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Лето в мегаполисе — большой стресс для организма 
человека, поэтому в сентябре крайне важно пройти курс 
очищения и восстановления. Forbes Woman рассказывает 
о лучших и самых безопасных и эффективных практиках.

Текст  /  С о ф ь я Б р о н т в е й н

В  прошлом году, по 
данным опроса Superjob, 43% рос-
сиян отказались от летнего отдыха 
из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. Многие 
надеялись, что к сезону отпусков 
в 2021 году путешествовать станет 
значительно проще, но острые 
вспышки COVID-19 до сих пор 
регулярно случаются в разных 
регионах России и в других стра-
нах. В этом году, по данным опроса 
«Зарплата.ру», как минимум 30% 
россиян снова планировали прове-
сти лето в городе, отказавшись от 
отпуска. И учитывая, что многие 
отечественные регионы опять за-
крылись на карантин или ужесто-
чили правила въезда, скорее всего, 
годовые исследования покажут 
еще большую цифру. 

Проводить круглый год в боль-
шом городе — это значит не 
только отказаться от отпуска, 
но и подвергнуть большому ри-
ску свое здоровье. Причем летом 
качество воздуха портится еще 
больше из-за асфальтных покры-
тий, которые плавятся. Даже если 
вы ведете здоровый образ жизни, 
сама среда негативно влияет на 
ваш организм. 

Осенний марафон
детокса
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Например, сотрудники меди-
цинского института в Канаде вы-
сказали теорию, что загрязненный 
воздух может способствовать ожи-
рению. Скорее всего, он влияет на 
скорость метаболизма, это показы-
вают эксперименты на животных. 
Частицы грязного воздуха вызы-
вают воспалительные процессы 
в легких, за которыми следует 
стрессовая реакция. Организм вы-
рабатывает гормоны, снижающие 
эффективность инсулина и повы-
шающие уровень сахара в крови, 
что увеличивает вероятность 
ожирения. Получается, что даже 
убежденные фанаты ЗОЖ могут 
набирать вес просто по причине 
того, что живут в городе.

Поэтому каждый год нужно вы-
бираться из большого города хотя 
бы на пару недель, чтобы дать ор-
ганизму очиститься. Но если пан-
демия нарушила ваши планы сно-
ва, можно восстановить здоровье 
с помощью различных программ 
детокса и косметических средств. 

Очищение кожи 
Американская сеть CVS в парт-
нерстве с доктором Памелой Рат-
ледж провела онлайн-опрос среди 
женщин в возрасте 18–35 лет, что-
бы выяснить, как пандемия повли-
яла на их внешность. Оказалось, 
что многие девушки стали менее 
уверенными в себе из-за видеокон-
ференций. 78% респондентов рас-
сказали, что сейчас проводят ви-
деозвонки каждую неделю. И при 
этом 45% женщин признались, 
что используют фильтры, чтобы 
скорректировать или изменить 
свой внешний вид во время этих 
звонков. А 34% говорят, что они 
начали больше сомневаться в сво-
ей внешности, чем год назад, до 
пандемии коронавируса. Многие 
косметологи связывают это с тем, 
что, во-первых, COVID-19 часто 
приводит к ухудшению состояния 
кожи, а во-вторых, жителям мно-
гих стран приходится постоянно 
носить маски, которые вызывают 
раздражение на коже. 

Пасихат Магомедова, основа-
тель клиники Cosmo Pro, пласти-
ческий хирург, врач косметолог 
и дерматовенеролог, отмечает, что 
около 40% взрослых людей сейчас 
регулярно сталкиваются с пробле-
мами акне, маскне и постакне, ко-
торые усугубляются к осени из-за 
летней жары. 

«Все чаще в нашу клинику 
обращаются пациенты старше 
30 лет, которые хотят иметь иде-
альную кожу без фильтров, то 
есть наладить баланс процессов 
метаболизма, — говорит она. — 

/ Почти половина 
женщин использует 
фильтры в Zoom

Около 40% взрослых людей 
регулярно сталкиваются 
с проблемами акне, которые 
усугубляются из-за жары 

Кожа связана со всеми системами 
и органами, поэтому лечение акне 
сопряжено с коррекцией вну-
тренних процессов и эпигенети-
ки — образа жизни и грамотного 
домашнего ухода». Триггером 
к появлению акне могут быть не-
правильное питание, плохая эко-
логия, стресс, вредные привычки, 
гормональный сбой или неверно 
подобранные уходовые сред-
ства. Для лечения подобных про-
блем нужен обширный комплекс 
процедур. В том числе авторские 
гигиенические чистки, аппаратное 
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70% старения кожи вызывают 
ультрафиолетовые лучи. 
Жизнь в городе подвергает 
кожу еще большему стрессу 

воздействие Hydrafacial, пилин-
ги, биоплазма, мезо, аппаратное 
фотолечение BBL, лазерные шли-
фовки. 

Алена Саромыцкая, врач-кос-
метолог высшей категории, осно-
ватель сети клиник Professional, 
рекомендует в сентябре первым 
делом сделать Peach Peel — 
двухфазный гидролипидный 
пилинг для одновременного очи-
щения, регенерации и увлажнения 
кожи. В основе формулы: гиалуро-
новая кислота, АХА-кислоты и на-
туральное масло косточки перси-
ка, полученное методом холодного 
прессования. Масло выступает 
как энхансер — провод ник кислот 
в более глубокие слои кожи, но без 
агрессивного воздействия на эпи-
дермис. «С одной стороны, получа-
ется насытить кожу гиалуроновой 
кислотой «без иглы». С другой — 
АХА-кислоты ускоряют регене-
рацию клеток, выравнивают тон 
лица, сужают поры, нормализуют 
себорегуляцию, и при этом паци-
енту не грозит активное шелуше-
ние», — объясняет Алена.

Юлия Каплина, косметолог, 
ведущий специалист компании 
«Мартинес Имидж» по направле-
нию эстетической косметологии, 
напоминает, что грязный воз-
дух — это далеко не единственная 
проблема мегаполиса летом. 70% 
старения кожи вызывают воздей-
ствие ультрафиолетовых лучей 
и недостаток кислорода.

 «Летом крайне необходимо 
применять препараты, способные 
свести к минимуму негативные 
последствия жары и солнца, повы-
сить адаптационные и защитные 
функции кожи. В ежедневном 
домашнем уходе должны приме-
няться препараты для мягкого 
очищения без спирта, кислот 
и агрессивных ПАВ, а также сы-
воротки и кремы с интенсивным 
увлажняющим действием», — объ-
ясняет Юлия. 

Если летом вы забыли об этих 
косметологических правилах, то 

достичь эффекта «обновленной 
кожи» благодаря комплексу ко-
рейского белого женьшеня в ком-
бинации с отшелушивающими 
энзимами.

Увлажнить кожу, страдающую 
после лета от стянутости и раздра-
жения, помогут ледниковая вода, 
инкапсулированная в липосомы, 
и вита глицин имбиря, снижаю-
щий воздействие окислительного 
стресса. Эти высокоэффективные 
натуральные компоненты содер-
жатся в продуктах Creom Swiss 
Technology.

Специалисты Sesderma напо-
минают, что также крайне важно 
использовать антиоксиданты, что-
бы уменьшить ущерб, наносимый 
свободными радикалами, которые 
есть и в еде, и в воде, и в воздухе, 
например, витамин С, ресвератрол 
или феруловую кислоту. Подой-
дут питательный крем на основе 
ресвератрола или сыворотка, 
в состав которой входят липосо-
мированная гиалуроновая кислота 
и стволовые клетки синеголовника 
приморского. 

в сентябре первым делом нужно 
увлажнить кожу. Современные 
научные разработки компании 
Ericson Laboratoire позволя-
ют восстановить механизмы 
поддержания водного баланса 
(подобно биоревитализации), 
а также помогают покрову адек-
ватно реагировать на воздействие 
агрессивных факторов окру-
жающей среды. Юлия считает, 
что интенсивный увлажняющий 
крем Hydra Clinic Aqua Vital — 
универсальный препарат для 
любого типа кожи. В его составе 
новейшие биотехнологические 
комплексы, которые способны 
захватить и удержать молеку-
лы воды как на поверхности, так 
и в глубоких слоях кожи.

Если не успеваете сходить на 
процедуру, хотя бы воспользуй-
тесь кремом для лица Erborian 
Skin Hero с невесомой формулой 
без силиконов, который помогает 

/ Антиоксиданты 
уменьшают ущерб, 
наносимый свободными 
радикалами



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Д Е Л О       Ж И З Н И

ЛЮБАЕВА АЛЕКСАНДРА — 
основатель клиники LA7. 
Среди клиентов ее клиники — 
селебрити и бизнесвумен из раз-
ных стран мира. 
Концепция клиники основана на 
принципах pro-age и биохакинга: 
коррекция фигуры, клеточная 
регенерация и ЗОЖ.
 
«Организм — единое 
целое, а кожа — самый 
большой орган, кото-
рый связан с другими 
системами. Воздей-
ствуя на кожу, мы 
улучшаем и процессы 
метаболизма с помощью мягкой 
терапии и последних инноваций 
эстетической медицины. 
Мы знаем, как сохранить 
вашу природную красоту!»

К Р А С О Т А
LA7 — клиника-космополит: 
международные методы 
красоты и пациенты 
со всего мира. 

БИОРЕПАРАЦИЯ ЛАЗЕРОМ (новинка)
ЛЕЙЗЭМДИ-ТЕРАПИЯ 
Эффект фотошопа с 1-й процедуры. Введе-
ние активных сывороток в глубокие слои
кожи с помощью тулиевого лазерного воз-
действия. А также новая процедура для 
улучшения роста волос.

КРИОЛИПОЛИЗ
Криолиполиз — это процедура липосакции 
медицинским холодом, но без операции. 
Мы знаем, как победить наследственность.

СМАС-ЛИФТИНГ С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 
Лифтинг овала лица, век, шеи и коррекция
фигуры.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ НОВОГО 
ДЕЛОВОГО СЕЗОНА

Адрес клиники: 
Шлюзовая наб., 2А, ЖК I'M
Телефон: +7 (985) 345 55 77

Сайт: www.la7.ru
Инстаграм: @la.beautyclinic Телефон: +7 495 255 07 82 
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Детокс внутренних 
органов 
Сергей Хананьянц, вегетолог, 
врач-терапевт высшей ква-
лификационной категории 
в Beauty Class Clinic и психотера-
певт, считает, что нужно заботить-
ся и о восстановлении внутренних 
органов, которые тоже серьезно 
страдают из-за грязной окружа-
ющей среды. Сергей считает, что 
один из лучших вариантов де-
токса — это ингаляции ксеноном: 
«Молекула ксенона легко проника-
ет во все клетки нашего организма 
из-за своей простой структуры. 
Организм человека на 70% состоит 
из воды, и в таких жидкостных 
средах ксенон притягивает к себе 
шесть молекул воды настолько 
близко, что они фиксируются 
в электростатическом замке. 
В результате происходит норма-
лизация работы клеток: в разы 
улучшается избавление от вред-
ных веществ — продуктов распада 
и химических метаболитов, а по-
ступление полезных веществ — 
кислорода, витаминов, минералов, 
аминокислот — увеличивается. 
Также налаживается кровообра-
щение и происходит насыщение 
мозга кислородом, что важно для 
профилактики инсультов для лю-
дей возрастной группы 50+». 

Юлия Чеботарева, основатель 
клиники «Эстелаб», член ASLMS, 
сертифицированный тренер по ап-
паратным и инъекционным мето-
дикам, согласна, что нужно больше 
внимания уделять восстановлению 
изнутри: «Нас все время атакуют 
различные виды токсинов, ко-
торые, как правило, проникают 
в наш организм с пищей, водой 
и воздухом. Иногда случаются 
совершенно эксклюзивные постав-
ки — например, из-за некачествен-
ной посуды, бытовой химии и даже 
плохой мебели, которые повсемест-
но окружают нас в городе. Это все 
экзотоксины». 

Чтобы очиститься от них, врач 
рекомендует комплекс лечебно- 
профилактических мероприятий, 
включающих дезинтоксикаци-
онные капельницы, от которых 
проходят отеки, тяжесть, восста-

навливается сон и нормализуется 
деятельность нервной системы. 

Специалисты Elemis рекомен-
дуют также использовать масло 
для вывода токсинов, которое 
стимулирует клеточный метабо-
лизм, повышая упругость и эла-
стичность. Эфирные масла в его 
составе обладают тонизирующими 
свойствами и устраняют накопив-
шуюся усталость.

Восстановление
лимфы
Александра Любаева, основатель 
клиники LA7, советует, во-первых, 
вести активный образ жизни, пото-
му что физическая нагрузка всегда 
помогает очистить и восстановить 
организм, а во-вторых, предлагает 
попробовать эндосфера-терапию.

 «Основная задача лимфатиче-
ской системы — перенос продуктов 
метаболизма для их дальнейшего 
выведения, — говорит она. — При 
малоподвижном образе жизни 
лимфа застаивается, что влечет за 

Физическая нагрузка 
и эндосфера-терапия  
помогают очистить 
и восстановить организм  

собой спазмы сосудов, варикозное 
расширение вен и ухудшение об-
щего самочувствия. Впервые о лим-
фодренаже заговорили в 1930-х 
годах, когда датский врач Эмиль 
Воддер обратил внимание на уве-
личенные лимфатические узлы 
пациентов в связи с простудой. Тог-
да же появились первые методики 
массажной терапии». 

К показаниям для назначения 
эндосфера-терапии относятся 
такие распространенные среди 
городских жителей проблемы, как 
замедленный метаболизм, сни-
женный иммунитет, хроническая 
усталость, лишний вес, неров-
ности кожи и проблемы с ЖКТ. 
Александра считает, что самый 
эффективный лимфодренажный 
массаж выполняется именно при 
помощи аппаратов эндосфера- 
терапии, которых в LA7 три. Необ-
ходимо пройти полную процедуру 
дважды.  /

/ Малоподвижный 
образ жизни — бич 
больших городов
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Прежде чем по школьной 
привычке начинать в сентябре 
новую жизнь, нужно избавиться 
от последствий старой — видимых 
признаков старения, сухости 
и усталости кожи. 

для глаз
/ Double Serum Eye, Clarins 

В составе комплексной омоло-
живающей сыворотки для кожи 
вокруг глаз объединено 13 рас-
тительных экстрактов, которые 
увлажняют, питают и защищают 
кожу. Средство разглаживает 
морщины, уменьшает отеки 
и темные круги и придает лицу 
свежесть и сияние. Также оно 
улучшает регенерацию кожи.

для лица
/ Pro-Collagen Renewal Serum, Elemis 

Это эффективная альтернатива рети-
нолу. Она минимизирует видимость 
мимических морщин и расширенных 
пор и борется с потерей упругости и су-
хостью кожи. Средство содержит смесь 
средиземноморских и красных водорос-
лей и экстракты люцерны и стевии.

С новой 
строки

с утра 
/ Supreme, Dhe.Age — Retinox,
Ericson Laboratoire

Современный активный комплекс, полученный из ли-
стьев цикория, действует, как витамин А: увеличивает 
плотность кожи, восстанавливает ее здоровье и кра-
соту, уменьшает признаки старения и при этом не на-
рушает физиологию. В составе препаратов также 
есть дикий ямс и биокомплекс Lox.Age.

с собой
/ CC Water, Erborian

Крем для лица с уль-
тралегкой текстурой, 
обогащенный экстрак-
том центеллы азиат-
ской, совмещает в себе 
уход и совершен-
ствование. Средство 
улучшает цвет лица, 
успокаивает и увлаж-
няет кожу. Благодаря 
удобному тюбику 
можно иметь всегда 
под рукой. 

на ночь
/ Skin Caviar Nighttime 

Oil, La Prairie 

В черной икре 
содержится редкий 
природный ретинол. 
Это чрезвычайно 
хрупкая молекула, ко-
торую очень сложно 
извлечь. Она крайне 
эффективна в омоло-
жении кожи, но мо-
ментально разруша-
ется при воздействии 
света. Зато во время 
сна ретинол отлично 
разглаживает мор-
щины и придает коже 
сияние и упругость.

для рук
/ Крем-сыворотка
Иммортель, L'Occitane 

Средство обогащено 
маслом карите, которое 
известно своими пита-
тельными и защитными 
свойствами, и никогда не 
увядающими цветками 
бессмертника. Крем-сы-
воротка помогает умень-
шить видимые признаки 
старения, выравнивает 
тон кожи, делает ее более 
эластичной и упругой.
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