и голени, в зоне 
лодыжек, в подколенной ямке. 

Строго говоря, это вари-
коз, но никакого отношения 
к серьезному заболеванию не 
имеющий. Это микропроцесс, 
который происходит на уровне 

капилляров и внутрикожных 
(ретикулярных) вен и не вызы-
вает никаких болезненных сим-
птомов – болей, судорог, отеков, 
тромбов. Сегодня совершенно 
точно доказано, что это не забо-
левание, а сугубо косметическая 
проблема.

Сосудистые звездочки 
появляются в разном возрасте 
примерно у 70% женщин. Виной 
тому женские половые гормоны, 
которые стимулируют просве-
чивание внутрикожных вен, а 
с возрастом и появление таких 
нежелательных элементов, как 
расширенные капилляры. Бере-
менность и лишний вес, гипо-
динания, снижение мышечного 
тонуса, целлюлит, к сожалению, 
только усугубляют процесс.

– Если появление сосудистых 
звездочек настолько законо-
мерное явление, то, возможно, 
есть средства, чтобы их предот-
вратить? Сегодня рекламируют 

столько венотоников, мазей… 
Помогут? 

– Укрепление сосудов ле-
карствами и гелями – занятие 
совершенно бесполезное! Что 
бы вам ни обещал производи-
тель БАДов или кремов, нет 
препаратов, которые реально 
работают с этой проблемой. Не 
поможет и ношение компрес-
сионных чулок – они предна-
значены для пациентов после 
операций на венах или для 
людей, страдающих отеками 
ног, но никак не для тех, кто 
хотел бы не допустить появле-
ния сосудистых сеточек. 

– Так что же делать? Какими 
средствами реально избавиться 
от этой проблемы раз и навсегда?

– Для лечения применяются 
несколько малоинвазивных 
методов:  сосуды побольше, 
до 2-3 мм, удаляются склеро-
терапией, сосуды поменьше 
(до 1,7 мм) – лазером. Комбина-

ция методов дает хороший эсте-
тический эффект. Процедура 
быстрая, практически безболез-
ненная, но выполнять ее может 
только врач-флеболог. 

Признаюсь, избавиться 
от проблемы раз и навсегда 
удается не всем. Поскольку 
сосудистые сеточки считаются 
составляющей общего процесса 
деградации подкожно-жировой 
клетчатки, нельзя исключать 
их повторного появления. Если 
есть склонность к активному 
появлению расширенных капил-
ляров, то процеду- 
ры по их удалению придется 
время от времени повторять.

– В СМИ часто пугают, что 
сосудистые сеточки – пред-
вестник варикоза. Поэтому, 
если появились, нужно бежать 
к флебологу, чтобы не пропу-
стить начало опасного недуга, 
грозящего тромбами, язвами 
и потерей конечностей. Этому 
тоже не стоит верить? 

– В 70-х годах прошлого века 
в Швейцарии было проведено 
глобальное 10-летнее исследова-
ние, которое наглядно показало: 
наличие сосудистых звездочек 
не является признаком начина-
ющегося варикоза. Он с равной 
вероятностью может появиться 
и у тех, у кого на коже нет рас-
ширенных капилляров. 

К слову, не влияют на 
возникновение заболевания ни 
узкие джинсы, ни высокие ка-
блуки. Варикоз вызывает наслед-
ственная слабость венозного 
аппарата и подкожных вен, а не 
какие-либо внешние причины.

Прийти на консультацию 
к флебологу нужно, если у вас 
появились толстые, воспален-
ные, болезненные вены. Необ-
ходимо показаться флебологу 
и в случае, если вы испытыва-
ете синдром «тяжелых ног», 
у вас отеки, венозная недо-
статочность, боли в ногах и 
т. д., чтобы исключить варикоз и попытаться найти истинные 

причины проблем.
Для постановки диагноза 

делается УЗИ вен: если обследо-
вание покажет наличие варико-
за, врач назначит план лечения. 
Если варикоза нет, а имеются 
лишь косметические дефекты в 
виде сосудистых звездочек, то 
флеболог предложит вариан-
ты их удаления. В сочетании с 
косметическими процедурами 
по телу они помогут поддержи-
вать внешний вид ваших ног в 
идеальном состоянии.

На одну из причин образования венозных сеточек – плохую 
работу артериовенозного шунта, из-за которой капиллярная сеть 
находится в перегруженном состоянии – эффективно влияют 
процедуры на аппарате «Скинтоник». 
Эта технология обеспечивает прекрасный дренаж, и, что 
самое удивительное, происходят заметные улучшения 
в капиллярной сети. Да, до конца исчезнут только сеточки 
совсем маленького размера, но остальные сильно сократятся 
за счет повышения тонуса кожи.

Матвей Александрович Париков, 
хирург-флеболог, ведущий 
специалист Санкт-Петербургского 
филиала Инновационного 
сосудистого центра, вице-
президент Балтийского 
общества флебологов, член 
Европейского венозного форума, 
Международного форума 
минихирургии варикозных вен
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Искусство жить

Наши МЫСЛИ = 
наша ВНЕШНОСТЬ?
Мы выглядим так, как мы думаем. Хмуримся, закладывая 
межбровные морщины, поджимаем губы, обеспечивая 
себе марионеточные складки. Сутулимся, когда чувствуем 
себя дискомфортно. Острая реакция на сложные ситуации 
и переживания сказывается не только на здоровье, но и на 
внешности.

– Два самых больших 
стресса для человека – избы-
ток информации (и сегодня 
мы все подвержены этому 
стрессу) и неопределенность. 
Поэтому мы стремимся до-
рисовать реальность, чтобы 
закрыть гештальт. А так как 
мы боимся ошибиться в том, 
что будет, то на всякий случай 
всегда предполагаем самый 
худший вариант развития 
событий, – объясняет пси-
хотравматолог Ольга Журав-
лева. – Защитная реакция: 
хорошее мы и так переживем, 
нужно всегда быть готовым к 
плохому. 

Между тем, «плохие» 
мысли действительно очень 
вредят, провоцируя актив-
ную работу так называемых 
гормонов стресса. В ито-
ге, например, хронически 

высокий уровень кортизола 
становится причиной ожире-
ния и разрушения мышечной 
ткани. Стрессы приводят к 
значительной потере веса, 
не имеющей ничего общего с 
представлением о стройности, 
влияют на качество кожи и 
волос. Так что да, наши мысли 
во многом формируют нашу 
внешность. 

– Однако просто установки 
«думай о хорошем» недоста-
точно, чтобы научиться иначе 
относиться к жизни. 

– Да, мы не можем нау-
читься не думать – это искус-
ство, пожалуй, подвластно 
только истинным йогам. И 
переключиться по указке с 
негатива на позитив тоже не 
получится. Поэтому нужно 
прийти к психологу и вместе 

разобраться, что мешает вый-
ти из состояния постоянного 
стресса. 

Американский философ и 
психолог Уильям Джеймс го-
ворил, что у каждого человека 
есть три Я. «Я реальное» – то, 
каким ты себя видишь. «Я иде-
альное» – то, каким ты должен 
быть. «Я зеркальное» – то, как 
ты представляешь, каким тебя 
видят другие.  

Психическое здоровье 
определяется тем, насколь-
ко эти три понятия близки 
друг к другу в сознании 
человека. Приблизить их и 
прийти к гармонии с самим 
собой позволяют психология 
и эстетическая медицина. 
«Я идеальное» может быть 
сформировано в детстве, 
навязано обществом или 
людьми, мнение которых 
особенно важно (мамой, 
мужем, коллегами по работе), 
а может быть вызвано лич-
ной мотивацией: мы молодо 
себя чувствуем, активны в 
социальной жизни, посто-
янно учимся, меняем при-
вычки и хотим, чтобы наше 
отражение соответствовало 
внутреннему состоянию. В 
первом случае поможет пси-
холог, во втором – космето-
лог. Но, обращаясь к косме-
тологу, важно понимать, что 
существует реалистичный 
образ, который тебя удовлет-
ворит. Выглядеть ухоженно и 

привлекательно – возможно, 
стать в 50 двадцатилетней – 
нет.  

– Кстати, в Центре меди-
цинской косметологии всегда 
честно говорят о том, что 
получится скорректировать, а 
что – нет, и каких результатов 
удастся добиться. 

– Это оптимальный под-
ход к коррекции внешности. 
Но люди, неуверенные в себе, 
с психологической неудовлет-
воренностью все равно будут 
искать возможности добить-
ся несуществующего идеала. 
Они готовы на радикальные 
меры, чтобы похудеть или 
стать «красивее». Отсюда 
ужасающие примеры опасных 
для здоровья методов сниже-
ния веса, гиперкоррекции губ 
и скул. 

При этом человек, настро-
енный на навязанное чужими 
стереотипами «Я идеальное», 
никогда не будет доволен со-
бой. А раз так, то имеет смысл 
сэкономить – и они отправля-
ются к косметологам-домуш-
никам. 

– «Кухонная косметоло-
гия» – одна из самых акту-
альных сегодня проблем 
эстетической медицины. 
К сожалению, нашим специа-
листам постоянно приходится 
сталкиваться с последствия-
ми этого беззакония: в наш 
Центр часто обращаются с 
просьбой исправить то, что 
натворили эти горе-космето-
логи. Почему люди настолько 
безответственно относятся 
к своему здоровью и своей 
внешности? 

– Я уже сказала про же-
лание сэкономить. Но есть 
еще одна причина, о которой 
не говорят: катастрофически 
низкая самооценка. Эти люди 
не считают, что заслужива-
ют лучшего сервиса, более 
достойных условий. Ведь 
прийти куда-то – это значит 
поместить себя в опреде-
ленный антураж, в опреде-
ленное общество, которым 
ты хочешь соответствовать. 
Позволить себе находиться в 
уважительной для вас обста-
новке – это признак психиче-
ского здоровья. 

Ольга Павловна Журавлева, 
психотравматолог. Кандидатскую 
диссертацию защитила в 
МЧС России по специальности 
«Безопасность в экстремальных 
ситуациях». Профессор Академии 
военных наук. Работала с военными 
на космодроме Байконур. Основное 
направление работы – стресс. 
Ведет прием и проводит семинары в 
Центре на Рылеева, 1. 

Я «идеальное» может быть сформировано в детстве, навязано
обществом, а может быть вызвано личной мотивацией: 
мы молодо себя чувствуем, активны в социальной 
жизни, постоянно учимся и хотим, чтобы наше отражение 
соответствовало внутреннему состоянию.
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Единомышленники

У каждого СПОРТСМЕНА  
должен быть ВРАЧ

Мы не удивляемся, когда наши клиенты становятся нашими друзьями, затем 
начинают дружить между собой, а потом становятся партнерами в бизнесе. 
О том, как возникает такой чудесный солнечный круговорот, мы говорим 
с Трофимом Татаренковым. 
Трофим – владелец Bier Craft Cafe. Именно здесь уже традиционно проходят 
after-party после наших концертов в Филармонии. Здесь можно нередко 
встретить наших клиентов, благо бар находится в двух шагах от Центра 
на Рылеева. А еще в меню скоро появятся… Нет, давайте по порядку!

– Я много и серьезно занимаюсь спортом. 
Боксер, кандидат в мастера спорта, одно из сво-
их высших образований получил в Университе-
те физической культуры им. Лесгафта. Играю в 
баскетбол, бегаю марафоны. Но два года назад 
случилась травма, в итоге – компрессия ко-
ленного сустава. И Виктор Гладышев, ведущий 
специалист Центра Оксаны Волковой, в прямом 
смысле слова руками вытащил меня из этой си-
туации, помог полностью восстановиться. Мои 
друзья, увидев, как быстро я вернулся в строй, 
стали его клиентами. 

Понимаете, у каждого спортсмена обяза-
тельно должен быть не только тренер, но и 
врач. Когда ты начинаешь заниматься бегом, то 
правильные кроссовки – не единственное, что 
необходимо, если ты не хочешь получить спазм 
мелких мышц и компрессию суставов. И советы 
из интернета – не самая полезная для здоро-
вья информация. Рядом обязательно должен 
быть грамотный и ответственный специалист, 
который даст конкретные рекомендации: как 
увеличивать нагрузку, как отслеживать свое 
состояние, как отрегулировать питание. Виктор 
Гладышев очень силен в вопросах, которые ка-
саются восстановления суставов, нормализации 
обмена веществ, здорового питания. Я придер-
живаюсь диеты, которую он мне рекомендовал.  

– Кстати, о диетах. Расскажите о новшестве, 
которое вы с Виктором придумали для меню 
вашего бара.

– Рядом с названием каждого блюда бу-
дет стоять отметка – к какому типу диеты его 
можно отнести. Люди, придерживаясь опреде-
ленной системы питания, в ресторанах стара-
ются ограничиться символическим салатиком, 
чтобы не нарушить своих правил. Так вот, у нас 
посетители смогут не отказываться от вкусного 
обеда или ужина, а просто выберут блюда, кото-
рые соответствуют той или иной диете. 

– Оригинальная и очень полезная идея! А что 
еще кроме заботы о здоровье, на ваш взгляд, 
объединяет Центр медицинской косметологии 
и Bier Craft Cafe?

– Отношение владельцев к бизнесу. У нас 
с Оксаной Волковой есть общее качество: мы 
собираем вокруг себя друзей. И тогда возникает 
искренняя, человеческая атмосфера. Люди при-
ходят не просто поесть или сделать процедуру, 
они с удовольствием общаются друг с другом, 
им комфортно в этих стенах. 

Поэтому концерт, который организовала 
Оксана, назывался «Друзья Оксаны Волко-
вой». И поэтому вы можете встретить в нашем 
баре много наших общих друзей и клиентов: и 
Центр, и бар стали клубами, куда люди прихо-
дят за праздником и позитивными эмоциями.
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Движение вперед

Почувствовать себя  
КОРОЛЕВОЙ!
Большинство из нас привыкли воспринимать балет как прекрасное элитарное 
искусство, в котором нам уготована только роль восхищенных зрителей. 
А прима-балерина Театра балета Эйфмана Нина Змиевец уверена: балет – один 
из самых гармоничных видов физической нагрузки для женщин, поэтому 
попробовать свои силы у балетного станка стоит абсолютно всем.

сбываться, тем более что занятия классическим 
балетом действительно позволяют очень продук-
тивно работать с телом.

Уроки балета доступны любому человеку с лю-
бым уровнем подготовки. При правильной мето-
дике преподавания они укрепляют спину, прока-
чивают мышечный корсет, улучшают осанку, учат 
по-другому ощущать свое тело в пространстве 
и контролировать его. Нагрузка, которую дают 
занятия балетом, формирует красивые, тонкие, 
эластичные мышцы. 

А еще занятие сродни медитации, гармонизи-
рует внутреннее состояние: человек полностью 
отрешается от посторонних мыслей, погружается 
в себя, накапливает энергию. 

После занятий женщина, выходя с расправлен-
ной спиной и гордо поднятой головой, несет себя 
как королева – идеальная осанка и грациозная 
походка сразу делают ее моложе и стройнее.

– А сбросить лишний вес при помощи уроков 
балета получится?

– Вынуждена вас разочаровать: только заня-
тиями в балетном классе снизить вес сложно. Все 
ищут волшебную пилюлю для снижения веса, а 
она в сочетании физической нагрузки и грамотной 
культуры питания – другого пути нет. 

– Давайте раскроем секрет: вы планируете вести 
уроки балета в Центре на Рылеева!

– Да, когда Центр еще только задумывался, 
Оксана Владимировна советовалась со мною, как 
лучше обустроить зал для групповых занятий. И я 
решила, что могу и хочу помочь женщинам, жела-
ющим окунуться в мир балета. Уверена, что среди 
клиентов Оксаны Волковой есть немало творче-
ских натур, которым это будет интересно.

– Как вы познакомились с Оксаной Владимиров-
ной?

– Мы знакомы уже так давно, что я и при-
помнить не могу нашу первую встречу. Но она 
часто бывала на моих спектаклях, а меня сразу 
заворожило ее отношение к косметологии как к 

настоящему искусству. Мне очень нравится ее 
профессиональный принцип: изменять внешность 
человека, не уничтожая его индивидуальности. Это 
потрясающий специалист с глубокими знаниями и 
ответственным подходом, которого я охотно реко-
мендую своим знакомым, и творческая личность, 
которая всегда стремится сделать что-то новое, ин-
тересное, нетривиальное, чтобы наполнить жизнь 
своих клиентов новыми эмоциями.

– Нина, сейчас у вас в жизни интересный период: 
вы готовитесь к выходу из декретного отпуска после 
рождения дочери Елизаветы. Чем сегодня наполне-
на ваша творческая жизнь?

– Сейчас я совместно с артистами Мариинско-
го театра приступила к работе над интересным 
проектом: мы готовим вечер современного балета, 
где специально на меня будет поставлен спек-
такль, премьера которого пройдет 17 октября в 
Александринском театре. 

А с августа по декабрь мне предстоит ответ-
ственная миссия – давать мастер-классы и ставить 
мини-спектакли в президентском центре «Сири-
ус», где собираются одаренные дети со всей стра-
ны. Это замечательная идея – приглашать ведущих 
танцовщиков и хореографов, чтобы начинающие 
артисты балета смогли поучиться у лучших, пере-
нять секреты мастерства, открыть собственный 
потенциал. 

– Вы не только уникальная танцовщица, но и 
фантастическая женщина – в вашей семье трое 
сыновей и дочь! Как вы справляетесь с таким коли-
чеством детей?

– Если честно, то я всегда мечтала руководить. 
И вот, Бог дал мне возможность потренироваться 
на таком веселом детском коллективе от 1 до 13 
лет. Для себя я решила: если справлюсь, то любые 

организационные задачи мне по плечу. Пока 
получается. Ну и, конечно, на помощь всегда го-
товы прийти муж, без поддержки которого я бы в 
принципе не решилась на такое количество детей, 
и замечательная няня. 

– Вы не понаслышке знаете, что такое восстанав-
ливаться после беременности, и наверняка владеете 
каким-нибудь секретом, как быстро привести себя 
в форму?

– Балетным значительно проще входить в фор-
му: тело натренированное, есть мышечная память. 
Поэтому, несмотря на то что во время беременно-
сти я не занималась физическими упражнениями, 
мышечный тонус восстанавливается быстро: 
через 2 недели после родов я уже могу идти в зал. 
Ежедневный классический балетный урок творит 
чудеса – это главное тайное знание. И я уверена, 
что такие занятия могут помочь не только людям 
балета, но и всем желающим обрести красивую 
осанку, грацию, сильную мускулатуру без набора 
мышечной массы.

– Балетные классы как вид фитнеса сегодня 
особенно популярны. Очевидно, это молодежное 
направление?

– Я не раз встречала женщин, которые даже в 
возрасте за 50 не оставляли детской мечты встать 
на пуанты или сесть на шпагат. Мечты должны 
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 Солнечный клуб

Мы знаем, как талантливы 
люди, которые нас окружают, 
поэтому организовали в Цен-
тре на Рылеева выставку кар-
тин, созданных нашими друзь-
ями и клиентами. А вечером 
гости и сотрудники собрались 
на art-party. В этот вечер мы все 
увлеченно рисовали картину. 
И, скажем честно, создали 
настоящий шедевр! 

Друзья, спасибо за ваш 
талант. 

Место  
ПРИТЯЖЕНИЯ

У нас много идей и планов, 
так что следите за новостями. 
Пишите на нашем сайте и на на-
ших страницах в социальных се-
тях, с какими специалистами вы 
хотите пообщаться на встречах 
нашего клуба, какие мероприя-
тия вам интересны. И приходите 
к нам на Рылеева, 1!



ТОЧНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ  
ДИАГНОСТИКА — ГАРАНТИЯ  
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Наши Центры не зря называются 
центрами медицинской косметологии – 
вопросы здоровья для нас всегда в при-
оритете, поэтому при необходимости мы 
отправляем наших клиентов за консуль-
тацией к  врачам разных специальностей. 

Мы должны быть уверены в качестве 
этой диагностики, поэтому нашли на-
дежных партнеров – клинику «Энергия 
здоровья», которая оказывает широкий 
спектр медицинских услуг. 

«Энергия здоровья» — лучшая молодая 
многопрофильная клиника Санкт-Петербурга 
по итогам VIII рейтинга «Лучшие частные клиники 
Санкт-Петербурга», составленного журналом  
«Город 812».

Программы комплексной диагностики 
систем организма «чек-ап» в клинике  

«Энергия здоровья» позволяют: 

• Получить достоверную информацию о 
состоянии здоровья 
• Исключить риски развития серьезных 
заболеваний
• Выявить потенциальные факторы риска и 
возможности для улучшения качества жизни
• Сэкономить до 40%  на пакетном 
обследовании по сравнению с отдельными 
услугами по прайс-листу
• Сберечь время за счет продуманного 
алгоритма диагностики за 1 день 
• Быть уверенным, что здоровье под 
контролем! 

В чек-ап входят комплексный онкопоиск, 
диагностика опасных инфекций, компью-
терная и магнитно-резонансная томогра-
фия, ультразвуковая диагностика, лабора-
торные исследования и ряд консультаций 
у профильных специалистов.

Всего несколько шагов:

1. Первичное обследование, составление 
индивидуального плана
2. Функциональная диагностика и 
лабораторные исследования
3. Экспертное заключение
4. Комплексное сопровождение лечения 
пациента

Специальное предложение

Программы диагностики необходимы всем, кто осознанно 
следит за состоянием своего здоровья и предпочитает про-
филактику лечению.

Фабио Мастранджело, один из самых востребо-
ванных дирижеров мира, прошел чек-ап в клинике 
«Энергия здоровья»:

«Для меня важна уверенность в моем здоровье и возмож-
ность сохранять качество жизни. В определенном возрасте 
мы начинаем об этом задумываться, но не каждый знает, 
что можно всего за 1 день получить ответы на все жизненно 
важные вопросы. Здесь, в клинике «Энергия здоровья», отве-
ты дает экспертный совет врачей, и можно получить «вто-
рое мнение» от европейских партнеров клиники. Я привык 
иметь дело с профессионалами, поэтому обратился в клини-
ку «Энергия здоровья».

ВАЖНО! 
Клиентам Центра медицинской косметологии 
Оксаны Волковой предоставляется скидка 25% на 
стандартные и персонализированные чек-апы, а 
также на все виды обследований по назначениям 
врачей нашего Центра. 
Для клиентов клиники «Энергия здоровья» 
в  Центре медицинской косметологии Оксаны 
Волковой предусмотрены специальные условия.

Что дальше?

В клинике «Энергия здоровья» обеспечи-
вается персональное сопровождение каждо-
го пациента до полного выздоровления.

Если у пациента выявлено какое-то забо-
левание, ему будет организована консульта-
ция узкопрофильного специалиста. А если 
потребуется стационарное лечение, специа-
листы клиники организуют госпитализацию 
в профильные клиники России или в немец-
кие и швейцарские клиники-партнеры. 

Пр. Энгельса 33/1, ТМ «Светлановский», центральный вход, 4-й этаж

Тел.  8 (812) 245-33-99 , WhatsApp 8 (931) 335-93-08 

www.7010303.ru
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Солнечный день прогресса

Мы гордимся вашими    
    УСПЕХАМИ!
Отмечая Солнечный день прогресса, мы решили поговорить 
об успехах наших клиентов. Друзья! Мы гордимся вашими 
достижениями и с удовольствием о них рассказываем.

Юлия Соболевская, 
продюсер, актриса, доцент 
кафедры продюсирования 
Университета кино 
и телевидения:

– Мы сейчас снимаем очень интересный 
полнометражный фильм, лирическую драму 
«Кроличья лапа». Это фильм про поколение 
90-х, чья юность совпала с эпохой перемен.

У нас собралась удивительная команда 
влюбленных в свое дело людей! В «Кроличь-
ей лапе» снимаются Пьер Ришар (он играет 
дедушку главного героя) и Николя Дювошель. 
Режиссер – призер Каннского фестиваля 
Нана Джорджадзе. 

Фильм поддержало Министерство куль-
туры, съемки проходят в России и в Бельгии, 
и мы уже отсняли одну из самых сложных 
частей картины.  

Фильм будет готов к весне 2019 года. Обя-
зательно пригласим всех клиентов Оксаны 
Волковой на премьеру!

– В этом сезоне состоял-
ся мой дебют в Миланской 
филармонии, в зале, который 
вмещает 4000 зрителей. 

С петербургским дирижером 
Александром Титовым подго-
товили и исполнили программу 
редко исполняемых романсов 
Александра Гречанинова и сей-
час планируем запись диска. 

В конце мая в Мариин-
ском театре с большим успе-

хом прошла премьера оперы 
«Фальстаф», где я исполни-
ла ведущую партию Аличе 
Форд. В июне меня пригласил 
Большой театр России, где я 
исполнила партию Виолетты в 
опере «Травиата».  

Однако самое значимое 
событие не только этого года, 
но и, наверное, всей моей 
творческой жизни на настоя-
щий момент – это счастливая 

возможность петь в одном 
спектакле с легендарным 
Пласидо Доминго на сцене 
Мариинского театра мою 
любимую «Травиату»! До сих 
пор не могу поверить, что 
это произошло именно со 
мной. Я безмерно счастлива 
и благодарю всех, кто меня 
поддерживал: мою семью, дру-
зей, коллег по работе и моих 
любимых зрителей.

Оксана Шилова, оперная певица,  
солистка Мариинского театра,  
лауреат международных конкурсов 
оперного искусства: 
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– У меня родилась внучка, 
и я поменяла работу! Эти два 
события придают мне сил 
и делают меня по-настоящему 
счастливой. 

Начну с пополнения семьи. 
У меня уже есть внук, ему 
4 года. Если честно, я пере-
живала, как он воспримет 
появление сестренки, он ведь 
такой любимый, зацелованный 

ребенок. Но Герман ведет себя 
как настоящий старший брат! 
Заботится, обнимает Таисию, 
всегда хочет помочь маме. 

А на новой работе я ис-
пытываю настоящий драйв! 
Я много лет проработала на 
государственной службе, 
вышла на пенсию. И сейчас, 
десять лет спустя, вернулась 
в таможенную сферу, но уже 

со стороны бизнеса. Если 
честно, думала, что мне будет 
неинтересно: все пройдено, 
все известно. Но я оказалась 
в родной стихии и получаю 
огромное удовольствие от 
результатов своего труда. 
И еще мне очень приятно, что 
люди, с которыми я работала 
прежде, меня помнят и мне 
рады. 

Инна Медведева, юрист, 
таможенный представитель в сфере 
внешнеэкономической деятельности: 

Солнечный день прогресса

Анна Макарова, 
заслуженная 
артистка России, 
профессор Санкт-
Петербургской 
Консерватории: 

– В этом году произошли 
два очень важных для меня 
события. Я придумала и вопло-
тила в жизнь проект, в котором 
мне удалось соединить три 
великих искусства: литературу, 
живопись и музыку. В концерт-
ном зале Филармонии звучала 
музыка Баха, Шуберта, Макса 
Бруха, Пауля Хиндемита, мой 
сын читал со сцены рассказ 
Достоевского «Сон смешного 
человека», а на огромном экра-
не при специальном освещении 
экспонировались мои картины. 

Параллельно на Невском, 
54 проходила моя выставка 
«Сны смешного человека», 
приуроченная к концерту. 
Я представила 32 новых рабо-
ты, созданных за этот год.  

Фото Наташи Разиной
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Фотофакт

Результаты НА ЛИЦО
К любой новой 
технологии наши врачи 
поначалу относятся очень 
осторожно. Пробуют на 
коллегах, оценивают 
результаты. И уже потом 
смело рекомендуют 
своим пациентам. 

Так произошло и с аппара-
том Ultraformer (технология 
HIFU). Кроме того, увидев 
ошеломляющие результаты на 
лицах врачей, многие сотруд-
ники Центра тоже сделали эту 
процедуру! 

С Яной Хохловой вы 
наверняка знакомы – это наш 
замечательный администратор 
из Центра на Таврической. С ее 
разрешения мы публикуем ре-
зультаты «до и после». Кстати, 
Яна с удовольствием поделит-
ся своими впечатлениями, а 
наши врачи на консультации 
подробно расскажут о волшеб-
ной технологии HIFU.  

Высокоинтенсивный 
сфокусированный ультраз-
вук – это технология для тех, 
кто заинтересован в реальном 
результате, но не готов к ради-
кальным мерам. 

ЧТО ДЕЛАЕТ ULTRAFORMER:
• Разглаживает глубокие морщины

• Приподнимает брови

• Убирает грыжи нижних век

• Рассасывает застойные 
инфильтративные рубцы постакне

• Сглаживает проявление 
носогубных складок

• Возвращает лицу тонус

• Уменьшает второй подбородок

• Отдельного внимания 
заслуживают возможности 
аппарата в коррекции фигуры 
в случаях, когда необходимо 
убрать лишнее или вернуть коже 
упругость.



ул. Таврическая, д. 37
+7 (812) 275-13-61, +7 (911) 272-13-61

ул. Писарева, д. 18 
+7 (812) 714-64-85, +7 (911) 165-03-30

ул. Рылеева, д. 1 
+7 (812) 273-27-04, +7 (981) 144-81-60

www.volkovabeauty.ru


