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Что скрыто под одеждой?
До 30 июля в
музее Эрарта действует
выставка «Под одеждой.
История дизайна
нижнего белья».
В
грандиозной ретроспективе нижнего белья
от XVIII до начала XXI века, собранной кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта, представлено более 200 роскошных предметов: от сшитого вручную корсета англичанки, жившей
в XVIII веке, до современных шедевров от Agent Provocateur,
Stella McCartney, Elie Saab, Dolce&Gabbana, Vivienne Westwood,
Calvin Klein, Givenchy и других мировых брендов.
Выставка исследует «интимные» отношения между нижним
бельем и модой, роль белья в формировании женских и мужских образов, а шире – вопросы отношения полов, секса и морали. Экспозиция «раздувает» затухающие споры о корсетах
и их влиянии на организм, прослеживает эволюцию бюстгальтеров: от атласных «чашечек» с кружевом 1910 года до пушапов и инновационных Spanx 2000-х.
Не обделен вниманием и мужской гардероб. Посетители
музея Эрарта смогут взглянуть на мини-плавки, придуманные
в 50-х годах, алые мужские стринги из 70-х или на упаковку от
белья H&M Дэвида Бекхэма. Все эти объекты продемонстрируют, как реклама и дизайн белья играют на вечном желании
мужчины иметь юное сексуальное тело.

OPEN LOOK-2017
29 июня – 9 июля на Новой сцене Александринского театра
пройдет XIX международный фестиваль современного танца
OPEN LOOK. Программа насыщена не только премьерами и
открытиями, но и творческими провокациями, утверждают
организаторы. И обещают, что в этом году фестиваль впечатлит эксклюзивной подборкой участников даже искушенного
зрителя. Темы мужского и брутального начала в танце, веры,
религии и ложной миссии, жизнь болезненного поэтического гения, взаимоотношения отцов и детей – широта трактовки затрагиваемых тем с каждым годом раздвигает границы
восприятия танцевального искусства и расширяет концепцию самого фестиваля. «Из года в год мы представляем самые интересные, спорные и неоднозначные спектакли в стиле contemporary», – говорит Вадим Каспаров, основатель фестиваля и директор Дома танца «Каннон Данс».
Программа OPEN LOOK-2017 – это спектакли трупп из Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля и даже Чили.

Готика в Царском Селе
24 июня в Екатерининском парке в рамках проекта «Ассоциации» состоится театрализованное дефиле «Готика: новые
смыслы». В девятый раз музей-заповедник «Царское Село»
предложил ведущим петербургским дизайнерам создать коллекции, посвященные летней резиденции русских императоров. Главная тема «Ассоциаций-2017» ставит перед дизайнерами дерзкую задачу передать иррационализм, устремленность ввысь, мистику, романтизм и экспрессивность готического стиля. В этом году к постоянным участникам «Ассоциаций» – Татьяне Парфеновой, Лилии Киселенко, Стасу Лопаткину, Янису Чамалиди, Леониду Алексееву (дебютанту «Ассоциаций-2016») – присоединится Евгения Малыгина (Pirosmani
Studio). Режиссер-постановщик – Виктор Крамер.
«Ассоциации» – уникальный проект музея, объединяющий
историю и современность, классическое и авангардное искусство. С 2009 года известные петербургские дизайнеры
ежегодно создают коллекции на заданную музеем тему. Вдохновленные Царским Селом и его неповторимой атмосферой,
они уже представляли в разных уголках Екатерининского парка коллекции «Война и мир», «Барокко», «Игра в античность»,
«Англомания», «Посольские дары: страны и стили».
| совершенство | июнь/июль 2017

Макияж как искусство

В арт-галерее «Чердак художника» провела свой мастеркласс генеральный директор Школы стиля и макияжа
ESTETISTA, топ-стилист марки EVAGARDEN в России Юлия
Галич-Кириллова.
Лицо как холст. Макияж как искусство. Чтобы мейкап стал
настоящим произведением искусства, очень важно найти
историю, которую можно рассказать с помощью виртуозных приемов макияжа, – убеждена Юлия. Для своего мастеркласса она придумала историю гризетки – юной парижанки,
возвращающейся с неудачного свидания. Грусть, влюбленность, слезы и капли дождя на лице…
Участниками встречи в арт-галерее стали визажисты, директора и владельцы салонов красоты, студенты школ макияжа. Профессионалам такие творческие эксперименты полезны не только для получения новых навыков, необходимых для работы на фотосессиях и модных показах, но и для
вдохновения.
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Летний джаз на «Бродский drive»

В Петербург – с сокровищами
22–25 июня выставка «Сокровища Петербурга» соберет ювелиров России и зарубежья в особняке ТрубецкихНарышкиных. Свои работы представят несколько якутских
компаний, известных своими изделиями с бриллиантами.
Здесь же будут мастера по камню из западной Сибири и Урала с самоцветами.
Золотые и серебряные украшения из Москвы и Подмосковья, Костромской области, юга России. Любителям этники
наверняка понравятся аутентичные изделия из стран Азии
и Африки, будет представлена и ювелирная продукция европейских мастеров.

Каждые выходные с 18 июня по 17 июля в саду Фонтанного дома – джазовые концерты на фестивале «Бродский drive».
Музей Анны Ахматовой приглашает на уютные музыкальные
вечера, организованные в лучших традициях Cеверной столицы: когда классика встречается с авангардом, виртуозное
исполнение – с демократичной обстановкой, а слушатели –
с музыкальными экспериментами и импровизацией в лучших
своих проявлениях.
В программе 8 концертов, блюз, свинг, фанк, соул от российских и зарубежных музыкантов! Но самое важное – это атмосфера импровизации, творчества, свободы, неразрывно
связанная с завораживающей эстетикой джазовой музыки.
Музыкальный «Бродский drive» впервые прошел в 2015
году и был приурочен к юбилею поэта. Сегодня фестиваль
стал летним open-air, на который ежегодно приезжают мировые звезды. На случай дождей организаторы предлагают
гостям дождевики и пледы. Как показывает опыт предыдущих лет, в саду Фонтанного дома джаз прекрасен в любую
погоду!

Прогулка по Книжным Аллеям
До 16 сентября в Петербурге работают традиционные
Книжные Аллеи. Здесь можно найти книги по самым различным темам, сувениры, периодическую печать. В рамках Книжных Аллей выступают артисты театров Петербурга.
Книжные Аллеи стартовали в 2015 году на территории Михайловского замка, а теперь проводятся на Малой Конюшенной улице. Организаторы Книжного Салона – Правительство
Санкт-Петербурга и Российский книжный союз.

Бесплатная консультация
До 31 июля в отделении эстетической хирургии клиники
«Скандинавия» первичная консультация пластического хирурга проводится бесплатно. Прием ведут заведующий отделением в Северной клинике В. А. Петренко и специалисты
А. И. Плечищая и К. С. Шокурова. Также действуют специальные цены на маммопластику: увеличение молочных желез с
использованием круглого импланта – 150 000 рублей, анатомического импланта – 174 000 рублей (все включено).

| совершенство | июнь/июль 2017
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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.

Расписание спектаклей
и билеты на сайте:

www.balet-spb.ru,
русскийбалет.рф
тел. (812) 966-37-76

стиль
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Фото: maxphotovideo,
Алена Соболева
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Ольга Никонова

«Зеленые инъекции» –
безопасная красота.
Сегодня. Завтра. Всегда

В мире эстетической медицины Елена Захаровна Парсагашвили – человек
с репутацией одного из авторитетнейших врачей-косметологов нашей страны,
гуру инъекционных методов. Сотни докторов считают ее своим учителем, а ее
выступлениям на профессиональных форумах всегда сопутствует огромный интерес.
Елена Захаровна обращает внимание коллег на такие аспекты, как экологичность
косметических средств, их безопасность, необходимость «преемственности» процедур
в долгосрочной перспективе.
Наш разговор с главным врачом «Эстима-клиник», лауреатом Всероссийской
премии «Золотой Ланцет», экспертом компании «Маспи Лайн» Еленой Захаровной
ПАРСАГАШВИЛИ как раз о том, насколько опасен тезис «красота любой ценой»
и что нужно знать, чтобы «сохранять лицо» всю жизнь.
– Появление препаратов гиалуроновой кислоты произвело фурор в косметологии: «уколы красоты» – филлеры и биоревитализанты – позволили косметологам
творить чудеса: убирать морщины и складки, возвращать коже
молодую упругость. И выбор препаратов настолько огромен, что
ориентироваться в нем сложно
даже врачам, не говоря уже о пациентах. Расскажите, от чего зависит эффективность препаратов,
и как выбрать лучший для себя?
– Согласна, популярность препаратов на основе гиалуроновой кислоты (ГК) связана с удивительными свойствами этого вещества, его способностью улучшать качество кожи, возвращать ей увлажненность, упругость, гладкость, стимулировать процессы регенерации. Стоит сказать, что гиалуроновая
кислота применяется не только в косметологии: поскольку это соединение
является естественным и незаменимым
компонентом нашего организма, она активно используется в хирургии, офталь-

мологии, неврологии и других медицинских областях. Десятки лабораторий по всему миру занимаются исследованиями и производством гуалуроновой кислоты. Так, итальянская компания
Fidia Farmaceutici SpA ведет разработки в этой области с 50-х годов прошлого века. Профильное производство этой
компании сконцентрировано исключительно на создании продуктов на основе гиалуроновой кислоты и, в том числе,
инъекционных препаратов, причем настолько высокого уровня очистки, что
они получили название «зеленых инъекций».
Состав и чистота препаратов крайне
важны именно сегодня, когда инъекционные процедуры, проводимые в эстетических целях, вошли в обязательные
стандарты косметологии. Мы ведь обязаны думать не только о том, как добиться красивой коррекции и не допустить
нежелательных явлений после процедуры, но и о том, как препарат поведет себя в живых тканях и какое влияние
окажет на организм человека в целом в
долгосрочной перспективе.
Важен и индивидуальный подбор препарата: как отличия самого препарата,
так и особенности определенной обла-

сти, куда его предстоит ввести, требуют
от врача детального понимания и широты арсенала применяемых им средств.
Таким образом, какой именно препарат выбрать для решения конкретных
проблем конкретного пациента, решает
профессионал, поскольку в случае нецелевого применения даже самое лучшее
средство может дать неожиданный и,
более того, нежелательный эффект.

– Проведите ликбез по классификации препаратов – как разобраться во всех этих высоко- и низкомолекулярных формулах, особенностях сшивок молекул? И нужно ли знать это потребителю?
– Мезотерапевтические препараты
чаще всего относятся к классу низкомолекулярных препаратов, имеют короткую молекулу гиалуроновой кислоты и
жидкую консистенцию. Это позволяет
вводить их в поверхностных мезотехниках, и, что радует пациентов, они дают
быстрый эстетический результат, не
требующий постпроцедурной реабилитации. Нередко в мезопрепараты включают витамины и микроэлементы. Все
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Ольга Никонова

|12| само совершенство
эти препараты занимают важную нишу
в экспресс-процедурах. Но у них, увы,
весьма короткий срок эффективности.
Биоревитализанты – препараты, содержащие среднемолекулярную гиалуроновую кислоту и имеющие более густую консистенцию. Полезно знать, что
срок метаболизма такой гиалуроновой кислоты несколько больше, поэтому видимые на коже «пупырышки» – папулы – могут сохраняться до 72 часов.
Не нужно стараться их устранить, стоит дать препарату время подействовать
и проявить свои возможности в полной
мере: увлажнить кожу, повысить ее тонус, оздоровить, придать ей сияние, запустить процессы обновления, убрать
мелкие морщинки. Ведь пролонгированное действие – одно из важных достоинств биоревитализации, отличающее ее от мезотерапии, зачем же с ним
«бороться»?
IAL-system и IAL-system ACP – пионеры биоревитализации, уверенно удерживающие пальму первенства среди самых эффективных и безопасных препаратов, причем не только в ряду испытанных временем, но и среди новых биоревитализантов, появляющихся как грибы
после дождя.
Об IAL-system ACP стоит рассказать
подробнее – это препарат на основе эфира гиалуроновой кислоты. На сегодняшний день он единственный в своем роде.
По сути это молекула гиалуроновой кислоты, из которой будто «отжали воду».
Именно это уникальное свойство позволяет применять IAL-system ACP для пациентов, склонных к отечности или застою,
у которых обычные гиалуроновые препараты будут провоцировать или усиливать отечность тканей. Вместе с этим IALsystem ACP – великолепный стимулятор
кожи, обновляющий ее и дающий видимые эстетические улучшения без какихлибо рисков, что особенно заметно в области век.
И, наконец, плотные препараты высокомолекулярной
гиалуроновой
кислоты, «прошитые» специальным
соединением-стабилизатором для увеличения продолжительности сохранения их в тканях, – филлеры и биореволюметрики – предназначены для устранения морщин и борозд, восполнения
объемов. Именно наличие сшивок отличает этот класс препаратов от предыдущих. Характеристики вязкости и плотности и так называемая реология филлеров требуют от врача большого искусства в подборе пациенту (сообразно
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особенностям его тканей!) нужного препарата, а также точного соблюдения глубины введения и применения корректной техники для решения эстетических
проблем.
Производители постоянно совершенствуют технологии «прошивок» молекул (правильнее – стабилизации гиалуроновой кислоты) и превращения ее в
гели различной плотности. Стабилизатором ГК у большинства производителей
является BDDE (1,4 бутандиолдиглицеридовый эфир). Не прореагировавший с
ГК стабилизатор обязательно удаляют из
полученного геля, так как чем выше степень финальной очистки, тем безопаснее
препарат.
Звания «зеленых инъекций» удостаиваются только средства, обладающие минимальным содержанием BDDE, обеспечивающие полную биологическую совместимость филлера с тканями организма, что в конечном итоге и делает наше
вмешательство безопасным.
Приятно отметить, что этим требованиям вполне соответствует новый класс
инъекционных препаратов, разработанный итальянскими компаниями Fidia
Farmaceutici SpA и Regenyal Laboratories.
Это биореволюметрики – гибридные
филлеры Bio-Expander и IAL-system DUO,
которые позволяют одновременно эффективно восстанавливать утраченные
объемы, заполнять морщины и улучшать здоровье, качество и микрорельеф
кожи. Такой эффект стал возможен благодаря двум синергическим формам гиалуроновой кислоты, взаимодействующим в препаратах, – связанной и несвязанной (свободной). Это действительно
блистательная по оригинальности идея.
Препараты подкреплены достойной
доказательной базой, подтверждающей их эффекты в качестве как наполнителей, так стимуляторов омоложения и оздоровления тканей. Экологичность биореволюметриков минимизирует риск аллергии и иных побочных реакций, нарушающих нормальную физиологию тканей.

– Одним словом, потребителю
нужно делать ставку на «зеленые»
препараты с максимальной степенью очистки, которые полностью
соответствуют основной медицинской философии «Не навреди».
Елена Захаровна, а почему врачи
сегодня так обеспокоены проблемами экологии в косметологии?

– Потому что инъекционные процедуры сейчас применяются как средства решения эстетических задач и профилактики старения даже у совсем молодых
пациентов. И нам важно быть уверенными, что применяемые препараты позволят пациентам и врачам не беспокоиться о возможных последствиях и вероятности будущей «расплаты» за сегодняшний красивый эффект.
В идеале каждый врач должен составлять для своего пациента долгосрочный план эстетической терапии. Профессионал способен дать прогноз морфотипа старения молодого лица и проговорить с пациентом тот план процедур, который ему показан сейчас и в будущем – через 5–10 лет.
Очень важно быть уверенными в том,
что сегодняшние манипуляции не только не навредят, но и не станут препятствием для других процедур в будущем,
не идти на поводу у желания радикальных перемен у пациента, если это скажется на состоянии кожи в дальнейшем.
Увлеченность филлерами (особенно
дешевыми, без репутации и достойного производителя) в юном возрасте, погоня за модными контурами чревата пастозностью и рыхлостью тканей в долгосрочной перспективе по мере взросления наших пациентов.
Не грех напомнить, что «жизнь в
40 лет только начинается», и женщине
захочется оставаться привлекательной
в любом возрасте. Вот почему так важны
экологичный подход, вдумчивый выбор
препаратов, индивидуальный план терапии, без шаблонов и следования модным трендам. Тезис «красота любой ценой» должен быть снят с повестки дня:
есть безопасные и эффективные средства, не требующие «жертв».
Работая с «зелеными инъекциями»,
врач понимает, что не обременит ткани пациента ненужным «багажом» косметологических вмешательств. Более
того, «зеленые инъекции» позаботятся о здоровье и «перезагрузке» кожи
пациента, настроив ее на молодость и
здоровье.
Так что можно порадоваться не только за пациентов 40+, но и за молодых
людей, которые сегодня только начинают свой косметологический путь:
им по-настоящему повезло, они могут
пользоваться этим ресурсом экологичных направлений «эстетической» науки
и практической косметологии, безопасно сохраняя молодость и красоту.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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День, когда
сбываются мечты
1 июня – в День защиты детей – коллектив Центров
медицинской косметологии организовал грандиозный
праздник для детей любимых пациентов.
Предлагаем читателям журнала «Совершенство» воспользоваться
специальным летним предложением на процедуру ФОТООМОЛОЖЕНИЯ
в сети Центров медицинской косметологии Надежды Росляковой
- запишитесь на процедуру, сказав о наличии купона при записи
- вырежьте купон и предъявите на рецепшн перед процедурой
- расскажите друзьям об этой замечательной акции и о тех волшебных
результатах, которые дарит фотоомоложение

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ринять участие в празднике могли абсолютно все желающие – 50 малышей в возрасте от 4 до 7 лет получили приглашение на вечеринку в ресторан «Городская дача», где их ждала встреча с «Щенячьим патрулем» и
двухчаcовая развлекательная программа с профессиональными аниматорами.
Просторный отдельный зал был украшен шарами и живыми цветами – ребята оказались в настоящей сказке беззаботного счастливого детства. Шеф-повар ресторана приготовил
для юных гостей настоящее детское меню, а кульминацией

праздника стал огромный полуметровый торт с героями
Angry Birds!!
По окончании праздника каждый ребенок получил индивидуальный подарок.
Пока малыши веселились, родители тоже могли провести
время с удовольствием и насладиться кухней ресторана: им
была предоставлена скидка 50 процентов на все меню.
Кроме того, все мамочки, чьи дети приняли участие в
празднике, получили еще и очень ценный подарок: сертификат на курс процедур фотоомоложения.
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КАНИКУЛЫ
КАК
ЭКЗАМЕН
Все мы ждем отпуска,
чтобы отдохнуть.
Но хороший отпуск требует
немалых усилий!

| совершенство | июнь/июль 2017

красота

тема номера |17|
|17|

|18| тема номера

Александра Литвинова

Мы привыкли считать, что лето – это время, когда у нас
становится чуть меньше обязательств. Деловой сезон
подходит к концу, круговерть в бизнесе немного замедляется,
все серьезные проекты переносятся на осень. Учебный год
у детей заканчивается, нервотрепки, связанные с домашними
заданиями, контрольными и экзаменами, тоже прекращаются
до сентября. Можно выдохнуть и расслабиться…
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о на самом деле у родителей и супругов начинается пятая четверть. Потому что лето – это самый ответственный сезон в семейной жизни. И если вы хотите прожить
счастливо и полноценно новый учебно-житейский год, именно сейчас, на каникулах и в отпуске, нельзя расслабляться.
Впрочем, мы расскажем, как при этом не устать, укрепить
здоровье, улучшить внешность и получить удовольствие.

ОТПУСК ТРЕБУЕТ
ТРЕНИРОВКИ
Как бы странно это ни звучало, но отпуск – настоящее испытание для пар. Казалось бы, никаких стрессов, связанных с работой. Можно вообще отправиться на курорт в отель, работающий по системе «все включено», и таким образом отменить
все бытовые проблемы и конфликты, возникающие на этой почве. Но почему тогда именно после совместно проведенного
отдыха, по наблюдениям социологов, возрастает количество
разводов?!
И ведь дело не во флиртах и курортных романах! Все гораздо прозаичнее и тем печальнее. Главная причина возникающих ссор – проблема общения. В реальной жизни люди очень
мало времени проводят друг с другом. Работа или учеба отнимают большую часть дня. Прибавьте фитнес или любое другое
увлечение, походы по магазинам, хлопоты по хозяйству и время на сон. Ну а жалкие минуты, оставшиеся в сутках на общение, многие, не задумываясь, посвящают гаджетам и коммуникации в социальных сетях.
И когда вдруг общего времени становится катастрофически
много, выясняется, что общих интересов и тем почти нет. Да

и опыта совместного увлекательного досуга – тоже. Зато начинаешь замечать мелочи, на которые в ежедневной рутине
не обращаешь внимания, – объясняют психологи причины нарастающих в этот период конфликтов. Конечно, они не всегда
приводят к расставанию, но испортить настроение и отравить
отдых могут вполне.
Поэтому к отпуску имеет смысл готовиться заранее. Придумать, чем вы будете заниматься дома, на даче, в путешествии.
Обсудить все детали, учесть общие и персональные предпочтения. Нет, не придумывайте идеальный отпуск: в этом случае все, что будет отклоняться от плана, вызовет раздражение
и разочарование. Просто расставьте приоритеты.

Как бы странно это
ни звучало, но отпуск –
настоящее испытание для пар.
Казалось бы, никаких стрессов,
связанных с работой. Но почему
тогда именно после совместно
проведенного отдыха,
по наблюдениям социологов,
возрастает количество
разводов?!

Все виды
парикмахерских
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услуг
и ногтевого сервиса

ПРИЧЕСКИ
и MAKE-UP

Еще перед длительным отпуском, который предстоит провести вместе, имеет смысл организовать несколько
детокс-уик-эндов. Это выходные, которые вы проживете…
без Интернета, компьютера, ноутбука и телефонов. Можете
такое представить? Этот эффективный способ перезагрузки и освобождения от информационной зависимости заново учит нас взаимодействовать друг с другом, наслаждаться общением, видеть и замечать мир вокруг. Можно пойти в театр, поехать за город, вместе приготовить ужин…
Оторвавшись от дел, нужно снова привыкнуть друг к другу, чтобы в отпуске не растеряться от неожиданно свалившегося счастья.

ПРОПАГАНДА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРИЯТНОЙ

Студия JADE предлагает
инновационную процедуру для
волос Honma Tokyo ботокс

HBRUSH Botox Capilar

Это комплекс, основанный на системе Luna Matrix, эластине, N-Ацетил цистеине, маслах плодов паракакси и листьях зеленого чая. Эти активные компоненты напрямую проникают в клеточную структуру волоса, заполняя кортекс, и обеспечивают восстановление на этом уровне, реконструкцию и обновление.
Ботокс для волос Хонма Токио содержит в своем составе природные микроскопические пигменты, способствующие защите волос от
выгорания.

Если дома вам категорически не удавалось убедить любимого заняться своим здоровьем, сбросить вес, обязательно воспользуйтесь возможностями, которые предоставляет отпуск. Например, можно выбрать отель с хорошим талассо- или SPA-центром. Его вечная отговорка про
нехватку времени и более важные дела тут уже не сработает. Да и на самом деле, времени будет достаточно, а пользы – даже больше, потому что в отпуске можно переключить внимание на самого себя и забыть, пусть ненадолго, о
бесконечной суете. И если обертывание вдохновит не каждого мужчину, то от качественного массажа уж точно никто
не откажется! Вашей задачей будет лишь подобрать массаж, максимально решающий проблемы, которые беспокоят вашего любимого. Ну а когда через несколько сеансов он увидит или хотя бы почувствует перемены, оценит
прилив сил и энергии, то, поверьте, его отношение ко всем
этим «глупостям» станет принципиально иным.
Также именно на отдыхе гораздо комфортнее привыкать
к разумному питанию. Вы ведь едете на юг? То есть туда,
где много зелени, овощей, морепродуктов. Где можно еду
из перекуса на бегу превратить в полезное для здоровья
удовольствие. Считается, что привычка формируется за
21 день. Что ж, идеально, если отпуск продлится три недели! Это значит, что домой вернется совершенно другой человек – с осознанным отношением к своему здоровью и самочувствию!

ИДЕАЛЬНЫЕ ДЕТИ

Ул. Глухая Зеленина, д. 2
тел.: +7 (812) 952 26 86, +7 (950) 003 30 39
| совершенство
| июнь/июль 2017jadestudia
vk.com/jadestil

У всех родителей – глобальные планы насчет собственных детей. И даже если получилось избавиться от навязчивого желания реализовать в ребенке все, чего не удалось добиться самому, пожеланий, каким ему быть, у любящих, заботливых и ответственных пап и мам всегда предостаточно.
Надо, чтобы хорошо учился, занимался иностранными
языками, не ленился на спортивных тренировках, не болел,
не ел всякую ерунду. Список можно продолжить, разнообразив индивидуальными нюансами – про успехи в шахматах, интерес к бальным танцам. Или отдельными качествами: хотелось бы больше дисциплины, больше активности, меньше тех же гаджетов.
Родители повторяют это детям изо дня в день, возмущаются их неидеальностью и частым несовпадением ожида-
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Компания «ГИТТИН» –
постоянный участник выставок «Невские берега»
и международной специализированной выставки
INTERCHARM professional

Все психологи в вопросах,
связанных с воспитанием,
сходятся в одном: самый
естественный и эффективный
способ влияния на ребенка –
стать для него образцом.
Никакие слова, нотации,
призывы и увещевания
не сработают так, как
личный пример
ний и реальной картины. Но все психологи в вопросах, связанных с воспитанием, сходятся в одном: самый естественный и эффективный способ влияния на ребенка – стать для
него образцом. Никакие слова, нотации, призывы и увещевания не сработают так, как личный пример.
В течение года быть таким примером получается не всегда. Во-первых, члены семьи вообще редко пересекаются и
видят друг друга: у вас работа, у них – учеба, кружки, друзья. Во-вторых, мы сами нарушаем много правил – из-за
усталости, бесконечных форс-мажоров, стрессов и дефицита времени. Поэтому нельзя упускать возможность, которую предоставляют каникулы детей и отпуск родителей!
Попробуйте прожить это лето так, как считаете реально
полезным – и для своих чад, и для себя.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
Хотите, чтобы дети читали больше? Дома мы не часто
можем позволить себе роскошь погрузиться в интересное чтение, а значит, и у детей не много возможностей наблюдать такую картину. Поэтому обязательно возьмите в
отпуск книги – не только для них из списка по школьной
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Российский производитель натуральной
экокосметики на основе природного сырья,
растительных и эфирных масел, водорослей
и экстрактов растений

• 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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программе, но и для себя. Так как наш журнал уходит в отпуск
до сентября, вы вправе с чистой совестью забыть про глянец
до осени и переключиться на большую литературу. И помните: детективы или бессмысленные дамские романы для вас и
«скучная» классика для бесправного ребенка – это несправедливо и вызовет лишь раздражение. Пусть и взрослые тоже читают умные книги, а дети видят, что это занятие способно быть
увлекательным.
Хотите, чтобы дети росли дисциплинированными? Выполняйте все, что запланировали на день, даже если вы в отпуске,
а планы – это пешеходная экскурсия и два музея. Это не значит,
что в отпуске нет места импровизациям и что отдых необходимо превратить еще в один изнуряющий деловой проект! Просто мы все – и в делах, и в занятиях, и в вопросах, связанных со
здоровьем, – часто страдаем от ужасного недостатка: мы откладываем на завтра (на послезавтра, через неделю, на лучшие
времена) то, что важно и нужно, но не срочно.
Да, не обязательно обходить все выставки и посещать все
концерты в новом городе, но если вы вместе приняли какое-то
решение, стоит его выполнить. Потому что если в отпуске вы
станете постоянно менять планы со словами: успеется, потом
съездим – сходим, – то будет странно в будничной жизни требовать от детей обязательности.
Хотите, чтобы дети были активными, – вместе занимайтесь
спортом. Отдых на южном курорте, пляж и практически га-
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Для многих семей замечательной
версией совместного отдыха
станут спортивно-обучающие
туры. Можно подобрать такой,
в котором будут представлены
программы для разных
уровней подготовки – от нуля
до продвинутых любителей
рантированно хорошая погода – идеальные условия для того,
чтобы превратить физическую активность в удовольствие. Да,
днем будет ленивое плескание в море или в бассейне, приятное ничегонеделание на лежаках. Но пусть каждый день начинается, например, с совместной пробежки по утреннему, почти пустынному берегу или с азартных энергичных заплывов!
И такой подход окажется гораздо эффективнее, чем занудное:
«Положи планшет и иди побегай наконец».
Кстати, о планшетах. Решить эту проблему можно двумя
способами: предложить яркую альтернативу и научить детей

красота
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Обновленные
антиперспиранты Dove
с самой нежной формулой
Улучшенная формула полностью обновленных
антиперспирантов Dave обеспечивает
не только эффективную защиту,
но и самый бережный уход

управлять гаджетами в свою пользу. Приехав в новую страну,
можно вместе искать информацию о городе, местной кухне,
необычных традициях, местах, куда было бы любопытно заглянуть. Вообще, если вы хотите, чтобы дети были любознательными (а любопытство, и правда, один из залогов успеха в любой сфере!), то и сами проявляйте интерес ко всему, что происходит вокруг.
Не формально присутствуйте на экскурсиях, думая лишь об
удачных кадрах на фоне очередной полуразвалившейся крепости или памятника неизвестно кому, а слушайте гида, задавайте вопросы, обсуждайте с детьми истории и сюжеты, услышанные в путешествии, вместе ищите подробности и версии в
том же Интернете. Кстати, Интернет в этом смысле может стать
весьма конструктивным помощником. Если не повезло с экскурсоводом, а ребенок остался равнодушным к достопримечательностям, всегда есть шанс отыскать реально интересные
и захватывающие подробности. «А ты знаешь, что…» – любую
историю можно преподнести так, что вашим юным спутникам
захочется продолжения.
Наконец, отпуск – это время, когда вся семья ест за одним
столом несколько раз в день! Дома такое случается по выходным, и то не всегда. И если вам хочется скорректировать питание своих детей, то точно придется забыть о желании расслабиться в отпуске. Во всяком случае, совсем необязательно
каждый вечер пробовать все десерты, предложенные шефповаром отельного ресторана. И фрукты вместо пиццы и гамбургеров в качестве перекуса на пляже будут весьма кстати.
Тренеры в фитнес-клубах и врачи-эстетисты отмечают, что
большинство их клиентов возвращаются из отпуска с лишними килограммами и в сентябре начинают бороться за свой
нормальный вес. Ну что ж, почему бы не стать исключением из
общего правила: удивите своего тренера и косметолога, вернувшись после отпуска в идеальной форме!

ЦЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
Вообще, современная индустрия отдыха предлагает варианты, учитывающие любые запросы, пожелания и цели. В том
числе цели воспитательно-образовательно-педагогические.
Так что место и форму проведения отпуска и каникул можно выбрать исходя именно из того, что представляется сейчас особенно актуальным. Тем более что многие организации
предлагают такие варианты для всей семьи.
Например, набирает популярность обучение с элементами отдыха. Здесь лидируют, конечно, языковые курсы. Как
правило, программа включает несколько академических часов иностранного языка в день, а вторая половина дня полностью отдана развлечениям, экскурсиям, спорту. Востребованы и экскурсионно-познавательные программы, цель которых – изучение культуры и истории страны.
Можно поменять акценты и выбрать отдых с элементами образования: гастрономический, танцевальный и другие
туры. Для многих семей замечательной версией совместного отдыха станут спортивно-обучающие туры, направленные
на занятия такими видами спорта, как дайвинг, серфинг, водные лыжи, теннис, гольф, верховая езда, яхтовый и парусный
спорт. Можно подобрать тур, в котором будут представлены
программы для разных уровней подготовки – от нуля до продвинутых любителей.
Существует так много занятий, одинаково интересных людям самых разных возрастов! Так что не отказывайте себе в
удовольствии вдохновить своих детей на достижения.
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Зинаида Лесь

Пептиды против
старения кожи
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В последние годы все активнее ведется поиск эффективных технологий
замедления процессов старения кожи. Петербургские ученые разработали
комплексный подход, предусматривающий, с одной стороны, применение
пептидов направленного действия на основные структурные элементы кожи,
а с другой – пептидов, восстанавливающих функциональную активность
основных органов и систем организма.

П

Наш эксперт

Галина РЫЖАК,
заместитель директора
по научной работе
и новым технологиям,
заведующая
лабораторией
возрастной
клинической патологии
Санкт-Петербургского
института
биорегуляции
и геронтологии,
заслуженный деятель
науки РФ, профессор,
д.м.н.

ептидная биорегуляция основных
функций организма является эффективным методом нивелирования процессов преждевременного старения, внешние признаки которого в первую очередь характерны для кожи.
Сравнительная оценка методов коррекции возрастных изменений кожи под действием только косметических средств с пептидами и совместного воздействия пептидов
в составе косметических средств и в составе
препаратов для приема внутрь была проведена в процессе клинических исследований
с участием женщин-добровольцев разных
возрастных групп – от 35 до 68 лет. Участники исследования использовали для ежедневного ухода за кожей лица и шеи кремы, не содержащие пептидов (контрольная группа);
другие добровольцы в качестве ежедневного ухода за кожей лица и шеи применяли кремы, содержащие пептиды, оптимизирующие
функции основных структурных элементов
кожи; часть добровольцев дополнительно
к этому осуществляла курсовой прием комплекса пептидных биорегуляторов, способствующих нормализации функции иммунной
системы, эндокринной системы и печени.
Изучение влияния пептидных биорегуляторов, наносимых на кожу женщин различных возрастных групп в составе кремов, показал достоверное улучшение таких важных
характеристик состояния кожи, как увлажненность ее поверхностного слоя, состояние микроциркуляторного русла, постоянство кислотно-щелочного равновесия, состояние микрорельефа ее поверхности под воздействием пептидов. Особенно это касалось
женщин возрастных групп 35–45 и 45–56 лет,
когда адаптационный и регенеративный потенциал кожи еще достаточно высок.
Комплексное использование пептидных
биорегуляторов в составе косметических
средств для наружного применения и пре-
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паратов для приема внутрь оказало выраженное стимулирующее влияние на перечисленные характеристики кожи женщин и старшей возрастной группы (старше 56 лет) – наблюдалось достоверное увеличение показателя влагосодержания в поверхностных слоях кожи и улучшение кислородонасыщения
крови в коже по сравнению с исходными показателями и с контролем.
После комплексного применения пептидов
помимо значительного сглаживания рельефа
поверхности кожи участвовавшие в исследовании женщины отмечали улучшение общего
самочувствия, выражающееся в улучшении
сна, повышении работоспособности, физической активности. Это лишний раз подтверждает целесообразность комплексного подхода к решению проблемы торможения изменений кожи как одной из составных частей
старения организма в целом. Учитывая роль
эндокринной и иммунной систем на процессы старения, положительное влияние пептидных биорегуляторов на дегенеративные
изменения, происходящие в них, благоприятно сказывается на состоянии других органов
и тканей, в том числе и на состоянии кожи.
Сравнительный анализ эффективности воздействия на кожу пептидных биорегуляторов
при местном и комплексном воздействии показал преимущества последнего, особенно
для женщин старшей возрастной группы. Это
проявлялось в достоверном улучшении состояния их кожи, подтверждаемом инструментальными методами исследования, субъективными ощущениями и видимыми внешними проявлениями.
Результаты клинического исследования
свидетельствуют об эффективности и безопасности применения метода пептидной биорегуляции для коррекции возрастных изменений кожи даже при снижении ее адаптационного потенциала, что существенно расширяет возможности эстетической медицины.
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GARMONIA Ltd.
www.gerontology.ru
ibg@gerontology.ru
+7 (812) 235-18-32
+7 (812) 230-00-49

Пептиды
молекулы

красоты,
здоровья
и успеха
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День рождения

«ПОСОЛЬСТВА КРАСОТЫ»
Салоны «Посольство красоты» – эксклюзивный представитель
в Санкт-Петербурге французского бренда мирового значения
Biologique Recherche. Косметическая линия Biologique Recherche
создана в 1970 году во Франции специалистами медицины,
биохимии и косметологии. За довольно короткий срок марка
приобрела огромную популярность во многих странах мира.

В июне этого года «Посольство
красоты» в Санкт-Петербурге
отмечает двойной день рождения.
Салону на улице Чайковского
исполняется 16 лет. Интерьеры
салона – это гармоничное
сочетание современного дизайна
и архитектурных элементов
XIX века. Салон на Новочеркасском
проспекте встречает свой первый
день рождения на новом месте.
Летом 2013 года второй салон
был открыт в Приморском районе
Санкт-Петербурга, а с июня
2016 года он продолжил свою
работу по новому адресу.
«Посольство красоты» в Санкт-Петербурге отвечает
всем требованиям французской компании Biologique
Recherche и представляет бренд с 2003 года. Косметику Biologique Recherche невозможно купить в обычных
магазинах. Работать с ней и рекомендовать в домашний уход могут только сертифицированные косметологи, прошедшие многоуровневое обучение в компании
Biologique Recherche.
Высококвалифицированные
специалисты
попрежнему продолжают самые лучшие традиции компании, предлагая клиентам высокий уровень косметологии с уникальными препаратами, а также услуги парикмахерского зала и ногтевого сервиса.
Уходы за кожей головы и волосами включают в себя
как процедуры от Biologique Recherche, позволяющие
вернуть волосам не только блеск и эластичность, но
и здоровье и красоту, избавиться от проблем перхоти
и выпадения, так и уходы известных марок, представленных в мире красоты. В «Посольстве красоты» работают опытные парикмахеры-профессионалы, которые
используют действительно качественную и эффективную косметику для волос: ALTERNA и KYDRA by PHYTO,
SEBASTIAN Professional. Также салон предлагает про| совершенство | июнь/июль 2017
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Для профессионального визажа в «Посольстве красоты» используется минеральная косметика BellaPierre, не только
стойкая, но и обеспечивающая уход. Гипоаллергенная косметика подходит даже для
самой чувствительной кожи. Визажисты салона подберут для вас подходящий образ
в зависимости от индивидуальных особенностей внешности и ваших пожеланий.
Одно из направлений работы – профессиональный ногтевой сервис.
Специалисты салонов предлагают аппаратную технику маникюра и педикюра, а
также японский маникюр, покрытие ногтей профессиональными лаками и гелями.
Покрытие KURE BAZAAR PARIS – новое слово среди лаков для ногтей последнего поколения, новая философия ухода за ногтями, которая учитывает природный цикл их
регенерации.

Всегда рады подарить вам
красоту и хорошее настроение
в салонах «Посольства красоты»
в Санкт-Петербурге:

ул. Чайковского, 38/9.

Тел.: 275-90-53,
273-53-65
Новочеркасский пр., 28/19.

Тел.: 528-88-80,
386-30-91
www.beauty-spa.ru

отдых

фессиональные средства по уходу за волосами GREYMY, обладающие уникальным составом для полноценной программы восстановления всех видов повреждений волос.
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SPF-фильтры.

Что нужно знать о них?
Хроническое солнечное голодание ведет ко многим негативным
последствиям. Точно так же, как и другая крайность – желание
приобрести «шоколадный цвет кожи» за счет длительного пребывания
под палящими солнечными лучами.

П

отемнение кожи происходит как
результат выработки организмом красящего пигмента – меланина и свидетельствует о борьбе нашего организма с травмирующим действием УФ-спектра солнечного излучения.
При этом если покраснение – это временное состояние кожи, то потеря ее
упругости и эластичности, морщины и
гиперпигментация – это стойкий косметический дефект, который в косметологии называют фотостарением.
Но фотостарение еще не самое страшное следствие воздействия солнечного излучения. УФ-лучи, проникая глубоко в кожу, могут стать причиной ультрафиолетового мутагенеза, то есть причиной повреждения клеток кожи на генном уровне. Самым грозным его осложнением является меланома – опухоль
кожи, рак. По данным Американского сообщества клинических онкологов
(American Society of Clinical Oncology –
ASCO), ежегодно в мире диагностируется более 1 миллиона случаев рака кожи,
связанных с солнечным излучением.
Чтобы предупредить негативное воздействие УФ-излучения на кожу, необходимо использовать солнцезащитную
косметику с УФ-фильтрами.

руя их проникновение в кожу. Циннаматы, салицилаты, бензофеноны и др. – так
обозначаются они на упаковке солнцезащитных средств. В некоторых случаях
могут вызывать аллергию у обладательниц чувствительной кожи и детей.

УФ-фильтры делятся на две группы: физические и химические
Физические (минеральные) фильтры
– солнцезащитные средства Sunscreen,
микрочастицы минеральных веществ,
отражающие солнечные лучи. Минеральные пигменты: Titanium dioxide и
Zinc oxide создают своеобразный защитный экран на коже и считаются самыми безопасными (рекомендуются детям), не вызывают аллергии и раздражений, не впитываются кожей, оставаясь на ее поверхности.
Химические (органические) фильтры
– солнцезащитные средства Sunblock,
вещества, поглощающие солнечные
лучи, вступая с ними в реакцию и блоки-

• раздражение, покраснение,
жжение, боль, зуд;
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Позитивное воздействие
ультрафиолетовых лучей
на кожу человека:
• красивый загар;
• синтез витамина D, необходимого для формирования костной
и мышечной ткани;
• повышение иммунитета и сопротивляемости болезням;
• стимулирование процессов
заживления;
• укрепление собственной клеточной системы самозащиты от
солнечной радиации.

Негативное воздействие
ультрафиолетовых лучей
на кожу человека:
• солнечный ожог;

• фотостарение, проявляющееся в виде морщин, снижения
упругости в результате повреждения и разрушения коллагена
и эластина, а также в виде гиперпигментации – вследствие неравномерного распределения меланоцитов в коже;
• ослабление иммунитета и сопротивляемости болезням;
• фотоаллергические реакции;
• постоянная усталость и уменьшение концентрации внимания.

Что означает число SPF на упаковке
солнцезащитных кремов?
Высокое значение SPF (Sun Protection
Factor – фактор защиты от солнечных
лучей) обозначает способность крема
защищать кожу от влияния УФ-лучей.
Количественный показатель солнцезащитного фактора определяется интенсивностью солнечной энергии, которой достаточно для получения солнечного ожога. Фильтры помогают поглотить необходимые лучи, отразить или
рассеять их лучшую защиту от вызывающих солнечные ожоги UVB-лучей. Однако SPF не обозначает защиту от UVAизлучения.
Характеристика наиболее актуальных значений SPF
• SPF 30 защищает на 97 процентов от
УФ-излучения. Хороший солнцезащитный крем для всех видов активности и
любых условий. Содержит меньше блокирующего компонента, чем кремы с
более высоким SPF, поэтому кожа может свободно дышать и потеть, а его
текстура более легкая и комфортная.
• SPF 50 защищает на 98 процентов
от УФ-излучения. Подходит для применения на больших высотах, на участках
тела с тонкой кожей (нос, уши) и для детей, для очень светлой и фоточувствительной кожи. Содержит большое количество блокирующего компонента,
поэтому по текстуре он более плотный,
чем кремы с более низким SPF, может
не очень комфортно распределяться по
коже. Однако именно кремы с уровнем
защиты 50+ рекомендованы к применению Американским сообществом клинических онкологов абсолютно всем в
качестве предупреждения онкологических заболеваний!
Благодарим косметическую линию
Guam за помощь в подготовке
материала.
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Солнцезащитный крем SPF 50/PA+++
от PRO YOU Professional
Профессиональный солнцезащитный крем содержит питательный антивозрастной anti-age комплекс –
гиалуроновую кислоту, алоэ вера, ниацинамид, фильтрат улиточной слизи, ацетилгексапептид-8, олигопептид-1. Дополняющие состав растительные комплексы работают на сглаживание текстуры кожи, снимают воспаление и стимулируют выработку собственного коллагена. Комбинация из мелкодисперсных минеральных и природных солнечных фильтров обеспечивает оптимальную защиту против ультрафиолетовых лучей SPF50+/PA+++. Предотвращает появление
пигментных пятен на коже, увлажняет и придает ей
гладкость.

Солнцезащитный крем с SPF 30 и 50
от levrana
Естественная защита от солнца для всей семьи, в том
числе для самых маленьких – инновационное и абсолютно безопасное средство от вредного воздействия
солнца.
В качестве солнцезащитного ингредиента применяются физические фильтры – диоксид титана и оксид цинка. В отличие от вредных органических фильтров они не впитываются в кожу, оставаясь на поверхности, тем самым создавая безопасный солнцезащитный экран.

«Барьесан» – серия
солнцезащитных
средств SPF 50+
от Laboratoires
URIAGE
Очень высокая защита от
UVA & UVB для чувствительной кожи. Последнее
поколение
химических фильтров.
Увлажняющее действие за счет применения термальной воды
«Урьяж» (способствует
проникновению витамина C в клетки кожи) + векторизированный витамин C + витамин E (мощное действие против свободных радикалов).
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Средство для лица IDEAL RADIANCE™
с SPF 50 от ARTISTRY

Солнцезащитный дневной крем
для лица SPF 30 от NEOVITA
Эффективное современное солнцезащитное
средство с инновационной системой ингредиентов Ingredient System. Крем на основе натурального диоксида титана обеспечивает отличную защиту от ультрафиолетового излучения и предотвращает преждевременное старение кожи. Нежный
крем-мусс легко наносится на кожу, прекрасно
распределяется, не оставляет белой пленки. Обеспечивает комфортные ощущения в течение дня,
увлажняет, регенерирует кожу, снимает раздражение и покраснение.

Средство для лица с SPF 50 борется с агрессивными факторами окружающей среды, влияющими на
потускнение кожи. Высокий солнцезащитный фактор способен защитить даже самую чувствительную
кожу, предотвращая появление пигментации. Формула, богатая антиоксидантами, нейтрализует воздействие внешних стресс-факторов.
3D-технология («Липосомный эффект») способствует проникновению выравнивающих тон, смягчающих и увлажняющих компонентов в глубокие
слои поверхности кожи для достижения результата.
Через 2 часа питательные вещества проникают в самые глубокие слои поверхности кожи. Через 24 часа
уровень меланина существенно снижается.

Серия солнцезащитных
средств от Guam
Идеально подходит для кожи
всех фототипов, а также для детской кожи. Препараты специально разработаны для максимальной
защиты от воздействия UVA- и UVBлучей фоточувствительной кожи
во время пребывания на солнце и
для ухода за кожей после воздействия солнца. Активные комплексы крема
нейтрализуют свободные радикалы, смягчают кожу, защищая ее от
морской и хлорированной воды, предотвращают обезвоживание
кожи, насыщая ее влагой и питательными маслами и окружая необыкновенной заботой.
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Детский солнцезащитный крем
от Topfer
Transdermal Sunscreen SPF 30 от DMK
Легкий нежирный крем с SPF 30 содержит фильтры от UVA и UVB-лучей. Помимо этого в составе –
алоэ вера, пантенол и аллантоин – ингредиенты, которые увлажняют и успокаивают кожу. Для усиления
трансдермальной активности используется со спреем Herb and Mineral Spray.

Не содержит синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов, производных минеральных
масел. Содержит природные минеральные солнцезащитные фильтры.

Органический спрей-автозагар
для лица и тела от Bioearth
Инновационное средство для получения эффекта сияющей загорелой кожи без солнца. Сертифицированный органический спрей-автозагар легко
и быстро наносится на кожу простым распылением.
Спустя всего несколько часов кожа приобретает
благородный бронзовый оттенок, гомогенный, без
оранжевых тонов. Не содержит силиконов, не липкий, нежирный, имеет деликатный аромат.
Не оставляет пятен и разводов при правильном
применении.

Préparation U.V. – солнечная
линия средств для защиты
от УФ и инфракрасных излучений
от Biologique Recherche
Средства солнечной линии бережно подготавливают кожу к воздействию солнечных лучей, надежно защищают от их негативного влияния и тщательно
восстанавливают от последствий агрессивного воздействия окружающей среды.
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Как живете –
как животик?
Нет ни одного человека, который хоть раз не испытывал бы
проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Диапазон
гастроэнтерологических заболеваний велик, однако нужно
четко понимать, в каких случаях можно обойтись домашним
лечением, а когда – как можно быстрее отправляться
к врачу. Как разобраться в симптомах и вовремя среагировать
на сигналы SOS, которые посылает организм?
– Полина Александровна, какие недомогания или ощущения в области
желудочно-кишечного тракта должны насторожить нас и заставить обратиться к врачу?

Наш эксперт
Полина ЗАХАРОВА,
гастроэнтеролог,
диетолог
клиники СМТ
на пр. РимскогоКорсакова, 87

– Думаю, что правильным будет обращение с любыми жалобами, которые доставляют пациенту ощущение дискомфорта. Это могут быть и разнообразные боли,
повышенное газообразование, изжога, отрыжка, неприятный запах изо рта, чувство
горечи или появление незнакомого ранее
привкуса во рту, изменение стула (как учащение, так и появление запоров). Нет ничего несущественного, если речь идет о здоровье. Все, что беспокоит, является поводом для обращения.

– Существуют ли правила, когда и
кому нужно проходить фиброгастроскопию (ФГДС), фиброколоноскопию
(ФКС), УЗИ брюшной полости? Многие
считают эти обследования неприятными и совсем не спешат к врачу.
– Позволю себе сразу начать отвечать
с конца вопроса. На сегодняшний день и
ФГДС, и ФКС можно пройти под медикаментозным сном. С моей точки зрения, ФКС разумно проходить под наркозом, это довольно болезненная и неприятная манипуляция.
От того, насколько диагност сможет обследовать весь необходимый объем кишечни-
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ка, напрямую зависит точность постановки
диагноза и тактика дальнейшего лечения. То
есть, другими словами, подпрыгивающий на
столе пациент вряд ли будет способствовать
прохождению процедуры. Подготовка к ФКС
требует определенных действий, в первую
очередь – максимально эффективно провести предварительную очистку кишечника. На
сегодняшний день появились препараты, которые позволяют меньшим объемом выпиваемой жидкости (не 4 литра, а 2) подготовить
кишечник к процедуре.
ФГДС и УЗИ – это исследования, которые
проводятся натощак и не требуют какой-то
специальной сложной подготовки. ФГДС
тоже можно пройти под наркозом, если пациент не способен перетерпеть процедуру или
имеет повышенный рвотный рефлекс. Для
подготовки в обоих случаях придется пройти небольшое обследование (клинический
анализ крови, ЭКГ, осмотр терапевта, беседу
с анестезиологом).
После 45 лет, даже если ничего не беспокоит, ФКС и ФГДС можно внести в план своего обследования: с возрастом увеличивается
риск развития онкологических заболеваний,
и ранняя диагностика – одна из мер своевременного их выявления и успешного лечения.

– Сегодня рекламируется так много
средств от плохого пищеварения… Чем
чревато такое самолечение, и какие болезни могут стоять за «безобидными»
изжогой, запором или болью в правом
подреберье?
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– Еще один распространенный рекламный мотив –
про- и пребиотики как средство лечения любых проблем с пищеварением. Зачем нам нужны все эти «комфортные» продукты?

ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– На самом деле биотическую терапию не стоит воспринимать как исключительно рекламный мотив. Ее вообще нельзя считать «новой тенденцией», ведь еще И. И. Мечников писал о важности кишечной микрофлоры, а в 1908 году была
опубликована его статья «Несколько слов о кислом молоке»:
собрав данные по 36 странам, Мечников установил, что самое большое количество долгожителей живет в Болгарии –
4 на 1000 человек. Он связывал этот факт с употреблением

После 45 лет, даже если ничего не
беспокоит, ФКС и ФГДС можно
внести в план своего обследования:
с возрастом увеличивается
риск развития онкологических
заболеваний, и ранняя диагностика –
одна из мер своевременного их
выявления и успешного лечения
болгарского йогурта, который содержал болгарскую палочку Lactobacterium bulgaricum.
В ТОП-10 научных достижений 2013 года, по мнению «Журнала Science», вошла работа «Выявление определяющего
влияния микрофлоры на практически все процессы организма, включая мозговую деятельность, и ее роль в развитии различных заболеваний».
На сегодняшний день к заболеваниям, обусловленным метаболическим дисбиозом кишечника, относят ВЗК (Болезнь
Крона, язвенный колит, колоректальный рак, синдром раздраженной кишки, целиакию, неалкогольную жировую болезнь печени и ряд других заболеваний).
И несмотря на то что сегодня ведутся дискуссии о длительности биотической терапии, дозировках и конкретном
выборе препаратов, важность ее нельзя недооценивать.
Я согласна с мнением, что в ближайшее время нас ждет большой прорыв в этой отрасли, и мы увидим многие заболевания и возможности их коррекции с новой для себя стороны.

здоровье

– С моей точки зрения, это не очень здоровая тенденция:
рекламировать различные препараты с больших экранов и
давать руководство к действию, когда и как их принимать.
Существуют четко определенные показания и противопоказания. К примеру, основные показания для приема ферментов – это острые панкреатиты, внешнесекреторная ферментативная недостаточность, но никак не «после сытного обеда». Чтобы грамотно назначить терапию и не навредить пациенту, необходимо провести полноценное обследование с
выяснением причины жалоб и только потом давать рекомендации. В моей практике был очень печальный случай, когда
молодая женщина длительное время «лечилась» от изжоги
по рекомендациям статей из Интернета и «подруг» по форумам. В результате, когда было проведено обследование, причиной ее изжоги оказалась злокачественная опухоль в запущенной стадии.
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Диета для каждого
возраста
Древние медики говорили: каждый роет себе могилу
ложкой, – указывая на то, что от рациона питания
напрямую зависят здоровье и долголетие человека.
Какие продукты нужно употреблять в пищу,
чтобы стать долгожителем?
– Не секрет, что с годами пищевые
привычки людей меняются в зависимости от стиля жизни, физической активности, достатка, окружения и семейных
стереотипов. А правильно ли это? Должен ли меняться стиль питания в зависимости от возраста, или стоит сохранять традиции, заложенные родителями в детстве?

Наш эксперт

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

– Дети рождаются с абсолютно правильными привычками, заложенными самой природой. Но по мере роста и развития ребенка
пищевые привычки трансформируются, и не
всегда в лучшую сторону. Излишняя торопливость, еда на ходу, переедание на ночь, отсутствие привычки к тщательному пережевыванию, наличие в рационе большого количества
фастфудов, нарушение пищевого режима – все
это формируется в семье и далее сопровождает человека всю жизнь. И только здравомыслящий может осознать, что привычки, заложенные в семье, способны уничтожить здоровье. Именно такие люди начинают менять свои
пищевые привычки и ориентироваться на те
прежние, что даны нам природой. И такая позиция продлевает молодость и здоровье.

– Каким должен быть оптимальный
рацион для людей в 20, 30, 40, 50 лет и
старше?
– В любом возрасте питание должно быть
сбалансированным по всем макро- и микронутриентам, индивидуальным по своей энергетической ценности.

| совершенство | июнь/июль 2017

В 20 лет организм продолжает расти и развиваться, особенно его костная, эндокринная и нервная системы, психическая сфера. До
25 лет необходимо обеспечить себя достаточным количеством животного белка как строительного материала для роста, поэтому мясо,
птица или рыба должны быть в рационе ежедневно. Сливочное масло, сыр, яйца, молоко
и молочные продукты обязательны для формирования идеального гормонального фона,
продукты, содержащие кальций, обеспечат
максимальную прочность костной массы, а
углеводы покроют все максимальные энергетические затраты.
Питание в 30 лет должно поддерживать все
сформировавшиеся функции организма. Нужно ограничивать себя в приеме жирных продуктов, количество животного белка остается прежним. Акцент в этот период жизни следует сделать на продукты, содержащие достаточное количество железа и фолиевой кислоты, – это красные сорта мяса, бобовые, зеленые овощи.
Питание после 40 лет направлено на контроль соответствия энергетической ценности продуктов энергетическим затратам, так
как становится сложнее удерживать вес в норме. Следует уменьшить количество животных
жиров и взять за правило регулярно контролировать липидный обмен. Необходимо добавить в рацион ненасыщенные жирные кислоты, большее количество клетчатки для обеспечения идеальной работы кишечника.
К 50 годам обменные процессы в организме продолжают снижаться, потому количество
принимаемой пищи и ее состав важно держать под строгим контролем. Нужно умень-
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– От употребления каких продуктов нужно обязательно отказаться
в старшем возрасте, а какие, наоборот, ввести в рацион?
– Содержание белка в пище пожилых и старых людей не должно превышать 0,8–1,0 г на
1 кг веса. Рацион питания должен обеспечивать ощелачивание внутренних сред, содержать большее количество зеленых овощей,
ягод, не сладких фруктов, следует избегать продуктов с излишним содержанием сахара, дрожжей. Молочные
продукты заменить на кисломолочные. Тяжелые белковые продукты, такие как мясо и птица, заменить на рыбу, бобовые. Важно в этот период увеличить прием дополнительных витаминноминеральных комплексов.

– Правда ли, что после 40 лет у подавляющего большинства людей проявляется выраженная непереносимость глютена и аллергия на молоко?
– Глютен – высокомолекулярный растительный белок, содержащийся в злаках. Его образуют два белка – глиадин и глютенин. С латинского gluten переводится как клей, и нам он известен как клейковина. В настоящее время клейковину как загуститель добавляют во многие продукты питания.
В связи с нарастающей с возрастом ферментопатией непереносимость глютена, действительно, возникает все у большего
количества людей 50 лет и старше. Приводит эта непереносимость к энтеропатии с нарастанием патологии не только ЖКТ в
виде симптомов раздраженного кишечника, «дырявой» кишки,
прогрессирующим закислением всех сред организма, снижением выработки дружественной флоры и снижением общего иммунного ответа.
Проверить глютеновую непереносимость может каждый, исследовав кровь на ферментативную непереносимость.

– Средиземноморская диета считается рационом
долгожителей. Правда? И какой из ее компонентов действительно продлевает жизнь?
– Правда. Средиземноморская диета на сегодняшний день
является самой оптимальной для долгожителей. Большое количество зеленых овощей, содержащих железо, витамины группы В, фолиевую кислоту, морепродукты с высоким содержанием йода, оливковое масло, содержащее омега-3 ненасыщенные
жирные кислоты, ресвератрол красного вина и ликопин томатов – все это необходимые антиоксиданты для повышения качества здоровья и увеличения продолжительности жизни.

– Самые неприятные спутники старения – сосудистые и нервно-дегенеративные заболевания.
Что нужно есть, чтобы предотвратить их появление?
– На самом деле сосудистых и нервно-дегенеративных заболеваний в процессе старения можно избежать.
В рацион с возрастом необходимо включить продукты, содержащие йод (ламинария, морские водоросли), витамин D3,
который содержится в жирной рыбе, кроме того, обязателен
прием этих веществ в виде лекарственных препаратов.
Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 содержатся в льняном масле и масле семян чиа, жирных сортах рыбы – эти продукты нужно постоянно вводить в рацион.
Природные про- и пребиотики содержатся в овощах, пектинах фруктов, кисломолочных продуктах. Природные витамины
и антиоксиданты содержатся во фруктах, ягодах, куркуме, корне имбиря. Витамины группы В – в крупах. Витамин С – в цитрусовых, квашеной капусте, шиповнике.
Кальций можно дополнительно получать, принимая 1 ст. ложку урбеча или хумуса, содержащего кунжутное семя в хорошо
усваиваемой форме. Как видите, это просто сбалансированный
рацион, который оптимален для всех и помогает сохранять здоровье.

– Существует теория, согласно которой рацион человека, который хочет жить долго и не болеть, должен быть максимально разнообразным, но при этом не
превышать 1200 калорий в сутки. Как вы относитесь к
такой рекомендации?
– Рацион долгожителя должен быть прежде всего сбалансированным. Продукты питания – свежими, с минимальной термической обработкой. Нужно еще и правильно сочетать продукты в одном приеме.
Рекомендую в течение недели проводить ротацию продуктов, чтобы не увеличивать антигенную нагрузку ежедневным
приемом одних и тех же продуктов. Используйте продукты согласно географической зоне их выращивания и времени года.
Ну а энергетическая ценность должна соответствовать затратам – и здесь цифры для каждого будут свои.

здоровье

шить содержание жира в пище, увеличить количество продуктов, содержащих кальций, для профилактики остеопороза. Ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в растительных маслах, обеспечивают стабильность клеточных мембран от разрушения, эластичность сосудистой стенки и
поддержание хорошего артериального
давления.
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Ольга Ветрова

Санаторий в городе –
новое качество жизни
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Реабилитация. Для большинства это слово означает программу
восстановления после тяжелого заболевания, а значит, оно не имеет
особого отношения к нам – вполне здоровым людям. На самом
деле реабилитация – как медицинское направление – необходима
абсолютно каждому, поскольку помогает не только преодолевать
недуги, но и не допускать их возникновения, сохранять хорошее
самочувствиеи настроение в любом возрасте. Кому и для чего стоит
обращаться к врачам-реабилитологам?
– Анна Николаевна, очевидно, что
реабилитация нужна тем, кто восстанавливается после болезни. Хотя,
признаемся, многие на этот процесс
отводят минимум времени, считая,
что организм сам как-нибудь придет
в норму…

Наш эксперт
Анна ЮРГАНОВА,
управляющая
отделением
«Удельное» клиники
«Скандинавия»,
семейный врач
высшей категории

– Когда мы говорим о тяжелых больных
после инсульта, инфаркта, нуждающихся в
восстановлении двигательной активности и
речи, то необходимость реабилитации, действительно, для всех очевидна. И в этом направлении сегодня медицина может сделать
очень многое.
Но и в случае других заболеваний реабилитация является важным и необходимым
условием выздоровления, которое нельзя
игнорировать. Например, после травмы пациенты уверены, что лечение заканчивается, когда снимается гипс, и достаточно просто «расходиться», чтобы обрести прежнюю
подвижность.
Однако за время фиксации конечностей
происходит неизбежное нарушение биомеханики, снижается тонус мышц и трофика
тканей. Если не восстановить все эти тонкие
моменты, то через несколько лет они могут
«аукнуться» болями в позвоночнике и суставах.
Другой пример: женщины, прошедшие
мастэктомию в ходе лечения рака молочной
железы, далеко не всегда знают о возможности реабилитации – как физической, компенсирующей нарушение симметричности
тела и нагрузки на позвоночник, так и психологической – помогающей преодолеть болезнь и вновь ощутить радость жизни. Да и
возможности эстетической реабилитации
сегодня очень велики.
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– А почему вполне здоровым людям
тоже нужна реабилитация? Разве можно восстановить силы, не выезжая на
курорт?
– Провести отпуск в хорошем санатории и
пройти полный лечебный курс в 21 день – для
большинства несбыточная мечта. Современный ритм жизни редко позволяет нам взять
отпуск больше чем на 2 недели, да и отправиться куда-то надолго не всегда представляется возможным. Поэтому вся медицина (не
только восстановительная) сегодня ориентируется на высокоэффективные и занимающие минимум времени технологии.
Люди, которые интенсивно трудятся, без
отпусков и выходных, нуждаются в восстановлении сил, в поддержке организма, повышении работоспособности. Программы реабилитации для них строятся по принципу:
быстро, эффективно, комфортно и в одном
месте. Условия медицинского центра позволяют подбирать программы индивидуально,
учитывая состояние здоровья и потребности
конкретного пациента. Огромное внимание
уделяется вопросам безопасности лечения –
все процедуры должны сочетаться между собой, давать дозированную нагрузку и обеспечивать синергетический эффект.
В нашем центре собран полный спектр физиотерапевтических методик, есть водолечебница, массажи, лечебная физкультура.
Нас можно с полным правом назвать городским санаторием: пациенты получают все необходимые процедуры, при этом не выпадают из привычного темпа жизни, не тратят
время на долгие сборы и поездки. Положительный эффект от такого восстановительного курса будет весьма ощутимым, особенно если проходить восстановительное лечение регулярно.
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– Да, и это нормальная практика. Люди, заботящиеся о своем здоровье, знают, что своевременная профилактика необходима, поэтому обращаются к нам за такой поддержкой.
Наши специалисты могут разработать безопасные программы физической нагрузки для самостоятельных занятий в
фитнес-центре, предложить комплексные эффективные методики для снижения веса и коррекции фигуры. К нам можно
прийти всей семьей, даже с грудничками.

– Расскажите подробнее о программах для детей.
– Мы – один из немногих центров, где предлагаются восстановительные программы для мам с малышами старше месяца. Занятия составлены так, что выполняются вместе с ребенком, и направлены на коррекцию фигуры, восстановление
органов малого таза. Есть программы обучения плаванию как
совсем крошек, так и малышей постарше, которые могут плавать вместе с мамами.
Активно работает и программа подготовки к беременности
и родам для женщин, в том числе и проходящих протоколы
ЭКО, благодаря которым показатель эффективности репродуктивных технологий в нашей клинике гораздо выше других. Кроме того, мы заметили, что женщины, прошедшие обучение, гораздо спокойнее проходят сложный период рождения ребенка и быстрее восстанавливаются, пользуясь знаниями, полученными во время занятий.

– А есть ли у вас программы по лечению подростковых сколиозов?
– Это очень важная тема, поскольку проблемы с позвоночником, из-за которых обычно обращаются к врачам
взрослые, берут начало именно в подростковом возрасте.
Это время интенсивного формирования костного скелета и
вместе с тем очень большой учебной нагрузки, которая не
оставляет детям времени для полноценной физической активности.
Мы предлагаем включать лечебную физкультуру в учебный план ребенка как обязательное занятие, хотя бы раз в
неделю: это поможет сохранить здоровье позвоночника и
привить культуру движения и правильной осанки.

– А какие программы для старшего поколения может предложить городской санаторий?
– Для людей старшего поколения любая физическая активность – основа долголетия, сохранения хорошей физической и интеллектуальной формы. Для них движение – в прямом смысле жизнь, и наша цель – научить пожилых людей
двигаться так, чтобы укреплять здоровье.
Наши специалисты разрабатывают посильные комплексы
лечебной физкультуры, освоив которые, пожилые люди могут заниматься дома. Отличные результаты показывает применение кинезиотерапии и тейпирования: без применения
медикаментов эти методики позволяют справляться с хроническими болями, устранять многолетние мышечные зажимы, существенно повышать качество жизни пациентов.

здоровье

– То есть любой человек может просто прийти к
вам с просьбой составить для него удобный реабилитационный курс, даже если у него ничего не болит?
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Александра Алешина

У секса сегодня много конкурентов. Остроумное общение в социальных сетях,
захватывающие сериалы и другие развлечения гарантированно доставляют
удовольствие и по сути не требуют от нас никаких усилий. Однако ни Интернет,
ни кино не влияют на отношения в паре, не могут их укрепить, не в состоянии
сделать человека счастливым и придать ему уверенности в себе. А у сексуальных
отношений есть все возможности для решения этих задач. И эти возможности
стоят хотя бы небольших усилий!

С

ексологи-психологи отмечают, что
к ним, как правило, обращаются,
когда пара сталкивается с серьезными проблемами и дисгармонией в интимных отношениях, и значительно реже
– с запросом на повышение качества сексуальной жизни. Между тем, по мнению
специалистов, образованность большинства людей в этой сфере не вызывает оптимизма.
Несмотря на огромное количество
откровенного материала в Интернете,
правдивую, компетентную и реально полезную информацию на эту тему найти
очень сложно. И речь не столько о разнообразии половой жизни, сколько о сексуальном здоровье мужчины и женщины,
о том, как его сохранить, как относиться
бережно к себе и партнеру. Мы считаем
правильным, естественным и прогрессивным осваивать любые науки, изучать
иностранные языки, учиться на самых
разных курсах, а вот повышать сексуальную квалификацию кажется необязательным и даже странным.

И совершенно напрасно! Сегодня, когда
качество жизни становится одним из приоритетов, на которые мы ориентируемся,
ни в коем случае не следует пренебрегать
качеством сексуальных отношений. Безусловно, все знают, что если все плохо (сексуальные контакты сведены к нулю или
причиняют болезненные ощущения), то
необходимо срочно принимать экстренные меры. Но ловушка заключается именно в том, что сексуальная сторона жизни может быть не катастрофичной, а просто… никакой. Да, ни вы, ни ваш любимый
человек не испытываете излишней радости и позитивных эмоций, но ведь ничего
критичного не происходит, верно? Да и к
чему она, излишняя радость?
Однако если вы мечтаете быть счастливой парой, то, чтобы понять, все ли в порядке или стоит что-то изменить к лучшему, достаточно провести совершенно несложный тест – просто ответить себе искренне на вопрос: «Все ли меня устраивает в моей интимной жизни?» И только
жизнеутверждающее «Да!» и счастливая

улыбка станут убедительным поводом закрыть эту тему. Если же вас преследуют
сомнения, то надо действовать! Иначе неудовлетворенность и неспособность реализовать сексуальный потенциал обязательно отразится и на состоянии здоровья, и на самооценке, неминуемо приведет к охлаждению отношений, восстановить которые будет уже гораздо труднее,
чем сохранить.
Какие возможности сегодня можно
использовать для повышения сексуальной грамотности? Прежде всего, специальную, профессиональную литературу.
Далее – консультации психологов, психотерапевтов, сексологов. На встречу со
специалистом можно прийти одному, но
лучше, конечно же, такие вопросы решать в паре. Наконец, свои услуги предлагают образовательные центры, специализирующиеся на вопросах сексуального
здоровья и взаимоотношений. Кстати,
секс – это сфера, где даже обучение может стать увлекательным процессом,
сближающим любящих друг друга людей.

здоровье

Учиться никогда
не поздно!
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Лучший
из экзотических

Экзотические виды массажей – хорошо работающий маркетинговый
ход, привлекающий клиентов оригинальностью и экстравагантным
антуражем. Однако часто за необычным названием не скрывается никакой
новизны, и клиенты, падкие на новинки, вскоре теряют интерес к услуге.
Между тем существует немало действительно интересных
и эффективных техник массажа, которые у нас пока не получили
должного распространения и считаются экзотикой.
РЕБАЛАНСИНГ

Наш эксперт

Андрей
ГРЕБЕННИКОВ,

старший научный
сотрудник сектора
спортивной,
восстановительной
медицины
и физиологии спорта
Санкт-Петербургского
научноисследовательского
института физической
культуры

В середине 70-х годов в индийском городе
Пуна возникло сообщество учеников Ошо Раджниша. Там впоследствии и сформировался
метод работы с телом, который получил название «ребалансинг», что можно перевести как
«восстановление баланса». Это глубокая медитативная работа на физическом, психическом
и энергетическом уровнях. Реальная цель заключается не в полном расслаблении, а в здоровом балансе между напряжением и расслаблением. Главное отличие техники ребалансинга в том, что, воздействуя на более глубоко расположенные ткани тела, она направлена
на искоренение причины напряжения, а не его
следствий.
Энергетические процессы в теле состоят в
прямой связи с нашим общим жизненным тонусом, то есть определяют, сколько энергии
находится в нашем распоряжении. Постоянное бессознательное удерживание мышечных
напряжений уменьшает наш энергетический
уровень и понижает жизненный тонус, что в
конце концов приводит к хроническим телесным недугам. Ребалансинг как медитативная
работа с телом охватывает все энергетические
уровни человека, позволяет избавиться от перенапряжения, почувствовать состояние радости, эмоционального подъема и физического здоровья.

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ
МАССАЖ внутренних

органов через переднюю
стенку живота (висцеральная
хиропрактика)
Долгое время считалось, что у человека есть
два мозга – головной и спинной. Однако ученые обнаружили еще один, тесно связанный с
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первыми двумя, – «брюшной мозг». Этот мозг,
иначе называемый нервной брюшной системой, расположен в слоях ткани внутренних
стенок пищевода, желудка, толстой и тонкой
кишки. Как всякий мозг, он способен запоминать информацию и использовать эту способность для управления человеческим организмом. Впрочем, нашим предкам это, видимо,
было давно известно. Ведь неслучайно важное место в народном врачевании отводилось
всевозможным манипуляциям в области живота. Терапия живота с помощью рук в настоящее
время обрела свое второе рождение. Старославянский массаж внутренних органов через
переднюю стенку живота был положен в основу развития нового направления народной медицины – висцеральной хиропрактики.
Возродил эту русскую оздоровительную методику доктор Александр Огулов. В 1994 году
его методика была запатентована как «Способ
коррекции функционального состояния организма». Висцеральная хиропрактика (от слов
«висцеральная» – внутренняя и «хиро» – рука)
– это воздействия обдавливающего, сдвигающего и массажного характера на внутренние
органы с помощью рук или подручных средств.
За счет этих действий происходит нормализация многих обменных процессов в организме
и восстановление функциональных нарушений. Висцеральная хиропрактика основана на
одном из универсальных подходов к лечению
болезней внутренних и наружных органов, который природа предусмотрела для человека.
Он заключается в очень простом принципе.
В каждом заболевшем органе, как правило, находят парез нервного волокна и спазм сосудов.
Следовательно, все болезни связаны с этими
нарушениями. Из-за недостаточного поступления кислорода, питательных веществ, венозного и лимфатического застоя, слабого оттока
продуктов обмена и развития на этой почве патогенной микрофлоры начинается самоотрав-
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СТОУНТЕРАПИЯ –
массаж горячими камнями
Очищающее и гармонизирующее воздействие массажа горячими камнями известно уже на протяжении многих тысячелетий. Древний метод лечения с применением массажа камнями позволяет достичь и физического, и духовного равновесия.
Эти камни имеют повышенную плотность, большое содержание
магния и железа, что определяет глубокое поглощение тепла и
его медленное высвобождение. Температура камней передается телу человека посредством кондукции. Чем дольше продолжается воздействие, тем глубже проникает тепло в мышечные
ткани.
Стоунтерапия использует скрытую в камне энергетику и
силу. Камни бывают нейтральные, положительно и отрицательно заряженные. В этом виде массажа используются только положительно заряженные камни (базальт, белый мрамор, нефрит). Специалист предварительно нагревает их и размещает
в определенной последовательности и сочетании на энергетически важных точках тела человека (например, между пальцами ног, в области солнечного сплетения), создавая тем самым
особое поле. Затем начинается непосредственно массаж с помощью одного или нескольких камней. Методика стоунтерапии
на сегодня является динамично развивающейся среди оздоровительных методов массажа и получила распространение не
только на американском континенте, но и в Европе и Азии.

СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ

Су-джок терапия – универсальный метод воздействия на
кисть и стопу, лечение заболеваний без приема лекарственных средств. Также это метод оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях и метод, который не требует значительных материальных затрат и специальных медицинских знаний, специальных сложных навыков и инструментов. Корейский врач, профессор Пак Чжэ Ву (Park Jae Woo) открыл уникальный метод оздоровления организма при помощи
воздействия на зоны рук и ног. Им доказано, что на кистях и стопах есть зоны, связанные со всеми органами и системами организма. Патологические изменения в организме проявляются болезненностью этих зон, а воздействие на них различными способами, особенно иглоукалыванием, оказывает лечебный эффект.
При возникновении болезни в каком-то месте организма
в системах соответствия кисти и стопы появляются точки или
зоны повышенной чувствительности, при воздействии на которые возникает сигнал (импульс), идущий в район болезни, который указывает организму на патологические изменения, и организм принимает меры к выздоровлению.
Суть лечения состоит в том, чтобы найти в одной из систем
соответствия, в зоне соответствия больному органу или месту

наиболее болезненные точки и воздействовать на них одним из
методов: иголкой, механическим массажем, магнитным полем,
прогреванием, воздействием электричества, цвета и т. д. Эти
действия на начальных стадиях заболеваний ведут к выздоровлению, позволяют предотвратить развитие обострений, острых
и хронических болезней.

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ КУ-НЬЕ

Комплексная методика, направленная на восстановление
баланса тонких энергий человека. Медицинский трактат «Бумши», дошедший до нас, датируется 1900 годом до н. э. Наряду
с другими методами лечения в нем были изложены основные
принципы массажа Ку-Нье.
Сеанс массажа Ку-Нье включает диагностику с точки зрения
тибетской медицины, применение лечебных масел, работу с позвоночником и суставами, массаж мышц, точечный массаж, воздействие теплом или холодом, очищение дымом лекарственных трав, ароматерапию, лечение мантрами и ритуал очищения
дымом. Цель этих методов – глубокая гармонизация и релаксация организма на всех уровнях.

КИТАЙСКИЙ МАССАЖ «АММА»

Эта удивительная методика «успокоения рукой» была разработана слепыми, для которых массаж был способом заработать
себе на жизнь. За пять тысяч лет «амма» трансформировалась в
особую философию исцеления методом акупрессуры и акупунктуры, то есть надавливанием на определенные точки или области тела. В основе «амма» лежит учение о меридианах и точках
их выходов – цубо. Согласно китайским принципам анатомии,
тело человека имеет 365 основных цубо, по числу дней в году.
В массаже амма используются поглаживание, легкое и круговое
надавливание, разминание и растирание, растягивание, вибрация и поколачивание тела в местах расположения биологически активных точек. В «амма» все приемы направлены от сердца к периферии. Такая техника не требует масла, и массаж может проводиться через одежду. Из Китая, своей исторической
родины, «амма» проник в Корею, а потом и в Японию, где появился впервые около полутора тысяч лет назад. Попав в Японию, «амма» была усовершенствована, приобрела национальные черты и новое название – шиацу.

ШИАЦУ

Японский вариант точечного массажа предполагает комбинированное наложение пальцев руки, локтей, коленей и стоп на
точки на поверхности тела. Врач, нажимая на точки пациента,
которые зачастую выбираются интуитивно, соблюдает определенный ритм. Возможно добавление поглаживания и сгибания
туловища и конечностей пациента, как при обычном массаже.
На точки выбранной зоны производится надавливание пальцами и основанием ладони. В зоне сонной артерии, лопатки, груди, височной области массаж делается тремя пальцами, на животе – тремя пальцами и основанием ладони, на конечностях и
спине – большими пальцами. Надавливание производится мягко, без смещения и растирания тканей, палец расположен перпендикулярно к массируемому участку.
К изобретениям начала 80-х годов ХХ века относится проведение сеанса шиацу в воде (ватсу). Впервые этот метод применил американский врач-массажист Г. Далл. Температура воды
должна быть не ниже 40 градусов, что позволяет пациенту расслабиться и облегчает глубокую проработку мышц. Вода создает идеальные условия для массажа, исчезает нагрузка на позвоночник, в теплой воде быстрее наступает расслабление тканей,
что сводит к минимуму мышечное напряжение во время процедуры и повышает эффективность массажа.

здоровье

ление клеток. В итоге нарушение работы капилляров ведет к
возникновению многих болезней, а нередко является их первопричиной. Устранение венозного и лимфатического застоев в
органах и околоорганных пространствах приводит к нормализации функций этих органов и восстановлению организма в целом без использования или с незначительным использованием
лекарственных препаратов.
Мануальные действия в области живота способствуют улучшению крово- и лимфообращения не только в нем самом, но
и в области груди, головы, рук, ног. Висцеральная хиропрактика имеет очень широкий спектр действия. Мануальная терапия
живота дает новые перспективы борьбы со многими хроническими заболеваниями.
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Виктория Березина

Нет сил? Выбирайте
пассивную йогу
Чтобы меньше уставать и иметь больше энергии, необходимо заниматься
спортом, не так ли? Ну а если сил для активных физических упражнений
совсем нет? Утром вы не чувствуете себя отдохнувшим и бодрым, рабочий
день превращается в затянувшийся мучительный процесс, вечером
с трудом добираетесь до дома, мечтая лишь о том, чтобы поскорее лечь
спать. В таком состоянии не до пробежек и аэробики. Даже если выйти
на тренировку, толку от такого занятия будет немного.
Разорвать этот порочный круг позволяет… тайский массаж,
который не случайно называют пассивной йогой.

Наш эксперт

Олеся ДРОЗД,

эксперт в области
этнического
массажа,
владелица салона
Magic Thai

– Хроническая усталость – одна из самых
актуальных рекомендаций для проведения
курса тайского массажа.
Единого сценария, определяющего последовательность движений в йога-массаже, не
существует. Многое зависит от проблем, с которыми обращается пациент, и от состояния
его здоровья. Так что индивидуальный подход здесь – не просто красивые слова, а обязательная практика.
Но принципиально, что в тайском массаже
прорабатывается абсолютно все тело. Мастер
использует глубокие надавливания, разминает, скручивает, растягивает тело. Согласитесь,
если человек очень устал и у него зажаты
мышцы, он вряд ли сможет самостоятельно
качественно выполнить упражнения на растяжку. А массажист, делая все очень осторожно, но в то же время достаточно ощутимо,
тщательно и педантично прорабатывает наиболее зажатые группы мышц. Именно им во
время сеанса уделяется особенное внимание.
Постепенно они расслабляются и возвращаются к нормальному состоянию. Более того,
во время скруток удается воздействовать
на глубоко расположенные скелетные мышцы, которые недоступны техникам обычного
классического массажа.
Полноценный сеанс длится 2–3 часа.
Столько времени необходимо, чтобы понастоящему добросовестно проработать все
мышцы. Не менее благотворное воздействие
классический тайский массаж оказывает и на
суставы, снимая боли и обеспечивая большую
гибкость и подвижность.
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Усиленное воздействие на зоны концентрации усталости – ноги и шейно-воротниковую
зону – позволяет избавиться от физического
и психологического переутомления, снять
стресс. Массаж убирает напряжение, боли и
спазмы в мышцах, что позволяет им в дальнейшем работать намного эффективнее. Кроме
того, расслабляются сухожилия, они становятся более эластичными и гибкими. Уменьшается боль в области спины и шеи, даже осанка
улучшается!
Наконец, в основе тайского массажа лежит работа с энергетическими каналами и
биологически активными точками. Согласно
традиционному взгляду восточной медицины, здоровье человека зависит от жизненной
энергии, которая циркулирует по его энергетическим каналам. Их активизация повышает качество работы нервной и сердечнососудистой систем, усиливает лимфоток и
кровообращение. Блоки на пути энергетического потока приводят к слабости, если же
энергия течет беспрепятственно, то человек
чувствует себя здоровым и полным сил.
Именно такое состояние является целью
тайского йога-массажа.
Уже после первого сеанса пациенты чувствуют себя значительно лучше. Постепенно
состояние гармонизируется: восстанавливается сон, перестают беспокоить головные
боли, улучшается настроение – вы почувствуете прилив энергии, и вам уже не придется
уговаривать себя вести более активный образ
жизни. Поверьте, сил хватит на все ваши планы и желания!

красота
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Ольга Никонова

Общение – лучший
способ стать ближе
и понятнее друг другу
Для многих
петербуржцев нет
лучшего места для
отдыха, чем соседняя
Эстония: провести
романтический уик-энд
в Таллине, отправиться
на музыкальный
фестиваль в Пярну или
погрузиться в море
SPA-предложений
Сааремаа – вариантов
великое множество, и
подходящий найдется
для каждого.
О разнообразии
туристических
возможностей Эстонии
мы поговорили
с генеральным
консулом Эстонской
Республики в СанктПетербурге господином
Яанусом КИРИКМЯЭ.
– Господин консул, вы не так давно работаете в Петербурге. Каким стало ваше знакомство с нашим городом?
– Да, я приступил к работе в генеральном консульстве Эстонии в СанктПетербурге в августе прошлого года, а
до этого работал на разных дипломати-
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ческих должностях в Москве, Хельсинки, Нью-Йорке. Но, как когда-то сказал
Сергей Довлатов, есть только три города, где можно жить: Таллин, Нью-Йорк и
Санкт-Петербург, так что город на Неве
был недостающим пунктом в моем послужном списке.
Разумеется, я бывал в Петербурге и
раньше, но сейчас с удовольствием от-

метил, как преобразился и похорошел
город за последние годы. Для меня в
Петербурге нашлось много параллелей с Таллином: прекрасный старинный центр города, обилие туристов, активная культурная жизнь.
Я с нетерпением ждал лета, когда
можно будет с комфортом гулять по
городу, ну а зиму посвятил посеще-
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– Какую задачу вы поставили перед собой, вступая в новую должность?
– Мне хотелось бы, чтобы консульство выполняло роль своеобразных
ворот в Эстонию. Мы открыты к сотрудничеству и готовы рассказать обо всем,
что может заинтересовать вас в нашей
стране.
Мы регулярно организуем ознакомительные семинары, на которых рассказываем о туристических возможностях Эстонии, о привлекательных особенностях каждого региона и тех новинках, которые могут заинтересовать
даже искушенных путешественников.
Лето – особенно благодатная пора
для визита в Эстонию, поскольку в
это время по всей стране проводится
огромное количество фестивалей, ярмарок, праздников, карнавальных шествий, как очень массовых, так и совсем камерных. Посетить эти мероприятия традиционно приезжают туристы со всей Европы, а на некоторые
события, например такие, как оперный фестиваль на острове Сааремаа,
билеты раскупают за много месяцев
вперед.

– Есть ли события, которые вы
могли бы выделить особо? Например, что бы вы порекомендовали
своим друзьям, если бы они приехали к вам в гости?
– Когда приходится выбирать из такого обилия предложений, то лучше
всего ориентироваться на пристрастия
конкретного человека. Но хочу обратить внимание на несколько действительно выдающихся событий, достойных того, чтобы на них побывать.
Так, в городе Хаапсалу 28 июня –
1 июля будет проходить фестиваль
имени П. И. Чайковского. Там выступят
солисты московского театра «Новая
опера», Эстонского национального балета и другие именитые исполнители.
А в конце месяца в городе зазвучит
совсем другая музыка: рок-фестиваль
в Хаапсалу 28–29 июля обещает стать
грандиозным событием. Это будет такой ностальгический праздник с участием хорошо известных музыкантов, а
пройдет фестиваль в декорациях древнего хаапсалуского городища.

Про Дни оперы на острове Сааремаа
14–22 июля я уже упомянул. К этому музыкальному празднику любители оперы готовятся заранее и ждут его с нетерпением.
Тем, кто любит массовые зрелища, будет интересно побывать на 12-м
эстонском молодежном празднике песни и танца. С 30 июня по 2 июля Таллин
превратится в огромную концертную
площадку, где можно будет услышать
музыкантов самых разных направлений. Кульминацией праздника ежегодно становится карнавал – красочное,
многочасовое шествие, которое проходит от Старого города до Певческого поля.
Ну и расскажу о фестивале классической музыки, который традиционно проводится в моем родном городе Сууре-Яани. В этом году он пройдет с 17 по 23 июня и соберет любителей фольклорной и классической музыки. Изюминкой фестиваля считается концерт на восходе солнца и зажжение традиционного костра на Иванову
ночь.

– Даже этот короткий перечень событий в очередной раз подтверждает утверждение о том,
что Эстония – удивительно музыкальная страна! Но ведь только
музыкальными праздниками список туристических предложений
не ограничивается?
– Поскольку само понятие туризм
сегодня очень разнопланово, то и туристическая инфраструктура Эстонии
предлагает полный спектр возможностей по всем направлениям.
Например, мы гордимся обилием санаториев и курортов, которые круглый
год принимают гостей и предлагают им
разнообразные варианты отдыха, восстановления сил или оздоровления.
Традиции и культура санаторного лечения у нас очень высоки, и эстонские
курорты предоставляют услуги восстановительной медицины высокого качества.
В целом, медицинский туризм – это
направление, стремительно набирающее обороты, и здесь Эстония может
предложить привлекательные условия: скандинавский уровень медицинского обслуживания, новейшие технологии, сопровождение на русском языке, комфорт и сервис. Для того чтобы

Для активного, семейного,
экологичного и любого
другого вида отдыха
в Эстонии найдется
немало интересных
предложений. Выбрать
что-то подходящее для
себя проще всего на нашем
информационном портале
www.visitestonia.com, где
освещаются все значимые
и оригинальные события,
происходящие в стране
получить любую помощь – от пластической хирургии до высокотехнологичных методов лечения, – не нужно ехать
далеко.
Для активного, семейного, экологичного и любого другого вида отдыха в Эстонии найдется немало интересных предложений. Выбрать что-то подходящее для себя проще всего на нашем информационном портале www.
visitestonia.com, где освещаются все
значимые и оригинальные события,
происходящие в стране.

– А можно ли соприкоснуться с
эстонской культурой, не выезжая
из Петербурга?
– Да, здесь происходит немало событий с участием эстонских музыкантов и артистов, на афишах города всегда можно увидеть эстонские имена.
В церкви Святого Иоанна на улице Декабристов регулярно проводятся концерты – от органной музыки до фольклора и джаза. Кроме того, здесь проводят киновечеринки – показывают немое кино с музыкальным сопровождением – настоящее погружение в начало прошлого века.
В «Балтийском доме» эстонские театральные коллективы – постоянные
гости, и петербургская публика очень
тепло принимает выступления наших
артистов. Культурный обмен между нашими странами идет очень активно,
взаимно обогащая нас, делая ближе и
понятнее друг другу.

отдых

нию музеев, театров, которых здесь так
много.
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ЭСТОНИЯ –

место притяжения
Каждый день в Эстонии проходит множество
мероприятий, которые собирают гостей со всей Европы.
Выбирайте те, что придутся вам по душе.
29 июня
День города Тарту
Каждый год 29 июня в Тарту происходит много хорошего и интересного:
концерты и выступления, викторины,
турниры. В этот день открываются многие тайны закулисья, и можно попасть
в заведения, которые обычно закрыты
для посторонних.

4 июня – 4 сентября (Пярну)
Международная выставка искусства ню «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» – это
столь же неотъемлемая частичка Пярну, как солнышко и песчаный пляж у теплого залива.
11 июня
Фестиваль «Нарген» (Хаапсалу,
Таллин, остров Найссаар)
Фестиваль «Нарген» традиционно
начнется Днями Креэка в Хаапсалу, а
заключительный концерт пройдет в
рамках Дней Пярта в день рождения
Арво Пярта, 11 сентября.
Фестиваль «Нарген» стал одним из
наиболее запоминающихся летних
праздников, целью которого является раскрытие оригинального наследия
музыкального и сценического искусства Эстонии.
15 июня
Органные шедевры в церкви Нигулисте в исполнении Константина Волостнова (Таллин).
17–18 июня
Тематические дни «До блеска!»,
посвященные коже. Северный двор
Нарвского замка (Нарва)
Тематические дни, на которых будут говорить о коже и
обо всем, что ее
окружает!
Уникальная
возможность
как получить совет, так и поучиться у настоящих мастеров и даже
самому что-то создать!
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21 июня
Здравствуй, пярнуское лето!
Торжественное летнее открытие и
концерт под открытым небом в Пярну!
По традиции Таллин передает Пярну
титул летней столицы.
22 июня
Фестиваль Pühajärve Jaanituli
(Отепяя)
Важнейший летний праздник всего
года – Иванов день – уже в 11-й раз будет отмечен грандиозным фестивалем
Pühajärve Jaanituli в Отепяя. На празднование Ивановой ночи, которое состоится на берегу живописного озера
Пюхаярв, в этом году прибудут знаменитая финская рок-группа The Rasmus
и музыкант и продюсер Netsky.
28 июня
Фестиваль Чайковского (Хаапсалу)
Хаапсалуский епископский замок
приглашает послушать классические
концерты московского театра «Новая
опера». Насладитесь камерными концертами, тематическими прогулками
по дорожкам Чайковского и, разумеется, грандиозным гала-балетом в маленькой бухте Хаапсалу, которая на
время фестиваля станет «Лебединым
озером». Хаапсалу и Чайковский сочетаются, словно море и ветер!

30 июня
XII Молодежный праздник песни
и танца «Mina jään» – «Я остаюсь»
(Таллин)
В этом году праздник песни и танца
выдвигает на первый план музыкальное творчество нового поколения, поскольку станет первым «боевым крещением» за дирижерским пультом для
14 молодых дирижеров, а на сцену выйдут порядка 40 тысяч молодых людей.
1–30 июля
Фестиваль Заката солнца в Кабли
Традиционный культурный фестиваль, проходящий в маленькой прибрежной деревушке Кабли, в течение
месяца соберет лучших музыкантов и
интереснейших людей Эстонии. Фестиваль украсят концерты от классики до
джаза, выдержанные салонные вечера,
литературные и кинематографические
мероприятия, легендарные дискуссионные вечера Юри Аарма с интерес-
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ными эстонскими деятелями, длящиеся до утра пляжные вечеринки и настоящие деревенские танцы.
4–8 июля
Фестиваль классической музыки
«Звучащие органы Сааремаа»

6–9 июля
Дни средневековья в таллинском
Старом Городе
Во время Дней средневековья таллинский Старый Город пропитывается
духом великолепной Ганзейской эпохи. На Ратушной площади разбит средневековый рынок: здесь вы найдете
купцов и разные мастерские. Выступают местные и приезжие музыканты
и танцоры. Состоится средневековое
шествие.

цоры и лучшие песни Эстонии в стиле поп, рок и кантри. В этом году, кроме прочего, будут исполнены и лучшие
евро-песни Эстонии. На празднике популярных хоров поют все!
11–16 июля
Вильяндиский фестиваль старинной
музыки (Вильянди)
Вильяндиский фестиваль старинной
музыки считается старейшим фестивалем подобного рода в Эстонии. Впервые он состоялся в 1982 году. Красота
старинного города и образцы великолепной музыки прошлого создают уникальную атмосферу.
18 июля
Танцуй с нами! Бесплатные уроки
латиноамериканских танцев (Нарва)
21–22 июля
Фестиваль «Острова»
Сетумаа – одно из самобытных мест в
Эстонии, где в современном обществе

7–9 июля
Narva Motofest
В течение трех дней в Нарвском замке пройдут рок-концерты под откры-

тым небом, традиционный мото-парад
по улицам Нарвы, а также ралли ретротехники. Второй день фестиваля завершится салютом.
8 июля
Праздник Popkooripidu (Тарту)
Праздник популярных хоров – это
великолепные хоры, солисты и тан-

тить крупные фермы и небольшие хутора, увидеть интересную сельскохозяйственную технику, крупных и мелких животных и растения. На месте
можно будет попробовать настоящие
хуторские блюда и приобрести товары местных производителей. По предварительной регистрации проводятся
экскурсии и занятия в мастерских. Каждый хутор представляет собственную
программу, демонстрирующую особенности хутора.

отдых

5–8 июля
Фестиваль Õllesummer-2017
(Таллин, Певческое поле)
Крупнейший фестиваль Эстонии,
проходящий под открытым небом, где
на протяжении 4 дней на 8 сценах выступают более 100 местных и зарубежных артистов. На территории есть
большой парк развлечений и другие
аттракционы для всей семьи, большой
выбор ресторанов и кафе.

люди смогли сохранить свой язык, традиции и культуру. В течение двух дней
фестиваля «Острова» выступят сетуские
хоры леэло, известные ансамбли народной музыки и многие рок-группы.
Помимо концертов участники смогут посмотреть театральное представление, познакомиться с ручной работой местных мастеров, особое внимание будет уделено занятиям с детьми.
Завершится фестиваль большим гуляньем.
23 июля
Всеэстонский день открытых хуторов предлагает всем желающим посе-

29 июля
Валгаский военно-исторический
фестиваль (Валга)
Валгаский военно-исторический фестиваль отличается уникальной программой: знакомство с силовыми
структурами, марш военнослужащих,
постановочные бои, различные музейные выставки на военную тематику,
блошиный рынок и концерты.
В мероприятии примут участие
военно-исторические клубы из разных
государств. Каждый сможет найти для
себя занятие по душе.

Meresuu Spa & Hotel –
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балтийская жемчужина!

В одном из самых
старинных курортных
городов Эстонии НарваЙыэсуу, в 150 метрах
от красивого песчаного
пляжа расположен
Meresuu Spa & Hotel –
настоящий рай для тех,
кто ценит спокойный
отдых, качественные
оздоровительные SPAуслуги, а также воднобанные процедуры во
всем их многообразии.

С

овсем недавно в Meresuu Spa &
Hotel закончились масштабные
преобразования: новый оператор отеля Spa Tours OÜ, который управляет двумя популярнейшими отелями
в Эстонии – Tallinn Viimsi Spa в Таллине
и Grand Rose Spa на острове Сааремаа,
вложил немало сил и средств в то, чтобы
Meresuu Spa & Hotel стал одним из лучших SPA-отелей в Эстонии.
Ремонтно-восстановительные работы
в водной зоне Meresuu Spa & Hotel преобразовали его в современный и очень
уютный водно-банный комплекс, который готов предоставить гостям большое
разнообразие оздоровительных и релаксационных водно-банных процедур.
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Сегодня в водном комплексе 9 (!) бань
с оригинальными интерьерами и разным действием. На террасе комплекса
появились две новые дровяные бани,
где можно париться натуральными вениками, а после – окунаться в холодную
купель.
Особенность новых бань – регулярное проведение профессиональными
банщиками целительных банных ритуалов, которые имеют огромный успех в
Viimsi SPA и Grand Rose SPA отелях. Описать, что такое банные ритуалы, невозможно – в них необходимо хоть раз поучаствовать!
Помимо бань в водном центре можно искупаться в семи различных бассейнах, расслабиться в ваннах, джакузи, чтобы в полной мере осознать умиротворяющую и очистительную силу
воды.
В новой концепции отеля основной акцент сделан на оздоровительные услуги. Персонал с медицинским
образованием выполняет разнообразные SPA- и лечебные процедуры: массажи, обертывания, ванны, а также физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия и электролечение, грязелечение и теплолечение, ударноволновая терапия, и это далеко не весь перечень лечебно-восстановительных процедур, предлагаемых в Meresuu Spa &
Hotel. С начала 2017 года гостям также
предлагается оздоровительный пакет,

который помимо комфортного проживания предполагает прием врача, набор лечебно-восстановительных процедур, трехразовое питание… Все это
совмещено с прогулками по одному
из самых красивых песчаных пляжей
Эстонии.
К услугам гостей соляная комната с
уникальным микроклиматом, оказывающим оздоровительный, укрепляющий
и омолаживающий эффекты.
Тем, кто нуждается в полноценном
релаксе, очень рекомендуется процедура на гидромассажной кровати Medy
Jet. Эта процедура происходит на водяном матрасе и дарит чувство невесомости.
В «солнечной комнате» можно получить безопасный загар независимо от
погоды на улице: шезлонги стоят прямо на белоснежном песке, а «полезное
солнце» помогает обретать здоровье и
важные витамины, выработка которых
происходит в нашем организме только
под действием света.
И это только малая часть того, что
предлагает обновленный Meresuu Spa
& Hotel.
Ресторан отеля теперь полностью соответствует представлениям гостей об
истинном эстонском гостеприимстве.
Здесь представлены лучшие блюда европейской кухни и балтийские специалитеты. В меню разнообразный выбор
вкусных и полезных блюд, можно вы-

брать питание по системе шведского
стола или A la Carte.
Семьям, приехавшим на отдых с детьми, не нужно беспокоиться о том, как их
накормить, – малыши с удовольствием
едят блюда из специально разработанного детского меню. К слову, на время
прохождения процедур ребенка можно
оставить в хорошо оборудованной детской комнате.
На этом обновление Meresuu Spa &
Hotel еще не закончились – в отеле и
впредь будет делаться все возможное,
чтобы каждый гость смог получить удовольствие от отдыха и набраться сил
для новых свершений.

отдых
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Aia 48a, Narva-Jõesuu 29023
Ida-Virumaa, Estonia
Информация
и бронирование:

Тел. +372 3579600
sales@meresuu.ee
www.meresuu.ee
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Тойла SPA –
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впечатление
в любую погоду!

Toila SPA отель расположен на северо-востоке Эстонии, на берегу
Финского залива в одноименном поселке Toila, природой которого
невозможно не восхищаться.

У

Приезжаем, как домой
(Андрей)

Все очень понравилось. Очень приветливый
персонал. Спасибо всем. Хороший парк для прогулок. Несмотря на большое количество детей, мы
их в отеле как-то не замечали. Чисто и уютно в
номерах. Хорошее питание. Было всего 3 дня, отдохнули, как будто были 2 недели.
(Жанна)
Брали лечебный пакет. Общее впечатление:
восхищению нет предела!!! Отдых просто сказочный. Прекрасно отдохнули, приехали домой
расслабленные и умиротворенные. Не идет ни в
какое сравнение с тем, где мы раньше отдыхалилечились. Чувствовали себя, как дома.
Природа – это отдельная тема. Огромный
парк – райские кущи просто. Гуляли каждый день
утром или вечером. Очень-очень хочется вернуться туда вновь. Такого заряда энергии и позитива мы давно не получали.
(Елена)
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же с древних времен об этом местечке ходило много легенд. Здесь находились священные
рощи древних эстов, а девушки купались в реке
Пюхаыйги (Святая река), чтобы обрести неповторимую
красоту и разрешить все свои невзгоды.
В конце XIX века ученые Тартуского университета
называли Тойла курортом воздуха, поскольку он находится на высоком берегу моря, сосновый лес дает
воздуху особенно хорошую лечебную консистенцию.
Тойла SPA великолепно подходит для проведения
отпуска, укрепления здоровья, места остановки в коммерческих поездках, для проведения конференций.
Все услуги предлагаем в одном здании.
Кто уже бывал в Тойла SPA, всегда отмечает: здесь
царит очень уютная домашняя атмосфера, и под одной
крышей есть все, что нужно для качественного отдыха.
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Cервис на ура. Все говорят на русском. Стараются
угодить. Очень любезные девушки на ресепшене. Брали
пакет. Очень удобно. Массажи супер.
Можно много чего попробовать – и лечебного, и расслабляющего.
Зона SPA и бассейны просто супер. Сауны разных видов.
Номер очень чистый. Расслабление телом и душой!
(Виктория)

Были с семьей на выходных. Отдохнули, расслабились. Приятный, спокойный отдых. Номер обычный стандартный, все в хорошем состоянии.
Персонал весь вежливый. Для детей работает игровой комплекс. Ребенок был рад. Банный
комплекс и бассейны без комментариев – все
замечательно!!!

Чудесный отдых в велнесс-центре. Попасть туда могут
только взрослые. Общая атмосфера отдыха, тихая музыка,
в банях и бассейне – неяркий свет. Все предусмотрено для расслабляющего отдыха: медовая, инфракрасная, парная, японская и финская сауны, маленький бассейн с разными видами
гидромассажа: водяная кушетка, массажная струя на уровне
плеч и колен. Для отдыха – мягкие лежаки, зимний сад, кофе,
фрукты, чай. Все предусмотрено для спокойного отдыха.
(Вера)
SPA-бассейн – 25 метров, маленький бассейн, сауны, инфракрасная, соляная, хамам, аромасауна. Заказали еще велнессцентр. Это то же самое, только народу намного меньше и
более уединенно и качественно + медовая сауна + японский
бассейн (вода 40 градусов). Ну там еще чай-кофе, фрукты и
отдых в зимнем саду. В зимнем саду стоит рояль. Я так размечтался, что представил играющей на нем обнаженную пианистку. В общем, предбанник рая .
Мы бронировали номер напрямую по телефону Тойла
SPA. В день заезда нас приняла доктор, очень приятная
женщина, посоветовала, какие взять процедуры. Ходили на массаж, в соляную камеру, на массаж ног. Ходили в
ресторан, все очень вкусно. Замечательная природа, свежий воздух. Очень хорошие термы, все красиво, чистенько. Были в этом отеле два раза, домой возвращаться не
хотелось.
(Юлия)

Приезжайте и позвольте доказать себе,
что мечты сбываются! Мы ждем вас!

Ранна 12 Тойла Ида – Вирумаа
Эстония, тел. + 372 33 42 900
admin@toilaspa.ee

(Ермаков)

отдых

(Оксана)

|54| большое путешествие

Раквере – город
в движении

Небольшой эстонский город Раквере полон кипучей энергии
и активно развивается благодаря своим жителям, стремящимся
сделать мир вокруг себя лучше, комфортнее, здоровее.

П

ростая идея «Хочешь изменить
мир, начни с себя», оказывается,
работает на все сто процентов,
стоит лишь действительно начать чтото делать. Жизненный опыт эстонского
предпринимателя Романа Кусмы – наглядное тому подтверждение.
Создатель, менеджер и совладелец
отеля AQVA&SPA в городе Раквере превратил свой отель в настоящий рай для
любителей активного образа жизни, построив аквапарк с аттракционами, банями, джакузи. Взялся за это дело, потому что захотел, чтобы у двух его дочерей было комфортное место для отдыха. Изучил образцы лучших аквапарков и SPA и построил невероятно интересный отель, в котором каждый нюанс
комфортного отдыха продуман до мелочей. Теперь в бассейнах центра проводятся уроки физкультуры для местных школьников. А ради оздоровитель-
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ных программ в SPA-центр отеля приезжают гости со всей Эстонии и из ближнего зарубежья.
Спустя время одна из дочерей Романа увлеклась теннисом, и он обнаружил,
что для занятий этим популярным видом спорта в Раквере нет никаких условий. Значит, нужно исправлять ситуацию, решил предприниматель, и в прошлом году в городе был открыт спортивный центр с качественными теннисными кортами, а заодно и площадки для
сквоша, бадминтона и тренажерный
зал. Так появился полноценный комплекс «AQVA спортивный центр», который никогда не пустует.
Дальше – больше. Роман сумел заразить любовью к бегу целый город.
А началось с того, что он сам решил избавиться от лишнего веса и… пробежал марафон. Сегодня Роман участвует в любительских марафонах по все-

му миру. А AQUA&SPA стал
одним из главных спонсоров
необычных
соревнований
в Раквере, организованных
старейшиной уезда ЛяэнеВиру Марко Тормом. Уже
семь лет подряд в августе в
городе проводится ночной
забег, собирающий сотни любителей бега. Выбрать можно любую доступную дистанцию – участвуют даже мамочки с колясками. Это соревнование уже получило статус
международного, потому что
поучаствовать в таком необычном забеге приезжают
издалека.
О том, что многие люди хотят вести здоровый образ
жизни и заниматься спортом, но им для этого не хватает мотивации, Роман хорошо знает по себе. Поэтому он
придумал оригинальную систему соревнований для жителей города. В самые «ленивые» месяцы года – с осени по весну – на стадионе раз в неделю проводятся различные спортивные мероприятия. Прийти может любой желающий с
любым уровнем подготовки: здесь действительно главное – участие. Важно
пройти все предлагаемые соревнования и набрать баллы. Тем, кто не сойдет
с дистанции и пройдет все 30 этапов,
вручаются призы от отеля AQVA&SPA,
вдохновляющие на дальнейшие занятия физкультурой и спортом.
Это мероприятие пользуется невероятной популярностью у жителей Раквере: в этом году до финала дошли 395 (!)
человек, что для 15-тысячного города
немало. Но и проигравших нет – каждый, кто пришел на стадион, уже выиграл, получив заряд бодрости и энергии.
Древний город Раквере развивается с молодой энергией, доказывая верность девиза «Движение – это жизнь!».

AQVA Hotel & SPA:
оазис эстонского
гостеприимства
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отдых

Ритуалы красоты
и хорошего
самочувствия,
которые
не забудутся
никогда!

егендарный эстонский SPA-отель AQVA Hotel & SPA –прекрасное сочетание полноценного сервиса и высокого уровня качества предоставляемых услуг. Это отличный отдых для всей

семьи.

В водном комплексе 6 бассейнов, 8 саун, аттракционы.
Просторный SPA-центр предлагает различные массажи и уходовые
процедуры. Это единственный центр в Эстонии, где популярные аюрведические ритуалы проводит дипломированный специалист из Индии.
SPA-центр отеля предлагает идею превосходного самочувствия: расслабляющие процедуры с персональным набором продуктов великолепного качества.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ:
Абъянга – это щадящий массаж с применением масел лекарственных трав, позволяющий снять боль и усталость, придать коже
свежесть и, что особенно важно, укрепить иммунитет. Обеспечивая
сбалансированное физическое и психическое состояние, помогает
замедлить процессы старения. Паровая баня после массажа способствует выводу токсинов и уменьшает боль.
Широдхара – процедура аюрведического лечения, которая всегда проводится в сочетании с массажем тела. По завершении массажа теплое травяное масло тонкой струйкой льется на лоб и сопровождается легким массажем волосистой части головы. Это одна из самых медитативных и расслабляющих процедур. Способствует глубокому и спокойному сну.
Аюркиджи – массаж всего тела с использованием специальных
аюрведических масел, чередуемый с массажем мешочками с лекарственными травами. Помогает улучшить кровообращение, мышечную и нервную стимуляцию. Паровая баня с лекарственными травами помогает снизить вес.

www.aqvahotels.ee/ru

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…
Мы приглашаем вас на
берег Псковского озера
в санаторий и водный
центр «Вярска».
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МАГИЯ ВОДЫ И СИЛА ГРЯЗИ
Снять накопившуюся усталость и победить стресс или серьезно заняться здоровьем, весело отдохнуть всей семьей 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 природные 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.
Минеральная вода – одно из ценнейших природных сокровищ. Вярская водичка известна и популярна уже несколько десятилетий. Благодаря своему уникальному составу она 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 магнезии идеально подходящая для лечения желчных и верхних дыхательных путей, а
также язвенной болезни. В свою очередь, столовая вода «Вярска-5» со слабым содержанием соли оказывает благоприятное

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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, галотерапию, аппаратную физиотерапию, светотерапию, лечение холодом, лечебную гимнастику
и другие. Опытные специалисты санатория составят индивидуальную программу для каждого гостя.
Санаторий «Вярска» уникален не только богатым арсеналом лечебных процедур, но и шикарным SPA-комплексом «Водный центр», построенным в 2007 году. Он включает небольшой
отель на 26 номеров, кафе-бар, салон красоты, массажные кабинеты, тренажерный
зал, 25-метровый бассейн и аквапарк с разными развлечениями.
В аквапарке масса всего интересного: бассейн с аттракционами (водопады,
различные массажные струи и так далее),
контрастные ванны-джакузи с минеральной водой различной температуры, детский бассейн, бассейн для младенцев, галечная дорожка, бассейн светотерапии,
сауны (75, 90 градусов), инфракрасная и
паровая бани. Для посетителей работает
водный бар, где можно заказать напитки,
не выходя из бассейна.
В пузырьковых бассейнах аквапарка течет собственная минеральная
вода, в которой чувствуешь себя как
в раю.

отдых

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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
наслаждаться пляжным сезоном, 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.

WWW.SPAVYARSKA.RU
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Александра Алешина

Лето со вкусом

В ресторанах уже давно не просто едят. Людей интересует
не только кухня, но и обстановка, атмосфера, впечатления
и эмоции, которые подарит этот визит. У каждого посетителя –
своя версия идеального ресторана, поэтому так важно,
что выбор, который предлагает Петербург, любому человеку
позволяет найти «свои» места.
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НЕ ЕДОЙ ЕДИНОЙ
Люди приходят в рестораны, чтобы отпраздновать важные и радостные события, отметить дни рождения, юбилеи и
свадьбы. Встретиться и пообщаться с друзьями. Провести романтический вечер и
даже сделать самое ответственное предложение в жизни. Поразить гостей города
потрясающим видом. Деловые завтраки
и обеды, ответственные переговоры, неформальные бизнес-вечеринки – разные
цели заставляют нас тщательно искать заведения, а ресторанный бизнес – предлагать максимальную вариативность.
В ресторанах сегодня очень модно… учиться. Популярный в последние годы формат эдьютейнмент (англ.
edutainment), объединивший учебный
процесс и развлечение, внес в ресторанную жизнь совершенно новую струю.
Здесь теперь проходят уроки иностранных языков и встречи с носителями, проводятся мастер-классы по живописи, занятия по стилю, лекции по истории и литературе. После целого дня или недели,
проведенных в офисе, многие не хотят
приходить в скучные аудитории и садиться за парты. Непринужденная атмосфера ресторана или кафе способна сделать учебный процесс более комфортным, а вкусная еда и ароматный кофе с
красивым десертом – поднять настроение и придать сил. Да и вообще, встреча с преподавателем в стильном и уютном месте превращает не всегда простой
процесс обучения в светское событие,
раскрашивая жизнь в яркие тона.

Наконец, в ресторанах стало принято играть в интеллектуальные игры. «Мафия», «Что? Где? Когда?», «Борьба умов»,
«Квизиум» – популярное развлечение
сделало рестораны и бары местами еженедельного посещения для тех, кто предпочитает умный досуг в кругу друзей и
единомышленников.

КЛЮЧЕВЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ –
СВЕТ И МУЗЫКА!
Одним словом, чтобы ресторан стал
востребованным, важна каждая деталь: интерьер, удобная мебель, музыка,
освещение. Кстати, многие опытные рестораторы именно правильный свет ставят на первое место. От него во многом
зависит, будет ли в залах уютно, оценят
ли посетители по достоинству дизайн,
решат ли остаться и захотят ли сюда вернуться. Причем практически ни один посетитель не сформулирует связь между
своим впечатлением о заведении и качеством света. Но, тем не менее, во многих случаях именно этот фактор становится решающим: быть или не быть, есть
или не есть.
Еще один элемент, участвующий в создании атмосферы, – музыка. Она поддерживает формат заведения, но идеально,
чтобы при этом музыкальное сопровождение было максимально приемлемым
для всех. Однако вот любопытное наблюдение: большие модные рестораны вклю-

чают музыку на максимальную громкость.
Официанты объясняют посетителям, выражающим недовольство, что такой громкий звук необходим, чтобы заглушить
шум открытой кухни (в случаях, когда она
расположена прямо в зале) и переговоры официантов и поваров. А у психологов своя версия: далеко не все приходят в
ресторан поговорить. Целевая аудитория
многих модных заведений проводит время в компании не друг друга, а… гаджетов. Большинство посетителей таких ресторанов приходят тусоваться, а не разговаривать, и громкая музыка, перекрывающая речь, для них не является проблемой.
Более того, для пар, не привыкших к задушевным беседам, мощное музыкальное
сопровождение становится убедительным оправданием, чтобы не искать темы
для нескладывающейся беседы.
Впрочем, ассортимент ресторанов позволяет без труда найти места, где гарантирована не только вкусная еда, но и
комфортное общение. Кстати, в таких ресторанах всегда можно попросить сделать музыку потише или найти более
укромный уголок.

ЧЕМ УДИВЛЯТЬ
БУДЕМ?
Рестораны в Петербурге умеют удивлять. В одних заведениях повара готовят
прямо в зале, на глазах у посетителей, заказавших данное блюдо. В других гостям
предлагают приготовить обед или ужин
самостоятельно: жаровни, встроенные
прямо в столы, приспособлены для та-

Деловые завтраки
и обеды,
ответственные
переговоры,
неформальные
бизнес-вечеринки –
разные цели
заставляют
нас тщательно
искать заведения,
а ресторанный
бизнес – предлагать
максимальную
вариативность
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|62|Что можно увидеть с открытых
и застекленных террас видовых
ресторанов нашего города? Спас на
Крови, Эрмитаж, Адмиралтейство,
Казанский, Исаакиевский соборы,
Большую Конюшенную, Михайловский
сад, Мойку, Петропавловскую
крепость, Дворцовый мост...

тами Петербурга гораздо больше. Тем более что капризная
питерская погода позволяет делать это не так часто, как хотелось бы.

ких кулинарных экспериментов. Где-то официанты исполняют популярные эстрадные песни, а где-то – русский фольклор
и оперные арии. Какие-то рестораны поражают настоящими
мини-огородами, а какие-то – предлагают детям поплескаться
пусть в маленьком, но настоящем бассейне.
Эмоции – вот одно из ключевых конкурентных преимуществ.
И чем интереснее и необычнее концепт, тем больше шансов
привлечь открытых всему новому клиентов и туристов.
Впрочем, в Петербурге есть беспроигрышный вариант произвести впечатление. Особенно летом. Особенно в белые
ночи. Виды из окон.
Пожалуй, места с живописным видом на Северную столицу
были бы популярны, даже если бы в меню значились только
чай и вода, настолько прекрасны панорамы, которые открываются взору. Но бары и рестораны предлагают авторскую кухню, оригинальные коктейли, изысканные вина. Эстетические
и гастрономические удовольствия, соединяясь, усиливают эффект наслаждения процессом.
Что можно увидеть с открытых и застекленных террас видовых ресторанов нашего города? Эрмитаж, Адмиралтейство, Казанский, Исаакиевский и Князь-Владимирский соборы, Спас на
Крови, Большую Конюшенную, Михайловский сад, Мойку, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост и стрелку Васильевского острова. Из некоторых ресторанов виден весь город с
юга на север или промышленные пейзажи. Отдельные крыши и террасы предлагают обзор на 180 или даже 360 градусов!
Чем не обзорная экскурсия?
Единственное напоминание: если вы решили удивить гостей или порадовать друзей, не забудьте заранее забронировать видовой столик. Потому что, несмотря на вполне приличный выбор таких заведений, желающих полюбоваться красо-
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
И все-таки правильная кухня – это по-прежнему самый главный секрет успеха. Мы избалованы выбором и точно знаем,
что найдем предложение на любой вкус. Не останутся голодными любители домашней еды и изысканной высокой кухни,
оригинальных авторских рецептов и здорового питания, любители ранних завтраков и поздних, почти ночных ужинов.
В Петербурге представлена кухня едва ли не всех народов
мира! Судите сами: вьетнамская, индийская, индонезийская, корейская, паназиатская, тайская, тайваньская, мексиканская, английская, бельгийская, испанская, немецкая. При этом мы уже
как родную воспринимаем не только русскую и украинскую
кухни, но и кавказскую, китайскую и японскую. Во многих меню
они мирно сосуществуют, дополняя друг друга. А в рекламе ресторанов через запятую перечисляют: «Мы с радостью предложим вам салаты, роллы, супы, горячее, пиццу, шаверму…»
Вообще, рестораны стали демократичнее. Если раньше вегетарианцам приходилось в традиционных заведениях ограничиваться овощными салатами и гарниром, то сегодня им готовы предложить вегетарианское меню. Значит, в компаниях,
где есть любители мяса и приверженцы растительной пищи,
больше никому не придется идти на компромисс при выборе
места для встречи.
Так что экспериментируйте, открывайте новые места и дегустируйте кулинарные шедевры! Делитесь впечатлениями
с друзьями и пробуйте себя в роли ресторанных критиков –
кстати, весьма любопытное увлечение. А можно даже вместе с коллегами и родными составлять рейтинги: «10 лучших
бизнес-ланчей», «ТОП самых романтичных мест» – банальный
обед или трудные переговоры всегда можно превратить в аппетитное приключение.

РЕСТОРАН «КАВКАЗ» –

атмосфера истинного
кавказского радушия
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В 100 метрах от моста Александра
Невского, на улице Стахановцев, 5,
расположен ресторан «Кавказ», в котором
можно отведать блюда, с любовью
приготовленные по традиционным
кавказским рецептам.

Х

ачапури, сациви, люля-кебаб, чашашули, кучмачи, суп «Буглама», шашлыки в сопровождении хорошего вина превращают трапезу в настоящий праздник вкуса. Шеф-повар
ресторана знает множество кулинарных секретов, именно поэтому даже обычные чебуреки здесь восхитительны, удивительно слоисты, с золотистой хрустящей корочкой.
Мелодичная грузинская музыка и чарующая атмосфера поднимают настроение не хуже, чем знаменитое грузинское вино.
Здесь каждого посетителя встречают как дорогого гостя!
www.kavkaz-rest.ru

АДЖАПСАНДАЛИ

от шеф-повара ресторана
«Кавказ»

• Баклажан – 1 шт.
• Красный, желтый болгарский перец – 1 шт.
• Лук – 1 шт. • Помидоры – 1 шт.
• Чеснок – 1–2 зубка • Свежая зелень (кинза)
• Красный острый перец • Хмели-сунели – 1 ч. л.
• Растительное масло – 100 мл • Соль, перец
Нарежьте баклажаны кубиками, обжарьте, помешивая,
в горячем растительном масле в течение 10 минут. Добавьте в сковороду масло и обжарьте лук 5 минут, добавьте болгарский перец, обжаривайте его вместе с луком в течение
1 минуты. Мелко нарежьте кинзу.
Соедините все обжаренные овощи, нарезанный помидор
и зелень. Посолите, добавьте острый перец, перемешайте и
тушите на маленьком огне под крышкой в течение 10 минут.
Следите, чтобы овощи не подгорели.
За 5 минут до окончания тушения добавьте к овощам
измельченный чеснок и хмели-сунели.

отдых

Аджапсандали – блюдо грузинской кухни из предварительно
обжаренных и затем тушеных овощей, очень вкусное, сочное
и ароматное. Его можно есть как горячим, сразу с плиты,
так и холодным. Самое важное в рецепте аджапсандали –
качественные, свежие молодые овощи и ароматные специи.

Тел. 444-43-09

|64| свой путь

Александра Алешина

Бегом за счастьем
В это трудно поверить, но мы действительно говорим: сейчас можно
забыть о фитнес-клубе. Правда, с двумя принципиальными оговорками:
во-первых, речь идет лишь о летнем сезоне, а во-вторых, отменить
можно визиты в клуб, а не физическую активность.
Просто сейчас так хочется заняться спортом на воздухе! Например,
влиться в ряды любителей бега. Что ж, бег стал так популярен
в последние годы, что мы просто обязаны уделить ему внимание!

М

ногие кинозвезды и успешные
бизнесмены выбрали именно
этот вид спорта как главный и
регулярный вид физической нагрузки.
И данный выбор становится понятным,
как только начинаешь скрупулезно изучать преимущества бега и его позитивное влияние не только на тело, но и на
эмоциональное состояние, не только на
здоровье, но и на достижения в самых
разных сферах жизни.

УБЕЖАТЬ
ОТ ПРОБЛЕМ

Начнем со здоровья. Какие чудеса
способны сотворить регулярные пробежки? Повысить иммунитет и закалить организм, если вы решитесь бегать
в любую погоду. Укрепить сердечнососудистую систему: бег – это очень качественная кардиотренировка самой
главной мышцы – сердца. Отрегулировать давление и обмен веществ, значительно увеличить выносливость, избавить от бессонницы и помочь в борьбе
со стрессом. Если вы будете бегать по
утрам, то вам гарантированы бодрость и
энергия на весь день. Если выберете вечерние пробежки, то забудете о проблемах со сном.
Впрочем, и перемены, которые отразятся на внешности, тоже имеют непосредственное отношение к здоровью.
Например, сжигание жира и избавление
от лишних килограммов приблизит к
мечте об идеальном силуэте, но прежде
всего самым лучшим образом скажется
на самочувствии. А укрепление мышц не
только сделает фигуру подтянутой, но
и улучшит осанку, обеспечит надежный
мышечный корсет спины.
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Вообще, бег включает в работу практически все группы мышц. Ягодичные и
икроножные мышцы, плечевой и грудной пояс, мышцы косого и нижнего
пресса активно участвуют в тренировке. А значит, очень скоро вы заметите и
почувствуете значительные перемены!

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Как бы ни был велик энтузиазм и желание немедленно стать марафонцем,
очень важно соблюдать умеренность и
двигаться к цели поступательно и разумно. Во-первых, если вы не уверены в
своих физических возможностях, обязательно посоветуйтесь с врачом. Пусть
доктор подскажет, какие нагрузки для
вас оптимальны в вашем нынешнем состоянии. Кстати, тем интереснее будет
сравнить возможности и результаты через 2–3 месяца после начала тренировок!
Во-вторых, начинайте с непродолжительных пробежек: 10–15 минут для первого раза будет вполне достаточно. Постепенно можно увеличивать тренировку до получаса, ну а когда уже этой
нагрузки станет недостаточно, можно
включить в расписание и часовую пробежку. Впрочем, лучше оставаться реалистами: если у вас нет возможности выделять каждый день так много времени
на спорт, то лучше пусть это будут ежедневные или хотя бы 4–5 раз в неделю
пробежки по 30 минут, чем один, но зато
двухчасовой забег. Кстати, считается, что
регулярные занятия бегом продлевают
жизнь на несколько лет, так что потраченное время вернется сторицей!
Ну а сами тренировки, конечно же,
следует начинать с разминки: упражне-

ния на растяжку помогут подготовиться к интенсивной физической нагрузке.
А плавная и размеренная заминка после
тренировки – снять напряжение и войти в нормальный ритм. Заминка начинается переходом от быстрого бега к бегу
трусцой, а затем – на быстрый шаг. Глубокие вдохи и выдохи, махи ногами и
растяжка мышц помогут расслабиться и
полностью восстановиться.

БОНУСЫ
Бонусов очень много! Прежде всего,
хорошее настроение: во время бега вырабатывается так называемый гормон
удовольствия допамин. Удовольствие
несложно сделать еще большим, если
выбрать для пробежки симпатичное
место, где можно любоваться видами.
А можно для разнообразия впечатлений
даже менять маршруты.
Еще один способ улучшить настроение – слушать любимую музыку, которая будет задавать ритм, или даже совместить физическую нагрузку с интеллектуальным наслаждением. Например,
выбрать для утренних занятий интересную аудиокнигу – литературное произведение, на которое в деловом графике
никак не удается найти свободного времени.
Впрочем, здесь очень важно прислушаться к себе и своим желаниям. Опытные бегуны иногда сознательно отказываются от любой внешней информации,
чтобы побыть наедине со своими мыслями или полюбоваться окружающим миром, понаблюдать за тем, что происходит вокруг, впитать новые впечатления.
Ведь согласитесь, в течение дня, а то и
недели и даже месяца, заполненного де-

лами, встречами, переживаниями, мы не
так часто позволяем себе просто полюбоваться тем, что видим рядом, – красивым пейзажем, например.
Еще один бонус: бег дисциплинирует. Регулярные пробежки требуют самоорганизации и силы воли, которые обязательно пригодятся и в других делах.
К тому же в данном виде спорта очень
несложно формулировать четкие и конкретные цели (достигать их гораздо
сложнее!) и легко отслеживать результаты. Цели могут быть личными: увеличение дистанции или скорости. А могут
быть социально ориентированными –
например, принять участие в каком-то
марафоне.
Марафонов
сегодня
проводится
очень много. Их количество позволяет
выбрать не только время и дистанцию,
но и идею, которая окажется вам близка и послужит дополнительным мотиватором для регулярных занятий.
Бег – один из самых демократичных
видов спорта, заниматься которым можно в любом возрасте. И марафоны – тому
доказательство. Кстати, они проходят в
разных городах и странах, и для многих
людей стали прекрасным поводом не
только проверить свои физические возможности, но и отправиться в путешествие, совместив участие в спортивном
событии с открытием новых мест. Помните, мы говорили, что бег – прекрасная
возможность получать новые впечатления?
Ну и, наконец, доступность, демократичность и польза этого вида спорта позволяют увлечь бегом членов семьи, друзей и коллег. Возможность выбора: побыть в одиночестве или провести больше
времени с теми, кто тебе симпатичен, –
еще один дополнительный бонус.
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Центр медицинской косметологии Надежды Росляковой

94-96-555
96-44-555

ЛЮБАЯ ПРОЦЕДУРА

1499*
руб.

* Cтоимость процедуры
с учетом скидки до 85%
действительна до 31.08.2017

• 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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