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Танцуют все!

Перед свадьбой – на выставку

В год столетия джаза международный музыкальный фестиваль
«ПетроДжаз» открыл в Петербурге новую площадку джазовой музыки «White Night Music Joint» и представил новый танцевальный проект – «Международный фестиваль социального танца». Фестиваль,
объединяющий все жанры любительских танцев: от сальсы до степа,
от свинга до брейк-дэнса, пройдет с 15 апреля по 1 мая.
Социальные танцы – это танцы, созданные для общения: чарльстон, латина, цыганские танцы, аргентинское танго, хип-хоп… В этом
году организаторы сделают акцент на стилях House и Waacking. Миссия Фестиваля – воссоздать традиции и культуру социальных танцев
как средства общения и самосовершенствования.
Фестиваль состоит из целого ряда событий: конкурсов, баттлов, мастер-классов и гала-концертов и дает танцорам всех стилей
уникальную возможность выступить под живое сопровождение
джаз-оркестра.
«ПетроДжаз» объединил живую импровизационную музыку и
танцоров всех стилей: в танцевальном марафоне участвуют более
100 музыкантов из разных стран и более 200 танцевальных школ и
студий. Жюри фестиваля состоит из заслуженных мастеров основных направлений танца, от классического балета до street dance. Но
сам фестиваль проводится в первую очередь не для профессионалов, а для обычных людей, не имеющих специальной танцевальной
или музыкальной подготовки, но мечтающих сделать свою жизнь
ярче, наполнить ее эмоциями и движениями.

9 апреля в модном пространстве Nautilus состоится заключительная в сезоне 2017 свадебная выставка SPB WED EXPO. Женихов и невест ждут лучшие свадебные специалисты, уникальные предложения по созданию торжества и оригинальная шоу-программа.
Мартовская выставка помогла многим молодоженам определиться с организацией своего праздника. Гости познакомились с ведущими и фотографами, представителями ресторанов и свадебных
агентств, узнали о трендах в свадебном оформлении. Невесты бесплатно отрепетировали свой свадебный образ и записались на примерку платьев, женихи смогли выбрать себе костюмы и аксессуары.
Свадебный праздник не обошелся без церемонии регистрации брака. В течение выставочного дня на главной сцене выставки прошли символические церемонии в трех разных стилях: современная классика, модерн и романтический рустик. Гости выставки
также познакомились с последними тенденциями свадебной моды
благодаря масштабному показу свадебных платьев от модного
дома KOGEL и бренда МАНЯХИНА design.

Адреса фестиваля-2017:
15 апреля – клуб The Place
16 апреля – музей современного искусства «Эрарта»
29 апреля – выставочный комплекс «Art-Play»
30 апреля – Новая сцена Александринского театра
1 мая – клуб «Космонавт»

Сохрани свое сердце
В рамках проекта «Сохрани свое сердце» в клинике «Скандинавия» проводится бесплатный скрининг по оценке риска сердечнососудистых заболеваний для всех желающих в возрасте от 35 до
60 лет.
Проект реализуется по партнерской программе с компанией
Pfizer. Обследование включает экспресс-тест на определение липидного спектра и осмотр врача. В результате приема пациент узнает уровень холестерина и липидов крови, получит рекомендацию
по питанию, образу жизни и медикаментозной терапии нарушений
липидного обмена. Записаться на прием по программе «Сохрани
свое сердце» можно по телефону: 600-77-77.
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Да здравствуют экодворы!
Стартовала регистрация участников общероссийского проекта
«Экодвор», www.мойэкодвор.рф, цель которого – внедрить культуру и практику раздельного сбора отходов и решить проблемы мусора в городе. Принять участие в проекте могут все желающие жители Петербурга. Одна из важных задач проекта – научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей и тем самым уменьшать объем мусора, попадающего на свалки. Ведь каждый человек в нашей стране создает почти
полтонны отходов в год: из них более 90 процентов оказываются на
свалках и только 4–5 процентов вторично перерабатывается. Эффективная переработка отходов возможна, лишь если мы разделяем их
сразу же – дома, на работе, улице, предприятии.
Центральным событием проекта станут праздники «Экодвор», которые жители будут готовить и проводить в своих дворах самостоятельно или с помощью региональных координаторов с апреля по
июнь 2017 года. Ключевой активностью такого праздника станет
сбор вторсырья от жителей для сдачи во вторичную переработку и
просвещение о пользе раздельного сбора отходов. Экологические
мастер-классы для детей и взрослых, соседский обед, обмен ненужными вещами и книгами – все это тоже станет частью праздников.
Чтобы организовать такое событие в своем дворе, нужно зарегистрироваться на сайте www.мойэкодвор.рф. После этого все участники пройдут обучение в «Школе экодвора», научатся самостоятельно организовывать мероприятия и вовлекать соседей, чтобы вместе
работать над системным внедрением раздельного сбора отходов.
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«Интеграция`17»
С 14 по 16 июня в ЦВК «Экспоцентр»
(Москва) пройдет международная выставка реабилитационного оборудования и
технологий «Интеграция`17». С 2011 года
выставка объединяет представителей федеральных и региональных органов государственной власти, государственные
учреждения и предприятия, бизнес-сообщество, некоммерческие
организации, научное сообщество, а также людей с инвалидностью
и членов их семей. Этот уникальный проект направлен на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества. Ведущие российские и зарубежные производители
продемонстрируют новейшие технологии создания безбарьерной
среды, эффективные методики адаптации в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью.
Впервые в рамках мероприятия состоится Российский форум по
ортопедии и реабилитационной технике. Посетителей познакомят с
цепочкой реабилитационного процесса: медицинское лечение, экспертиза и определение вида реабилитации.

В музей за сокровищами!
20–23 апреля в музее связи им. А. С. Попова пройдет выставка «Сокровища Петербурга». Посетители смогут выбрать украшения по ценам производителей от 250 ювелирных компаний и мастерских.
Здесь будут представлены все возможные направления ювелирного искусства, актуальные на сегодняшний день. Вечная классика
из золота и серебра, украшения с оригинальной формой и огранкой.
«Сокровища Петербурга» – это еще и большой выбор этнических, футуристических и винтажных украшений. Они созданы мастерами со
всех концов света и привезены в Северную столицу лишь на 4 дня.
Многое из того, что можно будет увидеть на выставке, выполнено в
единственном экземпляре мастерами в их индивидуальной технике.
Наконец, украшение можно заказать по собственному эскизу.
Эксперты-геммологи, которые будут работать на выставке, дадут
бесплатную оценку любым вашим украшениям. А организаторы традиционно подготовили розыгрыши призов и подарков для посетителей,
фотоконкурс и культурную программу с музыкальными номерами.

Весна в Лаппеенранте
Лаппеенранта ждет гостей из Петербурга и рада предложить весеннюю программу мероприятий, интересную и любителям культурной программы, и ценителям активного отдыха, и семьям с детьми. Практически каждый уик-энд в апреле в Лаппеенранте можно
посетить мероприятия со свободным входом.
6–7 апреля – традиционная весенняя ярмарка на рыночной
площади, где можно будет купить изделия ручной работы, продукты от местных производителей, одежду и многое другое.
7 апреля – свободный вход в Музей Южной Карелии и Художественный музей Лаппеенранты, Крепость Лаппеенранты.
8 апреля – детская суббота в культурном центре «Kehruuhuone»
(крепость Лаппеенранты).
8–9 апреля – праздник «Весна в Крепости».
12 апреля – пасхальный концерт (церковь Девы Марии).
В этом году празднование Пасхи в Финляндии совпадает с празднованием Пасхи в России – 16 апреля, и в этой связи в Финляндии
с 14 по 17 апреля – выходные дни.

Арт-объекты в бутик-городке
До 31 мая в бутик-городке La Roca Village в Барселоне можно будет увидеть 40 красочных арт-объектов из серии городских инсталляций Cracking Art.
Главные цели проекта, созданного в 1993 году, – превращение городского пространства в огромную выставочную площадку и забота об экологии. Художественное движение Cracking Art демонстрирует важность защиты окружающей среды, поэтому 40 гигантских
разноцветных скульптур кроликов, улиток, ласточек, динозавров и
других животных, представленных в La Roca Village, изготовлены из
экологически чистого пластика с возможностью дальнейшей переработки и использования.
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Расцвести с природой

«ЭтноАртСуббота»
22 апреля приглашаем на фестиваль-марафон мастер-классов
«ЭтноАртСуббота».
«Арт-Суббота» – четыре параллели мастер-классов, в каждой из
которых участник выберет занятие по своему вкусу. Одновременно проводятся 4-5 мастер-классов, между ними – перерывы на чай и
сладости. В завершение – розыгрыш призов, общение с мастерами.
Всего на фестивале представлено около 20 мастер-классов ручного
творчества, рисования, танца и музыки.

Будут представлены мастер-классы:
• ЭБРУ – традиционное турецкое искусство рисования по воде

19 апреля отмечается замечательный праздник – День подснежника. Этот нежный цветок, символ весны и возрождения природы
после долгого зимнего сна, будто призывает нас также расцвести
под первыми лучами солнца.
Но если цветам достаточно только сил природы, чтобы предстать
во всей своей красе, нам не всегда удается добиться цветущего вида
без дополнительных усилий.
По словам Александры Владимировны Орловской, врачакосметолога, дерматолога, ведущего специалиста клиники эстетической медицины «МЕДИКА», встречать весну лучше всего в кабинете косметолога. «Сам факт заботы о себе и предвкушение будущих перемен меняют пациента, – говорит Александра Владимировна. – Многие признаются, что ощущают себя по-другому: красивее,
моложе, увереннее».
Запускать внутренние процессы возрождения лучше всего используя естественные механизмы, помогая природе. Один из таких
инструментов помощи – процедура биоревитализации, название
которой говорит само за себя. В буквальном переводе «биоревитализация» означает «естественное, природное возвращение к жизни или оживление». Заключается она в микроинъекционном или лазерном (в зависимости от показаний) введении под кожу препаратов гиалуроновой кислоты, природного компонента нашего организма. Она формирует каркас и притягивает молекулы воды, делает кожу более упругой и эластичной, уменьшает выраженность морщин, улучшает цвет лица.
Важная деталь: возрождать красоту и молодость с помощью косметологических процедур можно только в специализированных
учреждениях – только так вы гарантируете себе чаемое преображение без вреда для здоровья и неприятных сюрпризов.

АФИША

• Плетение ИНДЕЙСКИХ МАНДАЛ OJO DE DIOS
• Индийское искусство рисования песком – РАНГОЛИ
• Китайское традиционное УЗЕЛКОВОЕ ПЛЕТЕНИЕ
• Мастер-класс – ознакомление со старинным инструментом
финно-угорских народов пятиструнным КАНТЕЛЕ
• Плетение оберега «ЛОВЕЦ СНОВ»
• Традиционная РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ в архангельском стиле
• ВАЛЯЕМ ВАЛЕНОЧКИ
• Роспись ХАМСЫ – мусульманского и иудейского оберега
в технике точечной росписи
• Готовим индийские сладости
• Создание оберега – куколки Зерновушки
• Марокканская РОСПИСЬ ХНОЙ по телу
• Чай как искуссво. Китай
• ХАЛИДЖИ – традиционный танец Персидского залива
• Делаем украшение в стиле БОХО
• Роспись пасхальных ПИСАНОК
• Искусство ОРИГАМИ
• Обретение женственности средствами ТАНЦА ЖИВОТА
На протяжении всего фестиваля открыта экспозиция произведений мастеров, а также работает ярмарка их работ.
Душевная творческая атмосфера, целебная энергия сотворчества, искренность и желание делиться своими умениями ведущих
мастер-классов – это именно то, что позволит с удовольствием и
пользой провести субботу.

22 апреля, 12.00, галерея «Мастер», Маяковского, 41.
Билеты: art-subbota.timepad.ru/event/462007/
vk.com/artsubbota
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6 апреля в Большом зале Петербургской филармонии и 14 апреля в Концертном зале Яани Кирика выступает ансамбль ударных инструментов «MarimbaMix».
«MarimbaMix» – это 7 петербургских музыкантов – лауреатов международных конкурсов, солистов ведущих симфонических оркестров города, которые знакомят слушателей с удивительным глубоким характером мелодических ударных инструментов.
6 апреля артисты порадуют слушателей сочинениями Грига, Рахманинова, Пяццоллы, Монти, Хачатуряна, а также музыкой из советских кинофильмов, а для концерта 14 апреля они подготовили знаменитые «Времена года» Вивальди в переложении для ударных инструментов. Все произведения коллектив исполняет в собственной
авторской обработке.

Петербургский театр
«Русский балет»
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представляет шедевр балетной классики –

«Лебединое озеро»

Это, бесспорно, самая известная в мире балетная постановка. Не только музыка, но и хореография этого балета
уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений
русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и величия.
В репертуаре Санкт-Петербургского Театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная
история о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Санкт-Петербургский Театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию
и показывает классическую версию балета, как ее задумывали великие хореографы.
Блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского –
все это привлекает внимание публики и обеспечивает аншлаги.
Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра.

5 апреля, 19-30 – Балет-холл
«Аврора» (КЗ отеля «Санкт-Петербург»),
Пироговская наб., 5/2

22 и 23 апреля, 19-30 –
Эрмитажный театр, Дворцовая наб., 34

27 апреля, 20-00 – Балет-холл
«Аврора» (КЗ отеля «Санкт-Петербург»),
Пироговская наб., 5/2

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:

www.balet-spb.ru,
русскийбалет.рф,

тел. (812) 966-37-76
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20 апреля в Концертном зале Яани Кирика состоится концерт
«Музыка темперамента. Испания, Куба, Мексика, Аргентина». Яркая, колоритная программа концерта сплетает классическую музыку и зажигательные латиноамериканские ритмы, русские и кубинские национальные инструменты. Прозвучат мировые хиты: «Либертанго», «Besame mucho», «Танго» из кинофильма «Аромат женщины», знаменитая румба из фильма «Маска». В концерте принимают участие оркестр русских народных инструментов «Северный Город» под управлением Олеси Ивановой и кубинская группа
PHILORITMICA.

21 апреля в клубе А2 CREEN
CONCERT
пройдет
концертпрезентация альбома Наргиз «Шум
сердца».
Певица и музыкант, ставшая известной на постсоветском пространстве после участия в телешоу «Голос»,
завораживает слушателей уникальным тембром сильного красивого голоса.

24 апреля на сцене ДК Выборгский можно увидеть постановку БДТ им. Товстоногова «Лето одного года». Главная
изюминка этого спектакля –
неповторимый тандем двух великих актеров, Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих. Этот
гениальный творческий союз не нуждается в дополнительных рекомендациях.

27, 28 апреля в МДТ состоится премьера спектакля «Пять
вечеров» по знаменитой пьесе
А. Володина.
Главную роль в постановке
режиссера Павла Сафонова исполняет Нонна Гришаева.

30 апреля в Мюзик-Холле –
музыкальный спектакль «Леди
Совершенство». В главной
роли – Нонна Гришаева.
«Ветер перемен», «Тридцать
три коровы», «Жил да был Брадобрей», «Непогода» – эти композиции Максима Дунаевского
стали хитами 30 лет назад. Сегодня весь музыкальный материал в новых обработках и аранжировках стал основой для спектакля «Леди Совершенство», а композитор даже согласился дописать
несколько музыкальных тем.
Трансформирующиеся декорации, огромные ростовые куклы,
мыльные пузыри, полеты и трюки, «живой» звук и любимые всеми
песни в новых аранжировках – спектакль получился впечатляющим!
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«Невские Берега»:
в ритме красоты

С 23 по 26 февраля в Петербурге
прошел фестиваль красоты
«Невские Берега». Косметология
и эстетическая медицина – одно из
основных его направлений. Продукция
и оборудование, внушительная
параллельная программа конкурсов,
мастер-классы и консультации, самые
актуальные вопросы отрасли –
на стендах и подиумах выставки.

Д

есятки тысяч посетителей ежедневно заполняют огромную площадь Петербургского СКК. Более полутора тысяч
брендов из России, Испании, Франции, Италии, Америки,
Японии, Кореи, Мексики, Китая и других стран представлено на
стендах «Невских Берегов».
Новинки, любимые марки, скидки, советы профессионалов –
авангард индустрии стремится именно здесь презентовать свою
продукцию. Это Primia Cosmetici, NickOl, УКЦ «Нера», Etre Belle,
Curacen, Goochie, «Альгавита», «Премиум», «Студия Пептидов»,
«Аюна», Terme di Caracalla, «Мезофарм», «Альганика», «Джи Дерм»,
«ПрофМелис», Лаборатория косметики «Аркадия», «ТрейдЭстетик», «Космотерос», Lamaris, «Астарта», Hualax и другие компании.
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www.nevberega.ru
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стиль

Специалисты давали развернутые ответы и консультировали коллег. В режиме non-stop шли мастер-классы и презентации. Вместе с косметологами компании «НикОль» профессионалы учились работать с различными программами по уходу за кожей лица. Процедуры
по уходу за телом и новинки представили на стенде Neovita Cosmetics. Гости выставки смогли оценить антицеллюлитный
массаж от BeutyLines и получить бесплатную консультацию косметолога-эстетиста
компании «Альгавита». Курс юридических лекций для мастеров на стенде Primia
Cosmetici профессиональное сообщество
оценило по достоинству: все места перед
подиумом были заняты.
В рамках выставки прошел XV Международный конкурс по косметологии и
эстетике в Санкт-Петербурге CIDESCO.
Конкурс объединил специалистов, которые в течение трех дней демонстрировали технику ухода за лицом и телом, а
также знание аппаратной косметологии. «Юбилейный конкурс собрал аншлаг, – рассказал президент Российской секции CIDESCO Михаил Семенов.
– Из-за большого количества участников мы старались дать прерогативу
тем, кто приехал из регионов и из других стран. У нас соревновались косметологи из Латвии, Эстонии, Грузии
и даже с Кубы! Была большая делегация из Крыма. Конкуренция возрастает год от года, и это отличный показатель».
Топ-менеджеры традиционно собираются в конференц-залах выставки, чтобы обсудить текущую ситуацию и будущее красивого бизнеса. Секретами ведения бизнеса делились управляющая центром эстетической медицины «АртМедиСпа» и бизнес-тренер Лариса Бердникова, советник Восточно-Европейской Ассоциации «Beauty Med» (Болгария, Венгрия,
Румыния), а также автор первого в России
профессионального курса по подготовке
руководящего состава предприятий индустрии красоты Максим Сергеев, владелец
сети салонов красоты «Арлекино» и президент фестиваля красоты «Невские Берега» Дмитрий Ершов.
Фестиваль получился динамичным и насыщенным, и новые «Невские Берега», которые пройдут с 21 по 24 сентября, обещают представить не меньшее количество
знаковых для индустрии имен и событий!
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Весна в душе не зависит
от календаря
Зара – одна из самых стильных певиц на российской эстраде.
Поэтому, общаясь накануне ее сольного концерта в Петербурге,
мы решили поговорить не только о творчестве и новых
интересных проектах, но и о том, как создаются образы на сцене
и в реальной жизни, нужно ли следовать модным трендам
и как в плотном графике найти время на шопинг.
– Зара, расскажите, пожалуйста, как формируется ваш
стиль? Вам помогают стилисты? Или вы сами выбираете свои
образы на сцене?
– Я всегда внимательно относилась к своим нарядам на сцене, и в начале моей карьеры мне помогала мама. Я отталкиваюсь от песни, от ее настроения и посыла. Так у меня рождается некий образ, и затем я ищу нужное платье у разных брендов
или шью на заказ. Сейчас почти все наряды мы создаем вместе
с моей подругой, дизайнером Eliso. К стилистам я обращаюсь
во время съемок клипов или фотосессий. Кстати, недавно мы
снимали клип на песню «Миллиметры» с командой Алана Бадоева. Там с нами работали дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова

из украинского бренда LUVI, которые, как мне кажется, очень
точно передали задумку режиссера.

– Сегодня многие приглашают стилистов на разбор гардероба, а затем отправляются по магазинам с профессиональным шопером. Пользовались ли вы такими модными сегодня
услугами? И как проходит ваш шопинг?
– Порой я обращаюсь к услугам шоперов. Иногда приходится отсматривать нужную мне одежду заранее в Интернете.
И тогда я прибегаю к их помощи: прошу подготовить мне
вещи и отнести в примерочную, чтобы я успела быстро все
померить.

стиль

Александра Литвинова
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C сыновьями Даниилом (слева)
и Максимом

Конечно, это происходит из-за нехватки времени на шопинг,
а артист всегда должен выглядеть модно. Да и сценические
костюмы приходится все время обновлять, они изнашиваются из-за частых гастролей. Где я могу действительно отвести
душу, так это в детской одежде. И всегда расстраиваюсь, что у
меня нет дочки. Красивых вещей для девчонок всегда больше,
чем для мальчиков! Но, тем не менее, я стараюсь сыновей модно одевать, чтобы с детства воспитывать в них чувство стиля и
вкуса. Когда мы куда-то собираемся, я всегда предлагаю им несколько вариантов, чтобы они могли сами выбрать то, что хотят надеть.

– Что для вас главное, когда вы выбираете одежду, обувь,
аксессуары: удобство, верность какому-то избранному стилю,
а может, и вовсе максимальная незаметность, учитывая вашу
известность?
– Главное, чтобы вещь шла конкретно мне, чтобы она была
действительно моя. Если мы говорим о жизни вне сцены, то это
casual и деловой стиль. Конечно, в первую очередь одежда и
обувь должны быть удобными! А в выборе обуви предпочитаю
классику и удобную колодку.
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– Насколько внимательно вы отслеживаете модные тенденции, и являются ли они ориентиром для вас?
– Конечно, как и многие девушки, я регулярно листаю глянцевые журналы, просматриваю Instagram и слежу за модными тенденциями, отмечаю для себя какие-то понравившиеся
луки или идеи для образа… Но всегда помню: мода – модой, а
носить нужно то, что вам подходит. Не стоит тратиться на бомбер, если он увеличивает вас в два раза или не вашего цвета,
каким бы модным он ни был.

– Вы постоянны в своих стилевых пристрастиях? Что влияет на ваш вкус и заставляет меняться?
– Я чувствую себя гармонично в том, что ношу и как выгляжу. Если я и готова к каким-то переменам, то все они связаны
со сценой, с моей творческой жизнью.

– На ваш взгляд, насколько интерьер дома показывает личность и характер хозяйки? Кто трудился над созданием уюта
в вашем доме: дизайнер, вы, вся семья?

– Безусловно, дом является олицетворением людей, которые в нем живут. В интерьере я предпочитаю классический
стиль. Что касается ремонта, то я всегда делала его сама. Конечно, работала с профессиональной командой строителей,
но все равно следила за нюансами и руководила всеми работами. Это очень трудоемкий процесс, отнимающий не только
много времени, но и немало душевных сил! Когда я узнаю, что
у кого-то идет ремонт, то всегда сочувствую этим людям. Как
говорится, «ремонт нельзя закончить, его можно только остановить».
На что стоит обратить внимание при
строительстве – качественные окна,
двери и хороший паркет. Главное помещение, где собирается вся семья, – конечно, кухня. Там мы проводим половину своей жизни, готовим детям и подкрепляемся сами, так что удобство кухонной зоны имеет большое значение.
А уют в доме заключается в каких-то
особенных, милых вещицах, которые я
привожу с гастролей. Во время тура по
Германии купила на блошином рынке
много недорогих картин в красивых рамах и различные интересные статуэтки.
А из Израиля, где мы были с концертами, привезла расписную глиняную посуду. Кстати, красивая посуда, фарфоровая или фаянсовая, – это моя слабость.

– Зара, расскажите, чем вы сейчас
заняты в творческом плане, какими
проектами?
– После небольшого отдыха в январе
мы начали активно готовиться к сольному концерту в Петербурге. Он пройдет 23 апреля на дорогой моему сердцу сцене, в БКЗ «Октябрьский». Петербург для меня – особенный город. Эта
публика знает меня как певицу много лет, и мне хочется каждый раз удивлять и удерживать внимание зрителей
снова и снова. Мы привезем программу, которую впервые представили в ноябре прошлого года на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Сейчас режиссер Алексей Голубев с командой адаптируют некоторые элементы
к особенностям зала. Уже начались репетиции с балетом, с музыкантами. Сопровождать концерт в Петербурге будет оркестр МВД под управлением Феликса Арановского. Так что мы намерены в полном объеме показать эту программу петербургскому зрителю. Можно сказать, что моя творческая жизнь
сейчас бьет ключом: я работаю с композиторами и аранжировщиками над новыми песнями, принимаю участие в различных съемках и телепроектах, активно выступаю, много репетирую… Все
это – неотъемлемая часть жизни любого артиста.

«С утра улыбнитесь своему
отражению в зеркале, и увидите,
как день пойдет по совсем
другому сценарию»

стиль

|19|

|19|

|20| само совершенство
– Вы выступаете на разных площадках по всей стране и за
рубежом. А работать в Петербурге вам легче или сложнее?
– Петербург – мой родной город. Именно здесь, в Театре
Эстрады, в 16 лет состоялся мой первый сольный концерт, а
уже в 18 я впервые представила сольную программу на сцене БКЗ «Октябрьский». С тех пор эти концерты стали ежегодными. Я часто выступаю в Петербурге: в благотворительных
концертах, в составе больших фестивалей, в сборных концертах. Петербургский зритель мне особенно дорог! Эта публика
– самая тонко чувствующая, ее невозможно обмануть. Она или
принимает артиста и любит его безумно, или долго и внимательно приглядывается. Я от всего сердца благодарю петербуржцев за то, что они когда-то давно меня приняли, и постараюсь ни в чем их не разочаровать.

– У вас есть актерское образование. Нет ли новых проектов,
в которых мы вас увидим вскоре?
– Недавно я приняла участие в одном кинопроекте, посвященном Великой Отечественной войне. Пока рано раскрывать все подробности. Но могу сказать, что предстану в очень
несвойственном для себя образе. Также в феврале на экраны
вышел мультик «Лего Фильм: Бэтмен», где я озвучила Бэтгёрл.
Это мой первый опыт в профессиональном озвучании. Я получила колоссальное удовольствие, несмотря на то что трудности тоже присутствовали: за короткое время нужно было
понять своего экранного героя, его мышление, привычки,
вжиться в образ и правильно передать интонации, которые
присутствуют в оригинальном фильме. Но все получилось!
Конечно, эту роль в первую очередь оценили мои сыновья,
Данечка и Максим. На премьеру мы пришли всей семьей, и
мальчишки остались в восторге от мультика.

– Есть ли какие-то навыки, которые вы из своей театральной профессии перенесли на эстраду?
– Учеба в Театральной Академии мне очень помогла в творческом плане: она меня раскрепостила, а я была

зажатой, стеснительной на сцене. Сейчас я могу донести до
зрителя практически любой музыкальный материал. Я помню, как педагоги учили нас подходить с большой ответственностью к разбору каждого произведения, которое мы затем
играли на сцене. Точно так же я подхожу и к каждой песне.
Мне нужно каждую композицию прожить, понять и сделать
максимально своей. Но других песен я и не выбираю – только
те, которые меня трогают, которые обо мне.

– Зара, недавно вы получили звание «Артист ЮНЕСКО во
имя мира». Какие обязанности это накладывает на вас?
– Это очень ответственное звание. Нужно соответствовать
высоким идеалам Организации, рассказывать о ее миссии и
деятельности, использовать свои возможности для формирования мирных идей в умах людей по всему миру. Я стараюсь обратить внимание общественности на проблемы в области образования людей с ограниченными возможностями. Я благодарна, что эту инициативу заметили и поддержали
в ЮНЕСКО. Мы также обсуждали, какую пользу я могу принести в области сохранения нематериального культурного наследия, например, этнической музыки. Планируем осуществить много интересных проектов в этом направлении.

– Поделитесь секретом: как удается так много работать,
быть мамой и при этом так хорошо выглядеть? Что позволяет
выдерживать нагрузки и стрессы?
– Секрет в том, что секретов никаких нет! Мне понравилась
одна фраза: «30 процентов жизни человек проводит во сне,
остальные 70 процентов – мечтает выспаться». Я думаю, многие, как и я, мечтают выспаться. С моей достаточно активной
работой и активными сыновьями сделать это очень непросто! Конечно, стараюсь следить за здоровьем и внешним видом: один-два раза в неделю хожу на массаж, три-четыре раза
в год бываю у косметолога, пользуюсь увлажняющими и питательными масками для лица, обязательно слежу за волосами.
К примеру, прошедшим летом я восстанавливала локоны репейным маслом. Оно стоит не дорого, но помогает очень хорошо. Еще стараюсь пить мультивитамины для женщин и находить время для
отпуска с детьми на море. Иногда нужно разгружать голову и давать себе отдохнуть. Домой я возвращаюсь с новыми силами и идеями.

– Есть ли у вас секреты хорошего настроения? Поделитесь с нашими читательницами, пожалуйста, вашими правилами: что нужно делать или не делать, чтобы весна в душе не зависела
от календаря?
– На самом деле, это довольно просто:
с утра улыбнитесь своему отражению в
зеркале, и увидите, как день пойдет по
совсем другому сценарию.

– И традиционный вопрос от нашего
журнала: что для вас совершенство?
– Детский смех. Лучше этого, наверное,
ничего в жизни нет.
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Весна:

время строить
планы
Целеполагание, таймменеджмент, to do лист –
мы привыкли оперировать
такими терминами, когда
говорим о работе
и деловых планах.
А что, если включить эти
понятия в решение вопросов,
связанных с красотой
и здоровьем? Уверены, здесь
нас тоже будет ждать успех!

красота
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Да, мы знаем, что новый год начинается в январе.
Но, согласитесь, новую жизнь зимой начинать сложно.
Зато весна для этого – идеальное время! Именно сейчас день
становится длиннее, солнечные лучи балуют нас все чаще,
мы чувствуем больше сил и энергии. А значит, и шансов совершить
задуманные подвиги значительно больше.
И если в традиционный Новый год, кутаясь в плед и согреваясь
чашкой горячего шоколада, мы писали список желаний,
то сейчас мы полны решимости уже составить план действий.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?
Что отличает список от плана? Продуманные способы реализации и четкие сроки достижения целей. Никаких абстрактных:
похудеть, выучить итальянский, закалить организм. Все очень
конкретно – когда, каким образом, и какой ожидается результат. И знаете, в чем секрет успеха такого плана? В том, чтобы все
делать вовремя.
Ведь какую ошибку мы чаще всего совершаем, задумывая необходимые и полезные, но многоэтапные дела? Сначала мы их
откладываем, потому что еще успеется, а пока надо выполнить
более срочные пункты. Потом, когда времени практически не
остается, мы либо вовсе отказываемся от своей идеи, либо находим не самое удачное, но быстрое решение. Да, оно нас не
устраивает, оно портит настроение и снижает качество жизни,
но у нас просто не остается других вариантов.
Например, мы хотим скорректировать силуэт, чтобы наконецто влезть в любимые летние наряды, позволить себе открытые
платья и уверенно чувствовать себя на пляже. Но такая цель
требует системного подхода – невозможно добиться желаемого
ни за неделю, ни за две. И если свои действия не продумать и не
спланировать заранее, то закончится история банально: в чемодане вновь окажется одежда исключительно в стиле oversize, а
гордый и эффектный променад по пляжу будет отложен до следующего отпуска.
А разве не так происходит с английским, который надо бы уже
довести до приличного уровня, чтобы комфортно путешествовать? Как много людей возвращаются из очередной заграницы
с твердым решением преодолеть, наконец, языковой барьер! И
даже записываются на курсы или подыскивают репетитора. Но
ведь до следующей поездки еще так много времени – поэтому
пока нужно сделать все важное и срочное…
На самом деле недостигнутые цели очень мешают. Они приносят разочарование, портят настроение, снижают самооценку
и, как все невыполненные дела, провоцируют внутреннее беспокойство. Поэтому давайте вспоминать рекомендации по эффективному целеполаганию и тайм-менеджменту и двигаться к своим мечтам, как рекомендуют эксперты – разбивая глобальные задачи на мелкие и приближая отдаленные цели более
близкими и понятными.

МОЛОДОСТЬ
ПО РАСПИСАНИЮ
Например, желание выглядеть молодо и ухоженно понятно
всем. Но звучит как лозунг и может спровоцировать хаотичные,
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не связанные между собой действия. Поэтому давайте попробуем переложить эту цель в наш to do лист.
Актуальны свежесть и здоровый цвет лица? Что ж, прямо сейчас, в апреле, можно провести курс легких, но весьма результативных пилингов, не имеющих сезонных ограничений. Современные профессиональные пилинги не повреждают поверхностный слой кожи, не вызывают активного шелушения, не требуют реабилитации. Зато обеспечивают лифтинг и упругость
кожи лица и зоны декольте и являются хорошей профилактикой и лечением фотостарения.
Если вы планируете майские каникулы на юге, то еще один
апрельский тезис – биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислотой c аминокислотами восстановят гидробаланс кожи
и создадут прочный запас влаги, которая окажется очень кстати, когда вы, соскучившись по солнцу, увлечетесь загаром. Для
тех, кто не любит инвазивные методики, в хорошо оснащенных
косметологических центрах предложат варианты безынъекционной биоревитализации: комфортные аппаратные процедуры
выполнят ту же задачу – максимально увлажнят кожу. Да, в современной косметологии существует вариативность. Но нужно
иметь в виду: выбор совсем безболезненных anti-age процедур
требует больше дисциплины и строгой системности.
Например, добиться эффекта подтяжки лица можно с помощью нитевого лифтинга, и эта задача решается всего за один
сеанс. Убрать досадные, провоцирующие вопросы о самочувствии мешки под глазами реально с помощью инъекционных
препаратов: 3–4 визита к косметологу с интервалом в 3 недели
решат этот вопрос. 6 сеансов будет достаточно и для того, чтобы избавиться от локальных жировых отложений на лице: брыли и второй подбородок сегодня также можно победить с помощью уколов.
С другой стороны, с гравитационным птозом и подкожными
жировыми отложениями реально бороться и с помощью комфортных аппаратных методик, массажей и лифтинговых масок.
Но здесь отсчет начинается от 12 сеансов. И этот комфортный
путь к красоте надо выбирать осознанно: точно ли у вас будет
возможность в течение месяца 2–3 раза в неделю посещать косметологический центр? Если да, то выбираем максимально подходящее время (может быть, лето?) и расписываем процедуры.
Кстати, максимально подходящим может стать как более свободный, так и очень загруженный период. Про свободный – все понятно: надо быть уверенной, что сможешь пройти целый курс. Но
у этих эстетических процедур есть один замечательный побочный эффект – релаксация. И, возможно, имеет смысл проходить
процедуры в самое стрессовое время, когда непременно нужно
иметь возможность хотя бы на час спрятаться от всех клиентов,
партнеров, начальников, расслабиться и отдохнуть?

GARMONIA Ltd.
www.gerontology.ru
ibg@gerontology.ru
+7 (812) 235-18-32
+7 (812) 230-00-49

Пептиды
молекулы

красоты,
здоровья
и успеха

стиль
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Российский производитель натуральной
экокосметики на основе природного сырья,
растительных и эфирных масел, водорослей
и экстрактов растений

Вот поэтому так важно продумывать свои действия, сверяя их
с персональным календарем и ежедневником!

Компания «ГИТТИН» –
постоянный участник выставок «Невские берега»
и международной специализированной выставки
INTERCHARM professional

Основательное планирование не позволит упустить ни
одной детали. Например, в to do листе с планированием по месяцам и неделям на весну обязательно придется подбор нового
домашнего ухода не только для кожи, но и для волос. Ведь необходимо учесть весенне-летнюю погоду, активное солнце, путешествия, обязательный загар и морские купания. И если заранее продумывать каждый шаг, то ни жара, ни поездки не застанут вас врасплох.
Еще один пример такого тщательного плана – принцип гармонии в anti-age программе. «Руки выдают возраст» – это выражение уже успело стать штампом, однако до сих пор даже на
самых высоких светских раутах, увы, можно встретить женщин,
чьи руки действительно выдают возраст! Причем на фоне ухоженного лица такие руки выглядят еще печальнее, в том числе
и потому, что исправить ситуацию очень несложно. Например,
восстановить объемы мягких тканей на кистях рук, улучшить качество кожи, стимулируя выработку нового коллагена, помогут
филлеры и реструктуризанты. Повысить тонус и эластичность
кожи, вернуть ей упругость – жидкие бионити. Выполнить эти
процедуры можно уже сейчас, а вот пилинги, актуальные при
появлении пигментных пятен, можно отложить до осени.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ!

РАЗГОВОР ТОЛЬКО ПО ТЕЛУ
• Двадцатилетний опыт разработок собственных
инновационных технологий и составов.

• До 100% содержание в составе косметических средств
натуральных, органических и экосертифицированных
компонентов.

• Производство небольшими партиями, начиная
с изготовления продукта до его упаковки. Ручная работа.
• Первая компания в России, которая начала делать
настоящее натуральное мыло без использования
готовой основы.

• Мы исключаем любое тестирование на животных.
Пчелиный воск и производные шелка – единственные
компоненты животного происхождения в наших продуктах.
• Ассортимент натуральной косметики от «ГИТТИН»
включает эксклюзивные средства для ухода за телом, лицом
и волосами.
• Приоритеты компании – безопасность, эффективность,
добросовестность и забота о красоте и здоровье
наших клиентов.

Бренды компании «ГИТТИН»:

Курортная косметика • ИскусЪ
ООО «ГИТТИН», 197758, Россия, С.-Петербург,
п. Песочный, Ленинградская ул., д. 50а, лит. А

т./ф. +7 (812) 596-71-13
info@gittin.ru • www.gittin.ru
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Наконец, классический пример правильного планирования – уход за телом. В этой теме есть объективные и субъективные сезонные особенности. Как показывает практика, именно
на весну приходится самая высокая активность: все буквально устремляются в спортивные залы, выходят на пробежки, садятся на диеты. Конечно, если бы все действия были четко распланированы, то такого аврала не случилось бы. Но раз уж мы
приступаем к работе сейчас, то надо сформулировать порядок
и последовательность действий. Тем более что при грамотном
подходе можно за пару месяцев потерять килограммов десять,
повысить качество кожи и даже успеть избавиться от лишних
волос.
Итак, фитнес, бассейн, любые виды физической активности
можно только приветствовать. Главное – не переусердствовать, чтобы через несколько недель усталость не победила мотивацию. Слово «диета» заменяем определением «режим питания»: мы ведь не планируем голодать? Мы планируем разумно
и вовремя питаться, и в данном случае даже сами слова формируют настроение и поведение.
Но просто похудеть – некорректная цель. Хочется ведь стать
не худой, а стройной и красивой! Значит, нужно подумать об избавлении от жировых ловушек и об эластичности кожи. Первую
задачу решаем с помощью инъекционных и аппаратных методик, вторую – с помощью аппаратных и гидромассажей, обертываний и даже SPA-процедур.
Если вас раздражают волосы на теле, нужно, не откладывая,
начать сеансы фото- или лазерной эпиляции. Передовые технологии свели к минимуму количество сеансов, необходимых
для достижения устойчивого результата. Плюс они уже умеют
справляться со всеми видами волос, в том числе и светлыми. И
даже период, когда нельзя загорать после процедуры, уже сведен к минимуму. Так что, если не хотите больше сталкиваться
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Тональная основа Era Minerals
Гипоаллергенный продукт, способный
подстраиваться под индивидуальные особенности
кожи и сглаживать несовершенства. Не содержит
талька, висмута и силикона.
SPF-фактор от 30 до 60! Позволяет коже дышать,
не закупоривает поры. Выраженный лечебный
эффект и деликатный уход за чувствительной
кожей. Ускоряет реабилитационный период
после любых инвазивных процедур.

www.косметикаспб.рф
Наб. канала Грибоедова, д. 26, оф. 301,

748-26-34,
934-23-99

тел.:

с проблемой врощенных волос, которую провоцирует такая
«срочная помощь», как воск или эпилятор, стоит вписать эту задачу в план и указать конкретные сроки.

ГОД ЗДОРОВЬЯ
На самом деле, следить за своим здоровьем не так уж сложно. Достаточно регулярно делать скрининг по определенным
показателям, чтобы не сомневаться: никакие неприятности не
застанут вас врасплох. Или, при необходимости, вовремя принять меры, не позволив болезням вступить в свои права. Благо, современная медицина располагает достаточными ресурсами, чтобы справиться даже с самыми серьезными проблемами,
сохранив при этом не только здоровье, но и качество жизни пациента. Правда, такое всемогущество науки и технологий реаль-
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но лишь при условии, что к решению задачи приступили вовремя. Поэтому профилактические визиты к врачам не теряют актуальности.
Но! Нас самих раздражают невыполнимые советы. Поэтому
мы не будем рекомендовать вам выделить 2 недели в год на
профилактические осмотры и анализы. Ибо сами не верим в
утопии: ну какой разумный человек потратит отпуск на походы
по клиникам, если его ничего не беспокоит? Однако мы верим
в реально работающие лайфхаки. Проверяем их на себе и делимся с читателями. И вот вам простое и эффективное решение.
Составьте список врачей, которых обязательно следует навещать ежегодно. Стоматолог, гинеколог, маммолог, онколог или
дерматолог (даже если всевозможные «родинки» вас не беспокоят) входят в этот to do лист априори. Плюс хотя бы один раз
в год надо измерять уровень глюкозы и сдавать кровь на онкомаркеры.
Разумеется, подробный список актуальных действий зависит от индивидуальных показаний и возраста. Поэтому дальше добавьте тех, кто нужен именно вам: может быть, офтальмолог, флеболог, гастроэнтеролог? Если каждый сезон аллергии
выбивает вас из колеи, мешает работать и наслаждаться жизнью, то важно включить в план санацию ЛОР-органов. Специалисты обещают, что такая превентивно выполненная процедура – лучший способ избежать обострения аллергии.
В любом случае специалистов, обязательных для посещения,
наберется не больше десяти! И вот теперь мы включаем приемы тайм-менеджмента и расписываем врачей по месяцам. Выделить 10 дней подряд на заботу о здоровье нереально. Найти 3 часа в месяц на визит к доктору, необходимые анализы и
обсуждение результатов обследования – необременительно
абсолютно! Слона надо есть по частям – золотое правило таймменеджмента в действии.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Ну а чтобы хватило сил реализовать все задуманное, нужно
отдельно и очень педантично продумать отдых. Да, разумеется, спонтанные решения об уик-энде в Вене или Риме прекрасны и романтичны, но все же разговор об отдыхе требует большего внимания.
Что нужно сделать, чтобы не терять эффективность и не создавать поводов для развития синдрома хронической усталости? Совершенно справедливо: регулярно отдыхать. Но у каждого из нас свой запас прочности, свой график высоких и низких
сезонов в бизнесе, свои авралы и затишья. Поэтому абстрактная рекомендация отправляться в отпуск два раза
в
год не работает. Как минимум стоит задаться вопросом: когда
должны случаться эти два раза?
Проанализируйте свою нагрузку и свое самочувствие в разные сезоны и месяцы. Возможно, имеет смысл запланировать
короткие, но полноценные информационные детоксы, уезжая
из города на 2–3 дня после больших и сложных проектов, или,
наоборот, перед тем, как приступить к непростой работе. Если
же дела не отпускают даже на такой короткий срок, вписать в
график SPA-день и сделать этот ритуал еженедельным и обязательным.
Если не отступать от плана, то вы не будете чувствовать ни весеннего авитаминоза, ни осенней хандры. Потому что сможете
баловать себя именно тогда, когда особенно нуждаетесь в заботе и релаксе. Ведь отдых – дело персональное.

красота
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Ольга Никонова
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жизнь на высоких
скоростях
Если вынырнуть из толпы шумного Невского проспекта и свернуть на канал
Грибоедова в сторону железнодорожных касс, то буквально через пару шагов
можно оказаться в удивительном петербургском оазисе: двор с комфортной
парковкой, невероятная для центра тишина и простор, симпатичный флигель
с вывеской «Милано». Это – второй центр медицинской косметологии
популярного в нашем городе бренда, и отличает его не только чрезвычайно
удобное месторасположение, но и, в первую очередь, высочайшее качество
услуг. О возможностях современной эстетической медицины, великом
счастье делать людей красивыми и адреналине в профессии косметолога
наш разговор с Дианой Римовной КАРПЕНКО, врачом дерматокосметологом
центра «Милано» на Невском, 27.

– Диана Римовна, ваш «приход на работу» выглядит чрезвычайно эффектно, ведь вы приезжаете на мотоцикле! Необычный выбор транспортного средства для хрупкой девушки…
– Да, так случилось, что несколько лет назад мы с мужем
увлеклись мотоциклами, и теперь я с нетерпением жду открытия каждого сезона, чтобы пересесть на свой «Кавасаки» и
вновь испытать эти невероятные ощущения радости, свободы
самовыражения, адреналина, которые может дать только мотоцикл. Впрочем, пожалуй, от своей работы я испытываю такие же эмоции!

– Радость, свобода самовыражения, адреналин – это описание работы косметолога?
– И самое точное! В нашей работе этих эмоций достаточно! Я люблю свою работу за то, что она дарит мне радость видеть счастливые лица пациентов, оценивающих происходящие с ними процессы преображения. Я ценю творческое начало, которое заложено в эстетической медицине, потому что в
ней нет шаблонных решений, – она требует сугубо индивидуального подхода к каждому пациенту и позволяет врачу, опираясь на профессиональные компетенции, создавать оригинальные программы лечения. Наконец, наша профессия требует постоянного получения новых знаний, освоения новых
методик, и каждый раз этот профессиональный вызов самому
себе, преодоление инерции и рутины дает настоящий адреналин, не позволяющий успокоиться и остановиться в развитии.

– Но ведь изначально вы не собирались быть косметологом? Ваша первая специализация – врач общей практики?
– Да, я окончила Дальневосточный государственный медицинский университет и прошла клиническую ординатуру по
специальности «Общая врачебная практика и семейная медицина».
Нужно сказать, что мой выбор медицинской специальности
был окрашен подростковым максимализмом: я решила стать
врачом, хотя в моей семье никогда не было медиков, и истинных реалий этой сферы деятельности я себе тогда не представляла.
Вхождение в профессию было довольно жестким – пока училась, три года работала медсестрой в отделении онкологии.
Это был ценный опыт, который научил меня ладить с самыми
капризными пациентами, отточил владение иглой, чтобы делать безболезненные уколы самым чувствительным людям, и
заставил посмотреть правде в глаза – я поняла, что общение с
больными людьми эмоционально опустошает меня.
Именно это обстоятельство заставило искать другую специализацию, и я выбрала косметологию – как сферу, в которой
мои врачебные знания могут быть применены в достаточной
мере, и при этом я смогу наслаждаться и самим процессом работы, и ее результатами: ежедневно творить красоту, получать
от пациентов невероятно позитивный эмоциональный заряд.

– А где в вашей сегодняшней работе могут пригодиться
знания врача общей практики?

красота
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мые эффективные процедуры для работы
по лицу и телу, так что наша команда способна справиться практически с любыми
задачами.

– Есть ли среди этих методов те, с которыми нравится работать больше всего?
– Если владеешь всего 2–3 технологиями, то, наверное, могут быть приоритеты, но когда в твоем арсенале практически все возможности современной косметологии, то точно знаешь, что успех кроется не в любимой методике, а в умелом сочетании разных средств, направленных на
максимально быстрое и эффективное решение проблемы конкретного пациента.
Каждая методика работает в своей нише:
лазеры идеальны для улучшения качества кожи, удаления пигментации и рубцов, филлеры помогают восполнить недостающие объемы, улучшить контуры, нити
обеспечивают надежный лифтинг, ботулотоксины избавляют от морщин – как же
можно пренебречь каким-либо из этих
средств?
Ни одна монометодика не справится с
комплексом задач, которые приходится
решать косметологу, по-настоящему эффективным может быть только комплекс
разнонаправленных процедур, и я рада,
что в нашем центре мы можем предложить пациентам исчерпывающий перечень методик для борьбы с несовершенством кожи, эстетическими проблемами,
старением.

– Косметология – это, прежде всего, отрасль медицины, а современные методики предполагают весьма серьезное воздействие на организм человека. Поэтому, прежде чем назначить тот
или иной вид процедур, необходимо собрать подробный анамнез, разобраться в возможных противопоказаниях или ограничениях, связанных с состоянием здоровья пациента. Так что мои
терапевтические навыки здесь очень пригождаются.
Кроме того, именно косметологу пациент часто доверительно рассказывает о своих проблемах со здоровьем, и важно вовремя обратить внимание на его жалобы, направить к нужному специалисту. Не стоит забывать и о том, что кожа – индикатор нашего здоровья: она первой реагирует на проблемы организма, и иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы, судя по состоянию его кожи, поставить диагноз.

– Каким спектром услуг вы владеете как косметолог?
– Самым широким: от классических уходов и чисток до контурной пластики, ботулинотерапии, лазерной терапии. Сейчас активно осваиваю нитевые технологии – они сегодня переживают настоящий бум, и я должна соответствовать ожиданиям пациентов. В центре «Милано» представлены все современные направления эстетической косметологии, собраны са-
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Кожа – индикатор нашего здоровья:
она первой реагирует на проблемы
организма, и иногда достаточно
одного взгляда на человека, чтобы,
судя по состоянию его кожи,
поставить диагноз
– И при этом косметология не стоит на месте – постоянно
появляются новые и новые методы, в которых нужно разобраться, освоить, внедрить в практику…
– Да, и этот момент ученичества, ощущение постоянно пополняющегося сосуда мне особенно нравится. Потому что из каждого мастер-класса, семинара обязательно выносишь какой-то новый навык, даже если речь идет о, казалось бы, давно освоенных
процедурах. Косметология сегодня действительно развивается
очень стремительно, и, чтобы успевать следить за последними
достижениями, жить приходится на высоких скоростях.
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– Искусство общения – важная часть работы косметолога,
и мне действительно часто приходится убеждать пациентов в
том, что процедуры, ради которых они пришли, им не помогут, а нужны совсем другие методики. В косметологии вообще
постоянно приходится решать эту дилемму: работать с пожеланиями клиента, но при этом помнить, что он, прежде всего,
пациент, поэтому в приоритете его здоровье и врачебное понимание того, как безопасно и эффективно устранить волнующие его проблемы.
И здесь многое зависит от того лимита доверия, которое ты
сумел заслужить, от умения доходчиво объяснить суть предлагаемой процедуры, открыто ответить на все вопросы, развеять
страхи, мифы, сомнения.
Уверенность в своих знаниях и эмоциональный контакт помогают убедить даже самых закоснелых скептиков. По себе
знаю, что наиболее убедительным бываешь, если сам проходил предлагаемую методику. Удивительно: какое бы качественное обучение ни прошел, сколько бы пациентов сам ни
пролечил и как бы дотошно ни выспрашивал их об ощущениях
от лечения, пока сам на себе не прочувствуешь, каково это –
быть в роли пациента на данной процедуре, не можешь подобрать самых точных и правильных слов для ее описания.
Помогает еще и то, что многие современные методики дают
очень быстрый, а то и мгновенный результат – когда пациент
видит это волшебство преображения, то начинает доверять
доктору и из оппонента превращается в самого активного помощника. А ведь только благодаря деятельному содружеству
врача и пациента можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов.
Отмечу еще и такой положительный фактор, как доброжелательная, располагающая атмосфера нашего центра. У нас сделано все для того, чтобы, попадая в «Милано», пациент чувствовал себя максимально комфортно, спокойно и ощущал
уверенность, что он в правильном месте.

– Вам удается переубедить даже тех, кто приходит за гиперкоррекцией или требует каких-то чрезмерных изменений?
– Существует категория людей, которые уверены, что явные признаки увлечения косметологией – накачанные губы,
скулы – показатель их статуса и материального положения.
Не могу сказать, что разделяю их точку зрения.
Лично я уверена, что работа настоящего косметолога не
должна быть видна, напротив, должна создаваться иллюзия,
что человек сам по себе так молод, хорош собой, свеж и фантастическим образом не меняется с годами. Поверьте, добиться
такого эффекта очень нелегко, но я на такие результаты смотрю с гордостью.
Что касается пациентов с гиперкоррекцией, то всегда стараюсь услышать их точку зрения, понять, чего именно они хотят
добиться за счет такого изменения внешности, и всегда начинаю с самых небольших, гармоничных изменений. Случается,
что мне удается убедить пациенток в том, что они могут быть
прекрасны и без сверхдозировок филлеров, бывает – нет. Но в
целом радует то, что сегодня все больше людей выбирают для
себя естественную красоту.

красота

– А как убедить пациента в том, что ему нужен весь этот
комплекс процедур? Ведь многие наверняка приходят к вам
с уже готовым планом лечения, который «прописали» себе
сами, ориентируясь на рекламу и советы знакомых.
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Три правила защиты
от рака кожи
Среди всех злокачественных образований значительный процент составляют
опухоли кожи. Из них 90 процентов приходится на лицо. При этом до 95 процентов
злокачественных образований кожи затрагивают область головы и шеи.
К счастью, со многими проблемами успешно справляется старейший в Петербурге
специализированный центр опухолей головы и шеи – центр с уникальными
специалистами, качественным оборудованием,
убедительными диагностическими и лечебными возможностями.
Но все же, согласитесь, лучше знать, какие действия позволят максимально
снизить риск онкологического заболевания, в частности, заболевания кожи.

Д

Наш эксперт
Михаил ХРУСТАЛЕВ,
врач высшей
категории, заведующий
отделением челюстнолицевой и пластической
хирургии Городского
клинического
онкологического
диспансера
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остаточно взглянуть на статистику,
чтобы вывести правило № 1: не злоупотреблять солнцем. Проблема меланом и рака кожи острее всего – в Австралии и ЮАР, причем в первую очередь у белых людей, даже если это второе-третье поколения эмигрантов: наш тип кожи генетически не приспособлен к яркому тропическому
солнцу. Такие меры предосторожности, как
защитные кремы и закрытая одежда, не дают
абсолютной гарантии. Поэтому чрезмерное
увлечение загаром, безусловно, увеличивает
степень риска. И печально, что многие задумываются об этом слишком поздно
Правило № 2: профилактика. Необходимо раз в год посещать дерматолога или онколога, даже если новообразования вас не
беспокоят. Наконец, правило № 3: с любыми вопросами, связанными с образованиями на коже, нужно обращаться только к профильным специалистам.
Особенно внимательными следует быть
женщинам. Существенные изменения, которые происходят в организме женщины в период менопаузы, проявляются и на лице, в
частности, на коже возникают новообразования. Но многие убеждены, что такие изменения столь же безобидны, как, скажем, седые волосы, и не задумываются о том, что,
возможно, отныне следует изменить образ
жизни. В частности, отказаться от регулярных поездок на южные курорты, где солнечное воздействие может стать причиной развития опухолей и стимулировать вялотекущие процессы.
Нередко с подобными косметическими
дефектами женщины обращаются в салоны
красоты: многие из этих образований безо-

пасны для здоровья, но крайне не эстетичны на вид и по желанию пациентки могут
быть удалены. Однако «ловушка» заключается в том, что на их фоне могут возникать
и маскироваться злокачественные образования. И важно увидеть разницу. Поэтому я
не устаю повторять: прежде чем прибегнуть
к манипуляциям, связанным с образованиями на коже, обратитесь к дерматологу или
онкологу. Серьезное отношение к этому вопросу поможет избежать печальных, а иногда и трагических последствий.
Но, обращаясь по поводу родинок в салоны красоты, люди даже не подозревают, что
имеют дело с… опухолями кожи. А ведь родинки – это собирательный образ: некоторые образования темного цвета присутствуют на коже от рождения, отсюда и такое название. Поэтому и к появлению новых образований многие относятся спокойно и даже
пытаются избавиться от них, особенно когда
родинки появляются на лице. Между тем, это
могут быть совершенно разные образования
– от доброкачественных, которые растут годами и не являются опасными для здоровья,
до самых агрессивных меланом.
Как правило, пожелание клиента в салоне формулируется очень просто: «Мне нужно удалить родинку». И никто не вдается в
подробности: это невус, который есть у данного человека с детства, или опухоль сосудистого происхождения, или же речь идет
о начале проявления злокачественного образования. Маленькие новообразования кажутся безобидными, между тем именно они
– самые опасные, так как в ранней стадии
крайне сложны в диагностике. Не случайно
самое агрессивное из них – меланому – на-

зывают великой притворщицей: она способна маскироваться под любое новообразование.
Многие новообразования, если они травмируются или
уродуют лицо, можно убрать, не навредив здоровью, правда, не всегда – не оставив ни следа. Но задача пациента – выбрать качественный медицинский центр, государственный
или частный, где ему будет оказана квалифицированная
услуга, возможно, в рамках медицинской косметологии, но
только под контролем специалиста – онколога или дерматолога. Потому что все самые передовые технологии, лазер
и другие методы воздействия – это лишь инструменты в руках специалиста. Успех зависит от того, правильно ли оценена ситуация, агрессивно ли образование, и насколько глубоко оно проникло в толщу кожи.
Повторю еще раз: любое новообразование на лице – это
опухоль. Да, большинство из них оказываются доброкачественными, и не все новообразования нужно немедленно
удалить: в каждой ситуации есть свои показания и противопоказания, не только медицинские, но и эстетические. Но в
любом случае всеми опухолями занимается раздел медицины, который называется «онкология».
Однако, боясь слова «онкология», многие предпочитают
«ходить кругами»: обращаются в салоны красоты или лечебные учреждения, где нет онколога. И этот страх перед специалистом обходится человеку слишком дорого. К сожалению, нам постоянно приходится сталкиваться с рецидивами
после неправильного лечения и последствиями удаления
новообразований в салонах красоты, а также в профессиональных, но не профильных медицинских центрах.
Ситуация тем досаднее, что рак сегодня – не приговор, а
серьезное заболевание, к которому нужно серьезно относиться. Современные технологии позволяют сделать лечение качественным и успешным. Развитие онкологической
структуры в Петербурге предоставляет возможности проводить раннюю диагностику, широкий компьютерный анализ,
различные цитологические исследования. Стали доступнее
точные методики диагностики злокачественных образований. В химиотерапии появляются новые, весьма эффективные и в то же время щадящие препараты, действующие при
этом более выборочно. Есть комплексные методы лечения –
воздействие различных лекарственных препаратов, что
способствует более успешному лечению.
Злокачественные опухоли могут быть разной степени
агрессивности. И если опухоль операбельна, прогноз благоприятный. Главное – обратиться к врачам, когда заболевание находится еще в ранней стадии, не надеясь, что «все
само пройдет». Ведь оптимальный вариант – не лечить тяжелое заболевание, а избежать его. Приговор выносит себе
сам человек, не просто затягивая, а буквально до последнего откладывая визит к врачу. Опухоль растет годами, и когда она увеличивается до катастрофических размеров, возникает страх перед возможными последствиями этого заболевания. И тогда совершается еще одна ошибка: человек
решает махнуть на себя рукой, мол, пусть будет как будет,
на самом деле по собственной воле обрекая себя на мучительные боли и страдания. К сожалению, встречаются весьма запущенные случаи, требующие значительных усилий и
гораздо большего хирургического вмешательства, чем могло быть, если бы люди более ответственно относились к своему здоровью.

стиль
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Лучше один раз
увидеть!
В центрах косметологии Надежды Росляковой подготовили курс
мероприятий под названием «День открытых дверей».
Это очень необычные акции! Каждая встреча – настоящее открытие
для тех, кто хочет иметь собственное представление
о современной индустрии красоты и готов вникать во все мелочи,
когда дело касается красоты и здоровья.

ЧЕСТНО,
ОТКРЫТО,
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Традиционно на Дни отрытых дверей приглашают потенциальных пациентов, чтобы те могли прийти в клинику, познакомиться с врачами, узнать о предлагаемых процедурах. Но
Надежда Рослякова решила пойти дальше и… пригласила на
встречу с пациентами дистрибьютеров уважаемых и извест| совершенство | апрель 2017

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АПРЕЛЕ
6 апреля – «Мезофарм» – мезотерапия +
химические пилинги + плазмолифтинг

13 апреля – «Мед инновация» –

стиль
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препараты YVOIRE: объемное моделирование
скул, заполнение слезной борозды,
увеличение объема губ

27 апреля – «Аллерган»:

Restyline+Juvidermи BotoxКсеомин и Dysport

Приглашаем моделей!

ТАК ТВОРИТСЯ ВОЛШЕБСТВО
Как раз для таких вдумчивых и настороженных пациентов
Надежда Рослякова решила провести свои познавательные
встречи, во время которых можно изучить теорию и увидеть своими глазами, как происходит волшебство преображения. А еще можно стать моделью, на которой доктор
покажет весь протокол процедуры, или сразу же записаться на сеанс и пройти его с приятной скидкой. Согласитесь,
никогда еще косметологи не были настолько открыты перед своими пациентами, не открывали перед ними все тайны косметической «кухни». Такая открытость – лучший способ завоевать доверие пациентов.
ных компаний-производителей самых популярных брендов
в индустрии красоты. Таким образом, у клиентов появилась
возможность узнать о тех или иных препаратах из первых
рук, познакомиться с нюансами производства, с выкладками научных исследований, с реальными результатами. Немаловажно, что дистрибьюторы рассказывают и о том, из
чего складывается цена на препараты, и открыто объясняют, за счет чего строится ценовая политика центров Надежды Росляковой, которая предлагает оригинальные, сертифицированные препараты по самым демократичным в городе ценам.
Не секрет, что многие пациенты хотели бы сделать ту или
иную процедуру, но их останавливают сомнения – насколько болезнен процесс, сколько длится сеанс, как выглядит
лицо сразу после уколов или действия аппарата. Доверять
в этом деле отзывам из Интернета или рассказам подруг готовы не все, и здесь срабатывает золотое правило – лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Новочеркасская», Новочеркасский пр.,
д. 54, корп. 1, тел. 94-96-555;
NEW! Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК!
Но День открытых дверей – это не только получение новых знаний и полезной информации, которая моментально
снимает все сомнения и страхи перед современными косметическими процедурами. День открытых дверей – это настоящий праздник! Подарки, призы, лотерея, фуршет, удивительно приятная атмосфера, знакомство с замечательными
врачами и общение с новыми людьми, которые, так же как и
вы, увлечены вопросами эффективной косметологии, – надо
ли удивляться, что желающих принять участие в акции всегда так много!
Если вы тоже хотите побольше узнать о современных процедурах, увидеть, как они выполняются, развеять последние сомнения, прежде чем решиться пройти сеанс весеннего
преображения, то записывайтесь на День открытых дверей в
центры Надежды Росляковой. Мы вас ждем!

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru, vk.com/r_nadya82
@roslyakovanadya

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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1000 молекул
воды для нашей
кожи!
1 молекула гиалуроновой кислоты в нашей коже
удерживает до 1000 молекул воды, защищая
ее от обезвоживания
Серия увлажняющих средств
с термальной водой Урьяж
от Laboratoires URIAGE
Все средства серии содержат гидротермальный комплекс для увлажнения и регенерации кожи и увлажняющий комплекс с гиалуроновой кислотой.
Легкий увлажняющий крем для нормальной и комбинированной обезвоженной кожи лица.
Обогащенный увлажняющий крем для сухой и очень
сухой обезвоженной кожи лица.
Легкий увлажняющий крем для нормальной и комбинированной обезвоженн ой кожи лица.
Увлажняющая сыворотка для обезвоженной кожи
лица.
Увлажняющий крем для контура глаз.

Серия средств с гиалуроновой кислотой
от Лаборатории косметики «Аркадия»
Активный комплекс Hi Hyal – инновационный препарат для безынъекционной биоревитализации кожи. Мощный эффект от комплекса механизмов увлажнения закрепляет восстановление защитного барьера кожи.
Кураж дневной – крем с легкой текстурой эффективно
увлажняет кожу, создает ощущение комфорта на целый
день. Идеален для комбинированной кожи, подходит в качестве основы под макияж.
В гель-маске с розовым маслом гиалуроновая кислота обеспечивает лифтинг и интенсивное увлажнение
кожи. Розовое масло повышает тургор и эластичность
кожи, улучшает состояние капилляров, снимает покраснения, предотвращает развитие купероза.
UbeWhite дневной – легкий крем на основе ламеллярной эмульсии. Это эффективное средство для профилактики и коррекции гиперпигментации. Активные компоненты крема защищают кожу от вредоносного воздействия ультрафиолета, предотвращают образование нежелательного пигмента, осветляют и выравнивают тон.
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Hyaluron Vitamins –
концентрат с гиалуроновой
кислотой от Neovita
Интенсивный увлажняющий гель, активизирующий регенерацию клеток кожи.
Восполняет запасы влаги в коже. Заметно
улучшает внешний вид кожи, укрепляет
ее и разглаживает поверхностные линии.
Активно борется с мимическими морщинами.

Serum HY – концентрат
с гиалуроновой кислотой
от Neovita
Высокая концентрация гиалуроновой
кислоты помогает коже сохранять влагу. Снижается трансэпидермальная потеря влаги, и кожа достигает лучших результатов по увлажнению. Предотвращает появление поверхностных и мимических морщин.

Solar Damage Gel от DMK
Мощный увлажняющий гель, который стимулирует клеточное обновление, оказывает увлажняющее, противовоспалительное, антиоксидантное
действия, снимает раздражение, гиперемию.
Содержит гиалуроновую кислоту,
экстракт алоэ вера, экстракт ромашки, ретинол – натуральную форму витамина А, стимулирующий обновление клеток.
Используется при возрастных изменениях, преждевременном старении, фотоповрежденной коже, обезвоженной коже.
Рекомендуют при акне, розацеа, экземе, дерматитах, псориазе и в период восстановления после лазерной
шлифовки, дермабразии, пилинга.

Увлажняющая
сыворотка Hyalon
Moistere Serumот
PROYOU Professional
(Корея)
Продукт с высоким содержанием гиалуроната натрия (7%),
в состав которого входят аллантоин, фитоколлаген, гель алое
вера, запатентованные фитокомплексы.
Обеспечивает комплексный
уход за кожей, увлажняя и защищая ее от обезвоживания, активизируя регенерацию кожи и
замедляя процесс ее старения.
Сертификат ISOи ECOCERT.

красота
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Фото: Алиса Белоцерковская

Ольга Никонова
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Чем деликатнее проблема, с которой сталкивается пациент, тем менее охотно
он идет к врачу. И тем самым только усугубляет свое состояние. Урологам
постоянно приходится сталкиваться со случаями запущенных болезней,
которые в начальной стадии можно вылечить просто и быстро.
Современные технологии позволяют быстро и безболезненно избавить
пациентов от очень многих неприятных симптомов, вернуть комфорт
и качество жизни, нужно лишь вовремя обратиться к врачу – уверен
заведующий отделением урологии, ведущий врач-уролог клиники
«Скандинавия» Шамиль Ниматулаевич ИДРИСОВ.
– Шамиль Ниматулаевич, многие люди считают, что уролог –
это врач, который занимается проблемами мужского здоровья, а между тем, у вас немало и женщин-пациенток. Расскажите, лечением каких заболеваний занимаются урологи?
– Урология как медицинское направление занимается изучением и лечением патологий почек, мочеточников, мочевого пузыря. Это очень широкий спектр заболеваний: мочекаменной болезнью, недержанием мочи, циститами страдают как мужчины, так и женщины, но вместе с тем урологи действительно целенаправленно занимаются и вопросами мужского здоровья – лечением эректильной дисфункции, заболеваний предстательной железы и наружных половых органов у мужчин.
Уникальное оборудование нашей клиники позволяет в рамках одного амбулаторного приема провести практически полную диагностику с ультразвуковым исследованием, при необходимости – с биопсией, оценкой расстройства мочеиспускания. Наличие операционных, оснащенных специализированным оборудованием урологического профиля, дает возможность лечить весь спектр заболеваний, включая онкологические, причем оперативное лечение проводится с применением щадящих эндоскопических методик. Это значит, что
мы способны провести полный комплекс лечебных мероприятий – от первичного приема до операции – в максимально
сжатые сроки. Врач, который проводил первичную консультацию, ставил диагноз и знает все особенности течения болезни,
как правило, сопровождает пациента до выписки из стационара – квалификация каждого из наших специалистов позволяет
им проводить самый широкий круг процедур.

ДОСЬЕ:
Шамиль Ниматулаевич Идрисов,
к.м.н., хирург-уролог, онколог, заведующий
отделением урологии, ведущий врач-уролог
клиники «Скандинавия».
Член Европейской Ассоциации урологов (EAU).
Член Российских обществ андрологии и онкоурологии.
Автор более 60 научных работ и методических
рекомендаций.
Более 10 лет преподавал на кафедре урологии
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Владеет всеми методами обследования и лечения
урологических больных.
Хирургический стаж – с 1995 года.
В хирургическом лечении предпочтение отдает
малоинвазивным методикам. Владеет трансуретральной, перкутанной и лапароскопической хирургией, методами ультразвуковой диагностики
у урологических пациентов.

здоровье

Успех лечения
определяют
инновации и опыт
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– А с какими урологическими проблемами пациенты обращаются чаще всего?
– Инфекционно-воспалительные заболевания. О том, насколько они распространены, можно говорить, опираясь на
статистику, а она утверждает, что каждая женщина хотя бы
раз в жизни сталкивалась с циститом, да и мужчины не понаслышке знают об этом недуге. К сожалению, многие пациенты
привыкли игнорировать болезнь, пока она протекает в легкой
форме. И тем самым подвергают себя немалому риску. Если
вовремя прийти к врачу, то лечение может занять всего пару
дней, но если инфекция заходит далеко, то развитие болезни
идет по весьма негативному сценарию: запредельная температура, сильнейшие боли, госпитализация и высокая вероятность перехода недуга в хроническую форму, когда человек
вынужден стать завсегдатаем уролога.

– Следующая по «популярности», наверное, мочекаменная
болезнь?
– Да, это весьма распространенный недуг, и могу не без гордости сказать, что наша клиника обладает всеми возможностями, чтобы помочь пациентам с таким диагнозом. У нас работает круглосуточная срочная урологическая служба, оснащение которой позволяет оперативно ставить точный диагноз
и проводить качественное лечение. Когда к нам попадает пациент с почечной коликой, мы под контролем УЗИ и компьютерной томографии определяем точное место расположения
и размеры камня, устанавливаем специальный мочеточниковый стент, который «обходит» камень, снимая остроту приступа. Затем, когда состояние больного стабилизируется, приступаем к удалению камня.
Современное хирургическое оборудование для урологии –
это тончайшие эндоскопы, способные пройти по мочевыводящим путям и удалить целиком или фрагментировать камень.
Мы располагаем инновационным оборудованием, помогающим провести эту манипуляцию эффективно и малотравматично для пациента. Если камень очень большой – 5–7 см – и располагается в почке, то его извлечение проводится через небольшой прокол в поясничной области.
Благодаря таким щадящим технологиям наши пациенты
очень быстро восстанавливаются: нет лишних разрезов, нет
хирургической травмы, нет выраженной болевой реакции –
буквально через 1–3 дня пациент может выписываться.

Даже если мужчину ничего
не беспокоит, он должен прийти
на консультацию к урологу
после 45 лет. Это тот возраст,
когда уже нужно начинать
профилактику онкологических
заболеваний предстательной железы
живающая мочу, не справляется со своей работой, и, чтобы
поддержать ее, была придумана методика установки особой
синтетической «ленточки», которая надежно защищает уретру
от прогиба, провоцирующего стрессовый выброс мочи.
Сегодня в мире проведены уже миллионы операций по установке такого импланта – это простая операция, которая длится 15–20 минут и требует госпитализации всего на 1 день. Никаких болезненных манипуляций – в качестве анестезии применяется легкий медикаментозный сон. Никаких наружных
следов и разрезов – имплант вводится через небольшой разрез во влагалище. Никаких ощущений инородного тела. На сегодня это самый эффективный, надежный и долговечный метод лечения стрессового недержания мочи.

– А теперь давайте поговорим о мужских проблемах. Скажите, когда мужчина должен прийти к урологу?
– Даже если мужчину ничего не беспокоит, он должен прийти на консультацию к урологу после 45 лет. Это тот возраст,
когда уже нужно начинать профилактику онкологических заболеваний предстательной железы. Достаточно пройти анализ на онкомаркеры, чтобы выявить проблему на самой ранней стадии или убедиться, что со здоровьем все в порядке.
Вообще, нужно напомнить мужчинам, что раз в год стоит проходить диспансеризацию, сдавать элементарные анализы – это залог здоровья на долгие годы, ведь ряд тяжелых
заболеваний до поры протекают практически бессимптомно,
а будучи замеченными вовремя, они имеют шанс на успешное
излечение.

– Сегодня одна из широко обсуждаемых женских проблем –
недержание мочи. Методов лечения этого деликатного недуга
рекламируется очень много. А какой из них вы считаете наиболее оптимальным?

– Среди заболеваний, лечением которых занимаются урологи, вы назвали эректильную дисфункцию. Многие мужчины
уверены, что лечение импотенции – это дорого, больно, долго
и не эффективно, поэтому решение проблемы готовы искать
в Интернете, в советах друзей, но не у врача…

– Конечно, хорошо, что общество сделало открытой эту деликатную тему, ведь женщины обычно не спешат признаваться в данном недуге даже врачам, а следовательно, не знают о
современных методах лечения и вынуждены минимизировать
свое пребывание на людях, опасаясь конфуза.
Стрессовое недержание мочи может проявляться в самых
обыденных ситуациях – если засмеяться, резко встать, чихнуть.
Эта проблема может встречаться у молодых женщин, особенно
после тяжелых, крупноплодных беременностей, и у женщин,
вступающих в менопаузу, когда из-за изменения гормонального фона начинает ослабевать связочный аппарат малого таза.
В момент повышения внутрибрюшного давления мышца, удер-

– К сожалению, такая точка зрения, действительно, не редкость. Однако могу с уверенностью сказать, что сегодня мы
можем вернуть радость сексуальной жизни 100 процентам пациентов с эректильной дисфункцией. Эффективных методов
сегодня достаточно, но назначать их должен врач – только
при этом условии лечение будет действенным и безопасным.
Стоит остановиться еще на одном очень важном аспекте: эректильная дисфункция – это не просто утрата способности к сексуальному акту, а точный маркер состояния организма, очень часто она выступает предвестником начинающихся сердечно-сосудистых заболеваний. Вовремя начатое лечение, ряд несложных исследований, например, ана-
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– Тема мужского бесплодия сегодня очень актуальна. Могут ли урологи помочь восстановлению фертильности?
– Благодаря тесному сотрудничеству с клиникой «АВАПЕТЕР» и высококлассному оснащению мы можем проводить
эффективное консервативное лечение и выполнять уникальные операции, помогающие преодолевать мужское бесплодие
в, казалось бы, безнадежных случаях.
Одно из наших впечатляющих достижений – помощь пациентам, имеющим неутешительный диагноз 0 сперматозоидов
в сперматограмме. На самом деле полная стерильность встречается не так часто, просто найти сперматозоиды обычными
методами не всегда получается. Благодаря наличию современного хирургического микроскопа мы можем отыскать их
в ткани яичка. Во время этой процедуры одновременно с урологом в операционной работает биолог, который сразу оценивает полученный материал и определяет его пригодность
к процедурам вспомогательных репродуктивных технологий.
Это поистине космические технологии.
Бывают ситуации, когда сперматозоидов достаточно, но они
не могут выйти по семявыносящим путям. Наше урологическое оборудование позволяет найти проблемный участок и
восстановить его проходимость.
Мне приятно знать, что благодаря нашей помощи уже несколько сотен мужчин преодолели бесплодие и смогли стать

отцами, и нравится, когда в нашей картотеке появляются все
новые и новые истории со счастливым финалом.

– Шамиль Ниматулаевич, вы говорите о своей работе с такой увлеченностью, что сразу видно, насколько вы влюблены в медицину. Что повлияло на ваш выбор медицинской специальности?
– Отчасти это было предопределение: мой отец, который, к
сожалению, очень рано погиб, был врачом, и с детства все говорили мне, что я должен продолжить его дело. Поэтому, когда встал вопрос о том, куда поступать учиться, других вариантов у меня даже не было. Но почти до окончания института я не понимал, каким именно врачом хочу быть. Мне была
интересна хирургия, но вот со специализацией определиться
было сложно, пока однажды я не попал на короткое обучение
в центр по лечению бесплодия. Именно эта тема меня чрезвычайно заинтересовала и определила мой профессиональный
выбор. Я переехал из Дагестана в Петербург, где проходил интернатуру и ординатуру, работал в одной из городских больниц и одновременно на кафедре в университете им. Мечникова. Но темой моей кандидатской работы стали онкологические проблемы урологического профиля. Так постепенно расширялся спектр моих знаний и профессиональных интересов.
В клинику «Скандинавия» я пришел работать с момента ее открытия – меня привлекла нацеленность руководства на новые,
перспективные методы лечения, стремление клиники к приобретению новейшего оборудования, которое позволяет проводить лечение по высоким мировым стандартам.

здоровье

лиз уровня холестерина, консультация кардиолога, помогут
вовремя выявить сбои в работе сердца и предотвратить возможный инфаркт.
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Многие женщины
уверены, что лишний
вес – закономерная
расплата за счастье
материнства, а набор
лишних килограммов –
один из обязательных
пунктов беременности.
А вот руководитель центра
эстетической медицины
«Риммарита», диетолог
Римма Васильевна
МОЙСЕНКО с такими
убеждениями не согласна.

Легкая

беременность
– У нас традиционно бытует мнение, что
во время беременности есть нужно за двоих. Именно поэтому многие женщины как раз
в этот период набирают лишние 20–25 килограммов, которые после рождения ребенка никуда не уходят. Каким должен быть оптимальный набор веса во время беременности?

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач центра
эстетической медицины
«Риммарита»
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– Вес при беременности является важным
диагностическим показателем, который помогает предположить определенные нарушения
в организме женщины.
Быстрый набор или задержка увеличения
веса всегда являются поводом для беспокойства. Поэтому при каждом посещении гинеколога беременная женщина должна проходить
процедуру взвешивания, показатели которого
обязательно записываются в обменной карте.
Оптимальный набор веса при беременности – 10–13 килограммов за все 9 месяцев.
Однако показатели веса могут зависеть от
индивидуальных особенностей конкретной
женщины. Обычно учитываются возраст беременной, ее уровень обмена веществ, склон-

ность к полноте. Учитывается то, как протекали предыдущие беременности.
Женщинам после 30, склонным к набору
веса, нужно следить за своим питанием особенно тщательно, дабы не набрать лишнего.
Женщины астенического типа сложения,
тонкокостные и худые, как правило, с беременностью компенсируют недостаток своего
веса.
Если предыдущая беременность сопровождалась многоводием, то следующая беременность тоже может протекать по той же схеме излишнего увеличения веса.

– Как должна питаться беременная, чтобы
всех нужных веществ хватало и ей, и растущему плоду? Есть ли какие-то особые правила
такого питания, продукты, на которые нужно
«налегать», размеры порций?
– Основные правила питания беременной
женщины должны свести к минимуму все употребляемые «вредности», так как будущая мамочка несет ответственность не только за свое
здоровье, но и за здоровье малыша.
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Не желательно употреблять во время беременности:
– острое, соленое;
– кофе, шоколад;
– грибы;
– сладкие газированные напитки, алкоголь;
– консервы из рыбы и мяса.

Каким продуктам отдать предпочтение:
– продукты, содержащие витамин F, – тыква и морковь;
– витамин В – неочищенный рис, фасоль, пророщенные зерна;
– зеленый горошек, мясо говядины;
– витамин С – цитрусовые, капуста, ягоды, овощи, фрукты;
– витамин D – жирная рыба;
– витамин Е – растительное масло, продукты из сои;
– фолиевая кислота – злаки, зелень, овощи;
– Fe (железо) – говядина, печень.

– Отеки во время беременности – неизбежный спутник,
или их можно избежать, если правильно выстроить водноминеральный баланс?
– Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек, то этот процесс можно успешно контролировать. Прежде
всего, наладить питьевой режим (30 г на 1 кг веса). Во втором
семестре следовать рекомендациям гинеколога. Больше ходить, так как движение обеспечивает хороший лимфодренаж.
После 19 часов стараться не употреблять жидкости. Контролировать прием соли (максимально 3 г – это 1 щепотка) и солесодержащих продуктов. Убрать фаст-фуды, колбасу, сосиски,
сыры, консервированные продукты, копчености, жареные и
острые продукты. Свести к минимуму употребление сельди,
квашеной капусты.
Если отеки ног обусловлены сдавливанием венозных коллекторов растущим плодом, подбирается правильный бандаж, который нужно носить ежедневно.

– Пищевые капризы беременных стали темой для анекдотов.
Это правда, что нужно потакать всем таким желаниям, дескать,
это ребенок требует соленых огурцов с мороженым? Или нужно понимать, что это сигнал о нехватке каких-то веществ, и восполнять дефицит приемом витаминов, например?
– Многие пищевые пристрастия до сих пор не находят какоголибо объяснения либо связываются с изменениями гормонального фона. Но есть такие, которые сигнализируют, что организм испытывает дефицит каких-то веществ. Общеизвестно,
что стремление беременных есть мел связано с нехваткой кальция. А еще более экзотические пристрастия к сигаретным окуркам, кусочкам льда или к стиральному порошку говорят о дефиците железа. Так что к «капризам» стоит быть внимательными

и помнить, что если питание беременной женщины будет сбалансированным, то, скорее всего, организм не потребует никакой «экзотики».
Есть еще одно важное предостережение: будущим матерям
не стоит употреблять фаст-фуд, так как пристрастие к вредной
пище передается еще не родившемуся ребенку. Это результаты
исследования австралийских ученых.

– Как избежать растяжек? Есть ли реально работающие
средства, в том числе и продукты питания, которые благотворно влияют на кожу и предотвращают появление стрий?
– Стоит исключить продукты, ведущие к быстрому набору
веса (фаст-фуды, сдобу, консервированные сладости), избыточное употребление соли, чтобы избежать отеков и возможного
многоводия. Не пренебрегайте назначенными врачом витаминными комплексам, содержащими омега-3, витамины А, Е. Хорошим профилактическим средством могут стать специальный
массаж кожи живота, бедер для усиления местного кровообращения и косметические кремы и сыворотки, которые рекомендуют специалисты для профилактики стрий. Хорошим массажным средством, кстати, является и оливковое масло.

– Говорят, что дети «съедают» запасы определенных микроэлементов в организме матери, и это в будущем провоцирует
возникновение определенных заболеваний, например, остеопороза из-за дефицита кальция. Какие из дефицитов можно
предотвратить во время беременности?
– Нехватку любых витаминов, минералов, гормонов можно
скорректировать и превратить в норму, но лишь при одном
условии – своевременной диагностике. Поэтому так важно посещать врача, проходить все исследования и анализы во время
беременности. Если отклонения от нормы заметить на ранней
стадии, можно просто не дать им превратиться в проблему.
А проблемы могут быть нешуточными. Организм ребенка
действительно снабжается по первичному признаку и при необходимости забирает все необходимое, так что если питание
не сбалансировано или недостаточно насыщено минералами и
витаминами, то организм женщины будет испытывать серьезную нехватку жизненно важных веществ. Например, дефицит
йода приводит к ослаблению эндокринной и иммунной систем,
плохо влияет на развитие головного мозга плода, может привести к нарушению функций щитовидной железы у беременной.
При нехватке свободного кальция малышу будет проще получить его из зубов и костей мамы, и этот процесс заложит основы будущего остеопороза. При дефиците калия женщину будут
сопровождать повышенная утомляемость в течение дня и судороги в ногах. Дефицит железа приводит к анемии и хроническому астеническому состоянию. И это только самые распространенные дефициты!
Однако нужно помнить, что все витаминно-минеральные
комплексы должен назначать врач согласно обследованию и
имеющимся жалобам, ведь переизбыток витаминов тоже может
быть опасным.

здоровье

Пища должна быть здоровой, разнообразной, простой и
сбалансированной. Беременной следует внимательно читать
этикетки, где указаны сроки годности продуктов и состав: вредные химические добавки, такие как усилители вкуса, красители
и другие Е-композиции, здоровья не дадут ни мамочке, ни ее
ребенку. Прием пищи должен быть частым, порции при этом –
200–400 мл. После 21 часа ограничивать жирную, высококалорийную, тяжелую пищу для желудка.

Основные правила питания
беременной женщины должны
свести к минимуму все «вредности»,
так как будущая мамочка несет
ответственность не только за свое
здоровье, но и за здоровье малыша
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Ольга Ветрова
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Секрет ожирения
скрыт в геноме
пациента
Ожирение называют пандемией XXI века, и это не просто
косметическая проблема. С ним связан высокий риск возникновения
и прогрессирования таких заболеваний, как инфаркт миокарда
и инсульт, сахарный диабет и гипертония, онкологические заболевания,
депрессии, синдром ночного апноэ. Недавние научные открытия
сделали возможным индивидуальный подход к лечению ожирения,
основанный на устранении причин заболевания.

П

Наш эксперт
Татьяна КУТЕПОВА,
к.м.н., эндокринолог,
терапевт Клиники СМТ
на пр. РимскогоКорсакова, д. 87,
член Европейской
ассоциации
эндокринологов,
член Ассоциации
эндокринологов
Санкт-Петербурга
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ри обращении пациента по поводу
ожирения в первую очередь проводится диагностика причин этого состояния. Нередко набор веса возникает как
следствие эндокринных заболеваний, таких
как синдром Кушинга, гипотиреоз, или же
является одним из проявлений генетического заболевания.
В последнее десятилетие в понимании и
лечении этих заболеваний достигнут настоящий прорыв, внедрены новые высокоэффективные препараты. Изучив особенности
вида и течения диабета у каждого пациента,
учитывая его сопутствующие заболевания,
обладая арсеналом всех имеющихся современных знаний о диабете, можно подобрать
индивидуальное, оптимально подходящее
лечение для каждого пациента. А значит,
дать пациенту с диабетом шанс жить долго и
с высоким качеством. Однако результат может быть достигнут в случае, если пациент в
этой ситуации станет активным участником
лечения.
Люди с ожирением, как правило, имеют
целый «букет» связанных с ним других заболеваний, что вынуждает их обращаться
к различным специалистам. Те в свою очередь часто назначают лечение без учета сопутствующих заболеваний и уже получае-

мого пациентом лечения. Это нередко приводит к отсутствию результата, повышению
риска осложнений из-за опасных сочетаний препаратов либо при отрицательном
влиянии данного лечения на ожирение и
сахарный диабет.

В нашей клинике
с пациентом работает
высокопрофессиональная
команда врачей, состоящая
из терапевта, эндокринолога,
диетолога, гастроэнтеролога,
специалиста по лечебной
физкультуре и реабилитации,
хирурга. В центре команды –
терапевт и эндокринолог,
которые разрабатывают
индивидуальную программу
лечения и наблюдения для
каждого пациента, а также
комплекс профилактических
обследований.
С точки зрения современной медицинской науки, сахарный диабет – это группа

заболеваний, имеющих разное происхождение и часто требующих несколько иного подхода к лечению. Так, встречаются специфические типы диабета в
виде генетических дефектов функции
В-клеток, либо генетических дефектов
действия инсулина, реже встречаются
необычные формы иммунологически
опосредованного сахарного диабета,
либо он может быть проявлением другой эндокринопатии.
Наша клиника в сотрудничестве с ведущими генетическими лабораториями позволяет на основе изучения генома человека прогнозировать течение
и возникновение заболеваний у конкретного человека, оптимизировать
их лечение, помочь в планировании
семьи при выявлении генетических
заболеваний либо предрасположенности к ним.
В то же время следует отметить, что
при высоких степенях ожирения далеко не всегда удается достигнуть необходимого снижения веса при консервативных методах лечения. В этой
ситуации показано хирургическое
лечение ожирения и сахарного диабета, которое также проводится в нашей
клинике.

При обращении пациента
по поводу ожирения
в первую очередь
проводится диагностика
причин этого состояния.
Нередко набор веса
возникает как следствие
эндокринных заболеваний,
таких как синдром
Кушинга, гипотиреоз,
или же является одним из
проявлений генетического
заболевания

здоровье
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Смыть водою
лишний вес
Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что ожирение и лишний вес –
это не столько эстетическая, сколько медицинская проблема. Ожирение
официально признано полиэтиологическим заболеванием обмена веществ,
особо опасным из-за того, что оно является провоцирующим фактором
таких опасных заболеваний, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет
2-го типа, желчнокаменная болезнь, которая зарегистрирована лишь
у 1,5–2,7 процента лиц с нормальной массой тела
и у 9,8–18,4 процента больных ожирением. Чаще других у людей с лишним
весом диагностируют подагру, патологию органов дыхания, пищеварения,
мочевыделения, глубокие расстройства обменных процессов.

О

дними из основных причин развития ожирения являются нарушение нейроэндокринной регуляции жирового обмена и нерациональный режим питания, что способствует
формированию метаболического синдрома и низкой активности выделительных систем организма.
При лечении ожирения используют
преимущественно методы, влияющие
на метаболический синдром. Основными направлениями их лечебного действия являются коррекция центральных
механизмов регуляции жирового обмена, усиление моторной функции кишечника. Применение минеральной воды –
один из способов лечения ожирения с
сопутствующей патологией и без нее. Одними из лучших в линейке минеральных
вод являются: «Зайечицка Горька», «Билинска Киселка», «Винцентка», «Пролом».
Минеральная вода «Билинска Киселка» оказывает противовоспалительный эффект на слизистую желудочнокишечного тракта, мягко действует на
моторику, улучшает функцию желчного
пузыря. Ощелачивая внутреннюю среду желудка, активирует ряд ферментов
и, таким образом, восстанавливает нормальный пассаж по кишечнику, нормализует стул при синдроме раздраженного кишечника. Кроме того, химические ингредиенты минеральной воды,
всасываясь через слизистую оболочку
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желудочно-кишечного тракта, уменьшают воспалительные явления в желудке, кишечнике, билиарном тракте.
Минеральная вода обладает холеретическим, холекинетическим и прокинетическим эффектом при функциональной диспепсии, хроническом холецистите, холангите.
Входящие в состав минеральной воды
ионы кальция усиливают сократитель-

Использование минеральных
вод в комплексных
программах борьбы
с ожирением – эффективный
метод реабилитации
и лечения, активации
моторной функции
кишечника, влияющий
на нормализацию обмена
веществ, физиологические
реакции нервной
системы, трофические
и другие процессы
в организме пациента
с сопутствующими
патологиями желудочнокишечного тракта

ную функцию гладкомышечных элементов стенки кишечника. Ионы калия восстанавливают повышенную моторику кишечника и его эвакуаторную функцию.
Минеральная вода «Зайечицка Горька» обладает стимулирующим эффектом
на моторно-эвакуационную функцию
желчного пузыря и билиарного тракта
и нормализует пассаж по кишечнику и
частоту стула у пациентов с ожирением
при синдроме раздраженного кишечника с запорами. Возможно применение
воды для тюбажей.
Минеральная вода «Пролом» подщелачивает мочу, способствуя профилактике мочекаменной болезни.
Минеральная вода «Винцентка» показана для лечения и профилактики желче- и мочекаменной болезни, подагры и
сахарного диабета 2-го типа.
Комплексное лечение ожирения с использованием минеральных вод «Билинска Киселка», «Зайечицка Горька»,
«Пролом», «Винцентка» – эффективный
метод реабилитации и лечения, активации моторной функции кишечника, влияющий на нормализацию обмена веществ, физиологические реакции нервной системы, трофические и другие
процессы в организме пациента с сопутствующими патологиями желудочнокишечного тракта, желчного пузыря, мочевыделительной системы, сахарного
диабета 2-го типа.
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На всей планете Земля только в некоторых местах глубинные воды
древних кристаллических пород подходят близко к поверхности.
И одно из этих мест – горы Чехии. Эти особенные воды даны самой природой,
сбалансированы и естественны для организма, они способны привнести
древнюю силу, мощную энергию, наполнить организм уникальными
природными минералами и микроэлементами,
сделать нас молодыми и здоровыми на долгие годы.

здоровье

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Минеральные воды Чехии – курорт у Вас дома!

Е динственный поставщик в России – ООО «Родник»
Санкт-Петербург:
7-я Советская ул., д. 16;
Будапештская ул., д. 17, к. 1
Тел.: +7 (812) 30-99-208,
+7 (812) 719-82-96

Москва:
Проектируемый проезд 1980,
д. 4, стр. 2
Тел.: +7 (495) 96-92-792,
+7 (903) 739-27-09

Возможна консультация по почте info@minervoda.ru
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Зинаида Лесь

Страхи настоящих
мужчин
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частье – это жизнь в гармонии, когда есть интересная работа, яркие увлечения, верные друзья и обязательно полноценные отношения с любимым человеком. Разумеется,
каждый мужчина мечтает жить такой жизнью, но лишь единицам удается избежать проблем, стрессов, финансовых крахов и
семейных неурядиц.
Следуя общественным установкам (прятать любые негативные эмоции), мужчины оказываются задавленными своими
скрытыми страхами: от страхов некомпетентности до огромного перечня страхов, связанных с семейной жизнью, например,
страха отцовства. О мифах и страхах в сексуальной области и
говорить не приходится – несостоятельность в этой области зачастую воспринимается как приговор, потеря маскулинности и
обреченность на клеймо лузера.
Особенно тяжело приходится, если женщина, вместо того
чтобы деликатно поддержать, помочь пережить трудный период, зло высмеивает любую неудачу своего мужчины.
И именно эти страхи мешают представителям сильного пола
вовремя обратиться к врачу, чтобы избавиться от проблем с потенцией. Они готовы пользоваться любыми, даже откровенно
сомнительными советами, которыми полон Интернет, лишь бы
вернуть себе былую силу, или вовсе отказываются от интимной
жизни, убеждая себя, что так спокойнее и проще. Если учесть,
что проблемами с эректильной дисфункцией сталкивается
каждый пятый мужчина в возрасте 20–30 лет, каждый третий –
в возрасте до 40 и практически каждый второй – после 50, – статистика получается удручающая.
А между тем, полноценная сексуальная жизнь – основа мужского здоровья. У возбужденного человека частота пульса увеличивается до 150 ударов в минуту, так же так у спортсмена на
беговой дорожке; занятия сексом увеличивают производство

тестостерона – гормона, регулирующего многие жизненно важные функции мужского организма. Секс снимает нервное напряжение, вызывает выработку гормонов удовольствия: окситоцина, вазопрессина, допамина и серотонина, которые, помимо всего прочего, обладают обезболивающими свойствами. Недаром журнал Mens Health однажды даже назвал постель «самым лучшим спортивным снарядом, который когда-либо был
изобретен».
Согласитесь, добровольно лишать себя такой важной части
жизни преступно. Но как быть, если по тем или иным причинам
организм дает сбой? Ответ однозначен – обратиться к врачу! Не
к шарлатанам и народным целителям из Интернета, а к компетентным специалистам, которые смогут провести современную
диагностику, определить первопричину проблемы и назначить
эффективное и безопасное лечение.
Вопреки распространенным страхам, диагностика занимает около часа и не предполагает никаких болезненных манипуляций. Лечение, в большинстве случаев, длится около 2 недель,
после чего к мужчине возвращается возможность сексуальной
жизни, а вместе с ней уверенность в себе.
Важно помнить, что эректильная дисфункция, в основе которой чаще всего лежит нарушение кровоснабжения и патология сосудов, нередко свидетельствует о начинающихся
сердечно-сосудистых заболеваниях, поэтому своевременное
их выявление и лечение помогают предотвратить инфаркт или
инсульт.
Как видите, если вовремя позаботиться о своем здоровье, не
пренебрегая профилактикой, то неприятных проблем удастся
избежать, а вернув себе радость полноценной интимной жизни, можно вновь обрести гармонию жизни – что и есть настоящее счастье.

здоровье

В нашем обществе принято считать, что настоящий мужчина ничего
не боится. С раннего детства мальчиков воспитывают как людей
из стали и бетона: не плакать, не жаловаться, не переживать.
А между тем, во внутреннем мире мужчин полно страхов, сомнений,
задавленных эмоций, мифов и запретов.
Но им нелегко признаваться в том, что у них есть проблемы,
особенно если эти проблемы касаются здоровья.
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Энергия

в каждом движении
Каждый массажист даже в рамках одного и того же вида или метода
массажа работает по-своему, подстраивая определенные приемы
к конкретному человеку и к целям конкретной процедуры.
В этом и есть настоящее искусство массажа и массажиста.

Наш эксперт
Андрей ГРЕБЕННИКОВ,
старший научный
сотрудник сектора
спортивной,
восстановительной
медицины и
физиологии спорта
Санкт-Петербургского
научноисследовательского
института физической
культуры
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Астон (эстон)-Паттеринг. Метод разработала американка Д. Астон (J. Aston). Тело рассматривается как трехмерная спиралеобразная структура. Метод включает три мануальные техники, которые направлены на функциональную и структурную терапию. Это
Астон-массаж, миокинетика и артрокинетика.
В Астон-массаже массируемые ткани перемещаются по асимметричной спирали, что создает участки ненатянутой кожи, позволяющие
воздействовать очень глубоко. Пальцы ввинчиваются в ткани спиралевидным движением.
Миокинетика – использование точных мануальных воздействий на определенных участках тела для «вытягивания» и расслабления
фасций. Артрокинетика – воздействие на суставы и соединительную ткань. Все мануальные техники Астон-Паттеринга служат для
того, чтобы создать условия для положительных изменений в организме.
В программу Астон-Паттеринга также входит
тренировка формирования новых стереотипов движения. В методике не существует определенного количества сеансов, и курс разрабатывается индивидуально для каждого пациента.
Аурикулярный массаж. Французский ученый П. Ножье (P. Nogier) разработал картографию ушной раковины с указанием частей тела
и внутренних органов, которые проецируются
на зоны и точки ушной раковины. Аурикулотерапия – один из методов рефлексотерапии, где
воздействие оказывается на биологически активные точки ушной раковины.
Аурикулярная точка имеет площадь около
2 мм. Эти точки у здорового человека ничем не
проявляются. При острых заболеваниях соответствующие точки становятся болезненными
даже при легком надавливании. При хронических заболеваниях кожа ушной раковины в соответствующих областях приобретает изменения: шелушение, бугорки, гиперемию.
Массаж ушной раковины осуществляется
пальцами (пальцем) и с помощью палочки с
шаровидным концом. Чаще всего массаж вы-

полняется правой рукой, левая рука поддерживает ушную раковину. Кроме массажа отдельных точек возможно проведение циркулярного массажа вокруг уха. Приемы сгибания и растягивания выполняются мягко и медленно. Часто аурикулярный массаж используется не в качестве самостоятельной методики,
а в дополнении к другим методикам массажа.
Аюрведический массаж. Древнеиндийская система для восстановления баланса
энергии в организме. Массаж с эфирными маслами сочетается с физическими упражнениями, лечением травами, специальным питанием
и медитацией. Традиционный аюрведический
массаж подразделяется на гармонизирующий,
активизирующий и освобождающий массаж и
занимает, как правило, около 1,5–2 часов. Проводится в обстановке, способствующей максимальному расслаблению пациента. Обычно используются медитативная музыка, приглушенный свет, помещение хорошо прогревается
для создания комфортных ощущений у пациента.
Массаж различается для людей различных
типов конституции. В Аюрведе принято деление на вата-конституцию, пита-конституцию
и капха-конституцию. Для каждого пациента подбирается массажное масло: при
вата-конституции – кунжутное масло, питаконституции – подсолнечное или сандаловое
масло, при капха-конституции – кукурузное
или масло корня аира.
Во время аюрведического массажа также
стимулируются специальные точки тела, так
называемые марма-точки. Мармы в Аюрведе
сходны или прямо соответствуют существующим биологически активным точкам. Массаж
нормализует энергетические потоки и поднимает общий тонус организма. Он воздействует не только на физическом, но и на духовном уровне, помогая восстановиться всем системам и органам, вернуть подвижность суставов и ускорить процесс оздоровления и омоложения. Массаж включает не только плавное
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Шехана. Этот метод отличается от массажа Абхъянга тем,
что очень большая роль в массаже уделяется использованию
масел. В процедуре расходуется от 2 до 3 литров масла. Еще
одной особенностью этого метода является использование не
одного, а трех массажистов. Наносит масло один массажист,
двое других активно втирают его в поверхность тела, располагаясь по обе стороны от пациента. Массажные приемы обеспечивают также глубокое воздействие на соединительную ткань
массируемого.
Вишеш – это тонизирующий массаж с горячим маслом сезам. Массаж проводится для всего тела. Чередуются круговые
поглаживающие движения, скользящие глубокие надавливания и разминающие приемы. Этот массаж рекомендуется для
полных людей и для тех, кто нуждается в восстановлении сил.
В результате массажа происходит выведение из организма токсинов, глубокое воздействие на мышцы и ткани тела тонизирует организм. Длительность процедуры – 60 минут.
Массаж Чампи. Чампи с санскрита переводится как напитывание праной (прана – жизненная энергия). Во время массажа
массажист не только массирует ткани и мышцы тела, но и, концентрируясь, направляет свою энергию пациенту. Массаж направлен на то, чтобы нормализовать течение энергии по внутренним каналам тела, очистить их и направить энергию в те
места, где она более необходима в данный момент. Это области шишковидной железы, отвечающей за наше настроение и
позитивное мышление.
С возрастом она начинает уменьшаться, и человек становится более пессимистичным. Область гипофиза отвечает за
работу головного мозга, за интуицию, за наши возможности
восприятия мира, другой реальности, сны. Область продолговатого мозга дает возможность нашей пране, находящейся в
основании позвоночника, свободно подниматься вверх к головному мозгу, дополнительно питать его и расширять границы восприятия. Считается, что у среднестатистического человека мозг работает на 10 процентов от наших потенциаль-

ных возможностей. И область щитовидной железы, соответствующей пятой чакре энергетического тела, отвечающей за
работу всех нижних чакр, за омоложение нашего организма и
за работу всех желез внутренней секреции. Массаж стимулирует работу головного мозга, дополнительно питает его кислородом, регулирует давление, укрепляет иммунную систему, устраняет бессонницу, психическую неуравновешенность,
повышает возможности организма противостоять стрессам.
Длительность сеанса массажа – около 1 часа.
Кширасека – методика релаксирующего массажа с проливанием всего тела молоком. Это одна их редких и специальных
процедур Аюрведы. Достигается очень глубокое расслабление
всего организма. В этой процедуре два массажиста омывают
все тело специальным образом сваренным молоком. Продолжительность курса – 7–14 процедур.
Широбханга (массаж головы). Индийский метод, известный
с глубокой древности, завоевал огромную популярность во
всем мире. Первыми его стали практиковать индийские женщины, используя различные масла (кокосового ореха, кунжута, миндаля, горчичное масло и хну) в основном для ухода за
волосами. Благодаря действию масла длинные волосы на долгие годы сохраняли густоту, прочность и блеск. Для жителей
Индии массаж головы является обычной повседневной процедурой, его начинают делать детям с рождения, обучают этому искусству из поколения в поколение для сохранения традиций. Эта уникальная процедура подразумевает воздействие
на жизненно важные точки, расположенные вблизи Сахасрары – высшей энергетической чакры человека. Сочетание мягких, стимулирующих поглаживающих, растирающих и разминающих движений, вытягивание и подергивание волос оказывают
разностороннее действие на организм человека.
Массаж висков, лба и надбровных дуг снимает зрительное
напряжение, улучшает концентрацию внимания. Массаж плеч
и шеи устраняет мышечное и нервное напряжение, возникающее в результате стресса. Массаж волосистой части головы
восстанавливает рост волос, снимает головную боль, расслабляет, усиливает кровообращение, обеспечивая дополнительный приток кислорода к головному мозгу.
Этот массаж можно выполнять и утром, когда он придает
энергию и бодрость, и вечером, когда он успокаивает и расслабляет. Сделать этот массаж можно где угодно – достаточно
иметь стул, чтобы усадить на него пациента.
Ширадхара. При литье теплого масла струйкой на лоб снижается уровень агрессии, недовольства собой и окружающим,
душу начинают переполнять чувства любви и добра. А предварительный массаж предполагает не только мягкие поглаживания тела, но и движения, при которых глубоко затрагиваются
мышцы.
В массаже Ширадхара происходит устранение всех мимических зажимов, спазмов мышц, сосуды начинают функционировать более активно, решаются проблемы с памятью, пропадают
головные боли, боли в шейно-воротниковой зоне. Появляется
ощущение необыкновенной легкости. Показанием к применению являются бессонница, неврозы, стрессы, эпилепсия, паралич, раннее облысение и поседение.
Массаж Муладхара. Эта разновидность индийского эротического массажа выполняется с применением масел и благовоний. Мягкая техника массажа расслабляет мышцы и максимально обостряет чувства. Задачей и целью массажа является освобождение от мышечных и нервных перегрузок.

здоровье

втирание масла и активацию марма-точек, но и мягкую растяжку, то есть комбинацию движений для улучшения подвижности
суставов и восстановления эластичности сухожилий. Это способствует особенно глубокому расслаблению и насыщает тело
жизненной энергией.
В аюрведическом массаже существует несколько различных
методик. Одна из таких методик массажа – Абхъянга (аюрведический терапевтический массаж). Ежедневный массаж Абхъянга по всему телу делает тело здоровым и крепким, позволяет
коже и мышцам быстро восстанавливаться после физических
упражнений. Кожа становится мягкой, приобретает здоровый
блеск, мышцы получают дополнительную силу. Абхъянга снимает усталость и утомление тела, исцеляет боли в теле, слабость, снимает нервную боль и укрепляет нервы.
Структура процедуры зависит от типа конституции пациента и нарушений баланса его энергии. На первом этапе массажа
нормализуются энергетические потоки организма, в дальнейшем начинается работа над конкретными болезненными проявлениями. Массаж выполняется с помощью целебного коктейля из масел, который составляется индивидуально и представляет собой набор индийских трав, собранных в тибетских
высокогорьях. Путем стимуляции биологически активных точек (марм) достигается повышенное состояние сознания.
Вариантов и разнообразных сочетаний конкретных техник в
Абхъянга существуют множество. Массажист подбирает комбинации приемов индивидуально для каждого пациента.
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Александра Литвинова

Тайский массаж
защитит от боли в спине

Боли в спине и пояснице, остеохондроз и радикулиты, проблемы,
спровоцированные искривлением позвоночника и неправильной
осанкой, – весьма убедительные показания для тайского массажа.
Эта оздоровительная система, сочетающая приемы мануальной
терапии и классического массажа, способна вылечить любую
хроническую боль, – утверждают специалисты.

Наш эксперт
Олеся ДРОЗД, эксперт
в области этнического
массажа, владелица
салона Magic Thai
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– Тайский массаж зарекомендовал себя как
надежный способ профилактики многих заболеваний, в том числе и проблем со спиной.
Поэтому я рекомендую включить его в расписание, не дожидаясь дискомфорта и болей: уже сам образ жизни современного делового человека доказывает, что спина и в целом опорно-двигательный аппарат нуждаются в особой заботе. Ведь постоянные перегрузки, гиподинамия, многочасовая работа за
компьютером приводят к сильной боли в пояснице и шее. Между тем, поддерживая спину
в здоровом состоянии, можно предотвратить
появление многих хронических заболеваний.
Ну а если проблема уже возникла, то тайский массаж спины способен очень эффективно помочь: избавить от физического напряжения и мышечных зажимов, увеличить тонус
сосудов и подвижность суставов, активизировать кровообращение. Он незаменим для снятия болевых ощущений при защемлении нервов в поясничном и шейном отделах позвоночника, исправления неправильной осанки,
в итоге – для восстановления качества жизни
и нормальной работоспособности.
Защемление в спине – одно из самых
распространенных проявлений болезней
опорно-двигательного аппарата. Безусловно, при возникновении пронизывающей боли
необходимо действовать очень осторожно
и профессионально. Существуют отдельные
комплексы при болях в верхней и нижней частях спины, в области шеи и плеч, и важно,
чтобы массажист владел всеми необходимыми методиками и навыками.
Тайский массаж возвращает возможность
полноценного движения. Во время сеанса
движения осуществляются с большей ампли-

тудой, чем может сделать пациент без помощи массажиста. Глубокая проработка мышц
позволяет достигать отличного закрепляющего эффекта, при этом удается снять симптомы
многих заболеваний позвоночника.
Постепенно возвращаются гибкость и легкость тела, правда, для такого результата потребуются регулярность и систематичность.
Например, при остеохондрозе желательно
проводить 2–3 сеанса в неделю.
Не нужно жалеть на это времени: несколько часов, посвященных решению проблем
спины и опорно-двигательного аппарата, избавят вас наконец от боли и дискомфорта и в
конечном итоге повысят вашу эффективность.
Ведь справедливо говорят: забота о здоровье
– одна из самых рентабельных инвестиций.
Улучшение вы почувствуете уже после первого сеанса: уйдут острые болевые ощущения, увеличится амплитуда движений. И прогресс будет усиливаться с каждым визитом к
массажисту. Главное – не прекращать работу,
едва почувствовав первое облегчение. Чтобы
проблемы со спиной больше не беспокоили,
а боль не срывала планы, необходимо пройти полный курс, закрепить результат и выполнять все рекомендации специалиста. Затем
будет достаточно уже одного сеанса в месяц в
качестве поддерживающей терапии.
Ну а так как воздействие тайского массажа не ограничивается конкретной зоной, а
направлено на восстановление внутреннего баланса и нормализацию энергетических
потоков в теле человека, то и в целом ваше
самочувствие значительно улучшится. Тайский массаж повышает общий тонус организма, улучшает настроение и укрепляет уверенность в себе.

красота

|55|

|56| mainstream
|56|

Мир

кинопутешествий
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Чем больше ярких и интересных фильмов
и сериалов появляется на экране,
тем популярнее становится кинотуризм.
Что ж, воспоминания о самых
трогательных или захватывающих
эпизодах любимых произведений,
и правда, добавят ярких эмоций
и впечатлений в прогулку по Нью-Йорку
или Лондону, в путешествие по Китаю
или Новой Зеландии.

отдых

Л

идирует в списке киногородов, пожалуй, Лондон, где туристы считают своим долгом побывать в музее Шерлока Холмса, увидеть Скотланд Ярд и другие места, связанные с событиями из жизни знаменитого сыщика. А еще в британской столице произошло большинство приключений героя «Кода да Винчи»,
и если этот фильм произвел на вас впечатление, то в Вестминстерском аббатстве экскурсовод расскажет вам о Леонардо да Винчи
и ордене тамплиеров. Наконец, именно в этом городе проходили съемки некоторых эпизодов культового «Гарри Поттера»: зоопарк, где юный волшебник говорил со змеями, вокзал Кинг-Кросс,
рынок Botough Market – разве не здорово оказаться в захватывающей сказке?
Любители фантастических сериалов выбирают также Северную
Ирландию – ключевое место съемок знаменитой «Игры престолов». Величественные пейзажи, средневековые замки-крепости,
стрельба из лука как самое любимое развлечение эпохи Средневековья – такая экскурсия предлагается во время круиза вокруг Британских островов.
Ну а поклонники «Властелина колец» летят в Новую Зеландию,
чтобы увидеть городок Матамата, где «жили» хоббиты, побывать в
Мордоре, расположенном в национальном парке Тонгариро, сфотографироваться на горнолыжном курорте острова Ремаркаблз,
где тоже проходили съемки. Да, и, конечно же, провести ночь в мотеле хоббитов!
Романтичные натуры прилетают в Париж на прогулку по фильму «Амели». Она начинается у станции метро Lamarck-Caulaincourt,
затем перемещается к дому на улице Trois-Frères, где жила героиня Одри Тоту. Кстати, магазинчик на углу дома открыт и сейчас.
И кафе «Две мельницы», где Амели работала официанткой, тоже существует!
Еще одна идея для романтиков – «Римские каникулы». Колизей,
дом на Via Margutta, Испанская лестница, главный римский фонтан
Треви и Национальная галерея старинного искусства – разве не
прекрасно познакомиться с Вечным городом, повторив маршрут
принцессы Анны и журналиста Джо Брэдли?
Кстати, киноманы приезжают в Италию не только для того, чтобы увидеть столицу, но и чтобы побывать в горной деревушке Савоке, где снимались сцены сватовства и свадьбы из знаменитого
«Крестного отца».
Нью-Йорк предложит туристам экскурсии по сериалу «Секс
в большом городе». Бар, где можно выпить тот самый «Космополитен», шопинг в любимых магазинах и даже кексы в любимой кондитерской героинь. Известные бары и рестораны Нью-Йорка посетят и поклонники сериала «Безумцы», мечтающие окунуться
в атмосферу рекламного бизнеса 60-х годов прошлого века.
Впрочем, все возможные предложения не перечислить! Какой
фильм запомнился вам больше всего? А какой сериал захватил вас
так, что вы смотрите сезоны ночи напролет? Почувствовать себя
участником событий и узнать все детали – разве не оригинальная
идея для ближайшего отпуска?
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Зинаида Лесь

Остров
притяжения

Раскинувшийся на голубых
просторах Средиземного моря
остров Кипр обладает
невероятной притягательностью в любое время года, ведь
солнце здесь светит 300 дней
в году, а температура воздуха
даже в самые «холодные»
зимние месяцы редко
опускается ниже 17 градусов.
Но начинать знакомство
с Кипром лучше всего весной,
когда зацветает миндаль,
и остров превращается
в царство цветов и красок.
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ПО СЛЕДАМ АФРОДИТЫ
На самом деле месяцы, которые киприоты считают прохладными, для нас самый что ни на есть бархатный сезон: еще
нет изнуряющей жары, которая магнитом
притягивает туристов к пляжу и напрочь
отбивает желание ездить на экскурсии,
изучать богатство музеев, да и просто
бродить по улочкам живописных городов.
А ранней весной знакомиться с Кипром –
одно удовольствие! Тем более что посмотреть есть на что: остров Афродиты не зря
называют музеем под открытым небом. От
Лимассола до Полиса раскинулись руины
древних городов-государств Амасунты
и Куриона с их знаменитыми мозаиками
виллы Эвстолия и театром, обращенным к
Средиземному морю. Святилище Аполлона Гелатского, храм и купальни Афродиты
в Куклии, знаменитый камень богини в
местечке Петра-ту-Ромиу, где она вышла
из пены морской на берег Кипра, подарят
незабываемые впечатления от прикосновения к истории давно минувших веков.
Легендарный Пафос – город, сотканный
из легенд и мифов, – не оставит равнодушным не только тех, кто увлечен изучением
археологических древностей, но и тех,
кому по душе более активные развлечения – например, веселые игры в аквапарке или фантастические шоу в парке птиц.

СВЯТАЯ СТАРИНА

ОГОНЬ И ЛЕД

Кипрская православная церковь начинает свою историю с 45 года от Р. Х. – этот
факт ошеломляет! Кипр является древнейшим христианским государством, и
религия здесь органично пронизывает
весь жизненный уклад киприотов: всего на острове около 600 православных
церквей, и они не пустуют. Основы православия преподают в школе, а все главные
религиозные праздники являются календарными выходными.
Экскурсия по святым местам – это тот
пункт туристической программы, который
нельзя пропустить ни при каких обстоятельствах: это невероятно интересное,
насыщенное и эмоционально возвышенное путешествие откроет вам истинную
душу острова. В кедровых лесах на горе
Троодос спрятались древние монастыри
и церкви. 25 из них действующие.
Главная православная святыня Кипра –
мужской монастырь Киккос (XI век н. э.),
где хранится чудотворная икона Богородицы «Киккская Милостивая», по легенде,
написанная самим апостолом Лукой.
Другой монастырь – обитель Божьей
Матери Троодоской (ХII век н. э.) – известен необычными святынями: чудотворной иконой Божьей Матери и святым источником. Икона Троодитисса известна
тем, что приносит женщинам радость
материнства. В монастыре хранится драгоценный пояс женщины, которая исцелилась от бесплодия после горячей
молитвы у этой иконы, а потом в знак
благодарности подарила монастырю
свой пояс. Существует традиция, когда
этот пояс выносят женщинам, чтобы они
могли надеть его и помолиться о зачатии
ребенка.
Путешествие от монастыря к монастырю не будет утомительным – с горной
высоты открываются потрясающие виды
на окрестности, сказочной красоты водопады Троодоса (Кантара, Миломери, Каледонский) задерживают взгляд и никого не
оставляют равнодушным.

Трудно поверить, но жаркий южный
Кипр – это еще и настоящее раздолье для
любителей горнолыжного спорта. С декабря до апреля в Троодосе открыт горнолыжный курорт с несколькими подъемниками и отлично оборудованными
трассами разной протяженности и сложности. А какие названия! Хотите, катаетесь на склонах Зевса и Геры или отправляетесь на склоны Афродиты и Гермеса,
где пролегают четыре трассы.
На свете мало мест, где можно таким
фантастическим образом находиться
сразу в двух измерениях: за один день
побывать и в зиме, и в лете: утром покататься на лыжах, а к вечеру спуститься на
пляж, искупаться и провести остаток дня,
устроившись за столиком прибрежного
ресторанчика, любуясь, как солнце уходит в море.
К слову, большинство пляжей Кипра
отмечены знаком «голубого флага» – это
международная система «знака качества», отмечающая только самые чистые
и ухоженные пляжи, оборудованные по
всем требованиям безопасного отдыха.

ДОЛОЙ ДИЕТЫ!
Да, отправляясь на Кипр, о диете нужно
забыть. Потому что никакие усилия воли
не заставят вас отказаться от всех тех свежайших, источающих ароматы специй и
невероятно вкусных блюд, которыми так
славится кипрская кухня.
Киприоты уверены, что в их гастрономических традициях отражена вся история и душа страны. И с этим трудно спорить. Искусство виноделия оттачивается
здесь уже более 3000 лет, а популярные
национальные рецепты вобрали в себя
нотки кулинарных обычаев всех завоевателей острова, а их было немало. В итоге
даже знакомые блюда, которые традиционно готовят и в Греции, и в Турции, на
Кипре умеют подать неожиданно оригинально.

Визитная карточка кипрской кулинарии – мезе. Это закуска из десятка разнообразных блюд: соусы, пасты, оливки,
возбуждающие аппетит кусочки маринованного мяса или морепродуктов. В каждом ресторане свой набор закусок, так
что можно смело заказывать мезе в любом месте – всегда найдется что-то новое
и необычное, но очень вкусное.
Среди шедевров кипрской кухни стоит
отметить жаренный на гриле сыр халлуми с тонким ароматом и нежным вкусом
мяты, сочные котлетки кэфтэдес с йогуртовым соусом дзадзики, необычный суп
трахана из козьего молока, сока лайма,
мяса, мяты, чеснока и пшеничной крупы.
Стоит отдать должное долмадес, который, в отличие от обычной долмы, готовится без фарша, а из смеси овощей и
риса, которые укладываются в виноградный лист. И, наконец, оставить место для
десерта: помимо традиционной пахлавы
киприоты умеют поразить сладкоежек
мягкими пончиками лукумадес, которые
подаются с медовым сиропом или с ароматным вареньем из грецких орехов.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО
О каком бы виде отдыха вы ни мечтали: расслабленно пляжном, активно познавательном, гастрономическом или
винно-дегустационном, – Кипр готов предоставить вам лучшее из возможного. Добавьте к этому индустрию полноценного
SPA-отдыха с огромным разнообразием
процедур: от стоунтерапии и целебных
грязевых ванн до всевозможных видов
массажа, восстановительных и детокспрограмм. Очевидно, что гостеприимный и хлебосольный Кипр – это верное
направление для того, чтобы получить
максимум приятных впечатлений.
Выражаем благодарность Кипрской организации по туризму: www.visitcyprus.com,
а также администрации отелей:
Grecian Park Hotel, Constantinou Bros
Hotels, Hotel St.Raphael Resort за прием
и организацию ознакомительной поездки.

отдых
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Балтийский берег,
рыжая заря

Отдых в Эстонии – нашей ближайшей европейской
соседке – способен доставить массу незабываемых
минут и принести пользу не только телу, но и душе.
Здесь можно провести романтичный уик-энд, блуждая
по улочкам средневековых городов, или солидно
расположиться на отдых в одном из многочисленных
SPA-отелей, чередуя расслабляющий отдых
с познавательными экскурсиями и погружением
в историю здешних мест.

О

дин из наиболее привлекательных для отдыха регионов Эстонии – уезд Ида-Вирумаа, границы которого простираются от Финского залива на севере до реки Нарвы на
востоке и до Чудского озера на юге. На
его территории находятся самая полноводная река Эстонии – Нарва (Нарова), самая крупная в стране система
озер, самый длинный пляж на морском
побережье (в Нарва-Йыэсуу) и множество потрясающе интересных исторических мест. Этот регион давно известен мягким, комфортным климатом,

| совершенство | апрель 2017

чистой экологией, поэтому он активно развивается как курорт, а туристическая инфраструктура Нарвы, НарваЙыэсуу и других городов уезда в последние годы серьезно обновилась и
соответствует теперь самым высоким
европейским стандартам.
Для оздоровительного отдыха стоит выбрать город Тойла с восхитительным парком Ору – это бывшая летняя
резиденция президента Эстонии. Сегодня Тойла превратился в современный курорт с новейшим оборудованием и эффективными водо- и грязе-

лечебницами и SPA. На высоком морском берегу, вблизи парка находится
9-этажный TOILA SPA HOTEL 3, двери
которого всегда открыты для тех, кто
желает уйти от повседневной суеты, и
для тех, кому здоровье подсказывает,
что пора заняться собой.
Отель предлагает услуги Medical
SPA, где проводятся диагностика и
классические лечебные процедуры (по
лечебным показаниям); Wellness SPA,
где гостям предлагаются процедуры
по уходу за лицом и телом.
Для любителей SPA всегда к услугам
термы Тойла, где есть солевая баня,
хамам, инфракрасная и финская сауны, джакузи, подводный гидромассаж. Wellness-центр «Орхидея» предлагает более изысканный список – бассейн с музыкой и световыми эффектами, японскую баню, йогуртовую баню.
Другой популярный курорт – Aqva
Hotel & SPA расположился в древнем
городе Раквере, став еще одной его
достопримечательностью наряду со
средневековым замком. Aqva Hotel
& SPA – это эксклюзивный SPA-отель
с огромным водным центром, SPA и
wellness-зонами, огромным выбором
оздоровительных и релаксационных
услуг. Это настоящая мекка для любителей водных развлечений и активного отдыха.
А знаменитый курорт Нарва-Йыэсуу
лежит вдоль самого длинного в Эстонии пляжа для купания, окаймленного дюнами и соснами, – сегодня это
одно из самых популярных мест летнего отдыха в Эстонии. Отличное место
для отдыха с семьей – MERESUU SPA&
HOTEL 4* с панорамными окнами с видом на море. На территории отеля расположен SPA-комплекс, где работают
7 различных бассейнов, 5 бань, а также
гидро- и аромамассажные ванны.
Искреннее гостеприимство, изумительная природа, вкуснейшая местная кухня, обилие развлечений на любой вкус – все это вкупе делает отдых
в Эстонии лучшим выбором как для короткого уик-энда, так и для полноценного отпуска.

Встречайте май
в Нарве!
Майские праздники и первые теплые весенние дни – отличное время,
чтобы отправиться в путешествие. Совсем рядом – в Нарву!
6 мая вас ждут на весенней ярмарке
Традиционная весенняя ярмарка в Нарве собирает множество торговцев и гостей, ведь кроме
торговли разными продуктами, одеждой, промышленными и садоводческими товарами в этот день
запланирована большая развлекательная программа – концерт, танцы, игры для детей и взрослых.
Будет разыграно множество подарков и сувениров от SPA-отелей Meresuu, Toila и Noorus.
Вход на ярмарку бесплатный.
www.narvalaat.ee/kevadlaat/rus
20 мая Нарвский замок приглашает на Ночь музеев
Раз в году, майским субботним вечером, музеи и другие памятные заведения Эстонии открывают
свои двери бесплатно, чтобы отпраздновать вместе с остальной Европой Ночь музеев.
Мероприятие в этом году носит название «Игры в ночи». Публика «Ночи музеев» узнает,
в какие игры играли в Эстонии в былые времена, будь то народные, спортивные, настольные,
ролевые игры, классики или пятнашки. В Нарве бесплатно можно посетить Нарвский замок
и художественную галерею, а также казематы в бастионе Виктория.
narvamuuseum.ee/rus
bastion.narva.ee/ru
27–28 мая – дни еды из печи «Загляни на кухню – 2017»
Сезон горячих мероприятий, проводимых на Северном дворе Нарвского замка, открывают дни
еды из печи «Загляни на кухню – 2017». Стоит отведать ячменную лепешку и что-нибудь в крапенах,
чтобы согласиться с устроителями праздника: еда из печи – это пища будущего. После праздника
в качестве сувенира с собой можно будет захватить закваску или хороший рецепт мясного хлеба.
narvamuuseum.ee/rus/severnyj-dvor/chto-proishodit

отдых

|61|
|61|

|62| со вкусом
|62|

Кира Семенова
Александра Алешина

Отдых в Эстонии,
у источников жизни

Только представьте: роскошный сосновый лес с изумительно вкусным воздухом,
голубая водная гладь, ласковое солнце и тишина… Чудо, как хорошо! Особенно
после шумного пыльного города, суматохи офиса, вечных автомобильных пробок…
Санаторий и водный центр Вярска на берегу Псковского озера – это замечательное
место, где вдали от спешки и шума современного мира можно вновь обрести себя.

МАГИЯ ВОДЫ
И СИЛА ГРЯЗИ
Снять накопившуюся усталость и победить стресс или серьезно заняться здоровьем, весело отдохнуть всей семьей от
мала до велика или провести романтический уик-энд в живописном уголке Южной Эстонии – что бы вам ни захотелось,
санаторий и водный центр Вярска – именно то, что надо. Но, конечно, главное – его
уникальные возможности! Вярска – единственный в Эстонии санаторий, имеющий
собственные источники минеральной
воды, добываемые с 500-метровой глубины, и значительные запасы лечебной пресноводной грязи с большим содержанием
сероводорода.
Вярская вода благодаря своему уникальному составу подходит для лечения
болезни желчных путей, язвенной болезни, кишечника, верхних дыхательных путей. Кулеры для питьевого лечения выведены в холл санатория. «Вярска-4». Это
слабосоленая минеральная вода, обладающая уникальным составом и благодаря содержанию брома и магнезия идеально подходящая для лечения желчных
и верхних дыхательных путей, а также яз-
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венной болезни. В свою очередь, столовая вода «Вярска-5» со слабым содержанием соли оказывает благоприятное воздействие при повышенной кислотности,
а также прекрасно утоляет жажду. Сильносоленую минеральную воду «Вярска-6»
используют для принятия ванн, рекомендованных при бессоннице, кожных заболеваниях, хронических воспалениях.
Лечебная грязь местного озера особо
ценится из-за повышенного содержания
сероводорода. Она подается в ванну и используется для полного погружения, что
является очень действенной процедурой
при ряде заболеваний.
Кроме процедур на основе минеральной воды и лечебной грязи санаторий
предлагает и многие другие: различные
виды массажа, тепловое лечение, галотерапия, аппаратная физиотерапия, светотерапия, лечение холодом, лечебная гимнастика и другие. Опытные специалисты
санатория составят индивидуальную программу для каждого гостя.
Санаторий Вярска уникален не только
благодаря богатому арсеналу лечебных
процедур, но и привлекает шикарным
SPA-комплексом «Водный центр», построенным в 2007 году.

В аквапарке – бассейн с аттракционами (водопады, различные массажные
струи и так далее), контрастные ванныджакузи с минеральной водой различной температуры, детский бассейн, бассейн для младенцев, галечная дорожка,
бассейн светотерапии, сауны (75, 90 градусов), инфракрасная и паровая баня.
Для посетителей работает водный бар,
где можно заказать напитки, не выходя
из бассейна.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
Возможностей для активного отдыха в
Вярска очень много: прогулки, походы,
экскурсии, катание на велосипедах летом, на лыжах – зимой. В летние месяцы в
санатории можно кататься на лодках или
водных велосипедах, а также плавать на
прогулочном кораблике по озеру.
Кроме того, на территории парка, которым окружен санаторий, открыты площадки для игр в мяч, места для разбивки палаток и разведения костров. Для
гостей имеется библиотека, на всей территории работает сеть Wi-Fi для выхода
в Интернет. Если ноутбук остался дома,
можно воспользоваться компьютерами,
установленными в библиотеке.
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Водный центр «Вярска» является идеальным местом отдыха для людей
любого возраста благодаря многочисленным аттракционам, нескольким
бассейнам и баням. Тут хорошо родителям и весело детям!
Это единственный водный парк в Эстонии с минеральной водой.
В любую погоду в водном парке
температура воздуха +28, а воды +32 °С.

Санаторий
и Водный
центр

«Классический
лечебный пакет»

347 €

«Вярска»
Пакет
«Выходные
в Водном центре»

101 €

Приезжайте к нам –

качественный отдых
и лечение вам гарантированы!
Санаторий Вярска, 64034, Эстония, Пылваский уезд,
волость Вярска, д. Вяйке-Рысна,
тел.: +7 812 4099141
www.spavyarska.ru • spa@spavyarska.ru

отдых

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечебно-профилактический санаторий «Вярска» с природными
источниками минеральной воды и пресноводной лечебной грязью
предлагает восстановление после перенесенных заболеваний
и лечение в период ремиссии хронических заболеваний.
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Шекия Абдуллаева

Самое сложное

–

соединить эмоции
и математику движений
21 апреля в Ледовом дворце будет представлено
шоу «Ледниковый период». Илья Авербух
придумал для поклонников фигурного
катания новую оригинальную постановку
с потрясающей музыкой и необычными
режиссерскими идеями. В шоу задействованы
как профессиональные спортсмены, так и
известные актеры, телеведущие, музыканты –
участники популярного телевизионного
проекта «Ледниковый период». Увидят зрители
и выступление яркой, интересной пары:
Алексей Тихонов – Дарья Мороз. О своих
впечатлениях от проекта, об увлеченности
фигурным катанием и о том, как лучше
восстанавливаться после больших нагрузок,
актриса рассказала нашему журналу.
– Дарья, в одном из интервью вы говорили, что уже после
первых тренировок на льду поняли, что влюблены: в лед, в
проект, в тренеров. Что именно вас так захватило? И в чем для
вас уникальность и особенность этого вида спорта?
– Думаю, больше всего мне понравилась атмосфера на проекте! Она разительно отличалась от всего, что я видела до того
в подобных форматах. И это, конечно, в первую очередь заслуга Ильи Авербуха, который обладает талантом собирать во-
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круг себя лучших и профессиональных людей! Ну и еще моему организму очень понравилось большое количество физической нагрузки. Как ни странно, при всей сложности обучения я чувствовала, что мне это на пользу!

– Вашим партнером в проекте стал Алексей Тихонов. Таковы условия этого шоу: в паре танцуют профессионал и диле-
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тант в фигурном катании. И все же встать в пару с чемпионом мира – дело ответственное. Что оказалось самым сложным для вас на тренировках и самым волнительным – на
выступлениях?
– Леша – идеальный партнер! Он очень спокойный, чуткий, суперпрофи, при этом не загоняющий тебя в жесткие
рамки физики. С ним ощущаешь, что ты – самая крутая на
свете! Для женщины и для партнерши это особенно важно.
Сложно было угнаться за быстрым и сильным Тихоновым!
И, пожалуй, я больше всего хотела, чтобы ему было со мной
по-настоящему интересно в творческом плане. Профессионалы в проекте год за годом обучают дилетантов и очень
много сил нам отдают! Моей задачей стало не отставать от
Леши в человеческой и профессиональной затрате.
Самым сложным на выступлениях, пожалуй, оказалось
соединить математику движений и эмоцию. Все должно
быть под контролем, нельзя «заигрываться» и нельзя просто кататься. А нервы – это вообще отдельная тема! Такого всплеска адреналина, как на льду, в прокате на записи,
я нигде не получала!

– На сайте Первого канала написано, что спорт – не
ваш конек, однако о фигурном катании вы мечтали с
детства. Но почему тогда вы решили, что спорт – это не
ваше? Ведь если бы так и было, то и успехов на льду
добиться бы не удалось.

– Останется ли с вами фигурное катание? Станет ли частью
вашей будничной, не телевизионной жизни?
– Очень на это надеюсь. Я не бросаю это дело! Катаюсь сама
несколько раз в неделю, закинув ребенка в школу, до начала
театральных репетиций.

– Здоровый образ жизни уже несколько лет является одним
из весьма популярных в обществе трендов. Утренние пробежки, йога, правильное питание… Насколько вам близок такой
подход к своему здоровью, к своей форме? И если да, как
удается совмещать его с активной работой в кино и в творческих проектах, где «обед по расписанию» не всегда предусмо-

трен? Какие именно правила, традиции и, наоборот, запреты и
табу представляются вам самыми важными?
– Не могу сказать, что я «правильная» в этом смысле. Стараюсь правильно питаться, хотя иногда не успеваешь поесть
весь день, а кофе вливаешь в себя литрами. Я не из тех людей, у
которых хватает времени и сил на спортзал. Когда надо привести себя в форму ради роли, например, тогда, конечно, а так…
Я совсем не нарцисс, и у меня другие приоритеты.

– Есть ли у вас определенные фитнес-привычки, которых
вы стараетесь придерживаться обязательно и которым учите дочь?
– Аня серьезно занимается теннисом, так что с физкультурой порядок, а ее правильное питание заключается в запрете на газировку и всяческую гадость типа фаст-фуда. В целом, я
питаюсь по тому же принципу.

фитнес

– Честно говоря, это я сказала до начала проекта. Сейчас думаю, что из меня в фигурном катании могло бы что-то
хорошее получиться. Но… каждому свое! В любом случае, я
очень горжусь, что, придя в проект «с нуля», добилась очень
недурных результатов!
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– Поделитесь, пожалуйста, своими секретами: как оставаться стройной, как поддерживать силы, несмотря на
высокие нагрузки, как заряжаться энергией даже после
эмоционально и физически сложной работы?
– Честно? Понятия не имею. Чтобы быть стройной,
нужно очень много работать! Необходимо отдыхать
хотя бы дважды в год, но это обычно не получается.
Хорошо помогают горячая ванна и ароматические
свечи, например. Я стараюсь хотя бы на один день в неделю уезжать за город, чтобы продышаться! Ну а в моральном плане ничего не наполняет тебя лучше, чем
музеи-книги-фильмы-поездки-шопинг.

– Прочитала в Интернете, что с ранних лет вы очень
хотели научиться танцевать на льду, как это делали
знаменитые фигуристы по телевизору. Многие родители воплощают свои мечты в детях. Вы мечтаете
о спортивной карьере для своей дочери?
– Вообще-то я этого никогда не говорила! Аня занимается теннисом, это важная часть ее жизни, но я
очень внимательно слежу за тем, как она развивается и что ей интересно. Пока ей нравится спорт, я с радостью ее поддерживаю. У меня нет амбиций, которые я хочу реализовать через нее! Я хочу, чтобы она
была здорова и счастлива. И у меня нет никаких сомнений, что, чем бы она ни решила заниматься в
итоге, это будет правильно! Она умница, прекрасная веселая девочка с характером похлеще моего,
она не пропадет. Моя основная задача – не пропустить то, что ей интересно, и помочь это развивать.
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здоровье
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йога для жизни
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Александра Литвинова
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СУРЬЯ
НАМАСКАР
Весной множество людей устремляются
в фитнес-центры, чтобы привести фигуру
в порядок и встретить пляжный сезон
стройными, подтянутыми, сильными. Но
нередко эти благие намерения оборачиваются
ухудшением самочувствия и усталостью
от непомерных нагрузок. А ведь желаемой
стройности можно добиться и с помощью йоги,
при этом каждое занятие будет приносить не
только новые контуры тела, но и гармонию
души и тела, улучшение настроения и прилив
сил. О возможностях йоги наш разговор с
основательницей и ведущим преподавателем
Йога-Центра Татьяной БОРОДАЕНКО.
– Татьяна, сегодня Интернет пестрит
советами о том, как быстро накачать
идеальный пресс, талию, ягодицы,
ноги: нужно лишь упорно трудиться и
делать подход за подходом. А вы уверяете, что йога тоже может лепить фигуру. Правда?
– Разумеется, изменение физического
тела – первое, что начинает происходить
с тем, кто приступает к практике йоги, и
эти изменения могут быть впечатляющими. Однако помимо изменения пропорций занятия йогой обеспечивают укрепление здоровья, гармонизацию всех систем организма, дарят душевное равновесие. Даже если вы планируете зани-

маться йогой как физкультурой, то она
многое изменит в вашем внутреннем
мире, сделает вас спокойнее, собраннее, целостнее. Согласитесь, это гораздо больше, чем просто кубики на прессе.
К тому же жесткая прокачка отдельных зон тела – дело не совсем полезное. Простой пример – девушкам с гормональными нарушениями противопоказано качать пресс, поскольку это может вызвать ухудшение состояния, а занятия йогой, особенно если они проходят в зале, под руководством опытного
инструктора, помогут восстановить тонкий гормональный баланс и улучшить
здоровье, и пресс подтянется сам собой.

красота

Волшебная
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йога для жизни

– В йоге есть особые упражнения для пресса?
– Асаны йоги позволяют проработать любую часть
тела, но так, чтобы не вызвать перекоса разных систем, чтобы заставить все тело быть гибким, сильным,
работающим как единый механизм. Поэтому не ждите
от меня рекомендаций, направленных сугубо на пресс
или руки, – все нужно тренировать одновременно. Поэтому я советую ввести в свою практику такой замечательный комплекс, как Сурья Намаскар. Это динамическая последовательность асан, название которой переводится как приветствие солнцу. Это достаточно простой для освоения комплекс, который творит с телом настоящие чудеса.
В зависимости от поставленных целей и самочувствия
вы можете выполнять Сурья Намаскар медленно, продуманно, фиксируя каждую позу, а можете превратить ее в
стремительный марафон – в любом исполнении она будет
работать прекрасно.
Но замечу, что если стоит цель сбросить вес и улучшить
фигуру, то лучше выбрать динамичное выполнение – такая
практика поможет усилить кровообращение, ускорить сжигание лишнего жира, а кроме того, потребует максимальной сосредоточенности, в результате вы сможете остановить внутренний диалог и жужжание мыслей, отключиться
от внешнего мира и наконец-то заглянуть в себя.
Согласно канонам, нужно выполнять Сурья Намаскар
утром, натощак, 24 раза – столько, сколько часов в сутках.

Но можно выполнять асаны и в другое время дня, особенно
если нужно взбодриться и почувствовать прилив сил.
Начинать нужно с 6 раз, постепенно добавляя по 6, и доводить выполнение комплекса и до 48–72 раз – это для самых
крепких. При кажущейся легкости комплекс задействует все
мышцы тела, поэтому выполнять его не очень просто, и для
освоения лучше пойти в зал, чтобы преподаватель проверил
правильность выполнения всех поз. Помните: если вам очень
легко даются все асаны, то, скорее всего, вы все делаете неправильно.
Уникальность Сурья Намаскар в том, что в этом комплексе собраны все основные диапазоны движения, на которые способно наше тело. И, сосредоточившись на ритмичной смене асан,
человек даже не задумывается, сколько наклонов, прогибов,
отжиманий, вытяжений, перевернутых поз он выполнил – движение идет в непрерывном потоке, происходит последовательное напряжение и расслабление мышц, массаж внутренних органов, выравнивание энергетических потоков. Это настолько
мощная гармонизация организма, что лишний вес уходит сам
собой, зачастую даже без ограничения рациона.

– У Сурья Намаскар есть ограничения?
– Да, есть нюансы, которые стоит обсудить с преподавателем,
поэтому я и настаиваю на том, что освоение комплекса должно
проходить в зале. Излишнее рвение может сослужить плохую
службу и вызвать ухудшение состояния. Важно помнить, что
при грыжах в нижнем отделе позвоночника переход из Уттанасаны (наклон вперед из положения стоя) в планку нельзя делать прыжком, только шагом, а при проблемах с шейным отделом не стоит поднимать голову в прогибе. Чатуранга Дандасану
нужно исключить, если есть проблемы с гинекологией или при
простатите, – эта поза увеличивает внутрибрюшное давление.
С осторожностью нужно начинать освоение комплекса людям
как с повышенным, так и с пониженным давлением.
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красота

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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МОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
|72|

Центр медицинской косметологии Надежды Росляковой

94-96-555
96-44-555

ЛЮБАЯ ПРОЦЕДУРА

1499*
руб.

* Cтоимость процедуры
с учетом скидки до 85%
действительна до 30.04.2017

• Фотоомоложение – профилактика
старения кожи.

• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».

• Вакуумный массаж – уменьшение
отечности, лифтинг, регенерация кожи.

• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.

• Распахнутый взгляд – лифтинг уголков
бровей.

• RF-лифтинг – омоложение и подтяжка
кожи.

• Карбоновый лазерный пилинг –
омоложение и шлифовка кожи.

• Коррекция марионеточных морщин –
лифтинг уголков губ.

• Лазерная эпиляция области бикини.

• УЗИ-чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.

• Плазмолифтинг – омоложение кожи,
выработка коллагена и эластина.

• Пилинг Джесснера – омоложение
и лифтинг кожи.

• Стоп возрастные руки! – уменьшение
объема, лифтинг и омоложение.

• Аппаратное удаление рубцов, шрамов.

• Алмазный пилинг – дренаж, лифтинг
кожи, увлажнение и регенерация.

• Идеальное декольте – лифтинг, уменьшение морщин, улучшение цвета кожи.

• Аппаратное похудение – уменьшение
объема и лимфодренаж.

• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).

• Королевский уход – омоложение,
дренаж, лифтинг, глубокое увлажнение.

• Стройные ножки – дренаж,
антицеллюлит и лифтинг кожи.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Новочеркасская», Новочеркасский пр.,
д. 54, корп. 1, тел. 94-96-555;
NEW! Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.
• Удаление купероза.
• Удаление пигментации.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555

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