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INTOURFEST-2010 
Встреча профессионалов турбизне-

са INTOURFEST-2010, организатором 
которой является выставочная компа-
ния «Санкт-Петербург Экспресс», со-
брала более 700 специалистов турист-
ской отрасли и индустрии гостеприим-
ства.

Уникальность INTOURFEST — в со-
четании экспозиции турфирм и сильной 
деловой программы: мастер-классов и 
обучающих семинаров. 

Большой интерес у профессионалов 
вызвали юридический семинар и кон-
ференция «Роль малого и среднего биз-
неса в развитии туризма и индустрии го-
степриимства».

            

Украшения для звезд
В Петербурге открывается бутик 

уникальных дизайнерских украшений 
Konplott. Здесь представлены автор-
ские работы дизайнера Миранды Кон-
стантиниди (Люксембург). 

Украшения Konplott уже 20 лет ра-
дуют своих поклонников по всему миру. 
Лимитированный выпуск изделий га-
рантирует эксклюзивность марки. Все 
украшения делаются вручную, из эко-
логически чистых материалов (кожа, 
ткань, кость, стекло, дерево), кристал-
лов Swarowski и полудрагоценных кам-
ней. Изделия Konplott украшают таких 
звезд, как Бритни Спирс, Шакира, Кай-
ли Миноуг.  

НОВОСТИ

Модные старты
 «Дефиле на Неве»

10 апреля стартует самое известное 
событие в модной жизни Петербурга: 
начнется весенняя неделя prеt-a-porter 
«Дефиле на Неве». В Манеже Кадет-
ского корпуса будут представлены кол-
лекции ставших уже культовыми моде-
льеров, а также работы молодых и пер-
спективных дизайнеров. 

Проект проходит при поддержке Ко-
митета по культуре Правительства Пе-
тербурга. Стратегический партнер «Де-
филе на Неве» — Russian Fashion Week. 
Официальный fashion-партнер — сеть 
семейных торговых центров «МЕГА». 
Традиционные партнеры: Elba Group, 
Wella Professionals, High Hair, Эстети-
ста, Eva Garden by Paolo Guatelly, SDS-
company, Radisson SAS Royal, Арт-
Фестиваль, Агентство f-PR, LMA, Be-in 
Медиа, 1-ПТV, MandarinaLab и др.

Весенний букет 
от любимого артиста

8 марта на сцене Мюзик-холла Евге-
ний Дятлов в сопровождении ансамбля 
скрипачей «Золотые струны России» 
представит новую концертную програм-
му «Весенний букет». 

Замечательный петербургский те-
атральный артист, сыгравший нема-
ло ярких ролей в кино и телесериалах, 
участник и финалист популярных теле-
шоу «Король ринга» и «Две звезды-2» 
(в дуэте с Дианой Арбениной), исполнит 
романсы, а также песни из репертуара 
Ива Монтана и Фрэнка Синатры.

Айкидо деловых 
переговоров

27 марта в Петербурге пройдет 
мастер-класс Ирины Хакамады. Из-
вестный политик и успешная писатель-
ница поделится опытом и расскажет о 
способах проведения эффективных пе-
реговоров. Как вести дискуссию и как 
повлиять на эмоциональное состоя-
ние оппонента? Как добиться симпа-
тии и как защититься от психологиче-
ского давления? Ответы на эти и мно-
гие другие актуальные вопросы прозву-
чат в рамках мастер-класса. 

Детская спартакиада 
World Class 

17 марта в фитнес-клубе World Class 
Сенная в третий раз пройдет ежегод-
ная Детская межклубная спартакиа-
да World Class. Детей и их родителей 
ожидает красочное торжественное от-
крытие, зрелищный парад участников, 
увлекательное соревнование команд 
на суше и в бассейне. В преддверии це-
ремонии награждения пройдут показа-
тельные выступления спортсменов. Все 
участники спартакиады получат памят-
ные призы, а победителей ждут ценные 
подарки от спонсоров. 
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Учимся путешествовать 
по Японии

Агентство путешествий «РОССИ-
ТА» и компания JRTS CO. LTD при 
поддержке Японского центра провели 
мастер-класс по Японии «Путешествия 
в Японию». 

Темами встречи стали индивидуаль-
ные и деловые поездки, эконом-туры, 
варианты экскурсионных программ по 
городам Токио, Киото, Осака, Хако-
не, Нара, Никко, возможности отды-
ха на островах Окинава и Сайпан, ком-
бинированные туры (Корея, Китай, 
Филиппины), варианты перелетов  и 
классификация японских отелей, оте-
ли японского типа рёкан. Завершился 
мастер-класс чайной церемонией. 

 

• 14 марта в Петербургском СКК 
выступит американская альтернативная 
мультиплатиновая рок-группа Thirty 
seconds to Mars («Тридцать секунд до 
Марса»), играющая в стиле арт-рок. 
Это первое выступление музыкантов в 
Северной столице. В декабре прошло-
го года коллектив выпустил новый аль-
бом THIS IS WAR, и единственный кон-
церт в России в рамках тура в поддерж-
ку пластинки состоится в Петербурге. 

• 9 и 10 апреля в БКЗ «Октябрь-
ский» Филипп Киркоров представит 
программу «Просто подари». 

Традиционно над программами арти-
ста работают ведущие хореографы и ре-
жиссеры, так что зрителей ждет яркое 
шоу: красочные декорации и костюмы, 
сюрпризы.  

В программу вошли самые известные 
и любимые хиты артиста, а также новые 
песни.

PMI представляет
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Совершенная сцена 
для Молодежного театра 

Завершилось строительство нового здания Моло-
дежного театра на Фонтанке. Наряду со старой сценой 
театр получает абсолютно новую площадку с уникаль-
ным архитектурным решением: исторические флиге-
ли и знаменитые шуховские фермы стали частью но-
вого театра. 

Зал с партером рассчитан на 406 мест, авансцена и 
сцена оборудованы 12 подъемными механизмами, что 
дает волю фантазии режиссера в декорировании сцены. 

Подъемные механизмы могут выполнять и функцию 
расширения зала – если их опустить, то можно соз-
дать несколько дополнительных рядов для зрителей.

Молодое итальянское кино
С 6 по 13 марта в киноцентре «Родина» пройдет фе-

стиваль NICE-2010. Благодаря оригинальности и тра-
диционно высокому уровню представленных фильмов 
фестиваль NICE утвердился в Петербурге как важное 
мероприятие, посвященное молодому итальянскому 
кинематографу, и неизменно собирает тысячи заинте-
ресованных зрителей. 

Платье для Золушки
22 апреля на выставке «Петербургский свадебный 

салон» в Ленэкспо состоится презентация благотво-
рительного проекта «Платье для Золушки». 

Автор проекта – благотворительный фонд «Доброе 
сердце», одна из программ которого – открытие в Пе-
тербурге при поддержке Комитета по труду и социаль-
ной защите населения салона, в котором безвозмездно 
предоставляются в аренду свадебные и вечерние пла-
тья, а также карнавальные костюмы девушкам и детям 
из малообеспеченных семей, детских домов, школ-
интернатов и инвалидам. Ваши наряды, в том числе 
и свадебные платья, создадут в их жизни ощущение 
празднику и помогут им стать счастливее.  

НОВОСТИ
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Организатором VIII Международного конкур-

са, который состоялся в феврале 2010 года в 

Санкт-Петербурге, является российская секция 

Международного комитета по косметологии и эстетике 

— CIDESCO. 

Залогом успеха Международного конкурса стало ис-

пользование международных стандартов в разработке 

положений конкурса, а также понимание того, что основ-

ная цель конкурса — это популяризация и повышение 

престижа профессии косметика (косметолога). 

Конкурс имеет три номинации, которые отражают 

основные направления современной индустрии красоты: 

уход за кожей лица и шеи, уход за телом, аппаратная кос-

метология. Каждый участник имеет право не только вы-

брать конкретную номинацию, но и принять участие в двух 

или трех номинациях одновременно. Очень важно, что в 

рамках общего конкурса вместе с профессионалами со-

ревнуются учащиеся школ косметологии и выпускники, 

имеющие стаж работы до одного года. 

Безусловно, этот конкурс придает уверенности всем 

участникам, помогает им стать настоящими мастерами 

своей дела. Практически все конкурсанты посещают спе-

циально организованные тренинги. Тренинги проводят 

профессионалы, обладающие международными дипло-

мами CIDESCO, знающие конкурсные требования и спо-

собные дать необходимые навыки для успешного выпол-

нения всех конкурсных заданий.

Любой конкурс, проводимый на открытой площадке 

в присутствии большого количества зрителей, являет-

ся зрелищным мероприятием. Пожалуй, не сразу конкур-

санты стали понимать и ценить имиджевую составляю-

щую этого мероприятия. Все участники становятся лауре-

атами, получают памятные дипломы, награждаются при-

зами от многочисленных спонсоров. Такая публичность, 

безусловно, привлекает внимание клиентов и вызывает 

их уважение, а порой и восхищение. 

Особый интерес конкурс вызывает у директоров сало-

нов красоты и SPA-центров. Нередко во время конкур-

са оргкомитет получает заявки от работодателей, при-

глашающих конкурсантов на работу в салоны красоты и 

SPA-салоны.

Международный конкурс на берегах Невы проходил 

в седьмой раз. Сегодня уже можно говорить о традици-

ях. Каждый год оргкомитет конкурса приглашает в жюри 

отборочных туров победителей и призеров предыдущих 

лет. Также постоянно расширяется география стран и го-

родов, представленных на конкурсе. 

Уровень конкурсантов стал очень высоким, а это и есть 

тот результат, к которому стремятся организаторы кон-

курса, — повышение качества и безопасности работы 

специалистов индустрии красоты. 

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Дополнительную 
информацию 
можно получить:

(812) 316-21-27, 
316-67-42

(495) 912-30-10, 
911-70-95

info@cidesco.ru
www.cidesco.ru
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Международные олимпийские соревнования 
по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и декоративной косметике фестиваля красоты 
«Невские Берега» собрали более трех тысяч 
участников со всего мира, главная сцена 
Петербургского СКК на пять дней превратилась 
в подиум мировой индустрии красоты. 

Ни для кого уже не секрет, что фестиваль «Невские Берега» — 
одно из самых массовых, престижных и ярких мероприятий beauty-
индустрии. В этом году фестиваль не только оправдал все ожида-
ния специалистов индустрии красоты, но и побил собственные ре-
корды. Посещаемость выставки, несмотря на февральские морозы 
и метели, возросла почти в полтора раза, среди посетителей уве-
личилось количество гостей Петербурга из разных городов России 
и других стран.

Выставка была насыщена мероприятиями для профессионалов. 
Настоящим подарком была серия мастер-классов лондонской Ака-
демии парикмахерского искусства Sassoon Academy. Директор по 
колористике Эдвард Дарли, старший креативный директор Дани-
эль Харвей и креативный директор академии Пэрис Франс дарили 
публике свои эмоции и мастерство, показывая неповторимую тех-
нику в стрижке и окраске.

Георгий Кот — виртуоз подиумных и вечерних причесок, двукрат-
ный чемпион мира, топ-стилист компании Keune — завораживал пу-
блику своими необыкновенными прическами, которые он создавал 
на абсолютно неподготовленных моделях из зала. Александр Гла-
дышенко, чемпион России и Украины по парикмахерскому искус-
ству, судья международных конкурсов, на своем стенде провел се-
рию мастер-классов в рамках своей новой коллекции «Иероглиф».

В специально оборудованных конференц-залах Петербургско-
го СКК и гостиницы «Россия» были проведены закрытые меропри-
ятия для специалистов. Третья общенациональная отраслевая кон-
ференция «РосБьютиКонсалтинг» собирала специалистов на про-
граммы: «День руко-
водителя», «День ад-
министратора», а так-
же на «Мини-тренинг 
для руководителей», 
где профессионалам 
были предложены но-
вейшие методы управ-
ления персоналом.

 Олимпиада, 
которую мы 
выиграли
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Для мастеров по нейл-дизайну была 
представлена программа Школы ногте-
вых технологий Nail&Spa Show. Принци-
пы дизайна в макияже были продемон-
стрированы в рамках «Дня визажиста», 
организованного школой макияжа Таи-
сии Васильевой. Эксклюзивный мастер-
класс основателя и международного кре-
ативного директора лондонской акаде-
мии Mahogany Ричарда Томсона и его 
топ-стилистов был проведен в специаль-
но оборудованном зале.

Ренцо Кинеллато, неоднократный чем-
пион мира по парикмахерскому искус-
ству, мастер, которого знает весь мир, 
провел два зрелищных мастер-класса 
для всех, кто стремится к совершенство-
ванию своей техники и пытается достичь 
международного уровня. 

Двадцать третьего февраля на глав-
ной сцене зрители могли наблюдать шоу-
программы ведущих мастеров: шоу, по-
священное 25-летию творческой дея-
тельности Наталии Кондратьевой, где 
была представлена новая коллекция и ре-
троспективный показ, шоу ведущих сти-
листов сети салонов красоты «Арлекино»: 
Анастасии Европейцевой, Елены Хохоли-
ной, Анастасии Ятковой под названием 
Gold. Гости фестиваля также стали свиде-
телями стилистического шоу Анны Михай-
ловой «Возвращение» с участием балета 
«Искушение», а также театрализованного 
мастер-класса «Японская культура», ко-
торый представил чемпион мира Shichijo 
Yasunori. 

Организатор: Общественный фонд 
содействия развитию косметологии, 
парикмахерского искусства и эстетики 
«Невские Берега».

Оргкомитет: (812) 305-3767, 944-9330
www.beautycup.info   
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само совершенство
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— Ляйсан, после тяжелейшей травмы вы пережили слож-
ный период восстановления. Не было желания описать ваш 
опыт, изложить рекомендации, создать оздоравливающую си-
стему? Наверняка эта информация может помочь не потерять 
присутствия духа многим людям, оказавшимся после травм 
один на один с болезнью. Если вам эти занятия помогли вновь 
занять пьедестал на высочайших соревнованиях, то сколько 

— Спортсменка с мировым именем, популярная телеведу-
щая, теперь и танцовщица… Как бы вы сами себя представили? 

— На данный момент думаю так: телеведущая, а потом 
танцовщица.

— Спортсмены, заканчивающие спортивную карьеру, как 
правило, оказываются на распутье. Когда вы стали выбирать, 
каким будет новый этап вашей жизни? 

— У меня как-то все плавно случилось само по себе: 
после ухода в 2006 году из большого спорта Алексей Не-
мов предложил стать солисткой в его гимнастическом 
шоу. Кроме того, я с 16 лет комментировала турниры по 
художественной гимнастике, и Ирина Винер посовето-
вала попробовать силы на телевидении. Как раз был ка-
стинг на канале НТВ — в передачу «Главная дорога». Я 
прошла, и началась моя телевизионная жизнь. Турниры я 
комментирую до сих пор на канале НТВ+, но работаю уже 
в другой передаче «Сегодня утром на НТВ».

— А стать тренером не было желания, ведь вам наверняка 
есть чему научить молодых спортсменок? Вот в Ярославле есть 
турнир вашего имени, вы влияете на подготовку его участниц?

— Я люблю ставить номера, мне кажется, что хорошо 
слышу и понимаю музыку и могу сочинить номер так, что-
бы он был максимально выигрышным. Но в подготовке 
турнира в Ярославле участия не принимаю. Зато смо-
трю на выступления и выделяю на свой взгляд самую ха-
ризматичную  гимнастку. Она может занимать последнее 
место в рейтинге, но если я увижу в ней нечто, то обя-
зательно выделяю. И вы знаете, за годы существования 
турнира еще ни разу не ошиблась: девочка, занимавшая 
17-е место на позапрошлогоднем турнире, но получив-
шая приз от меня, теперь входит в тройку юных дарова-
ний России по художественной гимнастике.

Лицо Ляйсан Утяшевой запоминается с первого взгляда: в нем такая щедрая смесь 
открытости, доброты, обаяния и даже юношеской наивности. Между тем за плечами 
Ляйсан жизненный опыт, которого хватило бы на пятерых: она знала вкус побед, боль 
падений, ощущение того, что жизнь кончена, и надежду, сравнимую с безумием, 
которая помогла ей вернуться в большой спорт только ради того, чтобы доказать —  
ее рано списали со счетов. Ляйсан Утяшева — доказательство того, что в жизни всего 
можно добиться, если очень захотеть. Ей единственной в мире удалось вернуться в 
художественную гимнастику после тяжелейшей травмы, когда врачи не давали гарантии, 
что она сможет ходить, не то что выступать. Она вернулась, стала чемпионкой Европы и 
только тогда, в ареоле славы, ушла из спорта. Сегодня шестикратная чемпионка мира и 
Европы ведет телепередачи, участвует в танцевальном шоу и мечтает о любви…

Ольга Никонова

Несломленная Ляйсан
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обычных людей они просто поднимут на ноги 
и вернут к полноценной жизни! 

— Свой опыт я описала в автобиогра-
фической книге «Несломленная». Я уже 
думала, что такой опыт восстановления 
помог бы многим, но просто не хвата-
ет времени на все. Однако я открыта для 
предложений на данную тему, например, 
можно сделать цикл передач.

— Ляйсан, вы уже нашли сферу, в которой 
хотели бы реализовывать себя в дальней-
шем? Чего еще вы хотите добиться в жизни?

— Телевидение — это мое, мне очень 
нравится эта работа, и я стараюсь совер-
шенствоваться в своей новой профессии. 
Не отказалась бы попробовать свои силы 
в кино. А чего бы мне еще хотелось? Соз-
дать крепкую, любящую семью, родить 
деток и отдать им всю мою любовь.

— Расскажите об участии в проекте «Тан-
цы со звездами». Почему вы до сих пор не «за-
светились» ни в каком другом телевизионном 
шоу, ведь ваша красота и пластика украсили 
бы любой проект?

— Конечно, меня приглашали еще в са-
мые первые ледовые проекты, но с моей 
травмой надо беречь ноги, и я отказыва-
лась. А на «Танцы со звездами» решилась. 
Мне было самой очень интересно побли-
же узнать мир танца, да и мамину мечту 
хотелось реализовать: она всегда наста-
ивала, чтобы я научилась танцевать вальс, 
танго...

— Судьи в проекте бывают к вам довольно 
строги. Это потому, что с вас, как с профессио-
нальной гимнастки, спрос больше?

— Потому что мне сложней всего… Это 
только со стороны кажется, что гимнасти-
ка и танцы похожи. А на самом деле тан-
цы — это совсем другое: другие группы 
мышц задействованы, даже спину надо 
держать по-другому, хореография иная. 
Переучиться всегда сложнее — легче на-
учить с белого листа. Гимнастику из меня 
уже не «убрать», поэтому у меня и моего 
партнера сверхзадача — найти грамот-
ный красивый компромисс между гим-
настикой и бальными танцами. Изо всех 
сил стараюсь не разочаровать зрителей и 
благодарна всем, кто поддерживает меня 
в этом проекте. 

— Мечтаете победить? 
— Я рада уже тому, что участвую: очень 

люблю публику, телевизионных зрителей 
и хочу порадовать всех, кто любит меня. А 
те, кто не любит, может быть, смогут раз-
глядеть меня и начнут относиться мягче и 
адекватней. 

Я уже не могу без танцев: пританцовы-
ваю даже за рулем автомобиля, как толь-
ко слышу хорошую мелодию. Сразу начи-
наю придумывать, какой можно элемент 
сделать, какой поворот. В этом смысле я 
уже очень многое выиграла от «Танцев со 
звездами».

— Спортивный характер — это то, что со-
храняется у человека на всю жизнь. Он вам по-
могает или мешает?

— Больше помогает: могу быстро со-
браться, приехать и сразу работать, бы-
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стро принимаю решение, и если обещала, 
то обязательно постараюсь выполнить…

 — Многие родители, отдавая детей в 
спорт, мечтают о медалях. Скажите, каков ро-
дительский вклад в чемпионское золото? Что 
самое главное должен дать родитель своему 
ребенку, чтобы у того был шанс добиться по-
беды?

— Слышать, слушать собственного ре-
бенка, любить его и быть рядом. Ребен-
ку необходимо знать, что для родителей 
важен он, а не его награды. Я благодар-
на своей маме, она любит меня просто за 
то, что я есть, всегда говорит, что я самая 
лучшая — мне это важно.

— А своих детей, когда они у вас появятся, 
отдадите в спорт? И если да, то в какой?

— Всегда думала, что мои дети обяза-
тельно должны заниматься спортом. А те-
перь, становясь старше, все больше по-
нимаю маму, которая стремилась дать 
мне классическое воспитание. Пожалуй, и 
сама теперь больше склоняюсь к тому, что 
так правильнее. Но точно могу сказать, 
если мой ребенок с такой же решительно-
стью, как я в свое время, будет упорно за-
ниматься, вставать на тренировки ни свет 
ни заря, рваться на соревнования — я 
буду рядом.  

— За что вы благодарны своему спортив-
ному прошлому и чего бы хотели избежать, 
если бы довелось начинать все сначала?

— Спорт дает волю, уверенность в себе, 
понимание, что трудом и упорством мож-
но добиться желаемого. За это я благо-
дарна спорту… С другой стороны, привыч-
ка претерпевать боль и трудности приво-
дит к тому, что спортсмены легкомыслен-
но относятся к собственному здоровью. А 
надо очень следить за собой, даже синяк 
не оставлять просто так. И если бы сейчас 
все вернуть назад — уверена, не допусти-
ла бы такой травмы у себя. 

— Ваш секрет сохранения спортивной фор-
мы? После травмы вы набрали вес, а теперь 
вновь радуете нас идеальной фигурой. Что вы 
делаете, чтобы оставаться такой гибкой и 
стройной?

— Не поверите, ничего особенного. И 
генетика у меня хорошая, и моя жизнь, 

даже после ухода из большого спорта, так 
или иначе плотно связана со спортом: я 
участвую в показательных выступлениях, 
ставлю номера, сейчас очень много тре-
нируюсь в проекте «Танцы со звездами» 
— физической нагрузки хватало и хвата-
ет . Диеты не придерживаюсь, просто слу-
шаю свой организм и ем то, что мне хо-
чется, но маленькими  порциями. Не могу 
есть жирную пищу, не пью спиртное, не 
курю, совсем не признаю никаких газиро-
ванных напитков. И стараюсь спать хотя 
бы 8 часов в сутки: сон — это хороший 
внешний вид и позитивное настроение.
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Свадьба — не просто одно из самых трогательных, красивых и радостных 
событий в жизни влюбленного человека. Свадьба — это уникальная и очень 
интересная возможность сочинить свою сказку и поставить по 
придуманному вами сценарию настоящий спектакль. Артисты, 
декорации, костюмы, приключения главных героев — 
в этот день все зависит от вашего желания, фантазии 
и даже капризов. Так что не бойтесь самых дерзких 
экспериментов — это ваш праздник!

Совет
любовьда 

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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Приходится признать: несмотря на всю романтич-

ность этого счастливого события, подготовка к 

свадьбе требует очень много времени и сил. Во-

первых, потому что необходимо продумать огромное ко-

личество деталей, а во-вторых, сегодня выбор по каждо-

му пункту – чрезвычайно велик, а вам предстоит найти са-

мое лучшее. Поэтому для начала следует усвоить главный 

принцип: к такому глобальному проекту, как свадьба, луч-

ше начинать готовиться заранее. На столь важном и от-

ветственном пути к новой жизни не должно быть места су-

ете. Ведь обидно будет упустить какие-то мелочи, на са-

мом деле способные создать во время праздника ра-

достное настроение. 

Безусловно, свадебный марафон внесет существенные 

изменения в привычное ежедневное расписание. Походы 

по свадебным салонам, выбор ресторана и меню, поиск 

тамады и прочтение многочисленных, далеких от совер-

шенства сценариев, переговоры с музыкантами и флори-

стами, наконец, кропотливое составление списка гостей 

и корректной рассадки, а затем обязательное персональ-

ное вручение приглашений – впору признать всю эту дея-

тельность еще одной полноценной работой. 

Очевидно, придется на время отказаться от любимых 

посиделок с подружками: отныне необходимо использо-

вать свое и их свободное время более продуктивно. Да-

да, мы настоятельно советуем прислушаться к рекомен-

дации опытных организаторов свадеб: не берите на себя 

решение буквально каждого вопроса, а постарайтесь 

четко распределить обязанности между всеми участни-

ками процесса. 

Безусловно, ключевые роли отводятся жениху и неве-

сте, но поверьте, родственники и друзья будут искренне 

рады помочь и прекрасно справятся со многими поруче-

ниями. Только не забудьте убедиться, что ваши представ-

ления о том, что такое красиво, весело и вкусно – совпа-

дают. Поэтому, прежде чем делегировать кому-то пол-

номочия по подготовке вашей свадьбы, объясните под-

робно: чего хотите именно вы. В крайнем случае доверь-

те добровольным помощникам решение исключительно 

технических вопросов, способных отнять у вас слишком 

много времени. Запомните: для вас время отныне стано-

вится самым дорогим и дефицитным продуктом. Поэтому 

оптимальный выход: вдохновите своих близких на вели-

кие свершения – разумеется, под вашим чутким руковод-

ством и неослабевающим контролем.

И, наконец, самое главное и, пожалуй, самое сложное: 

наберитесь терпения. Вам наверняка предстоит немало 

дискуссий и даже горячих споров, ведь свадьба – это со-

вместный проект разных семей и разных поколений. Что 

ни говори, а у такого подготовительного процесса, кро-

ме собственно организационного значения, есть весьма 

благородная миссия: это эффективная проверка ваших 

отношений, вашего умения прислушиваться к любимому 

человеку, высказывать свое мнение и идти навстречу дру-

гому, принимая его точку зрения. 
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И
стоки обряда христианского 

венчания восхо-

дят к временам 

Древнего Рима 

и связаны с именем Свя-

того Валентина, тайно вен-

чавшего влюбленных хри-

стиан. Православие, ро-

дившееся в Византии, при-

давало огромное значение 

блеску и парадности ко-

стюмов молодоженов. Од-

нако традиционное сегод-

ня белое платье невесты 

вовсе не было обязатель-

ным в прошлом. В Средние 

Александр Васильев

С древнейших времен свадьбы 
почитались наравне с рождением 
одним из самых значимых 
и счастливых событий в 
человеческой жизни. Свадебные 
обряды сильно менялись во 
времени согласно религиозным 
верованиям различных народов и 
эпох. Несмотря на это, некоторые 
из самых древних традиций 
дошли до нашего времени. 
Например, фата — вуаль невесты 
символизирует непорочность 
девушки. Цветы, которые дарят 
молодоженам и которыми 
украшают наряд невесты, тоже 
частица дохристианской традиции. 

века, например, в Европе цветом невесты 

считался зеленый, в эпоху ро-

коко подвенечные платья 

делались розовыми, сере-

бряными и кремовыми. Сва-

дебным платьем могла стать 

любая нарядная вещь.

Родоначальницей моды 

на белое подвенечное пла-

тье была французская прин-

цесса Мюрат, прелестни-

ца наполеоновской поры. В 

начале XIX века мода на ан-

тичность привела к тому, что 

белый цвет стал главным в 

подвенечных платьях, в под-

Эпоха 
  подвенечных платьев

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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ражание мраморным скульптурам. С той 

поры невесты во Франции, центре моды 

этого исторического периода, стали вен-

чаться в белом, символизировавшем чи-

стоту и невинность невесты. При этом сва-

дебные платья, следуя моде с некоторым 

отставанием, всегда стре-

мились к традиционности, 

даже некоторому архаизму 

кроя. Так уж повелось, что 

свадебная мода меняется 

медленнее, ведь в разряде 

семейных ценностей свадь-

ба — это традиционность, а 

вовсе не авангард. 

Эпоха романтизма с лег-

кой руки шотландского ро-

маниста Вальтера Скотта 

подарила невестам еще один атрибут, без 

которого под венец не шла ни одна девуш-

ка викторианской эпохи. Это был флердо-

ранж — венок и букет на платье, состав-

ленный из цветов апельсина. Но, так как 

апельсины цветут только раз в год весной, 

в другое время живые цветы пришлось за-

менить восковыми. Их после торжества 

укладывали на бархатную подушечку и ста-

вили на камин под стеклянным сфериче-

ским колпаком в память о свадьбе.

Все же на протяжении XIX века силуэ-

ты свадебных платьев следовали веяни-

ям моды. Русская невеста в корсете и кри-

нолине запомнилась всем по хрестома-

тийному полотну В. В. Пукирева «Нерав-

ный брак». Затем пришли турнюры, рукава 

«жиго», мода на кружевные подвенечные 

платья с треном в стиле модерн. 

Упразднение корсета в начала XX века 

заставило кутюрье изменить пропорции и 

позднее укоротить платья, ставшие неве-

роятно короткими в эпоху чарльстона, что-

бы снова удлиниться в эпоху депрессии 

1930-х годов. 

Мировые войны серьез-

но повлияли на свадебную 

моду. Тогда венчались впо-

пыхах, не успевая или про-

сто не имея средств зака-

зывать роскошные подве-

нечные платья. Дамы стали 

венчаться в обычной одеж-

де, мужчины заменили фра-

ки на простые костюмы.  

Борьба с религией в 

СССР вынудила советских 

невест довоенного времени 

отказаться от традиционного белого под-

венечного платья. Да и сами обручальные 

кольца были какое-то время запрещены 

большевиками. Возрождение моды на бе-

лые мини-платья из кримплена с короткой 

тюлевой фатой произошло в 1960-х годах. 

В Европе кутюрье любили эксперимен-

тировать с фасонами свадебных пла-

тьев. Ив Сен Лоран предложил невестам 

белый вязаный ко-

кон, Пако Рабанн 

— белый купальник-

бикини. Были попыт-

ки сделать подвенеч-

ное платье черным, 

серым, вновь розо-

вым и даже красным. 

Очень оригинальное 

решение свадебно-

го наряда в 1930-х 

годах предложила 

хозяйка Дома моды 

«Арданс» в Париже 

баронесса Аккурти, создавшая модели 

«Мой второй брак» — сиреневого цвета 

и «Мой третий брак» — платье огненно-

карминового оттенка. Ведь первый брак 

— это, увы, не всегда гарантия семейно-

го счастья.

И тем не менее день первой свадьбы 

остается и поныне светлым и торжествен-

ным событием в жизни каждого человека.    

Благодарим издательство 

«Этерна» за помощь в 

подготовке материала и 

предоставленные фотографии
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Есть вещи, которые за жениха и невесту 
при всем желании не сможет выполнить 
никто. Прежде всего, молодым нужно 
неотразимо выглядеть. Не забывайте: в 
этот день именно к вам будут прикованы 
пристальные взгляды многочисленных 
гостей. И нужно сделать все, чтобы 
взгляды эти были восхищенными! 

Имейте в виду, что на церемонии бракосочетания и 

на самом торжестве вас будут разглядывать в прямом 

смысле с головы до ног. Значит, в вашем внешнем виде 

не должно быть ни одного слабого звена. Поэтому стоит 

взглянуть на себя максимально беспристрастно, оценить 

все свои многочисленные достоинства, восхититься со-

бой, но потом честно назвать отдельные недостатки. За-

тем, не откладывая, составляем план по самосовершен-

ствованию и приступаем к его реализации! 

Кстати, оптимистичная новость: этот план должен ока-

заться весьма приятным. Пусть отныне станут регулярны-

ми визиты в салон красоты, причем желательно начинать 

преображение за несколько месяцев до свадьбы. Дело в 

том, что, несмотря на действительно очень высокую ре-

зультативность современной косметологии, мгновенных 

чудес не бывает. Так, чтобы подкорректировать фигуру и 

придать коже сияние, потребуется несколько сеансов, а 

желательно — полноценный курс массажей, обертыва-

ний, аппаратных процедур. 

Стоит учесть также, что белое платье значительно эф-

фектнее смотрится на загорелом теле, да и вообще лег-

кий загар придаст вам здоровий вид и скроет следы уста-

лости. Следовательно, имеет смысл посетить солярий и 

избавиться от болезненной бледности, которой награ-

дила нас всех такая длинная зима. Только не переусерд-

ствуйте — все хорошо в меру!   

Отдельного внимания заслуживают волосы. Сухой воз-

дух в помещениях, стрессы, увлечение феном и диффу-

зором сказываются на них не лучшим образом. Поэто-

му, прежде чем выбирать свадебную прическу, оцените 

объективно состояние своих волос и запланируйте не-

сколько восстановительных процедур. Идеальное реше-

ние — SPA-терапия для волос. Такие сеансы обладают 

не только оздоравливающим, но и потрясающим рас-

Долг молодоженов – 
выглядеть 
безупречно!
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слабляющим и антистрессовым эффектом. А это в про-

цессе подготовки к свадьбе, когда так много поводов по-

нервничать, как раз то, что нужно. 

И если уж зашла речь о SPA, то не стоит ограничиваться 

лишь уходом за волосами. Массажи, ароматерапия, ги-

дропроцедуры, пилинги, обертывания, терапия для кожи, 

уход за лицом и телом, ванны с травами и цветочными 

маслами, стоун-терапия, капсулы здоровья и инфракрас-

ная сауна, соляные и холодные пещеры — скучать точ-

но не придется! Специалисты SPA-центров используют 

огромный арсенал средств, призванных служить красо-

те и отдыху: убедительный выбор массажных масел, мор-

ские водоросли и соли, грязи, парафин, специальные сы-

воротки, мед, глина, шоколад. Процедуры гарантирован-

но дадут качественный эстетический эффект, вернут силы 

и создадут хорошее настроение. Впрочем, настроение 

можно создать и романтичное, если отправиться на SPA 

вдвоем. Пригласите с собой любимого! 

Сегодня многие центры предлагают программы для 

двоих, а в некоторых из них есть даже специальные пред-

ложения для молодоженов. Поверьте, такой визит станет 

одним из самых романтичных и запоминающихся эпизо-

дов в подготовке к свадьбе. И даже если в обычной жизни 

у вас редко находится время на подобные вещи, предсто-

ящее событие — замечательный повод побаловать себя 

и любимого человека! Более того, у него уже не будет по-

вода упрекнуть вас в том, что вы легкомысленно и бес-

печно проводите время вместо того, чтобы готовиться к 

свадьбе. Пусть убедится, что SPA-салон — самое пра-

вильное место для такой подготовки!

Кстати, если друзья будут спрашивать, что вы хотите по-

лучить в подарок, включите в список подарочный серти-

фикат на релакс-процедуры в SPA. 

Поверьте, когда проект под названием «свадьба» 

успешно завершится, вы почувствуете срочную необхо-

димость в отдыхе, и такой презент окажется самым акту-

альным и желанным. 
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ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох Марина Смирнова

Расписание 
свадебного 
марафона

Салон красоты — место «скорой помощи»  для женщины, куда она непременно 
обращается перед особыми событиями в своей жизни. 
На какие «свадебные» процедуры в салоне красоты нужно обратить внимание?

Комментарий специалистов 
Оксана АЛЕКСАНДРОВА, стилист, и Елена ПЕСТОВА, 
мастер-парикмахер салона красоты «Гипюр»:

— Начинать подготовку к свадьбе нужно заранее. И ду-

мать не только о том, где заказать платье и устроить бан-

кет, но и позаботиться о красоте фигуры и здоровье кожи.  

За два месяца можно пройти полный курс массажа, 

обертываний тела, направленных на коррекцию фигуры и 

увлажнение кожи. Пока фигура с каждым днем становит-

ся все совершенней, можно и нужно подготовить лицо к 

единственному и неповторимому дню, когда все взгляды 

будут обращены только на вас!

За месяц можно успеть пройти курс массажей, фрукто-

вых пилингов или чистку лица. За 10 дней до свадьбы ре-

комендуется сделать несколько лифтинговых процедур.

Когда кожа лица в полном порядке, пора подумать о 

красоте рук и ног. Достижению гладкости и бархатистости 

кожи помогут процедуры парафинотерапии и SPA-уход 

для рук и ног. Эстетическую эпиляцию нужно сделать за 

два дня до торжества.

И наконец, самый ответственный период — канун сва-

дебного дня. Образ настоящей невесты невозможен без 

королевской прически, изысканного маникюра и профес-

сионального макияжа.

Свадебная прическа должна выдержать все испыта-

ния трудного, но счастливого дня, а свадебный макияж 

— проявить стойкость перед жарой, холодом и, возмож-

но, даже непрошенными слезами радости.

Один из самых волнующих моментов свадьбы — ритуал 

обмена кольцами. В семейном альбоме обязательно бу-

дет фотография, где крупным планом запечатлены руки 

невесты с обручальным кольцом. Поэтому пренебречь 

маникюром будет непростительно. К тому же эта прият-

ная процедура служит отличным средством релаксации, 

давая невесте столь необходимую ей передышку в пред-

праздничной круговерти.

Прическа и визаж выполняются непосредственно в 

день свадьбы. Но чтобы чувствовать себя уверенно, ре-

комендуется провести «генеральную репетицию»: зара-

нее обсудить со стилистом и парикмахером все детали 

образа и сделать пробную прическу и make-up. Тогда не-

приятные сюрпризы будут исключены, а специалисты са-

лона смогут вовремя внести коррективы и сделать образ 

более совершенным. 

Утром перед свадьбой стоит посетить косметолога, ко-

торый проведет специальные процедуры для улучшения 

тона кожи, повышения ее свежести и нейтрализации по-

следствий стресса. Да и профессиональный макияж на 

такой коже будет смотреться особенно естественно. 
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Комментарий специалиста
Александр ДМИТРИЕВ, специалист-эстетист салона 
красоты «Бархатный сезон»:

— Многие до свадьбы хотят скорректировать фигуру, 

сбросить лишний вес, придать коже сияние и здоровый 

вид. Значит, нужно найти время для комплексной эсте-

тической программы, в которую могут входить сеансы 

оздоровительного массажа, обертывания, прессотера-

пия и другие аппаратные методики.

В зависимости от проблемы, которую предстоит ре-

шить, используются различные техники массажа, на-

правленные на моделирование, улучшение тонуса, кор-

рекцию веса, а также подбираются необходимые виды 

обертывания. Эффективность таких процедур значи-

тельно повышают профессиональные косметические 

средства, созданные на основе последних достижений 

в сфере индустрии красоты. 

Так, для обертываний используются препараты, в со-

став которых входят насыщенные минеральными соля-

ми, олигоэлементами и протеинами морская вода и ее 

компоненты, водоросли и грязи. Эксфолиация и деток-

сикация помогут очистить и обновить кожу, раскрыть 

поры и вывести токсины из организма. Чтобы избавить-

ся от лишней жидкости, снять отечность и сделать силуэт 

более «легким», потребуется дренаж. 

Массаж в сочетании с обертыванием улучшает обмен 

веществ и стимулирует клеточный метаболизм, способ-

ствуя уменьшению объемов и избавлению от жировых 

отложений. 

Такое комплексное воздействие активизирует форми-

рование основных структурообразующих волокон колла-

гена и эластина, повышает эластичность и тонус кожи, 

позволяет насытить кожу кислородом.  

Марина Смирнова

Каждой невесте –
   безупречный силуэт! 
Свадебная мода допускает самые разные фасоны для платья невесты. Длинные, 
короткие, пышные и украшенные кружевами или подчеркнуто простые и даже 
строгие… Лишь одно правило обязательно и непреложно: какой бы стиль ни 
выбрала невеста, свадебное платье должно сидеть безупречно. И если для этого 
следует поработать над своим силуэтом, отведите для такого благодарного дела 
достаточно времени. 

В комплексном лечении целлюлита и избавления от 

лишних килограммов незаменим и лимфодренажный 

массаж на аппарате прессотерапии. Во время проце-

дуры из организма выводятся излишки внутритканевой 

жидкости, удаляются вредные вещества и токсины. Кста-

ти, прессотерапия рекомендуется также при отеках и тя-

жести в ногах. 
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Анна Васильева

Классический френч 
для главного дня
Многие салоны красоты давно уже имеют в прайс-листе специальные 
комплексные программы — «пакеты для невест». В это предложение входят 
услуги, способные подготовить девушку к свадьбе в кратчайшие сроки: всего 
несколько часов, проведенных в салоне, позволят невесте чувствовать себя 
уверенно не только в самый главный день, но и несколько недель после свадьбы.
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Неотъемлемой частью программ 

для невест во многих салонах яв-

ляется моделирование и дизайн 

ногтей. И это неслучайно. Руки женщи-

ны всегда на виду, а в день свадьбы к ним 

особое отношение. Стилисты утвержда-

ют, что в свадебном нейл-арте стоит отка-

заться от слишком ярких и кричащих цве-

тов. С платьем также не будут гармониро-

вать темные ногти, даже если нейл-дизайн 

— настоящее произведение искусства. 

Большинство невест по-хорошему старо-

модны и выбирают для свадьбы традици-

онное белое платье, поэтому темные и яр-

кие ногти в сочетании с белоснежным на-

рядом будут выглядеть нелепо. Уместны 

пастельные тона, например розовый, бе-

жевый, цвет шампанского и слоновой ко-

сти. Ногти не будут вычурными, но, тем не 

менее, останутся заметными. С остальны-

ми цветами нужно быть более осторожны-

ми и учитывать при этом цвет платья и ак-

сессуаров невесты.

Универсальный вариант, который всег-

да уместен, — классический френч, воз-

можно, с какими-нибудь едва уловимы-

ми элементами на одном-двух или даже 

на всех ногтях. Френч можно украсить не-

весомыми блестками, золотыми, сере-

бряными или голографическими, которые 

будут переливаться радужными цветами 

каждый раз, когда на ногти упадет блик яр-

кого света. Очень важно соблюдать меру и 

не перегружать ногти яркими аксессуара-

ми, белый свободный край ногтя должен 

быть ярким и читаемым. 

В некоторых случаях потрясающе выгля-

дит барельефная лепка. Например, можно 

выполнить небольшой цветок, свободно 

лежащий на ногте, и украсить его страза-

ми или блестками. Но и здесь нужно не пе-

реусердствовать, ведь блеск аксессуаров 

не должен заглушить блеск самого важно-

го украшения на руке невесты.

Вот несколько моментов, которые сле-

дует учитывать и обязательно сказать спе-

циалисту по наращиванию ногтей, чтобы 

в итоге образ получился завершенным и 

безупречным. Если вы делаете наращива-

ние ногтей впервые, то не стоит просить 

у мастера слишком длинный свободный 

край. Отсутствие привычки носить длин-

ные ногти может превратить в пробле-

му любую простейшую задачу: застегнуть 

молнию, поправить макияж или даже от-

крыть сумочку. К длинным ногтям необхо-

димо привыкнуть, а день свадьбы не луч-

шее время для экспериментов. Средней 

длины свободного края ногтей (это око-

ло 0,5 см) будет вполне достаточно, чтобы 

полностью преобразить внешний вид рук, 

но при этом не доставлять дискомфорта.

В сумочке у невесты или подружек обя-

зательно должен быть клей для ногтей 

(«правильный» клей может посоветовать 

ваш мастер), потому что сломанный ноготь 

способен безнадежно испортить настрое-

ние. А с помощью клея можно за несколько 

секунд исправить проблему, для этого не 

нужно профессиональных знаний.

Главное преимущество свадебных ног-

тей в том, что спокойная цветовая гам-

ма и в следующие дни подойдет к любо-

му, даже самому экзотическому наряду. И 

еще в течение нескольких недель вас бу-

дут радовать красивые ногти. 

Искусственное покрытие позволяет де-

лать маникюр реже, потому что кутику-

ла растет не так интенсивно. В свадебное 

путешествие стоит взять верхнее покры-

тие, которое защищает акриловые ногти 

от УФ-света и предотвращает их пожелте-

ние. Такие средства обычно продаются в 

салоне красоты.

Благодарим компанию 
«ВИКТОРИ» за помощь 
в подготовке материала 
и за предоставленные 
фотографии.

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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И имейте в виду: в 

вашем решении не 

должно быть места 

компромиссу. Вам пред-

стоит провести в этом пла-

тье очень насыщенный и 

длинный день, значит, оно 

должно не просто очень 

нравиться вам и вашим 

подружкам, нужно, что-

бы вы чувствовали себя  в 

нем абсолютно естествен-

но и свободно. Даже если 

оно вам приглянулось, но 

вам в нем не удобно — си-

деть, ходить, танцевать — 

примеряйте следующее. 

Не слушайте ничьи уговоры и доверяйте 

только самой себе. Действительно, надо 

отвести на поиски и примерки достаточно 

времени. Не торопитесь, не ленитесь и ни 

в коем случае не отчаивайтесь, даже если 

первые несколько визитов в магазины не 

принесли желаемого результата. Ваше 

платье обязательно ждет вас в одном из 

самых роскошных свадебных салонов! 

Марина Смирнова

Гармония цвета и стиля
Свадебным платьям уже посвящены книги, стихи 
и песни — настолько этот атрибут бракосочетания 
значим и символичен. Выбор наряда — одна из самых 
ответственных миссий невесты, которую тоже нельзя 
поручить доброжелателям. К тому же усложняет 
задачу тот факт,  что это платье должно оказаться 
единственным в жизни. Купить в следующем сезоне 
новое, пожалуй, не планирует ни одна невеста. 

Не слушайте ничьи уговоры и доверяйте 

только самой себе. Действительно, надо 

отвести на поиски и примерки достаточно 

времени. Не торопитесь, не ленитесь и ни 

в коем случае не отчаивайтесь, даже если 

первые несколько визитов в магазины не 

Возможно, имеет смысл обратиться за 

консультацией к профессиональному сти-

листу, ведь кроме самого платья необхо-

димо правильно подобрать аксессуары: 

украшения, сумочку, перчатки (если, ко-

нечно, фасон платья диктует их необходи-

мость или допускает их наличие). Одна из 

особенностей свадебного наряда заклю-

чается в том, что здесь любая, даже са-

мая, казалось бы, незначительная деталь, 

оказавшись лишней, будет выглядеть бук-

вально кричащей. 

Наряд невесты, какому бы стилю и фа-

сону вы ни отдали предпочтение, должен 

быть элегантным. 

И еще: помогите вашему избраннику 

определиться с выбором. Нет, ни в коем 

случае не давите на него и не пресекайте 

его инициативу. Просто расскажите, каким 

вы хотите видеть его в этот самый глав-

ный в вашей общей жизни день. Тем более  

что главная цель — не просто выглядеть 

на свадебном торжестве красиво и мод-

но, а смотреться гармонично рядом друг с 

другом,  ведь отныне вы — пара, в которой 

каждый дополняет свою «половинку». 

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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Марина Смирнова
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Праздник в стиле…
Просто торжественная регистрация и потом застолье 

в ресторане с родственниками и коллегами по работе — 

вариант вполне допустимый и даже почти домашний, но… 

он не позволит вам проявить креативность и уж точно не 

запомнится никому из гостей. Между тем сегодня модно 

проводить костюмированные и театрализованные свадь-

бы. Аристократичный бал из XIX века, Чикаго 30-х годов 

или пиратская вечеринка — решать вам. Приглашения, 

сценарий, антураж, музыкальное сопровождение, сва-

дебные наряды, даже определенный дресс-код для го-

стей — все должно быть выдержано в заявленной стили-

стике. Поверьте, яркие впечатления и потрясающие эмо-

ции стоят этих усилий!   

Если вы решились на подобный креативный вариант, 

важно найти надежных профессионалов, которые предло-

жат вам нестандартный сценарий и оригинальные развле-

чения для гостей. Кстати, придумывая конкурсы и шара-

ды, не забывайте, что приглашенным на торжество долж-

но быть в этот вечер не только весело, но и комфортно. 

Обязательно пригласите опытного фотографа: такое 

событие непременно следует запечатлеть в истории мо-

лодой семьи. Да и гости будут признательны за получен-

ную позже по электронной почте ссылку: «фотографии с 

нашей свадьбы можно скачать здесь». 

Дворец для принцессы 
и принца

В этот день мир крутится вокруг вас. Вы имеете полное 

право чувствовать себя настоящей принцессой. А прин-

цессе полагается жить в красивом дворце. Помните об 

этом, выбирая место для праздника. Свадьба не долж-

на проходить в будничной обстановке, как обычный день 

рождения или корпоративный Новый год. Поэтому ника-

ких демократичных кафешек — только настоящие двор-

цовые интерьеры, способные создать необходимую тор-

жественную обстановку. Ведь, согласитесь, мы не так ча-

сто бываем во дворцах… Да и ваши подружки, поверьте, 

будут благодарны за возможность прийти на мероприя-

тие в роскошных вечерних платьях и дорогих украшениях 

и при этом выглядеть в таких нарядах уместно.  

Вообще, антураж в этот день имеет особое значение. 

Оформление свадебной церемонии — это целая наука, 

постичь которую придется и вам, если вы мечтаете о кра-

сивом празднике. Аксиома, не требующая доказательств, 

— на свадьбе не бывает много цветов. Конечно, главный 

цветочный элемент — букет невесты, и пусть флористы 

поработают над его дизайном. Но и в зале непременно 

должны быть цветы. Они придадут банкетному залу тор-

жественности и элегантности, а разноцветные воздушные 

шары создадут по-настоящему праздничную атмосферу.   
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Свадьба — счастливый финал вол-
шебной сказки. В этот день долж-
ны исполняться все желания сра-

зу. Мечта каждой маленькой девочки: 
прекрасный принц, роскошное платье и 
бал в ее честь в настоящем дворце. Что 
ж, с принцем и платьем — все в руках 
судьбы и портних, а дворец, как по зака-
зу, располагается в центре города, на углу 
Литейного и Фурштатской. Клуб «Олим-
пия» — настоящий княжеский особняк, 
построенный в благословенном девятнад-
цатом столетии, когда изяществу и эле-
гантности уделялось особое внимание. 
Эти стены помнят торжественные при-
емы, посещать которые не гнушались и 
члены императорской фамилии. Благо-
даря тщательной реставрации и совре-
менным нововведениям «Олимпия» как 
нельзя лучше подходит для того, чтобы 
провести самое блистательное торжество 
— вашу свадьбу. В особняке несколько 
парадных залов, каждый из которых об-
ладает своим уникальным убранством. 
От камерного Золотого до роскошного 

Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 14
ул. Фурштатская, д. 1
Тел. 275-50-60, 324-67-00 
Банкетный отдел: 275-22-02
www.olympia-club.ru

Свадьба в «Олимпии» – 
         незабываема...

Музыкального — все они представля-
ют зрелище изысканное и по-настоящему 
праздничное. В таком великолепном ан-
тураже свадебная вечеринка превратится 
в настоящий сказочный бал. 

Клуб «Олимпия» — респектабельное 
заведение с уже сложившимися традици-
ями. К вашим услугам любезные и внима-
тельные распорядители, ре-
сторанный сервис и обслу-
живающий персонал, умею-
щий быть незаметным. Как 
по волшебству в залах будет 
звучать музыка и загораться 
свечи, перед вами откроются 
резные дубовые двери, а на 
столах будут сменяться уго-
щения. 

Благородная роскошь и безупречный 
сервис «Олимпии» сделают вашу свадь-
бу незабываемой. 
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Приглашение на танец
Следующее важное дело, выполнить которое должны 

именно жених и невеста, — постановка свадебного тан-

ца. Ни в коем случае не отказывайтесь от этой красивой 

традиции! 

Если вы никогда прежде не занимались танцами, не 

откладывайте на потом и отведите на уроки достаточно 

времени. Выберите школу или студию, поговорите с пе-

дагогами и определитесь: какое настроение вы хотите 

передать в этом танце? Не забывайте при выборе и о 

стиле самой свадебной вечеринки — в этот вечер все 

должно быть гармонично. Да и подбору песни стоит уде-

лить особое внимание. 

Самый популярный свадебный танец — это, безуслов-

но, вальс. Романтичный и изящный, он будет блестяще 

смотреться на вашем торжестве. Но вы можете выбрать 

чувственное танго или страстную румбу, и даже зажига-

тельную латину или чуть вальяжный свинг. Главное, что-

бы танец доставил вам удовольствие. Ну а яркая и ори-

гинальная танцевальная композиция станет настоящим 

подарком для всех ваших гостей.  

Фруктовое настроение
Какую бы свадьбу вы ни придумали, гостей нужно вкус-

но накормить. И в этом вопросе не может быть двух мне-

ний! Другое дело, что в меню с банальным оливье и го-

рячим на выбор можно включить оригинальные блюда, 

которые не только понравятся по вкусу, но и смогут всех 

удивить. Например, что вы думаете о… букете из свежих 

фруктов и ягод? 

Казалось бы, в самом угощении ничего необычного, 

но интересно оформленный букет не просто доставит 

удовольствие и принесет пользу, но и станет настоящим 

украшением свадебного стола.    

Вы сами можете придумать, из чего должен состоять 

этот букет. Пусть там будет клубника, она улучшает на-

строение и укрепляет память, а также содержит цинк, ко-

торый является важным элементом для увеличения сек-

суальной активности. 

Ваши подружки оценят уместность ананасов, сжигаю-

щих жир, ну а сочные апельсины, насыщенные витами-

ном С, — отличные антидепрессанты, которые поднимут 

настроение даже самому мрачному гостю. А еще здесь 

могут быть яблоки, виноград и многое другое — разно-

образие букета зависит только от вашей фантазии.

Кстати, замечательным дополнением к съедобному 

букету станет шоколадный фонтан. Пусть в этот вечер 

ягоды и фрукты будут в шоколаде. Символично, не прав-

да ли? 

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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Ответ однозначный. Поэтому все чаще молодоже-

ны предпочитают устраивать свадебную церемо-

нию за границей, совмещая торжество с увлека-

тельным путешествием для всей большой семьи.

Аристократические замки Франции, роскошные вил-

лы Италии,  уютные шале в заснеженной Швейца-

рии, уединенные бунгало на морском берегу, экзоти-

ческие восточные SPA-отели, старинные фермы, осна-

щенные по последнему слову техники, но не потеряв-

шие своего пейзанского очарования, — вы всегда смо-

жете найти место, которое будет особенно дорого ваше-

му сердцу и где с удобством разместятся все ваши гости.

На курорте или в отеле вам обязательно предложат спе-

циальный пакет услуг для молодоженов, но можно превра-

тить свадьбу в уникальное событие: провести церемонию 

в национальных традициях гостеприимной страны. У всех 

народов брачные церемонии занимают центральное ме-

сто в ряду традиций,  а потому это всегда незабываемо 

яркие и пышные торжества. Но, прежде чем решиться на 

такое мероприятие, следует предварительно узнать, явля-

ются ли полученные в дальней стране документы о заклю-

чении брака действительными в России. В противном слу-

чае регистрацию придется проводить дома, по нашим за-

конам, а затем уже отправляться за моря.

Кстати, если вам трудно выбрать какое-то одно из тысяч 

предложений, не отчаивайтесь — составьте список поез-

док лет на пять вперед. Никто не мешает вам проводить 

свадебную церемонию в разных этнических стилях на каж-

дую годовщину свадьбы — в знак крепости уз и торжества 

вашей любви. Для многих пар такие поездки уже превра-

тились в красивую семейную традицию, ведь сколько бы 

лет вы ни прожили вместе, всегда приятно вновь пережить 

волнующие минуты свадебного торжества. 

По зову 
сердца
Путешествуя по свету, мы непременно 
отмечаем для себя притягательные  и 
завораживающие своей красотой  
уголки, в которых нам хотелось бы 
побывать еще не раз. В  такие места 
принято отправляться в  свадебное 
путешествие. Но согласитесь, ваша 
свадьба — это большое семейное 
событие, о котором долгие годы мечтали 
не только вы, но и ваши близкие люди. 
Разве они не заслужили того, чтобы быть 
рядом в самый торжественный день?

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполохТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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На острова любви
Большинство людей мечтают о том, чтобы их свадьба 

была особенной: романтической и страстной, загадоч-

ной, волшебной и запоминающейся. Вот почему множе-

ство пар для заключения брака отправляются на тропиче-

ские острова.

Французская Полинезия всегда по праву считалась иде-

альным местом для романтического отдыха. В списках са-

мых популярных свадебных направлений Полинезия делит 

первое место с Италией. Нет ничего удивительного, что 

сюда стремятся влюбленные во всего света. Что может 

быть лучше теплого моря, вечного лета, бирюзовых лагун, 

неописуемых закатов, романтичных маленьких домиков с 

пальмовыми листьями вместо крыш, безупречного фран-

цузского сервиса, счастливых улыбающихся людей? 

Практически все отели международного класса во 

Французской Полинезии предлагают пакеты, включающие 

ритуал традиционной полинезийской свадьбы. Церемо-

ния бракосочетания начинается, как правило, на закате. 

Пляж украшается пальмовыми листьями, цветами и осве-

щается огромными факелами. Незадолго до захода солн-

ца жениха и невесту отводят в разные бунгало для одева-

ния в полинезийское парео. Танцовщицы приводят неве-

сту на пляж под звуки гитары и укулеле. Тамада, окружен-

ный танцорами, встречает жениха, приплывающего на пи-

роге в сопровождении мужчин в традиционных костюмах. 

По традиции глава церемонии произносит речь на таитян-

ском языке и вручает молодоженам колье из цветов тиаре, 

которыми они обмениваются, произнося свадебный обет. 

Ирина Петровастранствия

Церемония не имеет официальной юридической силы и 

поэтому станет идеальным подарком к свадебному путе-

шествию, годовщине свадьбы и будет еще одним симво-

лом крепости нежных чувств.

Маврикий — прекрасный уголок земли, как будто спе-

циально созданный для отдыха новобрачных. На Маври-

кии сыграть свадьбу можно не только в шикарном отеле, 

но и на пустынном пляже или в тени кокосовых пальм, на 

золотистом песке необитаемого острова. Можно устро-

ить праздник на борту катамарана класса люкс в какой-

нибудь тихой лагуне или на роскошной белоснежной яхте. 

При соблюдении некоторых формальностей брак, заклю-

ченный между российскими гражданами на Маврикии, 

признается действительным в России.

Среди любителей экзотических свадеб все большую 

популярность приобретает остров Шри-Ланка, который 

обещает прекрасный отдых на побережье Индийского 

океана. 

Брачная церемония по ланкийским обычаям — это на-

стоящая восточная сказка, которая может стать явью для 

любого из нас. Церемония проходит на специальном по-

мосте — «порува», — который украшен белым или розо-

вым лотосом и декорирован в национальном стиле. Же-

них и невеста обмениваются листьями бетеля семь раз по 

традиции, обозначающей союз и любовь на семь поколе-

ний. После того как пара обменяется кольцами, жених и 

невеста угощают друг друга рисом, сваренным в кокосо-

вом молоке, и поят водой — это символизирует заботу на 

всю оставшуюся жизнь. Хор ланкийских девушек в празд-

ничных сари поет свадебные песни о любви, благополу-

ТЕМА НОМЕРА: свадебный переполох
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чии и счастье. Брачный союз скрепляется символическим 

связыванием мизинцев жениха и невесты золотой нитью, 

на которую ведущий льет воду из серебряного кувшина, 

произнося слова молитвы. Новобрачные сходят с «пору-

вы» и одновременно один из участников церемонии раз-

бивает священным мечом кокосовый орех. Капли кокосо-

вого молока, попадая на жениха и невесту, по предани-

ям предсказывают им здоровое и многочисленное потом-

ство. Под бой барабанов молодожены друг за другом за-

жигают традиционную масляную лампу, украшенную све-

жими цветами, светящуюся огнем надежды и удачи и зна-

менующую начало новой совместной жизни. Под нацио-

нальную музыку и танцы открывается бутылка шампанско-

го и разрезается двухъярусный торт. Слон, украшенный 

яркой красочной попоной, приветствует пару, и, восседая 

на его широкой спине, молодожены совершают прогулку 

по золотистому пляжу Индийского океана. Вечер заканчи-

вается романтическим ужином при свечах.

Бали — один из самых мистических островов, где живы 

вековые традиции одной из удивительнейших и ярчайших 

культур. На острове странным образом уживаются мод-

ная тусовка и мир магов, роскошные современные отели 

и красочные церемонии старины. 

С легкой руки звезд Голливуда на Бали приезжают спе-

циально, чтобы провести здесь бракосочетание по ба-

лийскому обряду Королевской свадьбы. 

Молодоженов забирают из отеля и отвозят в один из 

выбранных SPA-центров, где их ждут приятные и полез-

ные процедуры, а затем на место проведения церемонии 

— в дом-музей самого известного художника Дона Анто-

нио Бланко, расположенный в районе Убуда. Молодоже-

нов переодевают в королевские свадебные наряды и на-

кладывают традиционный макияж. В сопровождении фа-

кельного шествия, под звуки национальных инструментов 

влюбленных ведут через священные ворота к алтарю фа-

мильного храма. Их осыпают лепестками цветов балий-

ские танцовщицы. Брахман (балийский священник) со-

вершает свадебный обряд. Им вручают сертификат о про-

ведении свадебной церемонии на острове Бали и памят-

ный подарок. А потом, как и положено, начнется праздник 

с танцами, в которых молодоженам предстоит принять 

участие, и романтический свадебный ужин.

Каждый народ имеет собственные свадебные обычаи 

и традиции, призванные обеспечить молодоженам сча-

стье и семейное благополучие. Они развивались века-

ми и прошли испытание не одним поколением. Теперь и 

нам представляется удивительная возможность провести 

свадебную церемонию, помолвку или отметить годовщи-

ну свадьбы по древнему обряду, привнести в нее немного 

сказки и ненадолго стать частью удивительного мира за-

гадочных верований и традиций. 

Благодарим турфирму «Прата» за помощь в подготовке 
материала и предоставленные фотографии
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Александра ЛитвиноваТЕМА НОМЕРА: открытый взгляд

Посмотрите на мир
     по-новому

Можно стараться 
выглядеть строгим, но 
веселый взгляд выдаст 
нас. Можно всем видом 
демонстрировать 
спокойствие, но 
испуганные глаза будут 
кричать об обратном. 
Можно вести себя 
холодно и совершенно 
беспристрастно, 
но глаза скажут 
всему миру, что вы  
влюблены. 

Многое о человеке мы узнаем по глазам, словно 

читаем книгу, в которой подробно описаны его 

настроение, характер, привычки и, к сожалению, 

указан возраст. Но мы искренне считаем, что в этой книге 

— досадная и нелепая опечатка. Еще бы: обидно  выгля-

деть старше тех лет, на которые мы сами себя ощущаем. 

Мы активны, жизнерадостны и успешны. И нам категори-

чески не нравится стереотип о зеркале души, потому что 

душа — молода и энергична, а взгляд говорит об устало-

сти и вселенской грусти. Нависающие веки, мешки и тем-

ные круги под глазами — как печально и досадно наблю-

дать эту картину в зеркале. 

Но еще обиднее осознавать, что именно такой тебя ви-

дят и воспринимают окружающие. Нам кажется неспра-

ведливым такое положение дел. Однако давайте посмо-

трим на ситуацию объективно: часто ли и насколько эф-

фективно мы заботимся о своих глазах? 

Эта деликатная зона требует особенно тщательного и 

очень профессионального ухода. Правильно подобран-

ная домашняя косметика может многое, но далеко не все. 

Красота наших глаз стоит того, чтобы мы стали чуть бо-

лее дисциплинированными и сделали курсы эстетических 

процедур регулярными. 

Молодость заслуживает нашего смелого решения пе-

рестать бояться инъекций и начать доверять не расхожим 

слухам о ботоксе, а мнению компетентных специалистов. 

И пусть, наконец, в привычный будничный лексикон вой-

дут слова «гиалуроновая кислота», за которыми огром-

ные возможности современной индустрии красоты и ре-

альный шанс выглядеть так же молодо, как мы себя ощу-

щаем.

Кстати, возможности эстетической медицины действи-

тельно столь велики, что коррекции поддаются даже са-

мые сложные случаи. Здесь на помощь приходит пласти-

ческая хирургия. Малотравматичные методики блефаро-

пластики позволяют хирургам успешно решить пробле-

мы, справиться с которыми не под силу консервативной 

косметологии. 

Благодаря грамотно составленной программе после-

операционной реабилитации вы уже очень скоро верне-

тесь к привычным занятиям. Только теперь между само-

ощущением, активным образом жизни и внешним видом 

не будет никаких противоречий. 

Ну а самая правильная профилактика старения зоны 

век — позитивное отношение к жизни. Ведь одна из при-

чин возникновения морщин — привычка хмуриться и мор-

щить лоб. Ни одно из этих действий нас не красит, зато 

отталкивающее впечатление гарантировано! Пожалуй, 

единственные морщинки, существование которых до-

пускают даже самые строгие блюстители эстетических 

стандартов, — те, что возникают от улыбок и смеха, по-

зитивный эффект от которых превосходит все ожидания!
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Комментарий специалиста
Юлия ЛЯШЕНКО, врач-косметолог, 
физиотерапевт центра медицинской 
косметологии «Космет»:

— Конечно, всем нам хотелось бы иметь красивые 

ресницы, подаренные самой природой. Но, увы, она 

скупа, и подавляющее большинство женщин не доволь-

ны своими ресницами и прилагают немало усилий, что-

бы изменить это положение.

Благодаря специальным кондиционерам для ресниц 

появилась уникальная возможность решить эту пробле-

му не на время, как в случае с наращиванием, а практи-

чески навсегда. Кондиционеры одобрены офтальмоло-

гами и не оказывают воздействия на остроту зрения, ги-

поаллергенны, а также безопасны для людей с чувстви-

тельными глазами и/или носящих контактные линзы. 

В основе кондиционера специальные запатентован-

ные вещества, способствующие росту ресниц, а также 

глюкозамины, которые усиливают клеточную регенера-

цию, пантенол — провитамин B5, притягивающий вла-

гу внутрь волосяного стержня, что делает его толще и 

гуще, биотин — один из витаминов группы B, отвечаю-

щий за нормализацию секреции сальных желез. 

Применять кондиционер для ресниц очень легко: до-

статочно вечером нанести его с помощью кисточки-

аппликатора вдоль ресничного края верхнего века (как 

подводку для глаз). И все! Препарат будет работать, 

пока вы видите сны о новых прекрасных ресницах. 

В ходе стартовых исследований было доказано: при-

менение кондиционера 1 раз в день в течение 4 недель 

обеспечивает увеличение длины ресниц на 53 процента! 

Ресницы не просто становятся длиннее, они приобре-

тают эффектную густоту, шелковистость, становятся бо-

лее крепкими, темными и сами собою загибаются вверх. 

В дальнейшем для поддержания естественного эффект-

ного состояния ресниц достаточно применять кондици-

онер всего 1 раз в неделю.

Елена Май

Длиннее, 
гуще, темнее…
Красивые ресницы — убийственное оружие, 
позволяющее женщине одним взмахом наповал 
сражать мужчин. Современная индустрия 
красоты предлагает немало способов, 
помогающих сделать ресницы гуще, длиннее, 
красивее. Обычно это особые косметические 
манипуляции: наращивание, окрашивание, 
завивка. А теперь появилась возможность просто 
вырастить собственные роскошные ресницы.
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— Для эффективного решения эстети-
ческих проблем, возникающих в зоне век, 
можно уверенно рекомендовать инъекции 
гиалуроновой кислоты, а также ботулоте-
рапию в качестве завершающего этапа. 

Одна из главных причин старения — по-
теря кожей влаги, в результате чего она ис-
тончается, обвисает, покрывается мелкой 
сеточкой морщин. Поэтому без преувели-
чения настоящим спасением молодости 
можно назвать биоревитализацию — вну-
трикожные инъекции натуральной гиалуро-
новой кислоты неживотного происхожде-
ния, по химической структуре полностью 
идентичной гиалуроновой кислоте в коже. 
Именно гиалуроновая кислота, являясь 
естественным противовозрастным факто-
ром, отвечает за плотность, эластичность и 
тонус кожи. А так как с годами организм вы-
рабатывает ее все меньше и меньше, не-
обходимо восполнить этот дефицит с по-
мощью инъекций. Биоревитализация вос-
создает идеальные условия для жизнеде-
ятельности клеток, «заставляя» кожу выра-
батывать собственную гиалуроновую кис-
лоту и новые волокна коллагена и эластина. 

Весной биоревитализация становится 
особенно актуальной. Любителям солнеч-
ных процедур, обезвоживающих кожу, та-
кой уход за кожей просто необходим в ка-
честве профилактики до и после длитель-
ного пребывания на солнце.

В результате курса (3—4 процедуры, ко-
торые выполняются один раз в 3—4 неде-
ли) восстанавливается гидробаланс, улуч-
шается кровоснабжение и обменные про-
цессы в коже, активизируется микроцирку-
ляция, усиливается приток питательных ве-
ществ и кислорода в ткани, исчезают тем-
ные круги под глазами. 

Наш эксперт
Наталья 
КАЗАКЕВИЧ, врач-
дерматокосметолог 
медицинского центра 
«Стимул» 

Марина СмирноваТЕМА НОМЕРА: открытый взгляд

Утоление жажды
Выбор средств для ухода за весьма деликатной зоной 
век должен быть особенно тщательным. Чтобы улучшить 
качество кожи вокруг глаз и обеспечить убедительный 
лифтинговый эффект, необходимо правильно подобрать 
комплекс различных инъекций красоты. 

Пациентам в возрасте 45—50 лет по-
сле курса биоревитализации рекоменду-
ется провести биоармирование. Учиты-
вая, что кожа вокруг глаз очень тонкая, для 
этой процедуры используются только лег-
кие филлеры на основе гиалуроновой кис-
лоты, позволяющие избежать контурирова-
ния. Гель гиалуроновой кислоты разглажи-
вает морщины, заполняя их изнутри, делает 
кожу более упругой. Эффект от контурной 
пластики сохраняется до полугода.  

Наконец, завершающий этап инъекцион-
ной коррекции — ботулотерапия. Инъек-
ции ботокса помогут не только избавиться 
от морщин в области лба и межбровья, но и 
приподнять уголки глаз, сделать более от-
крытым взгляд. Снижение мимической ак-
тивности в зоне век позволит пролонгиро-
вать достигнутый результат. Действие пре-
парата проявляется через 7—10 дней и 
длится в течение 4—8 месяцев.
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Марина Смирнова
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ТЕМА НОМЕРА: открытый взгляд Зинаида Лесь

Комментарий специалиста 
Ирина МЕДВЕДЕВА, врач дерматолог-
косметолог многопрофильной клиники «Венера»:

— Кожа вокруг глаз, действительно, очень тонкая, неж-

ная и быстрее всего теряет увлажненность и тургор. Од-

нако она с благодарностью принимает любые косметиче-

ские процедуры, поэтому заниматься восстановлением и 

омоложением кожи век нужно обязательно. Правда, если 

хочется получить по-настоящему впечатляющий резуль-

тат, нужно настроиться на длительный курс.

Претензии к состоянию кожи век у пациентов в общем-

то одни: их не устраивают «гусиные лапки» и темные кру-

ги под глазами. Кстати, с последними бороться труднее 

всего, поскольку это не чисто косметологическая пробле-

ма. Темные круги появляются из-за дефицита сна и све-

жего воздуха, вредных привычек или являются сигналом 

о наличии определенных заболеваний. Поэтому космето-

лог может бороться со следствием, но не с причиной по-

явления темных кругов под глазами.

Итак, с чего начать курс восстановления молодости 

кожи вокруг глаз? С комплекса процедур на аппарате  

Избавляемся от темных кругов 
    и «гусиных лапок»
Глаза не только зеркало души, они самый чуткий индикатор нашего 
самочувствия, внутреннего состояния и безжалостный показатель 
возраста. Тонкая кожа век первой сдается под напором времени и 
покрывается сеткой морщин. До недавнего времени с этим почти 
ничего нельзя было сделать. Но сегодня на помощь косметологам и 
их клиентам пришли поистине космические технологии.

Beauty Tek. Это новейшая биокибернетическая техноло-

гия, которая автоматически производит диагностику со-

стояния кожи. Методом обратной связи аппарат модули-

рует специальные импульсы, характерные для здоровой 

клетки. Идет глубокое воздействие на эпидермис и дер-

му, происходит нормализация обменных процессов, сти-

мулируется выработка молодых клеток. 

В аппарате Beauty Tek есть специальные программы, 

позволяющие во время приятной уходовой процедуры 

по лицу уделить особое внимание зоне глаз. Процедура 

способствует уменьшению жировых грыж под глазами, 

быстро снимает отеки, тщательно прорабатывает круго-

вую и височную мышцы, поднимая их тонус. 

Специальная косметика, обогащенная ценными пита-

тельными компонентами, благодаря эффекту электрофо-

реза легко проникает в самые глубокие слои кожи, обе-

спечивая ей дополнительное увлажнение и питание.

Курс лечения на аппарате Beauty Tek состоит из 10—15 

процедур, с интервалом два раза в неделю. 

Пролонгирует полученный результат применение инъ-

екционных методик: биоревитализантов,  ботулотоксинов 

и контурной пластики. 
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Зинаида Лесь

Нежное прикосновение
   волшебства
Кто из нас, в утренней спешке нанося макияж, не мечтал о косметике, которая 
не требовала бы ежедневных упражнений перед зеркалом и позволяла бы всегда 
выглядеть на все 100 процентов. Перманентный макияж — ответ на эти мечты. 

Наш эксперт
Ирина ГЕЙМАН, 
руководитель 
Международного 
центра 
микропигментации

ТЕМА НОМЕРА: открытый взглядЕлена Май

— Технологии перманентного макияжа 

очень популярны, постоянно появляются 

новые пигменты и оборудование, растет 

мастерство специалистов. Новинка этого 

сезона — растушевка века.

Методика проста, но недоступна спе-

циалисту без специального обучения. 

Суть метода в очень поверхностном на-

несении пигмента в области подвижно-

го века. Затем растушевывается «стре-

лочка», что создает плавный переход, без 

резких  очертаний. Выполняется процеду-

ра специальным прибором, так называе-

мым мануальным методом, никакого жуж-

жания прибора, в переводе метод называ-

ется «Нежное прикосновение».

Используются восемь специальных пиг-

ментов, очень светлых, со слегка мерца-

ющим перламутровым эффектом. Отте-

нок специалист подбирает, исходя из по-

желаний клиента, цвета глаз, но чаще все-

го это белый перламутровый тон, подхо-

дящий абсолютно всем. Особенно хорош 

он на нижнем веке, на слизистой, зритель-

но делая глаз большим, а белок — чистым. 

Именно пигменты являются «секретом», 

позволяющим скрыть маленькие сосуди-

ки, пигментные пятна и даже темные круги. 

Перманент сохраняется около года, это-

го срока вполне достаточно, чтобы насла-

диться полученным эффектом и захотеть 

попробовать что-нибудь новое. Отраже-

ние в зеркале должно постоянно меняться 

в лучшую сторону, недаром специалисты 

продвигают все новые технологии.

Лишь одно предостережение: пигмент 

должен быть специально предназначен-

ным для работы в этой области. Я и мой 

коллега, занимающийся лазерным исправ-

лением неудачных работ, уже видели по-

следствия растушевки от необученных спе-

циалистов, применивших обычные пигмен-

ты: вместо высветленных участков на ниж-

нем веке трудновыводимое «грязное пят-

но»! Даже используя высокомощное обо-

рудование, невозможно достичь плавного 

нанесения тона, не обладая специальными 

техниками введения игл. 

Процедура нанесения перманента в об-

ласти глаз всегда считалась наиболее кро-

потливой. А сам макияж должен быть очень 

умеренным и аккуратным, часто сведен к 

минимуму. 

Мы бережем репутацию данной проце-

дуры и хотим, чтобы результаты радовали 

наших клиентов! 
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Комментарий специалиста
Ирина ХРУСТАЛЕВА, главный врач 
клиники красоты «Академия», 
пластический хирург, к. м. н., 
национальный секретарь 
Международного общества 
эстетических пластических хирургов 
ISAPS в России:

— Современная концепция хирургиче-

ского омоложения зоны век разительно 

отличается от распространенного пред-

ставления: «убрать жировые мешки и лиш-

нюю кожу на веках». Традиционная бле-

фаропластика (хирургическая коррекция 

верхних и нижних век) не предусматривает 

очень важных деталей. Во-первых, в этом 

случае хирург никак не препятствует даль-

нейшему опущению наружных, а нередко и 

внутренних отделов бровей, что, увы, не-

Пусть ваш возраст 
      выдает только мудрость 
Недовольство внешним видом век — практически первое, с чем пациенты 
обращаются к пластическому хирургу. Но на самом деле так называемое 
«гравитационное старение» начинается значительно раньше. Сначала незаметно для 
нас опускаются наружные части бровей, затем в этот процесс вовлекаются наружные 
углы глаз, проявляются изменения верхних и нижних век, тканей вокруг глаз. 
Коррекция подобных изменений — безусловная прерогатива пластической хирургии.

ТЕМА НОМЕРА: открытый взгляд Александра Алешина

минуемо выдает возраст. Между тем по-

вторное удаление кожной складки верхних 

век зрительно сократит расстояние меж-

ду бровью и верхними ресницами и, таким 

образом, лишь усугубит угрюмость взгля-

да. Кстати, этот результат особенно опа-

сен для мужчин, у которых брови, как пра-

вило, изначально расположены ниже, чем 

у женщин.

На самом деле верхние веки лучше омо-

лаживать одновременно с верхней третью 

лица — висками и лбом. При этом вам не 

грозят длинные рубцы от уха до уха. Совре-

менные эндоскопические методы нетрав-

матичны, безопасны и дают убедительный 

эффект даже у пациентов элегантного воз-

раста. Через несколько маленьких разре-

зов в волосистой части головы (волосы не 

выбриваются, и прическа не страдает) кор-

ректируются мимические мышцы, вызыва-
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Пусть ваш возраст 
      выдает только мудрость 

ющие морщины в области переносицы и лба, подтягива-

ются глубокие височные ткани, при необходимости — и 

наружные углы глаз, а также ставятся на место опустивши-

еся брови. Очень часто дополнительные разрезы на верх-

них веках просто не требуются. 

Делать прически можно уже на следующий день. Ни-

каких повязок на голове, швы маленькие и незаметные. 

Кстати, этот метод особенно высоко оценили пациенты-

мужчины, которым короткие стрижки не позволяют спря-

тать шрамы. Наконец, при грамотной послеоперационной 

реабилитации, как правило, уже через неделю можно вер-

нуться к активной жизни, выйти на работу.  

Вторая важная деталь, которую упускает традиционная 

блефаропластика: нельзя улучшить контур только нижних 

век, даже если кажется, что к верхним векам и уж тем бо-

лее к верхней трети лица претензий пока нет. Изолиро-

ванная нижняя блефаропластика на самом деле рекомен-

дуется довольно редко. Вспомним, что опущение тканей 

(гравитационный птоз) начинается сверху вниз. Видимые 

изменения в области нижних век говорят о слабости опор-

ных структур — мышц и связок вышележащих областей.

В представлении очень многих потенциальных пациен-

тов нижняя блефаропластика — операция простая: уда-

ление так называемых жировых грыж и избытка морщини-

стой кожи. Так ли это? На самом деле, как правило, жиро-

вые грыжи удалять не следует. Передовые методики эсте-

тической блефаропластики предполагают бережное от-

ношение к жировым грыжам, их сохранение и перерас-

пределение. Таким образом удается решить проблему так 

называемой веко-щечной борозды — скорбной глубокой 

морщины, выдающей возраст.

Если кожа нижних век еще достаточно эластична, мож-

но провести моделирование нижних жировых грыж через 

разрез, сделанный на конъюнктиве, то есть на внутренней 

поверхности нижнего века. В таком случае рубца на коже 

не останется. При использовании чрескожного доступа 

правильно расположенный рубец (имеется в виду высокое 

его положение сразу под нижними ресницами — вдоль 

«линии карандаша») никогда не будет виден даже у муж-

чин. Если же он оказался на 4—5 мм ниже ресниц, тонкая 

линия может быть заметна, например, на смуглой коже. 

Умение сделать рубец абсолютно невидимым — одна из 

визитных карточек профессионального хирурга.

Если хирург пренебрег основными принципами ниж-

ней блефаропластики и удалил слишком много кожи ниж-

него века, то оно может сместиться вниз, образуя эффект 

«круглого глаза». При операции верхней блефаропласти-

ки необходимо, чтобы разрез проходил в таком месте, где 

шрам наименее заметен. Здесь также важно не удалить 

слишком много кожи, чтобы не сместить бровь вниз, ак-

центируя усталый вид. Между тем современные методы 

блефаропластики позволяют избегать таких серьезных 

осложнений, как образование «круглого» глаза, выворот 

нижнего века, слезотечение, незакрывающиеся глаза, и 

способны обеспечить изящный и качественный результат. 
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Зимняя одежда — теплая и уютная — снисходитель-

но скрывала все лишнее. Весенние наряды, та-

кие яркие и эффектные, гораздо строже относятся 

к любым излишкам и требуют от нас совершенства. Зна-

чит, надо приниматься за работу. Март, с его переменчи-

вой погодой, словно специально придуман для того, что-

бы мы, с одной стороны, помнили, что уже наступила вес-

на, а с другой — успели, прячась от посторонних глаз в 

пуховики и свитера, экстренно привести себя в порядок. 

Так что пока у нас еще есть время поработать над собой. 

Какие планы? Короткие юбки и платья обязывают изба-

виться от лишних волос на теле. Возможностей для это-

го — множество. Но если вы хотите получить долгосроч-

ный эффект, то следует выбрать самые передовые техно-

логии депиляции. 

Для тех, кто уже в майские каникулы собирается от-

крыть пляжный сезон, сейчас — самое время записать-

ся на максимально интенсивные процедуры по коррекции 

Мы уже не верили, но это 
случилось: зима закончилась! 
А значит, очень скоро вместо 
огромных пуховиков вновь 
будут актуальны легкие плащи и 
курточки, а на смену объемным 
свитерам придут изящные 
платья. Такая смена гардероба 
потребует от нас времени не 
только на шоппинг, но и на 
визиты в центры красоты и 
SPA-салоны. 

Отступать некуда: 
впереди весна

фигуры и улучшению качества кожи. Формулируем задачу: 

убрать лишние килограммы, вступить в борьбу с целлюли-

том и победить! 

Вообще, благодаря современным технологиям и новей-

шим достижениям в области косметологии борьбу с эсте-

тическими недостатками сегодня можно без преувеличе-

ния назвать неравным боем. Потому что на нашей сторо-

не — научный прогресс, опыт специалистов и огромное 

желание быть красивыми! Такой силе подвластны любые 

свершения. 

Более того, к счастью, теперь этот процесс уже не до-

ставляет дискомфорта. И дело даже не в банальном 

утверждении о красоте, которая теперь не требует жертв. 

Большинство современных эстетических процедур — это 

огромное удовольствие и релакс! Они не только эффек-

тивно устраняют недостатки, но и обеспечивают анти-

стрессовый эффект, дарят позитивные эмоции и достав-

ляют наслаждение. 

 

ТЕМА НОМЕРА: совершенная фигура
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— Процессы, вызывающие отложение 

«излишков» в жировой ткани, целиком 

взаимосвязаны с гормональным состоя-

нием женщины. Накопление в так называ-

емых целлюлитно зависимых зонах про-

исходит с момента стабилизации женско-

го цикла — в 14—16 лет. 

Естественные жировые депо, которые 

формируются на бедрах, животе, ягоди-

цах, служат запасом энергии в период бе-

ременности. В норме  избыток жира рас-

ходуется и обновляется каждый женский 

цикл. Кстати, «запасы», точнее их внеш-

ние проявления — «апельсиновая корка», 

до сих пор служат при осмотре гинеко-

логом диагностической характеристикой 

нормального гормонального статуса жен-

щины, готовой к продолжению рода.

С первого дня и до середины менстру-

ального цикла (период овуляции) гормо-

нальный фон находится в «относительном 

покое», и липолиз (жиросжигание) в про-

блемных зонах компенсирует накопление. 

Начиная со второй половины цикла уро-

вень гормонов растет, одновременно за-

медляется кровообращение в проблем-

ных зонах и процессы липолиза. Замед-

ляется лимфоток, вследствие чего могут   

отекать ноги.

Воспетый поэтами…
Целлюлит, как вторичный половой признак, существовал всегда. И этой 
особенностью женского тела любовались многие поэты и художники. 
Связано это было не только с модой или канонами красоты того времени, 
но и с пониманием физиологии женского организма, которая и в XXI веке 
не претерпела сильных изменений. 

Наш эксперт
Алексей ВИЗЕР, 
автор  техник 
«Липоэфферентный 
массаж», 
«Моделирующий 
массаж груди», 
«Сенситивный 
массаж», 
преподаватель 
Школы Массажного 
искусства ESTETISTA

Раньше физиологическую составляю-

щую формирования целлюлита никто не 

учитывал, что снижало эффективность лю-

бых липолитических процедур. Хотя прак-

тически доказано, что использование дре-

нажных методов работы во второй фазе 

цикла и более интенсивной липоэффе-

рентной (жировыводящей) техники в пер-

вой фазе увеличивают результативность 

процедур по коррекции фигуры на 70—80 

процентов! 

Поскольку предрасполагающих факто-

ров для проявления «апельсиновой корки» 

достаточно много, решение вопроса тоже 

должно быть комплексным. Качественный 

крем или новейший аппарат для коррек-

ции фигуры могут активизировать обмен-

ные процессы, но не решить проблему. 

Первичное воздействие должно быть 

направлено на детоксикацию и выведе-

ние излишков межтканевой жидкости. Да-

лее речь может идти о процессах расще-

пления и жиросжигания. А укрепляющие и 

тонизирующие воздействия закрепят ре-

зультат. Учитывая при этом «циклическую 

основу», результативность можно суще-

ственно увеличить. Именно этот принцип 

лег в основу липоэфферентной методики 

массажа.

Зинаида Лесь ТЕМА НОМЕРА: совершенная фигура
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— LPG – одна из самых известных и эф-

фективных технологий по борьбе с лиш-

ним весом и целлюлитом. Ее изобрета-

тель, инженер Луи Поль Гите (Louis Paul 

Guitay – LPG), в семидесятых годах про-

шлого столетия создал аппарат – масса-

жер для удаления рубцов и шрамов, «по-

бочным действием» которого было вос-

становление функции мышц, уменьшение 

жировых отложений и повышение упруго-

сти кожи. 

Благодаря основному принципу работы 

(«захват, разглаживание, вакуум») и инже-

нерным инновациям,  LPG-процедура (эн-

дермология) до сих пор остается на пике 

популярности и позволяет возвращать па-

циентам стройность и красоту. 

Количество сеансов эндермологии и ча-

стоту их проведения в каждом отдельном 

случае врач-косметолог определяет инди-

видуально в зависимости от решаемых за-

дач. В среднем, для видимого результата  

рекомендуется провести 12-15 аппарат-

ных массажей (2 процедуры в неделю). Та-

ким образом весь курс может занять око-

ло месяца. 

Если же необходимо добиться резуль-

тата в два раза быстрее, то оптимальным 

выбором станет последняя методика LPG-

направления: Express-LPG. От других про-

цедур ее отличает возможность частого 

применения. Сформированные програм-

Короткий путь
   к заветной цели
Сбросить лишние килограммы, не обрекая себя на жесткие диеты 
и  изнурительные физические нагрузки – мечта многих женщин, 
реализовать которую сегодня позволяют передовые технологии 
индустрии красоты. Такая возможность особенно актуальна сейчас, 
ведь зимой, честно говоря, мы разрешали себе лениться, да и череда 
многочисленных праздников не позволяла сосредоточиться на фигуре. 
Что ж, тем более необходимо срочно браться за тело!  

мы включают 14 или 22 процедуры и по-

зволяют похудеть на два размера всего за 

две недели!

Запатентованные механизмы движе-

ния роликов позволяют аппарату оказы-

вать трехмерное воздействие: на кожу, 

подкожный жировой слой, мускулы. Спе-

циальный, щадящий режим Express-LPG 

деликатнее работает с мягкими тканями 

тела, не травмируя их, что позволяет про-

водить процедуру даже несколько раз в 

день. Частый массаж подкожных структур, 

соединительной и жировой ткани, стиму-

лирование сосудистой и лимфатической 

циркуляции превращают аппарат в насто-

ящего скульптора, старательно моделиру-

ющего новый силуэт.

Стоит отметить, что помимо эстетиче-

ского эффекта метод Express-LPG лечит, 

укрепляет, оздоравливает весь организм, 

активизируя многие его процессы. Бла-

годаря этому эффект от курса процедур 

не исчезает в течение многих месяцев, 

сохраняется высокий уровень обменных 

процессов, а поддерживающие сеансы 

будут способствовать улучшению  достиг-

нутых результатов. К тому же, массаж на 

аппарате LPG обладает мощным релакси-

рующим действием,  влияющим на нерв-

ную систему. Поэтому пациенты очень це-

нят в этой комфортной процедуре и значи-

тельный антистрессовый эффект.  

Наш эксперт

Ольга ХАЙРУЛИНА, 
к.м.н., хозяйка 
Центра медицинской 
косметологии 
на Жуковского
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Гидротерапия, воздействие тепла, массаж — эти 
физиотерапевтические процедуры использовались испокон веков. 
Помните, любимый герой из «Конька-Горбунка», чтобы обрести 
красоту и молодость, прыгает в горячее молоко, а потом в студеную 
воду? А живая вода, возвращавшая человека к жизни? Наверное, 
доверие к гидропроцедурам заложено в нашем подсознании. 
Может, именно поэтому мы выбираем их для оздоровления и борьбы 
с лишним весом? И еще потому, что процедуры эти не только 
эффективны, но и очень приятны.

Физиотерапевтические програм-

мы похудения составляются, ис-

ходя из индивидуального состо-

яния пациента, после консультации физи-

отерапевта и диетолога. Ведь, как у любо-

го метода лечения, у физиотерапии есть и 

показания, и противопоказания, опреде-

лить которые может только врач. В осно-

ве наиболее эффективных физиотерапев-

тических программ лежит индивидуальный 

подход и выбор самого короткого пути к 

достижению цели — обретению гармонич-

ной фигуры. 

Популярными водными процедурами 

без преувеличения можно назвать подвод-

ный гидромассаж и душ Шарко. Хотя в ин-

дивидуальных случаях рекомендуются и 

циркулярный душ, и контрастные ванны.

Гидромассаж давно уже признан бы-

стрым способом похудения и формиро-

вания фигуры. Пациент ложится в ванну и 

несколько минут расслабляется в теплой 

воде с добавлением аромамасел. За-

тем полчаса активной работы с его телом: 

струей из шланга под давлением 2—3 ат-

мосферы специалист массирует всю по-

верхность тела, а затем особое внимание 

уделяет проблемным зонам. Воздействие 

— очень глубокое, но в воде оно совсем не 

болезненное, а приятное. В ходе процеду-

ры усиливается кровообращение, активи-

зируются обменные процессы, стимулиру-

ется расщепление жиров, повышается то-

нус кожи и мышц, открываются поры.

Единым фронтом – 
против лишнего веса

Наш эксперт

Игорь ФИЛИППОВ, 
заведующий 
физиотерапевтическим 
отделением ФГУ 
«Консультативно-
диагностический 
центр с поликлиникой» 
Управления делами 
Президента РФ

Душ Шарко назначается практически с 

той же целью, что и подводный гидромас-

саж. Его иногда называют «расстрелом из 

водяной пушки». Сначала под большим на-

пором подается рассеянная струя, прони-

зывающая, будто иголочками, множество 

нервных окончаний. А затем также под 

большим напором струей воды обрабаты-

ваются проблемные зоны. Душ Шарко на-

столько эффективно «разбивает» локаль-

ные жировые отложения и уменьшает вес, 

что часто рекомендуется людям даже с 

очень запущенными формами целлюлита. 

Кроме того, он отлично снимает напряже-

ние с мышц позвоночника и боли в спине, 

тонизирует кожу, делая ее упругой. Проце-

дуры в душе Шарко оказывают более вы-

раженное энергетическое воздействие в 

сравнении с гидромассажем: если после 

гидромассажа пациенты расслабляются, 

то после душа, наоборот, ощущают прилив 

сил и бодрости. 

Существует ложное представление о 

том, что чем больше выражен целлюлит, 

тем сильнее должен быть напор воды. Па-

циенты, уверенные в этом, просят сделать 

напор посильнее, чтобы быстрее получить 

эффект. На самом деле это в корне невер-

ный подход. Во-первых, ощущение боли 

говорит о неправильном использовании 

технологии. Во-вторых, избыточная трав-

матизация подлежащих тканей, в том числе 

жировых, замедляет процесс похудения. 

В-третьих, любая физиотерапевтическая 

Ирина Багликова



март  | 55 

К
Р

А
С

О
ТА

процедура — это нагрузка на организм со 

своим, уже сформировавшимся балансом. 

И чтобы не разбалансировать его резко, 

не вызвать дезадаптацию, а с ней — обо-

стрение хронических заболеваний, необ-

ходимо дозировать нагрузку так, чтобы ор-

ганизм реагировал на нее положительно 

и успевал перестраиваться. Поэтому пер-

вые 2—3 процедуры в начале курса лече-

ния, как правило, подготовительные — со 

щадящей нагрузкой. 

Лучшей подготовкой к любому сеан-

су физиотерапии признана инфракрас-

ная сауна, хотя многим она нравится и как 

самостоятельная процедура. Не следует 

опасаться, что после получасового пребы-

вания в ней появятся ощущения, аналогич-

ные тем, что возникают в бане. 

В традиционной парилке тело прогрева-

ется неравномерно, что оказывает избы-

точную нагрузку на сердце, повышает ар-

териальное давление, отсюда — голово-

кружение, тошнота, упадок сил. 

В инфракрасной сауне человек не ощу-

щает жара, поэтому переносит ее лег-

ко. Тепло равномерно проникает сра-

зу внутрь — на глубину до 7 см, оказывая 

воздействие на все органы и системы од-

новременно. Такое прогревание полезно 

и для общего оздоровления, и в процес-

се избавления от лишнего веса. Под мощ-

ным тепловым воздействием потребление 

энергии организмом растет, происходит 

активное сжигание калорий. А с потом из 

организма удаляются продукты распада и 

токсины. В поединке с целлюлитом побе-

дителем всегда оказывается сауна, ведь 

так называемые целлюлитные клетки со-

стоят в основном из воды и жира, а глубо-

кое проникновение инфракрасного тепла 

помогает расщеплять жир и выводить его 

и воду с потом.

Подводный гидромассаж, душ Шарко, 

инфракрасная сауна, контрастные ван-

ны (из 18 °С — в 42 °С) — все эти процеду-

ры и сами по себе эффективны в процес-

се похудения и оздоровления. Но лучше, 

если они применяются в комплексе с руч-

ным массажем и (или) обертыванием. При 

этом следует ориентироваться не столь-

ко на собственные предпочтения, сколько 

на рекомендации доктора: как последова-

тельность, так и сочетание процедур могут 

меняться в зависимости от показаний. 

Ручной антицеллю-

литный массаж — при-

цельное воздействие на 

зоны, требующие кор-

рекции: живот, наружная 

и внутренняя поверхность 

бедер, спина и предпле-

чья. Для усиления эффекта 

во время такого массажа ис-

пользуются наружные сред-

ства — сжигатели жиров. До-

полнение к собственно мас-

сажу — душ Виши: пациент 

лежит, а тело одновременно 

массируют струи воды и руки 

массажиста! Сочетание душа 

и массажа увеличивает посту-

пление кислорода к коже, по-

вышает тонус, активизирует 

регенерацию тканей. 

В процессе избавления 

от лишних жировых отложе-

ний все процедуры выполняют 

основную задачу — активизи-

руют обмен веществ и добива-

ются «разрыхления» подкожно-

жировых отложений. Чтобы за-

крепить этот эффект, использу-

ются грязевые и водорослевые 

обертывания или аппликации. К их 

выбору тоже следует подходить по инди-

видуальным показаниям. Грязи — сестро-

рецкая, анапская, тамбуканская (Кавказ-

ские Минеральные Воды), Мертвого моря 

— обладают разным спектром действия, 

и с их помощью решаются не только про-

блемы лишнего веса, но и обеспечивает-

ся профилактика серьезных заболеваний, 

например, опорно-двигательного аппара-

та или дыхательной системы. Если лишне-

му весу сопутствуют проблемы с кожей, то 

рекомендуются водорослевые обертыва-

ния, которые можно предварять пилингами 

для тела вместо гидропроцедур.

Курс лечения состоит из 10—15 сеансов. 

В первые две недели (5—6 процедур) ухо-

дит от трех до пяти килограммов лишне-

го веса. Но чтобы это происходило есте-

ственно и не нанесло вреда организму, 

выбирать физиотерапевтические методы 

следует вместе со специалистами. А что-

бы сохранить вновь обретенные изящные 

формы, соблюдайте рекомендации док-

тора и после завершения курса лечения. 

В поединке с 
целлюлитом 
победителем всегда 
оказывается сауна, 
ведь целлюлитные 
клетки состоят в 
основном из воды 
и жира, а глубокое 
проникновение 
тепла помогает 
расщеплять жир и 
выводить его и воду
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SPA-терапия предоставляет широ-

кий спектр услуг по уходу за кожей 

тела, лица и волосами. Задача лю-

бой SPA-процедуры заключается в том, 

чтобы клиент получил не только положи-

тельный эффект в виде подтянувшейся 

кожи и здорового цвета лица, но и мак-

симум позитивных эмоций, отличное на-

строение и новые силы для борьбы с се-

рыми буднями. Этому способствует рас-

полагающая обстановка: приятная музы-

ка, приглушенный свет, ароматические 

свечи. Применяются и восточные методи-

ки, медитация, йога.

Любая процедура начинается с посе-

щения турецкой бани — жемчужины вос-

точных уходов, основой философии кото-

рой является физическое и духовное очи-

щение. Сеанс в турецком хаммаме со-

провождается механическим ручным пи-

лингом. 

Пилинг — это эффективная процедура 

ухода за телом, направленная на очище-

ние и обновление клеток кожи, что спо-

собствует ее тонизации и детоксикации. 

Кожа очищается и полируется, становит-

ся мягкой и приобретает здоровый вид.

Великолепный способ коррекции фи-

гуры, а также средство для стимуляции 

собственных возможностей организма — 

обертывания с использованием природ-

ных компонентов. Большая концентра-

ция минералов и питательных веществ, 

содержащихся в коктейлях обертываний, 

оказывает укрепляющее действие на весь 

организм.

Сочетание мануальных и аппаратных 

методик массажа обеспечивает ком-

плексный эстетический и оздоровитель-

Зинаида ЛесьТЕМА НОМЕРА: совершенная фигура

SPA – праздник красоты
Все больше людей в поиске средств для сохранения молодости, красоты, 
бодрости и здоровья открывают для себя SPA-терапию. 
SPA — это путь к гармонии души и тела, избавление от ежедневных стрессов 
и бесконечной суеты. Эти программы ухода за лицом и телом сочетают в себе 
весь комплекс лечебно-оздоровительных, расслабляющих и других процедур, 
которые помогают человеку почувствовать себя отдохнувшим, здоровым и 
привлекательным. 

Наш эксперт
Галина ЧЕРНОВА, 
специалист по 
SPA-программам 
коррекции тела 
Студии совершенства 
Lidillic

ный эффект. При массаже используют-

ся лучшие натуральные масла: антиокси-

дантное — из виноградной косточки, ар-

гановое — кладезь питательных веществ 

для кожи. При желании можно добавить 

ароматические масла, создавая специ-

альную композицию, усиливающую дей-

ствие массажа.

Мы настоятельно рекомендуем при воз-

можности проходить SPA-процедуры не 

раз от раза, а полноценным курсом, тогда 

и эффект будет более продолжительным 

и выраженным, и удастся решить боль-

шее число эстетических задач. После кур-

са можно потерять до 3 см в проблемных 

зонах. А затем приходить на SPA-ритуалы 

раз в две недели, чтобы закреплять и при-

умножать полученный результат. 

Подбор процедур, продолжительность 

курса, выбор лечебных косметических 

средств всегда зависит от индивидуаль-

ных особенностей и пожеланий клиента. 

Мастерство специалиста по эстетике тела 

как раз и заключается в том, чтобы из ба-

зовых этапов процедуры создать персо-

нальную программу, которая будет мак-

симально работать именно для данного 

клиента.  

Ароматерапия — важная составляющая 

SPA-ритуала, ведь запахи оказывают на 

нас огромное влияние. Выбирая аромат, 

который будет сопровождать его в тече-

ние всего сеанса, клиент задает тональ-

ность всей процедуре — бодрящей, тони-

зирующей или умиротворяющей, релак-

сирующей. И тогда даже хорошо знако-

мые лифтинговые, омолаживающие, ухо-

довые процедуры превращаются в вол-

шебные праздники красоты.
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Твой SPA-остров на один день

Комендантский проспект, 12
(станция метро «Комендантский пр.»)

Телефон: (812) 349 42 43
www.lidillic.ru

Турецкая баня-хаммам  

Традиционный тайский йога-массаж 
— древнейший вид энергетического 

массажа

Тандем-массаж — массаж в четыре руки

Моделирующий массаж — 
восстановление тонуса кожи, 

уменьшение объемов тела

Секреты Sothys — омолаживающая 
программа для кожи тела

«Культ стройности» — глобальная 
программа по коррекции фигуры 

(подходит как для женщин,                                  
так и для мужчин) 

Дзен-уход для мужчин — релаксация, 
сохранение молодости и свежести                 

кожи лица

Проведите один день без забот, 
в неге и комфорте, подарите себе 

удовольствие и здоровье.

Посещение SPA-салона – 
это всегда маленький праздник 

для тела и души!

Специалист SPA поможет подобрать индивидуальную программу SPA-процедур по вашему желанию.

Мне всегда нравится 
посещать этот истинно 
тихоокеанский оазис.

Здесь я переношусь в 
обстановку лучших SPA 
мировых курортов.

Всегда после концертов 
посещаю студию 
для пополнения сил и 
вдохновения на новое 
творчество.

Уникальный восточный интерьер, 
расслабляющая музыка, заботливый персонал, 

атмосфера покоя, уединения и роскоши.

Андрей Разин

Депутат 
Государственной 

Думы, шоумен,
солист группы

«Ласковый май»

ВАША КОЖА ДОСТОЙНА САМОГО ЛУЧШЕГО
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ТЕМА НОМЕРА: совершенная фигура Марина Смирнова

Комментарий специалиста
Мария КОВАЛЕВА, врач-физиотерапевт, 
специалист по эстетике тела Центра медицинской 
косметологии «Космет»:

— Чтобы к наступлению пляжного сезона выглядеть 

безупречно, следует выбрать для коррекции фигуры ме-

тодики, способные обеспечить действительно убедитель-

ный результат. Поэтому ударно-волновая терапия заслу-

живает особого внимания. Ее основной принцип заключа-

ется в целенаправленной локальной передаче терапевти-

ческой энергии в зону лечения без нарушения целостно-

сти кожного покрова. Лечебные импульсы распространя-

ются в форме акустических волн, достаточно глубоко (до 

5 см) проникая в подкожно-жировую клетчатку. Давление 

ударной волны восстанавливает естественный обмен ве-

ществ, постепенно запускаются процессы оздоровления 

кожи и подкожной жировой клетчатки.

В результате под воздействием экстракорпоральных 

акустических волн разрушается жировая ткань, рассасы-

ваются фиброзные перегородки, увеличивается проница-

емость клеточных мембран, улучшаются обменные про-

цессы в тканях, усиливается циркуляция крови и лимфы, 

происходит стимуляция фибробластов. Процедура без-

опасна и безболезненна, звуковые волны создают лишь 

ощущение шлепков по коже. Косметолог регулирует ин-

тенсивность воздействия аппарата в зависимости от се-

Отправь целлюлит в нокаут

рьезности эстетической проблемы, в частности от стадии 

целлюлита. Кстати, следует особо отметить: данная про-

цедура эффективна при любой стадии и позволяет до-

биться существенного результата и значительно умень-

шить объемы жировых отложений даже при самых запу-

щенных, выраженных формах. Ударно-волновая терапия 

помогает также улучшить внешний вид кожи: выравнива-

ется рельеф и улучшается тонус, она становится ровной, 

гладкой и шелковистой, устраняется эффект апельсино-

вой корки. Также улучшается мышечная эластичность. 

Сеанс ударно-волновой терапии длится от 20 до 40 ми-

нут, и за это время можно обработать несколько зон, нуж-

дающихся в коррекции. Курс из 6—8 сеансов, которые 

выполняются два раза в неделю, желательно сочетать с 

другими эстетическими процедурами по телу. Комплекс-

ная программа рекомендуется особенно в тех случаях, 

когда предстоит решить действительно серьезную про-

блему. Главное — тщательно продумать правильную по-

следовательность и частоту процедур. Например, можно 

рекомендовать курс мезодиссолюции и обязательно ап-

паратный или ручной лимфодренажный массаж. Для улуч-

шения кожи в программу можно включить обертывания. 

Такой комплекс даст поистине синергетический эффект, 

к тому же добиться результата удастся за более короткое 

время. Безусловно, обязательной остается и рекоменда-

ция внимательно отнестись к режиму питания и включить 

в расписание физические нагрузки.

Ударно-волновую терапию врачи-косметологи называют одним из самых 
эффективных способов борьбы с целлюлитом и так называемыми «жировыми 
ловушками» на бедрах, руках, животе, ягодицах. Метод локального воздействия, 
успешно зарекомендовавший себя в гастроэнтерологии, ортопедии, физиотерапии, 
нефрологии, помогает также решать сложные эстетические задачи.  
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Марина Смирнова

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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Елена Май

Комментарий специалиста
Дмитрий МАЛЫШЕВ, к. м. н., главный 
врач медико-психологического 
центра «Доктор Борменталь»: 

— До сих пор полноценная подтяж-

ка кожи и реальное уменьшение объемов 

лица и тела в «проблемных» зонах были под 

силу только пластической хирургии. Совре-

менная косметология предлагает альтер-

нативу пластике — RF-терапию. Это высо-

коэффективный, совершенно безболез-

ненный, безопасный и нетравматичный ап-

паратный метод. 

Для борьбы с жировыми ловушками на 

бедрах, животе, предплечьях применяется 

технология радиочастотного липолиза. Как 

она работает: принцип RF-терапии осно-

ван на контактном воздействии высокоча-

стотного электрического поля с целью кон-

тролируемого прогрева дермы и подкож-

ной жировой клетчатки. В отличие от дру-

гих тепловых методик, эпидермис при та-

ком воздействии нагревается слабо, а мы-

шечная ткань вообще не нагревается. Зато 

в подкожно-жировой клетчатке происходят 

волшебные изменения.

Напомню, что число жировых клеток у че-

ловека в течение жизни неизменно, но ког-

да человек полнеет, жировые клетки могут 

О том, что такое «жировые ловушки», знает, наверное, каждая женщина. Эти 
стратегические запасы организм хранит до последнего, несмотря на диеты, активные 
физические упражнения и классические косметические процедуры. Но нам повезло 
родиться в век высоких технологий, благодаря появлению нового поколения аппаратов 
радиочастотной терапии с ловушками жира можно распроститься без особых усилий.

Ловушки жира
в ловушке 
радиочастот

ТЕМА НОМЕРА: совершенная фигура
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существенно увеличиваться в размерах. Они сдавливают 

друг друга, сокращается объем межклеточного простран-

ства, питательные вещества уже не могут свободно посту-

пать по сдавленным со всех сторон капиллярам. У клеток 

начинается кислородное голодание, да и продукты распа-

да выводятся с трудом. Клетка попросту перестает рабо-

тать. Со временем мембраны жировых клеток, выключен-

ные из обменных процессов и плотно спрессованные друг 

с другом, начинают срастаться, склеротизироваться, начи-

нается фиброз. Так что на клеточном уровне наличие из-

лишков жировой ткани совсем не безобидно.

Но вернемся к процедуре RF-липолиза. Под действием 

радиочастот происходит прогрев и разъединение сплюс-

нутых жировых клеток. Они отделяются, значит, увеличива-

ется площадь активно работающей мембраны, резко ак-

тивизируются все обменные процессы. Клетка оживает 

и начинает интенсивно выбрасывать из себя накопивши-

еся продукты распада. Разумеется, часть клеток повреж-

дается, и их содержимое изливается в межклеточное про-

странство и будет потом выведено из организма есте-

ственным путем. Таким образом, удается уменьшить неко-

торое количество жировых клеток, именно поэтому радио-

частотный липолиз нередко называют безоперационной 

липосакцией, хотя это название и не корректно. 

Чтобы помочь организму быстрее вывести шлаки из 

освобожденных клеток после RF-липолиза, обязатель-

но назначаются вспомогательные дренажные процедуры: 

ручной лимфодренажный массаж, эндермология, прессо-

терапия.  

Механизм очищения, которому дали старт радиочасто-

ты, продолжается, жировая ткань начинает освобождать-

ся от всего лишнего, поэтому процесс уменьшения ее раз-

меров можно наблюдать и сразу после процедуры, и не-

сколько дней после нее.  

RF-терапия — отличная методика для тех, кто хочет за 

8—12 комфортных, безболезненных процедур существен-

но уменьшить жировые ловушки, откорректировать види-

мые проявления целлюлита, подтянуть кожу тела, сделать 

ее более гладкой и молодой .

Количество процедур и тактику лечения всегда опреде-

ляет врач-косметолог в зависимости от индивидуальных 

особенностей пациента. И RF-липолиз, несмотря на все 

его преимущества и минимум противопоказаний, вовсе 

не всегда будет лидирующей методикой. Например, если 

в организме излишек жидкости, то врач предложит для на-

чала пройти курс дренажных процедур. При очень плотных, 

«спрессованных» отложениях жира целесообразно будет 

пройти предварительный курс мезотерапии: липолитиче-

ские коктейли активизируют обменные процессы, и даль-

нейшая коррекция фигуры будет более успешной.

Одним словом, сегодня косметология предлагает об-

ширный спектр методик, позволяющих с гарантирован-

ным успехом устранять любые изъяны фигуры и добивать-

ся весьма долговременных результатов. 
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ДОСЬЕ
Виктор Анатольевич КАЩЕНКО, 

заместитель главного врача КБ № 122 по 
хирургической работе, главный хирург, 
д. м. н., профессор кафедры хирургии 

им. Н. Д. Монастырского СПбМАПО, 
лауреат премии Правительства РФ. 

Одним из первых в России начал 
проводить эндовидеохирургические 

вмешательства на органах 
забрюшинного пространства и при 

онкологических заболеваниях. 
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— Виктор Анатольевич, в прошлом году груп-
па ученых, в которую входили и вы, стала ла-
уреатом премии правительства РФ в обла-
сти науки и техники за разработку комплек-
са операций, спасающих жизнь людям, стра-
дающим тяжелыми заболеваниями печени.           
В чем заключалась эта работа? 

— Как известно, цирроз печени — это 

исход длительного хронического повреж-

дения печени, чаще всего вызванного ге-

патитами (вирусными, алкогольными), 

а также нарушением обмена веществ. 

Одно из проявлений цирроза печени — 

портальная гипертензия. Она развивает-

ся при тяжелых состояниях, когда кровь, 

оттекая от органов брюшной полости, не 

может пройти через пораженную печень. 

Повышается давление, кровь ищет, так 

сказать, обходные пути, один из которых 

— пищеводный. Но там обнаруживается 

слабое место и варикозно расширенные 

вены начинают рваться, открывается кро-

вотечение. В результате больным при-

ходится невероятно тяжело, потому что, 

с одной стороны, они страдают от пече-

ночной недостаточности, с другой — от 

кровотечения. Каждое из них опасно для 

жизни, а в сочетании — прогноз совсем 

неутешительный: летальность — 50—60 

процентов. Прежде этих пациентов пыта-

лись лечить с помощью традиционной хи-

рургии, но большие травматичные опера-

ции они перенести не могут. То есть по-

лучалось, что если делаем операцию, они 

погибают, не делаем — тоже погибают. 

Наша научная группа нашла выход в под-

боре малоинвазивных вмешательств (эн-

доскопических и лапароскопических), 

воспроизводящих по приемам традици-

Ирина Багликова портрет доктора

Лучшая операция — 
та, что спасла жизнь
У хирургов есть странная, на взгляд пациентов, поговорка: «Лучшая операция — та, что не 
сделана». Но таких несделанных операций у отечественных врачей немного. Чаще всего 
им приходится вставать к операционному столу, чтобы спасти кому-то жизнь. На счету у 
главного хирурга Клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова, д. м. н., профессора 
Виктора Кащенко спасенных жизней уже немало. 

онные операции, скажем, перевязывание 

определенных вен. Но при этом не нару-

шается целостность тканей, поскольку в 

данном случае доступ к месту кровоте-

чения производится через рот. Таким об-

разом, мы уменьшили летальность более 

чем в 3,5 раза — до 15 процентов. 

— Вы оказываете хирургическую помощь 
пациентам с заболеваниями органов пищева-
рения. Часто ли сегодня приходится опериро-
вать, скажем, язву желудка? Еще недавно та-
кие операции делались не намного реже, чем 
удаление аппендицита. 

— С тех пор, как с язвой научились 

справляться терапевтическими мето-

дами, резекцию желудка в связи с этой 

болезнью выполняют редко. Чаще все-

го в абдоминальной хирургии приходит-

ся оперировать рак кишечника, на вто-

ром месте — рак желудка, на третьем 

— рак поджелудочной железы. Хотя тра-

диционно мы были страной, где преобла-

дал рак желудка. Считается, что онколо-

гия кишечника — урбанизированная бо-

лезнь, то есть для ее развития нужно пи-

таться дорогими рафинированными про-

дуктами с преобладанием мясной пищи, 

злоупотреблять фастфудом. Рак желудка 

провоцирует менее цивилизованное пи-

тание, острая и копченая пища, злоупо-

требление алкоголем. 

Наша страна делила лидерство по за-

болеваемости раком желудка с Япони-

ей. В этой стране к нему располагают 

особенности питания: сырая рыба, суши, 

острые приправы. Но сейчас и мы, и япон-

цы европеизируемся, и трагедией нового 

времени становится рак кишечника.
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— Считается, что благодаря ежегодному эндоскопическому 
обследованию в Японии заболевания желудочно-кишечного 
тракта перестали быть национальной проблемой.

— Да, там практически забыли о язвенной болезни, но 

это не говорит о том, что и онкологии стало меньше, на-

оборот, даже больше. Однако благодаря ежегодному 

скринингу злокачественные образования обнаружива-

ются на ранней стадии, а значит, полностью излечива-

ются. Это то, чего не хватает нам: люди редко делают эн-

доскопическое обследование, если их ничего не беспо-

коит. Если пациент пришел, когда уже что-то болит, мы, 

скорее всего, найдем запущенный рак. Это обидно. Мы 

работаем по японским стандартам, на японской аппара-

туре, и у нас есть возможность выявлять болезнь на са-

мой ранней стадии, когда человека можно полностью от 

нее избавить. Но, к сожалению, в нашем обществе не 

хватает культуры заботы о здоровье. 

Сейчас мы создаем Центр раннего выявления онколо-

гических заболеваний. Сюда может прийти каждый, что-

бы провериться и получить, если хотите, гарантии, что в 

ближайшее время ему не угрожает это страшное забо-

левание. Ну а если не повезло, то только при таком под-

ходе у нас есть шанс диагностировать рак на более ран-

них стадиях и использовать для лечения весь арсенал 

малоинвазивных технологий (лапароскопических и эн-

доскопических) с полным излечением заболевания. 

— Разве возможна лапароскопия при раке?
— Раньше считалось, что основная цель малоинвазив-

ной хирургии — достижение косметического результата, 

а в онкологии главное — спасение человеку жизни, и ис-

пользовались большие травматичные операции. Теперь 

во всем мире поняли, что малоинвазивность — это путь 

к профилактике распространения и метастазирования 

опухоли. Поэтому мы все чаще предлагаем пациентам с 

онкологическими заболеваниями на определенных ста-

диях именно лапароскопический подход. 

— Почему возникают злокачественные опухоли в органах пи-
щеварения?

— В основном это происходит на фоне неправильно-

го образа жизни. Доказана и  генетическая предраспо-

ложенность к их развитию. Но чтобы она проявилась в 

качестве болезни, нужен пусковой механизм, которым 

и становится воздействие внешних факторов: алкоголь, 

нарушение питания. 

— Еще недавно мы радовались, что благодаря эндовидео-
хирургической технике для выполнения многих операций до-
статочно всего нескольких проколов в теле, вместо разреза 
скальпелем. Но вас уже и это не устраивает?

— Если есть возможность выполнить операцию через 

один прокол, зачем делать четыре разреза на теле? На 

Западе давно уже большую часть операций выполняют 

через пупок. В этом даже есть определенная филосо-

фия. Пуповина создана природой для контакта организ-

ма с внешним миром. Мы, образно говоря, снова будто 

«развязываем» пуповину, вторгаемся в организм, ухо-

дим из него и снова «завязываем». Например, если мы 

удаляем желчный пузырь, используем всего одну каню-

лю, через которую заводим к оперируемой области все 

инструменты, в том числе лапароскоп. Это минимальная 

травма, косметичный шов, который со временем «втя-

нется» в пупок и вообще не будет заметен. 

— Почему сегодня операции по удалению желчного пузыря 
стали такими распространенными? Кажется, что они уже не 
пугают пациентов, воспринимаются, как рутинные. 

— Действительно, что такое удаление желчного пузы-

ря? 20 минут на операционном столе, двое суток в ста-

ционаре — и на выписку. Но в хирургии нет рутинных или 

легких операций, как и любая другая, она требует колос-

сального сосредоточения и напряжения всей хирурги-

ческой бригады, чтобы не допустить ошибку: достаточно 

пересечь не тот проток и пациент останется инвалидом. 

В этих операциях чаще нуждаются полные женщины с 

камнями в желчном пузыре. А поскольку от лишнего веса 

страдает едва ли не половина населения страны, то по-

требность в этих операциях не уменьшается. 

— В вашей больнице открыт Центр по лечению ожирения, в 
котором хирурги помогают справиться с лишним весом. Как 
это происходит?

— Сегодня разработано более 40 различных видов 

бариатрических операций (бариатрия — наука о лече-

нии ожирения). Поскольку лишний вес накапливает-

ся, когда поступление питательных веществ в организм 
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превышает его потребности, задача хирургического ле-

чения — ограничить объемы потребляемой пищи, а так-

же изменить процесс усвоения жиров и углеводов. 

Мы делаем это с помощью бандажирования желудка, 

шунтирования кишки, комбинированных операций. В ка-

честве подготовки к хирургическому вмешательству или 

как самостоятельный способ лечения иногда предла-

гается эндоскопическое баллонирование желудка. Эту 

процедуру нельзя назвать операцией — она совершен-

но не травматична для органов и тканей. Ее задача — 

поместить внутри желудка баллон, который заполняет 

часть пространства, тем самым помогая быстрее насы-

титься меньшим количеством пищи. Баллон может нахо-

диться в желудке не более полугода. 

Бандажирование желудка заключается в сужении про-

света части желудка с помощью специального приспо-

собления — манжетки. Она накладывается в верхнем 

отделе желудка, сдавливает его и уменьшает объем. 

С помощью шунтирования поток содержимого желу-

дочного тракта направляется по другому пути: пища из 

желудка, допустим, попадает сразу в подвздошную киш-

ку, минуя 12-перстную и тощую кишку, то есть мы не по-

зволяем пище всасываться. Это серьезная операция и, 

в отличие от бандажирования, необратимая. Как прави-

ло, она проводится по жизненным показаниям. 

— Все-таки хирургический метод избавления от лишнего 
веса — слишком радикальное решение…

— Поэтому оно проводится не по эстетическим, а по 

медицинским показаниям. А метод хирургического вме-

шательства выбирается в зависимости от индекса мас-

сы тела, типа ожирения, общего состояния здоровья па-

циента. Это сложное клиническое решение, прежде чем 

принять его, доктор выясняет, пытался ли пациент сбро-

сить лишние килограммы, используя другие современ-

ные возможности. Если он реализовал их не до конца, 

то рекомендуется использовать все шансы справиться 

с проблемой без скальпеля. Когда хирург понимает, что 

другого пути нет, он взвешивает пользу и риск от пред-

полагаемой операции. Потому что главная задача опе-

рации по похудению — профилактика и лечение очень 

серьезных патологий, например гипертонической бо-

лезни, сахарного диабета, дислипидемии и других.

Однако, с одной стороны, хирургическое вмешатель-

ство подходит далеко не каждому: ожирение — пробле-

ма комплексная, и чтобы справиться с ней, надо пра-

вильно выбрать способ лечения. С другой стороны, 

слишком мало людей используют в ее решении возмож-

ности хирургии, по статистике в ней нуждаются до 11 

процентов населения. И в любом случае это лишь этап 

в лечении ожирения. Чтобы достичь успеха, требует-

ся слаженная работа целой команды: эндокринологов, 

специалистов функциональной диагностики, ЛФК, дие-

тологов и, конечно, самого пациента. 
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тенции или, правильнее сказать, к эректильной дисфунк-

ции, очень много. Среди факторов риска сахарный диа-

бет, гипертония, сосудистые и неврологические заболе-

вания, стресс, прием некоторых лекарственных препара-

тов, вредные привычки, заболевания полового члена, гор-

мональные нарушения. 

Эрекция возникает в результате увеличения притока 

крови к половому члену и одновременно из-за уменьше-

ния оттока крови из него. Нарушение этого тонко отрегу-

лированного механизма и приводит к ослаблению эрек-

ции, а в более тяжелых случаях к полному ее отсутствию.

Оздоровление и восстановление мель-

чайших кровеносных сосудов, 

обеспечиваю-

щих возник-

новение эрек-

ции, лежит в 

основе эффек-

тивной методи-

ки лечения. Этот 

метод сегодня 

признан одним из 

самых современ-

ных способов ле-

чения половых рас-

стройств и основан на системном воздействии на орга-

низм. Выявление сосудистых нарушений проводится не-

инвазивными и абсолютно безболезненными диагности-

ческими методами. Сосудистый кровоток исследуют с по-

мощью ультразвуковой допплерографии. В течение часа 

врач ставит диагноз, а также определяет тактику лечения. 

Кстати, к доктору обращаются не только пациенты, име-

ющие проблемы с эрекцией, но и те, кто заинтересован 

в улучшении половой активности. Методика восстановле-

ния сосудистого кровотока помогает сделать сексуаль-

ную жизнь ярче, например, увеличить частоту и продол-

жительность половых актов, избежать преждевременного 

семяизвержения. 

Утрата сексуальных возможностей воспринимает-

ся мужчинами очень трагично. А поделиться и полу-

чить реальную помощь негде. Точнее, люди просто 

не знают, где ее найти, и начинают использовать непрове-

ренные способы лечения, а то и самолечения, что только 

усугубляет проблему. 

Проблемы с потенцией испытывают около 27 процентов 

мужчин после 30 лет, 38 процентов — после 40 и 48 про-

центов — после 50. Причин, приводящих к нарушению по-

Есть ли жизнь без секса?
Все люди в большей или меньшей степени испытывают неуверенность в 
своих силах в различных сферах жизни. Это касается не только карьеры, 
общественного признания, материального благополучия, но и других, более 
личных переживаний. Если для женщин повод для комплексов — сомнения 
в своей привлекательности, то для мужчин таким поводом становятся 
их сексуальные возможности. Не угрожая напрямую жизни, проблема с 
потенцией значительно ухудшает ее качество: если мужчина длительное время 
испытывает трудности в интимной сфере, то все другие успехи приобретают 
второстепенное значение. 

консультация Алексей Смирнов
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Лазерное решение
Родинки дерматологи называют медицинским термином «невус». 
Нередко они доставляют неудобства, портят внешний вид и, что самое 
страшное, могут превратиться в злокачественные образования. 

Между тем современные лазеры позволяют легко справиться 
практически с любым доброкачественным новообразованием кожи. 

Н
евусы требуют постоянного наблюдения. Повы-

шенное внимание должны вызывать родинки, 

папилломы и бородавки, которые расположены 

под ремнем, воротничком, бюстгальтером и в 

любых других местах, подвергающихся постоянному раз-

дражению. Дело в том, что подобное воздействие спо-

собствует изменению структуры и росту невуса. Мужчины, 

бреясь, часто срезают родинки, дети — теребят, не пони-

мая опасности своих действий, а женщины выдергивают 

из родинок волоски, тем самым раздражая невус. При по-

добном обращении родимые пятна могут перерождать-

ся в злокачественные опухоли, например меланому. На 

перерождение в злокачественную опухоль влияют также 

сильная жара, злоупотребление солнечными ваннами или 

солярием, гормональные изменения в организме. Вот по-

чему своевременное избавление от мешающего невуса 

важно не только с косметической точки зрения. Лазерное 

удаление предотвращает возможное рассеивание злока-

чественных клеток вокруг места родинки. При этом после 

процедуры обязательно проводится гистологическое ис-

следование удаленных тканей.

Применение лазера эффективно, безболезненно и без-

опасно. С его помощью можно удалить невусы даже в та-

ких труднодоступных местах, как веки, гениталии, сли-

зистая рта. Сама процедура занимает считанные мину-

ты и выполняется с использованием местной анестезии. 

высокие технологии

Дерматолог наносит на родинку специальный обезболи-

вающий крем, а если новообразование занимает боль-

шое место, то делается обезболивающий укол. Через не-

сколько минут, когда анестезия подействует, врач лазе-

ром срезает или прижигает невус. Затем место смазы-

вается раствором марганцовки. Удаление проходит без 

кровотечения, поскольку сосуды во время процедуры «за-

паиваются» лазером. После сеанса на коже не остается 

рубцов, не нарушается эстетика внешнего вида пациента. 

Безусловным поводом для обследования 
у дерматоонколога являются:

• изменение размеров невуса, его быстрый рост; 

• потемнение или осветление невуса; 

• появление вокруг невуса красного воспалительного 

ободка; 

• болевые ощущения или зуд в области невуса; 

• изменение поверхности невуса, шелушение, появле-

ние шероховатости и неровного контура; 

• возникновение на невусе другого невуса, наплывание 

одного края родинки на другой.

Важно помнить: своевременное удаление невуса — это 

лучшая профилактика перерождения доброкачественно-

го кожного образования в злокачественное.

Благодарим за помощь в подготовке материала 

специализированный медицинский центр «Альтермед». 

Марина Смирнова

пр. Пятилеток 6 • м. «Пр. Большевиков»
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ТЕМА НОМЕРА: открытый взгляд

Возможно, вы будете удивлены, но по статистике каждый третий россиянин 
страдает близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом. Некоторые 
мирятся с проблемой и носят очки или контактные линзы, но люди, идущие в 
ногу со временем, делают свой выбор в пользу эксимер-лазерной коррекции.

Комментарий специалиста
Георгий ПАРДЖАНАДЗЕ, 
заведующий отделением лазерной 
хирургии офтальмологической 
клиники «Эксимер»:

— Лазерная коррекция зрения — щадя-

щая процедура, позволяющая добиваться 

Хорошее зрение… 
Как его вернуть?

отличных результатов, однако только в том 

случае, если она проведена строго по по-

казаниям. 

Методика Ласик эффективна при бли-

зорукости до – 15,0 D, дальнозоркости до      

+ 6,0 D, астигматизме ± 3,0 D. До недав-

него времени людям с тонкой роговицей, 

аберрациями (искажениями) высшего по-

Петр Серегин
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Петр Серегин

рядка приходилось отказываться от проведения коррек-

ции зрения. Но сегодня, благодаря появлению новых ме-

тодик, показания для исправления зрения значительно 

расширились.

Например, методика Custom Vue Ласик помимо близо-

рукости, дальнозоркости и астигматизма дает возмож-

ность исправлять аберрации (искажения) более высокого 

порядка и добиваться исключительной остроты зрения. 

А методика Epi Ласик помогла решить проблемы тонкой 

роговицы. Она незаменима во всех случаях, когда фор-

мирование роговичного лоскута может создать опреде-

ленные проблемы. 

Существование нескольких различных методик дает 

возможность индивидуального подбора метода проведе-

ния лазерной коррекции и позволяет добиваться отлич-

ного результата. 

Определить показание к лазерной коррекции возмож-

но при помощи диагностического обследования, которое 

позволяет с максимальной точностью измерить толщину 

роговицы, внутриглазное давление, определить причи-

ну плохого зрения, выявить противопоказания и потенци-

альные угрозы, спрогнозировать результат будущей кор-

рекции. Ведь только в этом случае у врача есть возмож-

ность не только удостовериться в целесообразности ла-

зерной коррекции, но и предложить оптимальный, инди-

видуальный вариант лечения для конкретного пациента.

Обычно, если человек готов к коррекции зрения, ее на-

значают в любое удобное время. Это может быть через 

день, два после диагностики. Лазерная коррекция обо-

их глаз занимает около 10—15 минут, непосредственное 

время воздействия лазера — от 10 до 30 секунд, в зави-

симости от степени сложности заболевания.

В специализированных офтальмологических клиниках 

лазерная коррекция проводится амбулаторно, без госпи-

тализации пациента, в течение одного дня. Местная ка-

пельная анестезия, применяемая в ходе процедуры, лег-

ко переносится пациентами разного возраста и исключа-

ет какие-либо болезненные ощущения, нагрузку на серд-

це, сосуды и другие органы. 

Небольшой дискомфорт проходит через 30—45 ми-

нут после коррекции. Ограничения в первое время после 

коррекции минимальные и в основном касаются гигиени-

ческих процедур. Около 98 процентов пациентов уже на 

следующий день приступают к своей повседневной дея-

тельности и радуются хорошему зрению.

Сегодня решить проблему плохого зрения быстро и 

оперативно под силу каждому, кто ценит высокое каче-

ство зрительной жизни и давно мечтает избавиться от не-

удобств, которые причиняют очки и контактные линзы.  

Лазерная коррекция зрения — щадящая 
процедура, позволяющая добиваться 

отличных результатов в том случае, если 
она проведена строго по показаниям
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технологии совершенства

Физиотерапия как наука в современном понимании начала формироваться лишь 
около 100 лет назад. Но еще в незапамятные времена именно с ней были связаны 
истории счастливого исцеления благодаря использованию холодных и горячих 
компрессов, паровых бань, тепла разогретого солнцем песка… И приспособления 
для физиотерапевтических процедур появились впервые у представителей древних 
цивилизаций. Например, в магическом врачевании (теургической медицине) 
для «изгнания духа болезни» применялись полые рога буйвола — прототип 
современных массажных банок.

Комментарий специалиста
Людмила БОЙЦОВА, физиотерапевт 
Академической поликлиники 

№ 1 РАН:

— Сегодня физиотерапия — часть прак-

тической медицины, использующей при-

родные и измененные (преформирован-

ные) физические факторы не только для 

лечения, но и для общего оздоровления, 

возвращения человеку физической и пси-

хологической гармонии. Она использует 

влияние более 20 типов физических фак-

торов и несколько сотен методов воздей-

ствия на организм, которые подбирают-

ся по индивидуальным показаниям почти 

при всех патологических процессах и со-

стояниях: от врожденных проблем со здо-

ровьем и тяжелых системных заболеваний 

до косметических дефектов.

Использование физиотерапии в про-

цессе лечения снижает риск побочных 

действий от лекарственной терапии, за-

пускает и активирует резервные силы ор-

ганизма, а также механизмы естественно-

го регулирования адаптивных и жизненно 

важных процессов, а эффект воздействия 

накапливается и сохраняется до полугода.

Кроме того, врачи предпочитают назна-

чать физиотерапевтические методы, по-

тому что они легко комбинируются с дру-

гими способами лечения, а часто явля-

ются необходимым дополнением, игра-

Физиотерапия: 
    проверено тысячелетиями

ющим решающую роль в сражении с бо-

лезнью. Пациенты, в свою очередь, ценят 

их за то, что процедуры очень комфортны, 

воздействие легко дозируется в соответ-

ствии с ощущениями и быстро приносит 

облегчение. 

Для поддержания сопротивляемости 

организма и общего оздоровления, ког-

да силы истощены холодной и темной зи-

мой, физиотерапевтические методы ста-

новятся основным способом поддержа-

ния работоспособности и сохранения ак-

тивного образа жизни. Один из наиболее 

современных методов, воздействие кото-

рого направлено на механизмы регуляции 

процессов жизнедеятельности головного 

мозга, — транскраниальная электро-

стимуляция (ТЭС). Ее задача — актива-

ция выработки опиоидов, благодаря ко-

торым уменьшается психоэмоциональное 

напряжение, стихают боли, нормализует-

ся сон, улучшается память и концентрация 

внимания. ТЭС используется в комплекс-

ном лечении при астенических и астено-

депрессивных состояниях (общая сла-

бость, повышенная утомляемость и впе-

чатлительность, неустойчивость настро-

ения и непреходящее беспокойство). Ре-

комендуется трудоголикам и страдающим 

алкогольной зависимостью, вегетатив-

ными и психоэмоциональными расстрой-

ствами, в том числе гормональной приро-

ды, женщинам в период климакса. 

Ирина Донцова

Физиотерапевтические 
методы легко 

комбинируются с 
другими способами 

лечения, а часто 
являются необходимым 

дополнением, 
играющим решающую 

роль в сражении с 
болезнью
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Галоингаляционная терапия (ГИТ), или спелеотера-

пия, основана на лечебном эффекте микроклимата под-

земных соляных пещер. В них целебное воздействие ока-

зывает аэродисперсная среда, насыщенная сухим аэро-

золем хлористого натрия с частицами, легко достигаю-

щими верхних и нижних отделов органов дыхания. Соль, 

применяемая при ГИТ, добывается в Соль-Илецке — не-

большом городке на границе Пермской и Оренбургской 

областей с глубины около 300 м. Она обеспечивает про-

тивоаллергический эффект ГИТ, что особенно важно для 

пациентов с бронхиальной астмой, затяжной пневмони-

ей, лор-патологиями, аллергическими заболеваниями. 

ГИТ, безусловно, полезна в профилактике этих болезней, 

а также при кашле курильщиков.

Импульсные электрические токи давно и успешно 

применяются в медицине. При этом лучшим терапевтиче-

ским эффектом обладают такие характеристики импуль-

са, которые близки к токам собственных нервномышеч-

ных клеток. Они используются в технологии миоритм-

стимуляции. Эффект ее воздействия на организм осно-

ван на сокращении мышечных волокон скелетной муску-

латуры и внутренних органов так, что скелетная мускула-

тура сокращается интенсивно, а тонус мышечных структур 

внутренних органов понижается. В результате возника-

ет сосудорасширяющее, обезболивающее, гипотензив-

ное воздействие, благодаря чему ликвидируются спазмы 

сосудов, уходит отечность, улучшается питание тканей. 

Чаще всего миоритмстимуляция применяется в лечении 

таких недугов, как остеохондроз, остеоартроз, посттрав-

матические осложнения, лимфостаз (нарушение отто-

ка лимфы) различного происхождения. Процедура обла-

дает эффектом длительного последействия, возвращает 

бодрость и поднимает настроение. 

У физиотерапии, безусловно, много достоинств. Одна-

ко следует помнить, что как бы ни был хорош тот или иной 

способ лечения, эффективнее всего комплексное воз-

действие: применение физиотерапии, медикаментов, 

рациональное питание, соблюдение режима труда и от-

дыха. Это обусловлено необходимостью воздействовать 

«на разные звенья одной цепи» или добиваться поэтап-

ного достижения цели, когда хорош именно тот или иной 

метод. Кроме того, в лечении, как и во всем, важно иметь 

чувство меры. Нельзя применять физиотерапию бескон-

трольно. Физиотерапия — всегда курсовое лечение с 

длительными перерывами, переходом на другие методы 

терапии.

Что касается аппаратов для домашнего использования, 

то они, к сожалению, практически бесполезны и облада-

ют в лучшем случае эффектом плацебо. В худшем, при 

неправильном следовании инструкции, попросту вредны. 
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К сожалению, большинство наследственных заболе-

ваний до сих пор остаются неизлечимыми. Родите-

лям очень трудно дается осознание того, что бо-

лезнь их ребенка — не что иное, как проявление наслед-

ственной патологии. Причем нередко такой, о которой 

они и не подозревали. 

В нашей стране еще несколько лет назад для раннего 

обследования плода обычно использовался метод пре-

натальной диагностики. Он и сегодня остается основным 

методом раннего выявления наследственных болезней у 

плода на 9—11-й неделе беременности. Но если выявля-

ется генетическая патология, женщине приходится пре-

рывать беременность искусственно. 

Бывают случаи, когда прерывание требуется не один 

раз, а семья при этом так и не достигает желанного ре-

зультата — рождения здорового ребенка. Сегодня этой 

травмы можно избежать благодаря методам преимплан-

тационной генетической диагностики (ПГД). Само назва-

ние говорит о том, что при их использовании генетиче-

ский статус будущего ребенка исследуется «до импланта-

ции», что позволяет избавить ребенка от наследственной 

болезни и остановить передачу генетической патологии 

следующему поколению. 

Существуют генные и хромосомные мутации — изме-

нение нормальной структуры отдельных генов или це-

лых хромосом. Давайте вспомним, что из школьных уро-

ков биологии мы знаем о генах и хромосомах. Ген — это 

фрагмент молекулы ДНК, которая хранит и передает 

определенную наследственную информацию из поко-

ления в поколение. ДНК расположена в хромосомах — 

структурных элементах ядра клетки, хранителях наслед-

ственной информации. Если в определенной хромосо-

ме или в гене происходит «поломка» — мутация, она мо-

жет передаваться по наследству. Состояние окружающей 

среды тоже может приводить к мутациям. Сегодня трудно 

быть уверенным в том, что экологическая обстановка не 

скажется на нас и на нашем потомстве.

— К преимплантационной диагностике обращаются, 

как правило, пары, которым известно, что в истории се-

мьи есть заболевание, передающееся по наследству, — 

говорит кандидат биологических наук, генетик Междуна-

родного центра репродуктивной медицины (МЦРМ) Юлия 

Когда возможности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) являлись еще 
неясной теорией, в 1967 году впервые была выполнена преимплантационная 
генетическая диагностика (ПГД) эмбриона кролика. Тогда идея ее применения в 
медицине казалась фантастикой. Но спустя десятилетие родился первый «ребенок 
из пробирки», а с 1990 года специалисты ЭКО уже использовали ПГД, избавляя 
семьи от заболеваний, называемых в народе «проклятием рода».

Ирина Багликованаучный прогресс
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Логинова. — Это аномалии хромосомного набора (карио-

типа), моногенные заболевания (муковисцидоз, миотони-

ческая дистрофия, гемофилия), генетическая предраспо-

ложенность к онкологическим заболеваниям, кроме того 

в случаях привычного невынашивания, при неоднократных 

попытках ЭКО. Ранняя диагностика требуется парам, в ко-

торых женщина старше 35 лет или мужчина cтрадает тяже-

лым нарушением сперматогенеза неясной природы. 

Использование ПГД возможно, только если оплодо-

творение происходит вне организма матери — in vitro («в 

стекле»). Традиционное ЭКО проводится по такой схеме: 

обследование супругов, стимуляция яичников женщины 

для одновременного созревания сразу нескольких яйце-

клеток, пункция фолликулов с созревшими яйцеклетками, 

оплодотворение женских половых клеток сперматозои-

дами мужа (донора), развитие эмбрионов в лаборатор-

ных условиях, перенос эмбрионов в полость матки. В слу-

чае, когда требуется ПГД, эта схема выглядит иначе. Сна-

чала семейная пара должна обратиться к генетику для по-

становки точного диагноза и грамотного планирования 

последующих ЭКО и ПГД. Он назначит необходимое ге-

нетическое обследование и рассчитает риски для потом-

ства, связанные с имеющейся генетической патологией. 

Если в семье уже есть больной ребенок, то нужно обсле-

довать и его, в ряде случаев для качественного планиро-

вания ПГД могут предложить обследовать бабушек, деду-

шек и других родственников. 

Затем проводится процедура ЭКО с преимплантацион-

ной диагностикой. В случае женского носительства гене-

тической патологии ее можно начать сразу после опло-

дотворения — в первый день развития эмбриона. Дело 

в том, что в норме яйцеклетка содержит 46 парных хро-

мосом, при подготовке к оплодотворению половину из 

них она «отбрасывает», как ненужные, поскольку их за-

меняют хромосомы мужской половой клетки. Отброшен-

ные хромосомы содержатся в так называемом полярном 

теле, которое и исследуют генетики. Если носитель муж-

чина, ПГД проводится на третий день развития эмбриона. 

К этому моменту он состоит из 6—8 клеток-бластомеров, 

одну, иногда две из них берут для исследования без 

ущерба для развития будущего ребенка. К пятому дню ге-

нетик должен поставить диагноз, поскольку эмбрион мо-

жет жить вне организма мамы не более 5—6 дней. 

Важно понимать, что генетик получает информацию 

только о том, что «ищет». С помощью ПГД определяется, 

какие эмбрионы имеют исследуемую генетическую пато-

логию, а какие свободны от нее и могут быть перенесены 

женщине. Если получилось больше эмбрионов, чем нуж-

но для переноса, можно провести их криоконсервацию, 

чтобы в будущем перенести и их. Это можно сделать че-

рез год, два и больше. 

Благодарим за помощь в подготовке материала                          
Международный центр репродуктивной медицины (МЦРМ).

Ирина Багликова
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— Почему родители ведут своих детей на прием к не-

врологу? В первую очередь, потому, что их здоровье все-

рьез волнует взрослых. И еще потому, что они хотели, что-

бы малыши в возрасте одного года начали ходить, в два 

года сказали: «Мое, дай!», а к трем годам прекратили вое-

вать с горшком и спали в сухой кровати.

Чаще всего на прием приводят детей 5—8 лет и просят: 

«Доктор, пожалуйста, сделайте так, чтобы ребенок хоро-

шо себя вел и хорошо учился!» Осматривая таких малень-

ких пациентов, видишь, что у части из них есть невроло-

гическое заболевание, обычно связанное с тяжело проте-

кавшей беременностью и родами. Но у большинства рука 

об руку с нервными отклонениями идут педагогические 

дефекты. Такие дети в 3—4 года горшок воспринимают в 

лучшем случае как игрушку, в худшем — как орудие пыт-

ки, или они не умеют сами есть, или одевают их, как куклу. 

Зато такой ребенок близко знаком с компьютером и за-

частую полностью подчинил себе всех окружающих род-

ственников.

Нерешаемые проблемы начинаются в 1 классе, когда 

ребенку в быстром темпе нужно овладеть чтением, пись-

мом и счетом. Заболевание, при котором он не может на-

учиться читать, называется дислексия, не может научить-

ся писать — дисграфия, не может научиться пользовать-

ся цифрами — дискалькулия. В чистом виде эти расстрой-

ства встречаются относительно редко, а причина слож-

ностей, которые испытывают многие первоклассники, за-

ключается в том, что их родители совершили две распро-

страненные ошибки.

Во-первых, родители или не подозревали, что их ребе-

нок болен, или не лечили его настойчиво. Задолго до 1 

класса нужно было прийти на прием к неврологу.

Комментарий 
специалиста
Георгий ЛАПИС, к. м. н., 
детский невролог 
«Центра Детской 
Медицины» при 
«Поликлиническом 
комплексе»:

консультацияИрина Донцова

Профессиональные советы детского врача нередко 
помогают родителям избежать многих ошибок и 
вовремя помочь своему ребенку. 

Пора на прием
к детскому неврологу

Во-вторых, родители не уделяли внимания тем заняти-

ям, которые посещали их дети в детском саду или в раз-

вивающих группах. Это — рисование, лепка, наклеива-

ние аппликаций, участие в праздниках, заучивание стихов 

и так далее. Такие родители перекладывали проблему на 

плечи воспитателей, фактически уклоняясь от ответствен-

ности. Наверное, еще не поздно все исправить. Посмо-

трите внимательно на своего ребенка, на его поведение 

и оцените свои действия. И не закрывайте глаза на суще-

ствующую проблему, приходите на прием к детскому не-

врологу. Не следует опасаться, что малышу выпишут горы 

лекарств. В каждом случае лечение индивидуальное и во-

все необязательно медикаментозное.
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Когда у компании Nobel Biocare возникла идея про-

екта «Эрмитажная улыбка», ее представители об-

ратились к руководителю подразделения по ра-

боте с корпоративными меценатами Евгению Федоро-

ву. Ему было сложно общаться с визитерами — как раз 

в зоне улыбки накануне сломался зуб, восстановленный 

несколько лет назад на штифте. От него остался лишь ко-

рень. Предложение поучаствовать в программе «Эрми-

тажная улыбка» и визит представителей всемирно из-

вестной компании в тот момент показался Евгению Вла-

димировичу мистическим. И правда, часто ли в жизни слу-

чаются такие совпадения?

Петербургский климат, недостаток в воде микроэле-

ментов, в пище — витаминов — все это не может не ска-

зываться на состоянии зубов жителей нашего мегаполи-

са. Проблемы начинаются уже с детства и с возрастом 

только усугубляются. Но если у сегодняшних детей и мо-

лодежи есть возможность регулярно посещать стомато-

лога и получать качественное лечение и профилактику в 

Улыбайтесь, не стесняйтесь!
Компания Nobel Biocare и Государственный Эрмитаж продолжают 
реализацию проекта «Эрмитажная улыбка», в соответствии с которой 
сотрудники музея получают бесплатное стоматологическое лечение, 
включающее протезирование на основе имплантации.

событие Ирина Донцова

доброжелательной атмосфере, то у людей старшего по-

коления такой возможности не было. Да и культура гигие-

ны полости рта как основное средство профилактики сто-

матологических проблем лет 40 назад еще не сложилась. 

Лишь в последние годы она стала частью образа жизни.

Евгений Федоров не был исключением, и, как подавля-

ющее большинство петербуржцев, к состоянию зубов в 

детстве и в молодости относился по принципу: «они тебя 

не беспокоят, и ты о них не беспокойся», а точнее, не бес-

покой стоматолога своими посещениями. Несмотря на то 

что занимался с ранней юности единоборствами и бес-

причинными страхами не страдал, к стоматологу относил-

ся, как к страшному Бармалею. И с ужасом вспоминает 

времена, когда откладывал посещение врача до послед-

него, а в результате едва не лез на стену от боли. 

Евгений Владимирович — из истинных эрмитажников, 

еще в пятом классе решил, что будет работать только 

здесь. В любимый музей пришел сразу после окончания 

школы: работал в хозяйственной части, потом — в лабора-
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тории научно-технической экспертизы. Параллельно учил-

ся в Институте имени Репина, изучал историю искусств.

Более 30 лет профессиональной жизни Евгения Федо-

рова связано с Эрмитажем. Когда в стране начали разви-

ваться новые, капиталистические отношения, всей рос-

сийской культуре пришлось пережить нелегкие времена: 

катастрофически не хватало финансирования. И сокро-

вищнице мировой культуры потребовалось искать новую 

форму работы, в то время уже развитую на Западе, — со-

трудничество с меценатами. Реализовать эту идею дирек-

тор музея Михаил Пиотровский поручил Евгению Влади-

мировичу. Пришлось поучиться новому делу — стажиров-

ки в США и Нидерландах, бизнес-курс в Амстердамской 

академии реставрации… Сегодня Евгений Федоров ру-

ководит подразделением, которое занимается работой с 

корпоративными меценатами. 

— Для сотрудника Эрмитажа открытая улыбка — это 

профессиональный инструмент, — уверен Евгений Федо-

ров. — Все мы, так или иначе, имеем представление о не-

вербальной лексике, правилах и закономерностях в веде-

нии переговоров, в оценке расположенности к тебе собе-

седника. Улыбка — это показатель того, насколько открыто 

и доброжелательно ты относишься к людям. Моя профес-

сиональная обязанность — общение с менеджерами круп-

ных корпораций, руководителями высшего управленческо-

го звена. Я должен убедить их в том, что сотрудничество с 

нашим музеем не просто приятно и престижно, но и полез-

но. А какое впечатление можно произвести на перегово-

рах, если вынужден общаться со сжатыми губами или, хуже 

того, прикрывая рот ладонью? Мы проводим мероприятия 

для друзей Эрмитажа и должны демонстрировать искрен-

нее радушие, приветливость, выразить которые можно, на 

мой взгляд, только улыбкой. Так что легко представить, ка-

ким ударом для меня стала потеря переднего зуба — это 

было равносильно потере трудоспособности.

Лечащий врач Евгения Федорова, имплантолог Сер-

гей Зорин принял решение восстановить утраченный зуб 

в первую очередь.

— Поскольку для нашего пациента важно было срочно 

вернуть работоспособность, после этапа диагностики и 

подготовки к лечению (профессиональной гигиенической 

чистки зубов) мы удалили нежизнеспособный корень зуба 

и сразу же установили имплантат, — рассказывает Сергей 

Зорин. — К счастью, клиническая ситуация во рту позво-

ляла это сделать. Кроме того, был удален еще один зуб, 

на котором развился периодонтит (большая киста на вер-

хушке корня), и установлен имплантат в месте давно от-

сутствующего жевательного зуба. Итого Евгению Федо-

рову потребуется установка трех имплантатов, на которые 

после завершения процесса остеоинтеграции (прижив-

ления) будут установлены одиночные коронки. Но на ме-

сте зуба, в котором долгое время длился воспалительный 

процесс, имплантат будет установлен позже, когда орга-

низм справится с его последствиями. 

Так как в процессе имплантации у нас образовался вы-

нужденный перерыв, в это время наш пациент лечился у 

терапевта. Необходимо было вылечить кариес, а также 

подготовить разрушенные зубы к протезированию — те, 

что терапевтическим путем восстановить полностью уже 

невозможно. 

После того как установленные имплантаты приживут-

ся, начнется этап протезирования. Как и у всех участни-

ков проекта «Эрмитажная улыбка», у Евгения Федоро-

ва новые зубы будут из самого современного материа-

ла — диоксида циркония. Они изготавливаются по тех-

нологии Procera с помощью компьютерного моделиро-

вания на заводе в Швеции. Каркасы для индивидуальных 

коронок покрываются высокопрочной керамикой, то есть 

в этих конструкциях не используется металл. А это зна-

чит, что они не вызывают аллергических реакций, а бла-

годаря особым свойствам диоксида циркония коронки, 

изготовленные на его основе, выглядят как естественные 

зубы даже при самом ярком освещении. Курс лечения от 

постановки первого имплантата до завершающего этапа 

протезирования составит около 6 месяцев. То есть уже в 

мае наш пациент забудет о том, что у него были серьез-

ные проблемы с зубами.

А Евгений Федоров уверен, что самое страшное оста-

лось позади: 

— Впрочем, ничего особо страшного и не было. Хотя 

удаления двух зубов и установки двух имплантатов одно-

временно за один прием я очень боялся. Хотел даже по-

просить сделать общую анестезию. Спасибо доктору Зо-

рину, он меня отговорил, все и в самом деле оказалось 

совсем не так, как я себе нарисовал в воображении. Бо-

лее того, сразу после операции поехал на работу. Теперь 

и на лечение к терапевту отправляюсь безбоязненно. 

Если поначалу идею этого проекта я воспринял с опасе-

нием, то сейчас могу с уверенностью сказать, что мы жи-

вем во времена другой стоматологии и других стоматоло-

гов. И эти времена мне нравятся. Несомненно, я буду вы-

полнять рекомендации лечащего врача, уверенного в том, 

что при выполнении его советов новые зубы останутся со 

мной навсегда.
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Экскурсия 
по стоматологической 
клинике 

совершенная улыбка

Если бы развитие стоматологии в нашей стране потребовалось 
разделить на этапы, то нынешний назвали бы комфортным. 
Оценить его могут лишь те, кто имеет опыт лечения и 
травматичными, пугающими до дрожи в коленях методами, и 
новыми. Больше всего в этой ситуации радует то, что каждая 
современная клиника заботится о том, чтобы лечение было 
безболезненным, а пребывание пациента в клинике комфортным. 

совершенная улыбка Ирина Донцова
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В кабинете детского стоматолога 
Кабинет детского стоматолога самый необычный в кли-

нике, это понятно даже по интерьеру. Стены и занавески 

яркие, от белого цвета стараются отказаться: салфетки — 

цветные, индивидуальные маски — с рожицами и веселы-

ми картинками. А во время манипуляций, чтобы ребенок 

не тосковал и не уставал, сидя в кресле с открытым ртом, 

ему показывают мультфильмы.

Екатерина САДУЛАЕВА, детский стоматолог-
терапевт Центра эстетической стоматологии 
«Персона»:

— Первый визит ребенка к врачу не должен быть связан 

с уже возникшей проблемой, когда требуется серьезное 

лечение. Иначе ребенок потом будет стараться обходить 

стоматолога стороной. С первого года жизни малыша 

следует приводить на профилактические осмотры, чтобы 

он привыкал к яркому свету в лицо, жужжанию бормаши-

ны, громкому шуму инструментов. Врач осмотрит полость 

рта, нанесет на прорезавшиеся зубки фтор-лак, а потом 

«за хорошее поведение» малыш получит подарок (инте-

ресную зубную щетку или песочные часы, отсчитывающие 

время чистки зубов). Регулярные посещения врача — раз 

в год (полгода) — не должны травмировать психику ре-

бенка, чтобы он научился доверять врачу. 

Чтобы не испугать малыша приготовлениями, скажем, к 

удалению зуба, используются специальные щипцы, кото-

рые малыш даже не видит — они полностью помещаются 

в ладони врача. А обезболивание проводится шприцом, 

игла в котором скрыта специальным валиком. 

Впрочем, молочные зубы следует беречь до послед-

него. Но родители часто этого не понимают, уверенные 

в том, что лечить молочные зубы не нужно — все равно 

ведь выпадут. Это ошибочное мнение, ведь каждый из них 

держит место для постоянного. Если потерять его рань-

ше времени, постоянный зуб прорежется не в том месте, 

где нужно. Уход за молочными зубами очень важен, от их 

состояния зависит здоровье постоянных зубов, их поло-

жение во рту, правильность прикуса. Если все же боль-

ной зуб удаляется, необходимо установить на его месте 

временный протез, который сохранит место для будуще-

го постоянного зуба. В противном случае в подростковом 

возрасте ребенку неизбежно потребуется ортодонтиче-

ское лечение. 

Регулярное посещение стоматолога в детском воз-

расте должно носить в основном профилактический ха-

рактер. К примеру, он обучает и ребенка, и его родите-

лей правильной гигиене с помощью специальных маке-

тов, а мама и папа контролируют правильность чистки зу-

бов дома.   

Важная процедура для сохранения здоровья зубов — 

герметизация фиссур (ямок, желобков, бороздок на жева-

тельной поверхности зубов). Они плохо очищаются с по-
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мощью зубной щетки, из-за чего в них скапливается зуб-

ной налет, развивается кариес, потому что после прорезы-

вания зубы продолжают минерализоваться в течение двух 

лет, получая фтор и кальций из слюны. Чтобы создать фи-

зический барьер, предотвращающий попадание в слабо-

минерализованные участки эмали микроорганизмов, раз-

рушающих твердые ткани зуба, проводится их герметиза-

ция (запечатывание). Она заключается в том, что фиссуры 

заполняются специальным герметиком, который быстрее, 

чем в естественных условиях, напитывает зуб необходимы-

ми минералами и не позволяет микробам разрушать зубы.

В кабинете терапевта

Что происходит в терапевтическом кабинете, знают 

все: именно к терапевту мы обращаемся за помощью, 

когда болит зуб или обнаруживается кариес. Хотя на са-

мом деле понимаем, что прийти к нему следовало рань-

ше. Именно терапевта надо посещать регулярно для про-

филактики стоматологических заболеваний.

Нина ШМЫЧКОВА, стоматолог-терапевт Центра 
имплантации и стоматологии «Интан»:

— Всем известный кариес — это заболевание твер-

дых тканей зуба, которое вызывается микроорганизмами 

и сопровождается образованием полости (дырки). Запо-

дозрить, что он появился, можно по ощущению возник-

шего дефекта твердых тканей (оседанию пломбы) или 

кратковременной боли при попадании на зуб холодной 

или сладкой пищи. Кариес может возникать в зубе, кото-

рый уже залечен, при этом человека ничего не беспоко-

ит, в таком случае диагноз может поставить только врач. 

Лечение кариеса совершенно безболезненно, оно 

проводится под надежной анестезией. Извлекается ста-

рая пломба, если она есть, и постепенно удаляются все 

ткани, которые повреждены микробами. Когда остается 

только чистый дентин, образовавшуюся полость пломби-

руют. В качестве современных пломб используются мате-

риалы, полимеризация которых инициируется светом. От 

тех, что использовались еще лет 20 назад, они отличают-

ся прочностью, хорошо прилипают к тканям зуба и выгля-

дят как естественные ткани. Если кариес не залечен во-

время, неизбежно развитие пульпита. Пульпа — это мяг-

кая ткань, которая находится в центре каждого зуба и со-

держит нерв. А пульпит — это ее воспаление, вызванное 

микробами, он часто сопровождается более или менее 

выраженными болями. Но это заболевание может проте-

кать и бессимптомно, а обнаруживается после удаления 

старой дефектной пломбы или при обработке скрытой 

кариозной полости. В этом случае диагноз может ока-

заться неожиданным для пациента.

Лечение пульпита более сложное и длительное в срав-

нении с лечением кариеса. Под анестезией обрабаты-

вается кариозная полость, затем извлекается изменен-

ная пульпа. Канал, в котором она находилась, очищается 

с помощью механического выскабливания и тщательно 

промывается медикаментами. Затем его плотно заплом-

бировывают на всю длину. 

От осложнения невылеченного вовремя пульпита — пе-

риодонтита — в прежние времена избавить могли только 

хирурги. Они попросту удаляли зуб, вокруг корня которо-

го начался воспалительный процесс («киста» или «грану-

лема»). Сегодня в ряде случаев такой зуб может спасти 

терапевт. Правда, лечение это длительное (2—3 месяца) 

и гарантировать его успех сложно, он зависит в первую 

очередь от состояния иммунной системы пациента. Если 

киста слишком велика или коронковая часть зуба разру-

шена настолько, что уже не может быть восстановлена, 

имеет смысл удалить зуб. Так же, как и в лечении пуль-

пита, при периодонтите важно удалить все инфицирован-

ные ткани из корневого канала и тщательно его очистить. 

Если нет возможности достичь очага воспаления и лик-

видировать его, проводится физиотерапевтическая про-

цедура — депофорез. Она заключается в том, что с по-

мощью тока малой величины ионы лекарственного веще-

ства пропитывают всю ткань корня и влияют на гранулему. 

Затем канал временно пломбируют лекарством на одну 

или несколько недель, потом его вновь обрабатывают и 

очень плотно, так, чтобы не было пор, пломбируют. 
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Лечимся красиво

Еще совсем недавно главное, что радовало нас в со-

временной стоматологии и что отличало ее от стомато-

логии прежних времен, — безболезненность лечения и 

возможность сохранить или воссоздать утраченные по 

разным причинам зубы. Теперь нам этого недостаточ-

но. Мы хотим иметь здоровую и при этом ровную и бело-

снежную улыбку, причем так, чтобы и во время лечения не 

идти на эстетический компромисс.

Дина ВОРОНИНА, ведущий специалист 
ортодонтической клиники «Конфиденция»:

— Одно из главных направлений в эстетической сто-

матологии — ортодонтия. Ее основная задача — исправ-

ление прикуса и восстановление правильного положе-

ния зубов во рту для сохранения здоровья зубочелюст-

ной системы. Но для многих главным аргументом в поль-

зу ортодонтического лечения становится создание кра-

сивой улыбки только в том случае, если процесс лечения 

не ограничивает возможности общения. Ведь не каждый 

взрослый человек готов надеть заметные всем металли-

ческие брекеты. 

Для тех, кто хотел бы оставить свое лечение втайне 

от окружающих, предназначены лингвальные брекет-

системы, которые крепятся с внутренней стороны зубов. 

Incognito — это миниатюрные индивидуальные брекеты, 

изготавливаемые из золотого сплава для каждого паци-

ента. Они занимают очень мало места во рту, а значит, не 

создают проблем с привыканием, дикцией, не вызыва-

ют аллергических реакций. Система STB — современная 

альтернатива, с одной стороны, прежним громоздким и 

неудобным лингвальным брекет-системам, с другой — 

более дорогим брекетам Incognito. STB — это стандарт-

ные лингвальные брекеты, но, в сравнении с предше-

ственниками, они очень маленькие и имеют закруглен-

ные контуры, что сводит к минимуму неудобства: наруше-

ние речи и проблемы с жеванием. 

Inspire Ice — новое поколение наружных сапфировых 

брекетов. Они совершенно прозрачны и незаметны на зу-

бах, лишь при ярком освещении придают улыбке особое 

сияние. Искусственные кристаллы сапфира, из которых 

изготавливаются эти брекеты, очень прочные и не окра-

шиваются в процессе ношения. 

Из того же материала, но по другой технологии изго-

товлена и новинка ортодонтических клиник — белые по-

лупрозрачные брекеты Damon Clear. Система пассивно-

го самолигирования, характерная для брекетов Damon, 

сокращает и упрощает процесс лечения и позволяет во 

многих случаях избежать удаления зубов. Новые Damon 

Clear сохраняют все достоинства металлических бреке-

тов Damon, но при этом совершенно незаметны на зубах.

В начале, в процессе и по завершении ортодонтиче-

ского лечения обязательно проводится профессиональ-

ная гигиена, зубы выглядят естественно и ухоженно. А 

если пациент хочет подчеркнуть красоту своей новой ров-

ной улыбки, прибегают к современной безвредной проце-

дуре отбеливания. Она проводится с помощью системы 

Luma-Cool, в которой отбеливающий гель активизирует-

ся на зубах лампой, не оказывающей теплового эффекта. 

А это значит, что исключен риск перегрева пульпы и дис-

комфорт во время процедуры. Отбеливающий гель выде-

ляет активный кислород, осветляющий зубы на 5—6 тонов.
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— Согласно межправительственным договоренностям 2011 год 
будет объявлен годом России в Италии и годом Италии в России. 
Когда начнется подготовка к этому событию, и каких значимых 
мероприятий можно ждать?

— Мне приятно говорить о том, что отношения Италии и 

России являются позитивными и оказывают большое вли-

яние на жизнь людей в обеих странах. Двусторонние от-

ношения в политической сфере находятся на прекрасном 

уровне, что объясняется как общей стратегией сотруд-

ничества, так и хорошими личными взаимоотношениями 

Сильвио Берлускони и Владимира Путина. Взаимовыгод-

ные партнерские связи между нашими странами традици-

онно развиваются как в области культуры, политики, так и в 

экономике: Италия — третий экономический партнер Рос-

сии, после Германии и Китая, то есть в рамках Европейско-

го сообщества занимает вторую позицию. Так что, я думаю, 

2011 год — Год русского языка и культуры в Италии и ита-

льянского языка и культуры в России — станет наглядным 

примером успехов нашего всестороннего сотрудничества. 

Несмотря на то, что до этого масштабного события еще 

год, подготовительные работы уже начались: созданы ор-

ганизационные комитеты, в которые входят представите-

ли правительств и самых значимых учреждений культуры 

обеих стран. Поскольку мы только в самом начале, слож-

но говорить о конкретике, но некоторые идеи уже есть. На-

Петербург считается самым итальянским 
городом России, ведь в нем так много 
архитектурных памятников, возведенных 
итальянскими зодчими. Может быть, 
поэтому отношение к далекой южной 
стране у нас традиционно очень теплое, 
а Италия — один из любимейших 
туристических маршрутов петербуржцев. 
О том, какие открытия предстоит сделать 
российским путешественникам в Италии и 
что привлекает итальянцев в России, наш 
разговор с Генеральным консулом Италии в 
Санкт-Петербурге Фаити Салвадори.

пример, любители оперы смогут увидеть «Травиату» в по-

становке знаменитого Франко Дзеффирелли, интересной 

обещает быть и выставка итальянского модельера Робер-

то Капуччи. Уже запланированы такие мероприятия, как 

гала-вечер, посвященный итальянской опере, и концерт 

итальянской музыки в Царском Селе. Начата подготовка 

большого реставрационного проекта: в Петергофе будут 

отреставрированы две скульптуры XVIII века «Вера» и «Ре-

лигия», созданные Антонио Коррадини.     

Это пока очень предварительные планы, нас ждет мно-

го запоминающихся культурных событий как в Петербур-

ге, так и по всей России. И все они обещают быть органи-

зованными на весьма высоком уровне, ведь этот год ста-

нет важным этапом в истории российско-итальянских от-

ношений.  

Несмотря на то что язык искусства универсален и поня-

тен всем без перевода, я очень надеюсь, что официаль-

ные торжества станут отличным поводом для активизации 

работы по распространению итальянского языка — кон-

сульство уделяет этому вопросу особое внимание. Мне 

приятно видеть, что интерес к изучению языка постоянно 

растет, например, в прошлом году началось его препода-

вание на философском факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета. Однако не только в уни-

верситетской среде, но и в школах все чаще задумыва-

Италия 
всегда найдет,
чем удивить 
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ются о необходимости введения итальянского в учебные 

планы, активную заинтересованность проявляют и роди-

тели учеников. Пока в Петербурге работает только одна 

школа с углубленным изучением итальянского языка —   

№ 318. Она очень популярна. Но свою заинтересован-

ность проявила и гимназия № 56, ряд других учебных за-

ведений, которые также планируют начать обучение ита-

льянскому языку. Мы очень приветствуем эти инициативы, 

поскольку уверены, что сотрудничество наших держав бу-

дет развиваться и крепнуть, и нужно, чтобы люди с ранних 

лет учились безошибочно понимать друг друга.   

— Можно ли говорить, что всплеск интереса к итальянскому 
языку объясняется и тем, что именно Италия прочно входит в 
число наиболее популярных туристических маршрутов россиян?

— Безусловно, это играет немалую роль. Я уже гово-

рил, что Италия является третьим по величине экономи-

ческим партнером России. Мы сотрудничаем в таких об-

ластях, как тяжелая промышленность и машиностроение, 

пищевая промышленность, мода, промышленный дизайн. 

В России работает более 500 итальянских предприятий. 

Правда, большинство из них расположены в Московском 

регионе. А вот в Петербурге лидирующая отрасль эконо-

мического сотрудничества, действительно, туризм. Впро-

чем, развитие туризма неизбежно активизирует и новые 

экономические связи, это взаимосвязанный процесс.

— Россияне, отправляющиеся в Италию, как правило, выбира-
ют классические направления: Рим, Венеция, Милан. А какие, с 
вашей точки зрения, менее известные, но достойные внимания 
туристов маршруты нам предстоит для себя открыть?  

— Поверьте, Италия всегда найдет, чем удивить и пора-

довать туристов. Особенно, если те готовы сойти с про-

торенных маршрутов ради чего-то нового. Я бы предло-

жил россиянам поближе познакомиться с моей родной 

Тосканой. Старинные города — Флоренция, Пиза, Сие-

на, Лукка, Сан-Джеминьяно — настоящие сокровищни-

цы искусства Возрождения и всегда привлекали туристов. 

Но сегодня стоит воспользоваться уникальными услови-

ями размещения: старинные замки, аристократические 

виллы, фермы бережно отреставрированы и превращены 

в комфортные отели. Такой отдых дешев и позволяет на-

сладиться великолепием пейзажей сельской Тосканы и с 

удобством путешествовать по ее городам. 

Второе популярное направление — термальные курор-

ты. Италия славится термальными источниками, многие из 

которых применяются для лечения еще со времен древ-

них римлян и даже еще раньше — этрусков. Кьянчиано 

Терме, Сатурния — эти названия уже на слуху у россиян, 

которые ценят качественный оздоровительный отдых.  

И еще один момент: мне бы хотелось напомнить, что 

Италия не заканчивается во Флоренции, и ее южные ре-

гионы подарят путешественнику немало приятных откры-

тий. Неаполь, Калабрия, острова Сардиния и Сицилия об-

ладают особым колоритом и производят неизгладимое 

впечатление. Здесь можно увидеть отголоски древнегре-

ческой цивилизации, прекрасные памятники эпохи барок-

ко, отдохнуть на лоне великолепной природы.  

У меня есть приятная новость для ваших читателей: с 30 

апреля открывается прямое авиасообщение Петербург 

— Палермо. Еженедельные рейсы на Сицилию будет осу-

ществлять компания «Россия».  

— Насколько охотно итальянцы едут в Россию?
— Поток итальянских туристов постоянно увеличива-

ется. Этому немало способствовало открытие нового 

морского терминала, который сможет принимать боль-

шое количество круизных судов. Туристы с лайнеров име-

ют право пребывать в городе без визы в течение 72 ча-

сов — это очень удобно. Петербург — одно из приори-

тетных направлений круизной компании Costa Crociere, 

которая охотно привозит сюда итальянских путешествен-

ников. Кстати, я бы и россиянам советовал посетить Ита-

лию морским путем — это особый вид отдыха, комфорт-

ный и респектабельный, позволяющий увидеть страну с 

нового ракурса.
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Италия: большое путешествие Ольга Ветрова

Семь холмов
   вечности

Все дороги ведут в Рим. Человек любознательный и активный имеет шанс 
в этом убедиться, потому что, сколько бы он ни колесил по свету, его 
впечатление о красоте мира будет неполным, пока он не увидит Италию 
и Рим. Его приведет сердце: за романтикой, если он влюблен, за покоем, 
если печален, за радостью, солнцем, веселым смехом и неистребимой 
жизнерадостностью итальянцев, которыми они щедро делятся с гостями. 
Этот город нельзя познать, годы уйдут на то, чтобы досконально изучить его 
памятники, обычаи и нравы, но этому занятию не жаль и жизнь посвятить. 
Этот город был, есть и будет. Исторические даты и имена смешиваются в 
калейдоскопе тысячелетий. Остается только почти материальное ощущение 
бесконечности времени. И вечного в своей красоте и  величии города.
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Dolce Vita
Говорят, что итальянцы — ко-

мическая пародия на русских, 

а русские — трагическая паро-

дия на итальянцев. Мы и в са-

мом деле очень похожи по тем-

пераменту, мироощущению, 

широте натуры и некоторой… 

бесшабашности. Потому-то по-

падая в Италию, особенно в ее 

маленькие провинциальные го-

родки, чувствуешь себя на ред-

кость уютно. В этой стране хо-

рошо отдыхать, причем какое 

бы понятие вы ни вкладывали в это слово. Кстати, Италия 

является прародительницей европейского туризма: в се-

редине XVIII века среди аристократической молодежи ста-

ло модным приезжать сюда, полюбоваться нашумевши-

ми археологическими раскопками и развеять тоску. Рус-

ские художники, писатели, музыканты мечтали отправить-

ся в Италию — за вдохновением и школой, ведь итальян-

цы — непревзойденные мастера изящных искусств. По-

степенно новоиспеченные туристы вошли во вкус местных 

вин и пасты, оценили прелести купален на источниках, от-

крытых еще древними римлянами, пленились очаровани-

ем неспешного уклада жизни и преклонились перед бо-

гатством культурного наследия. 

Сегодня в Италию едут за романтикой — в свадебное 

путешествие, за лечением — на термальные курорты, за 

загаром — на лучшие пляжи, за знаниями, с головой уходя 

в экскурсии по бесчисленным музеям, за адреналином — 

в горы на горнолыжные базы, в море — ради впечатляю-

щей рыбалки, дайвинга или престижного яхтинга. А еще за 

рецептом простого чуда под названием Dolce Vita.

Италия давно стала Меккой для шопингоманов: Милан и 

Виченца — названия, которые выстукивают каблучки мод-

ниц всего мира. Индустрия красоты развивается с огляд-

кой на новинки, появляющиеся в стране, где красота жен-

щин вызывает настоящее поклонение. 

Итальянский институт 
культуры
Поближе познакомиться с культурой и языком 

Италии можно в Итальянском институте 

культуры, который расположен в здании 

Генерального консульства Итальянской 

Республики на Театральной площади.

Здесь можно изучать итальянский язык, 

пользоваться библиотекой, предоставляющей 

книги и периодику на итальянском, а также 

принимать участие во всевозможных 

культурных мероприятиях, которые проводятся 

институтом. 

Кроме того, институт оказывает содействие в 

получении грантов и стипендий для языковых 

стажировок и открыт для всестороннего 

культурного и научного сотрудничества.

www.iicsanpietroburgo.esteri.it
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Итальянские женщины славятся 
своим стремлением к красо-
те в каждом проявлении жизни. 

И совершенство собственного лица и 
тела является для них предметом неу-
сыпной заботы. Как истинные южанки, 
они хорошо знают о коварстве яркого 
солнца и о таком печальном факте, как 
предрасположенность 
к раннему старе-
нию. Поэтому еще 
со времен Древ-

Bella figura
У итальянцев природный вкус и обостренное 
восприятие красоты. Поэтому созданию 
роскошного внешнего вида — bella figura — 
уделяется особое внимание.

него Рима в Италии бережно собирают 
волшебные рецепты красоты, а совре-
менные косметологи проводят слож-
нейшие исследования, чтобы открыть 
секрет вечной молодости.

Италия: большое путешествие Елена Май

Эффективность, 
инновационность, 
натуральность – 

три кита 
итальянской 
косметологии
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Впрочем, стоит взглянуть на Монику Беллучи или 
неувядающую Софи Лорен, которая, несмотря на 
весьма элегантный паспортный возраст, не устает 
поражать зрелой женственной красотой, чтобы по-
нять: ученые уже близки к разгадке. 

Вот почему каждое слово итальянских космето-
логов и стилистов становится для красавиц Евро-

пы истиной в последней 
инстанции. Причем раз-
работчикам удается до-
биваться потрясающих по 
действенности результа-
тов за счет инновацион-
ных технологий, исполь-
зуя минимум химических 
средств. 

Доказанная эффектив-
ность и натуральность кос-
метических препаратов 

вызывает доверие и признание потребителей всей 
Европы.  

Аппаратная косметология, парикмахерское искус-
ство, визаж, нейл-дизайн — нет такой области в ин-
дустрии красоты, где итальянцы не выступали бы в 
роли авторитетных экспертов и законодателей мод.

Елена Май
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К
расота по-итальянски — это грива черных 

как смоль волос, бархат загорелой кожи 

и чувственность алых губ. И итальян-

ские женщины не боятся подчеркивать 

свою красоту. Итальянки просто без ума от краси-

вой одежды, стильных причесок и выразительного 

макияжа. Да-да, вы не встретите на улицах Милана 

и Рима женщину без макияжа. «Любить себя, гор-

диться собой, украшать себя» — это девиз настоя-

щих красавиц.

Этой же философии придерживается и самая       

изысканная марка итальянской декоративной кос-

метики Eva Garden.

— Когда я создавал декоративную коллекцию Eva 

Garden, я представлял себе райский сад, озарен-

ный ласковыми лучами солнца, — говорит креатив-

ный директор марки, известный итальянский сти-

лист Paolo Guatelli. — Сочную и яркую зелень, усы-

панную миллиардами брызг утренней росы. Зем-

лю, бархатистую, плодородную, дающую жизнь… 

И женщину, вобравшую в себя всю красоту и силу 

этого божественного сада. Первую земную женщи-

ну, созданную для любви и дарующую любовь.

Такая она, женщина от Eva Garden by Paolo 

Guatelli. В этой марке совершенно естественно со-

четаются нежнейшие текстуры и удивительная 

устойчивость, модные яркие оттенки и неувядаю-

щая классика, натуральные компоненты и послед-

ние достижения косметологии. Это, действительно, 

роскошь, воплощенная в лучших средствах для ма-

кияжа. И когда вы наносите средства Eva Garden на 

лицо, вы чувствуете, как постепенно превращаетесь 

в ту женщину, которой мечтали стать. Вы можете 

соблазнять, пленять, побеждать, очаровывать. По-

тому что вы — женщина!  

ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
У итальянцев есть такое выражение: 
«Судьба разрешает красивой женщине 
все!» Действительно, итальянская 
культура буквально пронизана 
культом женской красоты, а эротизм и 
чувственность возведены чуть ли не в 
ранг национальной политики.

Санкт-Петербург, ул. Тверская, 23
т./ф. (812) 577-35-23, т. (812) 719-76-91
estetista@gmail.com
www.studio-estetista.ru
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Электромагнитное излучение является 

основой лечебного действия радиочастотной 
терапии. Под его воздействием в тканях про-
исходит направленное смещение ионов, пе-
рераспределение электрических зарядов и 
поляризация. 

Возникновение в организме тока смещения  
ведет к превращению электромагнитной энер-
гии в тепловую. В результате образования вну-
тритканевого тепла и локального повышения 
температуры происходит расширение крове-
носных сосудов, усиление кровообращения и 
лимфотока, увеличение числа функционирую-
щих капилляров, небольшое снижение арте-
риального давления.

При повышении температуры в глубоких 
слоях кожи с помощью радиочастотной энер-
гии происходит уплотнение коллагенсодержа-
щих структур, что приводит к появлению «кар-
каса кожи», создает эффект лифтинга. Начина-
ется активизация соединительной ткани и фи-
бробластов, усиление скорости метаболиче-
ских реакций в зоне воздействия, запускают-
ся регенераторные процессы в соединитель-
ной ткани и реструктуризация дермы. В тече-
ние полугода после курса процедур отмечает-
ся усиленное образование нового коллагена и 
дальнейшее укрепление дермы. 

ЛИЦО
Beauty ChicRF — незаменимое средство 

для эффективной, нехирургической подтяж-
ки лица, при снижении тонуса тканей и мышц, 
деформации овала лица, морщинах, угревой 
сыпи. Курс процедур обеспечивает сокраще-
ние кожи на 10–20 процентов — результаты,  
сопоставимые с операцией подтяжки! Наибо-
лее выражен клинический эффект в нижней 
и средней трети лица, где зачастую и наблю-
дается отчетливое опущение мягких тканей. 
Оптимальный возраст для проведения курса 
процедур 34–45 лет при начальных признаках 
гравитационного птоза тканей лица. Эффект 
заметен уже с первой процедуры.

Dibi-Центр
Санкт-Петербург, 
ул. Восстания,  
д. 3-5

т. (812) 380-9415, 
579-2532

www.gtsrussia.ru

www.dibicenter.it

разрешите представить

ЗАБУДЬТЕ О ПЛАСТИКЕ! 

Узнайте о 
Beauty ChicRF ! 

ТЕЛО 
Beauty ChicRF  поможет избавиться от не-

навистного целлюлита. Радиочастоты сво-
бодно проникают сквозь богатые водой 
ткани, а встречая препятствия в виде 
целлюлита и жировых отложений (ткани 
с недостатком воды), энергия радиоча-
стоты трансформируется в тепловую, за 
счет чего происходит направленный на-
грев жировой ткани. В результате происхо-
дит активизация обменных процессов на кле-
точном уровне, восстановление собственного 
метаболизма адипоцитов, расширение сосу-
дов, усиленный вывод шлаков и токсинов. Ме-
тодика применяется для подтяжки кожи пред-
плечий (от подмышечной зоны до локтя), для 
восстановления упругости и уменьшения объ-
ема проблемных зон (живот, бедра, ягодицы, 
голени, плечи), для лечения целлюлита с мак-
симальным результатом.

Beauty ChicRF (Италия) — аппарат радиочастотной терапии 
монополярного типа. Современный и мощный метод 
нехирургической подтяжки кожи и лечения целлюлита.

• Для любого возраста от 18 лет.

• Не требует реабилитации.

• Безболезненность, безопасность, всесезон-
ность,  видимые мгновенные результаты с на-
растающим в процессе курса эффектом.

• Для кожи любого типа, в том числе и для за-
горелой.

• Совместима с применением других аппаратов 
и методик, с химическими пилингами, инъекци-
онной контурной пластикой, биоревитализацией, 
фотоомоложением и пр.

• Курс составляет 6—12 процедур с интервалом 
между процедурами 1—2 недели  с сохранением 
эффекта до 1—1,5 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Производителем Beauty ChicRF является Dibi — ком-
пания с мировым именем, законодатель стиля в об-
ласти высоких технологий в косметологи. К линей-
ке совершенных аппаратов Dibi добавляет огром-
ный ассортимент профессиональной  и домашней 
продукции класса LUXE, которая закрепит резуль-
тат, достигнутый при помощи аппаратных процедур. 

Эксклюзивные  
цены  

для профессионалов 
индустрии красоты

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Красители, про-
изведенные в 
Италии, выгодно 
отличаются на-
личием защит-
ных экстрактов, 
U V - ф и л ьт р о в , 
витаминов. Осо-
бенно много их в 
низкоаммиачных 
красителях но-
вого поколения, 
содержащих все-
го 1,8 процента аммиака. «Система защиты 
здоровья» (92 процента натуральных расти-
тельных экстрактов + бисаболол), включен-
ная в продукцию лучших брендов, обеспечи-
вает волосам эффект шелка и блеск.

Почти во всех итальянских палитрах кра-
сителей к суперосветляющим тонам добав-
ляются усилители осветления для достиже-
ния уникального эффекта «шикарная блон-
динка». При этом все красители абсолют-
но безопасны: ампулы «защитный экстракт» 
поддерживают здоровье волос и кожи головы 
клиента.

Ольга СОБОЛЕВА, руководитель компании 
«Итальянский мир красоты»:

— Парикмахеры, работающие с итальянской 
продукцией, знают, что это натуральная, очень 
«теплая и живая» косметика, способная решать 
практически все проблемы ухода за волосами и 
кожей головы. Давайте внесем в нашу жизнь кра-
ски яркого, солнечного итальянского лета и на-
сладимся роскошью безграничного выбора. 

Красота из щедрого солнца 
и высоких технологий
Традиции ухода за волосами в Италии 
возведены в ранг истинного искусства. Вот 
почему в этой стране выпускается так много 
хорошей косметики для парикмахеров. 

Благодаря ита-
льянским разра-
боткам в распоря-
жении парикма-
херов всего мира 
появилась техно-
логия «ампульно-
го лечения» во-
лос и кожи голо-
вы. Ведущие брен-
ды представляют 
линейку из 10—15 
видов ампульно-
го лечения, что по-

зволяет эффективно решать практически лю-
бые задачи по улучшению внешнего вида и 
восстановлению волос, а также приданию им 
особого блеска и красоты. 

На основе целебных ампул технологами 
разрабатываются актуальные процедуры: 
«Быстрое восстановление обесцвеченных 
волос» (БИО-реконструкция), «SPA-про-
цедуры для сухих и вьющихся волос», «Элик-
сир молодости и красоты волос». Все восста-
навливающие процедуры подбираются с уче-
том типа волос.

Впрочем, ши-
карные волосы 
требуют не ме-
нее шикарного, а 
главное — стой-
кого макияжа. В 
2010 году поя-
вилось много но-
вых разработок 
достойного каче-
ства, например 
краска для бро-
вей и ресниц но-
вого поколения, бальзамы для ресниц и мно-
гое другое для стойкого макияжа. Особенно 
актуальна в этом сезоне процедура химиче-
ской завивки ресниц, которая появилась на 
рынке в обновленном, совершенно безопас-
ном для клиента варианте.
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«О, ма карони!»
Название самого знаменитого итальянского блюда пе-

реводится как «О, как мило!». Уверяют, что так воскликнул 

какой-то кардинал, когда впервые увидел макароны. Се-

годняшние макароны — это несколько десятков разноо-

бразных по форме и цвету изделий. Даже удивительно, 

сколько вкуснятины можно сочинить из кусочка пресного 

теста: ангелотти, канеллони, лазанья… Все это любовно  

подается с тысячами соусов, в соответствии с непрелож-

ным правилом: чем короче и толще макароны, тем гуще 

соус. Впрочем, паста без сыра — это тоже не еда. Сы-

ров в Италии много, и каждый для своего случая: для пиц-

цы — моцарелла, для десертов — маскарпоне и рикотта, 

а король сыров — пармезан украсит вкус   любого блюда. 

Итальянцы очень любят придумывать про свои кушанья 

разные истории, например, рассказывают, что суп мине-

строне был создан как комплимент одному из кардина-

лов. Готовится суп из семи овощей, семи сортов мяса и 

семи приправ, по числу добродетелей высочайшей осо-

бы. Наверняка, в жизни все было куда проще, но когда 

кулинарное искусство нации насчитывает  тысячелетия, 

грех не вытащить из запасников какой-нибудь замысло-

ватый анекдот.

Вот, к примеру, смакуя любимый тирамиссу, вы даже не 

подозреваете, что создан этот нежный десерт в связи с 

визитом Великого Тосканского герцога Козимо Де Меди-

чи в Сиену. Может быть, и не запомнился бы этот конди-

терский шедевр никому, если бы из-за сочетания кофе и 

шоколада ему не стали приписывать свойства афродизи-

ака. За давностью лет герцогу от пикантной славы уже не 

откреститься, тем более что название «тирамиссу» пере-

водится как «подними меня вверх», хотя некоторые пред-

почитают уверять, что речь идет всего лишь о настроении.  

«О, ма карони!»

ТЕЛЯЧЬЯ ЛОПАТКА 

В МЯСНОМ СОУСЕ СО СПАГЕТТИ

Рецепт от шеф-повара ресторана 

«Парк Джузеппе» Владимира Довалго 

Телячью лопатку (примерно 2 кг) замариновать 

в красном вине (70 мг) на 5—6 часов, добавив 

портвейна (70 мг) и прованских трав. Затем быстро 

обжарить мясо со всех сторон на оливковом масле, 

посолить, поперчить и поставить запекаться в печь. 

Каждые 20 минут мясо нужно поливать соком, 

выделяющимся при запекании. Готовится 2,5 часа 

при 180 °С до образования золотистой корочки.

На основе оставшегося сока и сливочного масла 

готовится соус к мясу. Мясо подается на большом 

блюде со спагетти, политым мясным соусом.
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Стоит ли говорить, что самим понятием курортно-

го отдыха мы обязаны древним римлянам. На-

стоящие гедонисты и поборники гигиены, они 

трепетно разведывали каждый термальный источник, ко-

торый встречали на своем пути. Практически все совре-

менные европейские курорты имеют «римское проис-

хождение», о чем с гордостью пишут в своих рекламных 

буклетах. А термальные курорты Италии были детально 

описаны и изучены еще древними целителями и, что важ-

но, сохранены до наших дней. 

Например, Фьюджи — именитый минеральный курорт 

Италии. Он расположен в двух часах езды от Рима, в 

предгорьях Апеннин, в провинции Лацио и в одном часе 

езды от Тирренского побережья, так называемого побе-

режья Одиссея. Это роскошный уголок, окруженный цве-

тущими полями и зелеными виноградниками, вековыми 

оливковыми рощами и сосновыми, каштановыми, дубо-

выми лесами. По соседству великое множество папских 

резиденций, вил знати и целая россыпь средневековых 

городков-музеев, монастырей и аббатств.  

Курортный
          променад
Туристы, впервые отправляющиеся в Италию, до смешного похожи друг на 
друга: они наивно полагают, что им будет достаточно одной поездки, чтобы 
все посмотреть, оценить и понять. Они даже не догадываются, что начинают 
бесконечное путешествие и будут возвращаться в Италию вновь и вновь, 
каждый раз открывая для себя неизведанные дали легендарной страны.

Но главное богатство Фьюджи — его минеральная 

вода, которая применяется для лечения урологических 

заболеваний, в первую очередь мочекаменной болезни. 

Об этом было хорошо известно уже в раннем Средне-

вековье. 

В 1299 году папа Бонифаций VIII использовал эту воду 

для лечения, а Микеланджело называл воду Фьюджи 

«водой, разбивающей камни».

Уникальность вод Фьюджи объясняется не только их 

диуретическими свойствами, но, в первую очередь, при-

сутствием особых органических молекул, принадлежа-

щих к группе фульвиковой и гумусовой кислот, которые 

способны атаковать кристаллическую решетку камня и 

расщеплять его. Это не вспомогательное средство для 

лечения, а эффективное самодостаточное лекарство. 

Минеральная вода Фьюджи эффективно воздействует 

на все типы камней в почках. Наилучших результатов те-

рапии можно добиться, если пить воду непосредственно 

их источника, ведь источника с водой аналогичного со-

става и действия в мире до сих пор не нашли.

Италия: большое путешествиеОльга Ветрова
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Другой легендарный курорт — Абано Терме. Имен-

но легендарный, потому что согласно поверьям он был 

основан Гераклом, который, устав от бесчисленных под-

вигов, поселился здесь, выйдя на заслуженный отдых. С 

тех пор в Абано Терме видели немало именитых гостей, 

которые, равно как и простые смертные, приезжали сюда, 

чтобы удостовериться в справедливости названия «аба-

но», что по-гречески обозначает «без мучений». В самом 

деле на этом живописном курорте жизнь течет не то что 

без мучений, вообще без каких-либо хлопот и напряже-

ния.  

Курорт специализируется на водо- и грязелечении за-

болеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний 

дыхательных путей и гинекологии, а также предлагает ши-

рокий спектр эффективных косметологических программ. 

Обстановка одновременно и роскошная, и очень до-

машняя: все отели располагают собственной лечебной 

базой, поэтому для получения процедур достаточно чин-

но проследовать в халате до соответствующего помеще-

ния. Городок окружен огромным парком, на территории 

которого произрастает немало редких растений, есть па-

мятники архитектуры и искусства. В 60 км — Венеция, в 

15 км — Падуя, совсем рядом Виченца, Феррара, Ман-

туя, после процедур остается масса времени для увлека-

тельных поездок. Впрочем, и на самом курорте найдется 

чем развлечься: к услугам гостей магазины, кафе и ресто-

раны, спортивные площадки, музеи и концертные залы. 

Стартовая точка вечернего променада — «Площадь солн-

ца и мира», что рядом с церковью Сан-Лоренцо — это ги-

гантские солнечные часы, выполненные из разноцветно-

го мрамора.  

Еще более древней историей может похвастаться ку-

рорт Кьянчиано Терме. Его целебные воды открыли еще 

этруски: богиня красоты Силене любила принимать ванну 

в здешнем источнике, который дарит не только здоровье, 

но и неувядающую красоту.

Сегодня Кьянчиано Терме представляет собой отлич-

ный диагностический центр с отделением гидрофизио-

кинезиотерапии, центром сердечно-сосудистой медици-

ны, центром по лечению и предотвращению остеопороза, 

корпусом грязевых ванн для 

лечения артриторевматиче-

ских заболеваний. Есть также 

ингаляторный центр, центр диетологии и знаме-

нитый центр эстетической медицины. Курорт специали-

зируется на лечении заболеваний печени, поджелудоч-

ной железы, пищеварительной системы, астматических 

явлений и других заболеваний органов дыхания. Кьянчи-

ано Терме — единственный курорт в Италии, занимаю-

щийся лечением сахарного диабета.

Хорошим дополнением к лечению станет великолеп-

ная природа Тосканы и путешествие по окрестным го-

родкам, в которых еще сохранились и античные памятни-

ки, и древние традиции, и удивительный колорит итальян-

ской глубинки. Отсюда можно отправиться на экскурсии 

в Ареццо, Сиену, Перуджу, Орвьето, Кортону, город этру-

сков Кьюзи, да и до Рима всего полтора часа езды. 

Но оставьте хотя бы день для посещения «Салона ощу-

щений» — знаменитого SPA, предлагающего нечто боль-

шее, чем водные процедуры. Помещения ароматера-

пии, музыкотерапии, цветотерапии, комната внутренней 

тишины, энергетическая пирамида, множество садов и 

бассейнов (один из них с солью Мертвого моря), этрус-

ская и турецкая бани, эмоциональный душ, ледяной ту-

ман — каждая процедура выверена по правилам натуро-

патии и аюрведы и дарит истинную гармонию тела и духа.  

но легендарный, потому что согласно поверьям он был 

основан Гераклом, который, устав от бесчисленных под-

вигов, поселился здесь, выйдя на заслуженный отдых. С 

тех пор в Абано Терме видели немало именитых гостей, 

которые, равно как и простые смертные, приезжали сюда, 

чтобы удостовериться в справедливости названия «аба-

но», что по-гречески обозначает «без мучений». В самом 

деле на этом живописном курорте жизнь течет не то что 

без мучений, вообще без каких-либо хлопот и напряже-

Курорт специализируется на водо- и грязелечении за-

ингаляторный центр, центр диетологии и знаме-

Благодарим агентство путешествий «Россита» за помощь 
в подготовке материала и предоставленные фотографии.
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— Какие новинки ждут посети-
телей выставки? 

— Мы отмечаем новосе-

лье: теперь выставка прой-

дет в ЦВЗ «Манеж» (Исааки-

евская пл., д.1), что удобнее. 

Уже второй год совместно с 

выставкой «Отдых без гра-

ниц. Лето» будет проходить 

выставка LENTRAVEL (организаторы — Комитет по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Ленинградской обла-

сти, Информационно-туристский центр ЛО и ЗАО «Санкт-

Петербург Экспресс»). 

Идет работа над созданием раздела «Молодежный от-

дых». Большое внимание уделяется разделу «Событий-

ный туризм», где будут представлены музеи и театры Пе-

тербурга, а также проиллюстрированы интересные го-

родские события летнего сезона. По традиции специаль-

но для любителей активного отдыха будет представлен 

раздел по экстремальному туризму. 

Хочу отметить, что выставки являются своеобразным 

барометром состояния отрасли. Нас радует тот факт, 

что они по-прежнему востребованы. «Отдых без границ. 

Лето-2010» принимает свыше 180 компаний, география 

участников — 8 стран, среди которых впервые Малайзия.

— Как изменился туристический поток?
— Выезд российских граждан за рубеж в 2009 году со-

кратился в среднем на 14 процентов, в основном за счет 

служебных туров. Многие предпочли провести свой от-

пуск на даче или поехали отдыхать, но в Ленинградскую 

область. Увеличение областного турпотока произошло 

также благодаря активному продвижению событийного 

туризма: рыцарские турниры, театрализованные фести-

вали, праздники народного юмора открывают область       

с новой стороны. 

— Стоит ли рядовым горожанам приходить на этот туристи-
ческий форум и зачем?

— Выставка «Отдых без границ. Лето» проводится спе-

циально для горожан и гостей города. Ежегодно ее посе-

щают свыше 12 000 человек. Здесь представлено беско-

нечное множество туров на все вкусы и пожелания — от 

круизов до сельского туризма. Для посетителей прово-

дятся конкурсы, розыгрыши, викторины. Детей ждет дет-

ский клуб, а в честь праздника Пасхи в наших планах про-

вести мастер-класс по изготовлению пасхальных сувени-

ров и подарков.

Зинаида Лесь

Барометр
туриндустрии

Уже в 14-й раз замечательная 
выставка приглашает горожан 
узнать все новости 
туриндустрии и заранее 
выбрать маршрут для отпуска. 
О том, что нового обещает 
летний туристический сезон, 
наш разговор с генеральным 
директором ЗАО «Санкт-
Петербург Экспресс» 
Людмилой ИВАНОВОЙ.

туриндустрии

 среда обитания Ольга Ветрова
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Ольга Ветрова

Уик-энд на природе — мечта любого горожанина. 

Дети мегаполиса, мы отчаянно скучаем по зеленым 

просторам полей и тишине лесов. Недаром так на-

зываемый экологический туризм во всем мире набира-

ет бешенную популярность. Люди с удовольствием едут 

в глухие деревни, заповедные места, чтобы увидеть угол-

ки нетронутой природы, которые нам знакомы больше по 

фильмам и романам позапрошлого века, чем по собствен-

ным воспоминаниям. Правда, в отличие от туризма пала-

точного, ценители экологического туризма не ищут мест, 

где еще не ступала нога человека. Тяга к природе, дело хо-

рошее, но от горячего душа никто отказываться не собира-

ется. Что ж, нет никаких проблем: сегодня в местах отдыха 

вполне уединенных, но в то же время обеспеченных всеми 

необходимыми коммуникациями, нет недостатка.

Увы, уже выросло не одно поколение городских детей, 

которые ни разу в жизни не пробовали парного молока, а 

о том, как выглядят домашние животные, знают только по 

картинкам в букваре. 

Наверное, современный ребенок должен в совершен-

стве владеть компьютером и посещать множество разви-

вающих кружков, но, думается, если он ни разу не просы-

пался на рассвете, чтобы пойти с папой на рыбалку, не ви-

дел, как взлетает на забор петух, провозглашающий нача-

ло нового дня, не возился во дворе со щенками и цыпля-

Зинаида Лесь среда обитания

Назад, к природе!
тами, его детство нельзя будет назвать по-настоящему 

счастливым.

Нужно видеть, как преображаются малыши, когда впер-

вые попадают на деревенское подворье, сколько разных 

игр и забав находят для каждого дня.

Да что дети, взрослые тоже с удовольствием открыва-

ют для себя прелесть тихого отдыха на лоне природы: хо-

дят в лес, собирают грибы и ягоды, становятся фаната-

ми рыбалки.

А сколько гастрономических открытий сулит сельская 

жизнь! Ни в одном, самом дорогом супермаркете вам не 

предложат такого свежего и вкусного творога и молока, 

ни одна птицефабрика не продаст яиц с таким янтарным 

желтком. Ну а вкус ухи, сваренной под рассказы, как вы 

только что тащили эту рыбину из озера, вообще не под-

дается описанию! Рыбалка, между прочим, очень азарт-

ное занятие, и им не на шутку увлекаются сегодня и муж-

чины, и женщины.

Впрочем, все это будет чуть погодя. Потому что пер-

вые несколько дней отдыха горожане нередко проводят 

в блаженном оцепенении. Они как целебное лекарство 

глотают свежий воздух и завороженно слушают мелодию 

тишины.

Согласитесь, мы заслужили хотя бы несколько дней та-

кого завораживающего отдыха.
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— Для непосвященных фристайл — захватывающе красивый, 
но экстремальный вид спорта. Мы любуемся вашими высту-
плениями, однако за кадром остается весь процесс тренировок. 
Из чего складывается  подготовка фристайлистов? Нужно ли 
предварительно освоить лыжи или, к примеру, иметь акробати-
ческую подготовку?

— Подготовка у нас насыщенная и очень разнообраз-

ная: нужно не только владеть горными лыжами, но и вы-

полнять акробатические элементы, освоить которые не-

возможно без специальных тренировок. Подготовка фри-

стайлистов состоит из общей физической подготовки, в 

которую входят силовые упражнения, упражнения на вы-

носливость, на скоростные качества, на силовую вынос-

ливость. Затем — самое главное — лыжная подготовка: 

чем больше ты накатал, тем увереннее себя чувствуешь 

на лыжах. Ну и наконец, акробатическая подготовка: что-

бы научиться новому элементу, сперва нужно напрыгать 

его на батуте (это происходит в гимнастическом зале), а 

после перенести на водный трамплин — это конструкция 

с разгоном и трамплином из специального покрытия, по 

которому скользят на лыжах, а приземляются в воду. Та-

кая подготовка помогает избежать травм и стабильно на-

прыгать новые элементы. 

И только потом готовый элемент повторяется на сне-

гу — чем раньше, тем лучше, пока не забыл. Вся эта под-

готовка проходит летом. Такие летние тренировки прово-

лестница успеха Зинаида Лесь 

Трудолюбие и желание 
важнее таланта

Евгений МИХАЙЛОВ —
серебряный призер 

Кубка Европы 
по фристайлу, проходившего в 

Ленинградской области на горнолыжном 
курорте «Красное озеро», в дисциплине 

«Парный могул». Он — один из тех 
спортсменов, которым прочат пьедестал 

почета на Олимпиаде в Сочи.
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Ирина АРХИПОВА, 

пресс-атташе Федерации фристайла России: 

— Я очень рада, что представители сборной 
команды Санкт-Петербурга по фристайлу в 
последние годы стали занимать призовые места 
на крупных международных соревнованиях. 

Петербургские фристайлисты, и взрослые, как 
Женя Михайлов, и перспективные юниоры, как 
Светлана Иванова, Ирина Писаревская, Егор 
Жданко и Алексей Павленко, входят в состав 
национальной сборной России и участвуют в 
этапах Кубка Скандинавии и Кубка Европы. 

Их спортивный рост и успехи позволяют нам 
надеяться, что на Олимпийских играх в Сочи в 
2014 году мы увидим их на пьедестале почета.

дятся на высокогорьях, в Альпах: там есть все условия для 

тренировок в нашем виде спорта. 

— В каком возрасте вы начали заниматься фристайлом и поче-
му выбрали именно этот вид спорта?

— Я встал на лыжи в пять лет. Горными лыжами занимал-

ся до 12 лет, но без особого успеха: был худеньким, не та-

щило меня быстро с горы. Но мы на тренировках прыга-

ли на батуте и занимались в гимнастических залах. Вско-

ре мне надоело объезжать вешки, а вот прыгать, наобо-

рот, очень нравилось. К тому же так совпало, что мой тре-

нер на тот момент отбирала ребят для подготовки по фри-

стайлу как раз среди таких не очень перспективных горно-

лыжников. Вот так все и встало на свои места. 

— Горнолыжный спорт и фристайл — это спорт юных, или по-
пробовать свои силы в нем могут и те, кому за тридцать?

— Не хочу огорчать тех, кому за 30, но фристайл — 

спорт для молодых. Кататься на горных лыжах можно и в 

30 лет научиться, а вот прыгать и выполнять трюки на лы-

жах в таком возрасте очень сложно, потому что организм 

уже сформировался и усваивать новые движения придет-

ся долго. Так что лучше просто кататься на горных лыжах, в 

них тоже экстрима и адреналина хватает.

— После тех красочных соревнований, которые уже традици-
онно проводятся  в Коробицино, многие родители наверняка ре-
шили отдать своих детей во фристайл. Какие физические и мо-
ральные качества нужны, чтобы с успехом заниматься этим ви-
дом спорта?

— Во фристайле спортсмен должен владеть многими 

качествами: гибкостью, скоростью, координационными 

способностями, а еще волей, чтобы бороться со страхом 

и заставлять себя прыгать после падений и травм. Любой 

спортсмен должен владеть всеми этими качествами и все-

сторонне развиваться. А главное, чтобы было трудолюбие 

и желание — с этим можно обставить любой талант!

Благодарим Федерацию фристайла России 
за предоставленные фотографии.



102    | март

Лидером в производстве тренаже-

ров для пилатеса является фирма 

BALANCED BODY. Она стала пер-

вой компанией, усовершенствовавшей 

конструкции, созданные во время Первой 

мировой войны Джозефом Пилатесом — 

основателем методики пилатес. Профес-

сиональный боксер и детектив Скотланд-

Ярда, из-за немецкого происхождения ин-

тернированный английскими властями на 

остров Мен, стал в лагере санитаром. Оза-

боченный вопросами физического оздо-

ровления заключенных, Джозеф Пилатес 

создал систему тренажеров в виде пружин, 

прикрепляющихся к кроватям, для раненых 

персональный тренер Зинаида Лесь 

Наш эксперт 

Наталья 
КАРАПЕТЯНЦ, 

персональный 
тренер групповых 
программ фитнес-
клуба World Class 
Крестовский

Пилатес 
на тренажерах – 
эффективно 
и безопасно 
Еще 5—7 лет назад слово «пилатес» ни о чем не говорило 
даже тем петербуржцам, которые исправно следили за 
своей физической формой, несмотря на то, что появилась 
данная техника более 100 лет назад. Сейчас ситуация 
в корне изменилась. Все чаще можно услышать, что 
выбор фитнес-клуба осуществляется исходя из наличия 
в расписании занятий по методике пилатес. Но большая 
часть занимающихся все же до сих пор не подозревает о 
том, что помимо стандартного партерного пилатеса — 
упражнений на полу, существуют специальные тренажеры, 
заметно повышающие эффективность работы над телом. 
Пилатес на большом оборудовании — новый виток в 
развитии российской фитнес-индустрии. 

с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата и назвал конструкции «универ-

сальным исправителем». 

В 1976 году, используя передовые ма-

териалы, инженерные решения и техноло-

гии, представители компании BALANCED 

BODY создали уникальные тренажеры, 

использование которых дало возмож-

ность максимально разнообразить тре-

нировочный процесс. Сейчас оборудо-

вание ALLEGRO REFORMER (рефор-

мер), TRAPEZE TABLE (кадиллак), COMBO 

CHAIR (стул) широко используется 

фитнес-клубами для укрепления мускула-

туры и позвоночника по методике пилатес. 
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Благодарим 
клуб World Class 
Крестовский 
за предоставленное 
фото

ALLEGRO REFORMER представляет со-

бой раму, по которой на полозьях впе-

ред и назад скользит незафиксирован-

ная платформа. Такая конструкция за-

ставляет занимающегося прикладывать 

дополнительные усилия, чтобы удержать 

равновесие на нестабильной поверхно-

сти. Принцип действия данного обору-

дования основан на пружинах, создаю-

щих необходимое сопротивление и по-

зволяющих менять нагрузку. Упражне-

ния на ALLEGRO REFORMER выполняют-

ся лежа, сидя или стоя посредством тол-

кания платформы ногами или руками, за 

счет натяжения тросов, прикрепленных к 

полозьям тренажера. 

TRAPEZE TABLE (кадиллак) — это плат-

форма или кровать, окруженная верти-

кальными стойками с прикрепленными к 

ним различными приспособлениями: пе-

рекладинами, пружинами, петлями, кото-

рые дают возможность выполнить беско-

нечное множество упражнений. Это, по-

жалуй, самый многофункциональный тре-

нажер для пилатеса, на нем возможно вы-

полнение около 200 упражнений. Тренер 

подбирает оптимальную степень сопро-

тивления пружин, исходя из физической 

подготовки клиента. Обширные функци-

ональные возможности TRAPEZE TABLE 

оценены по достоинству многими извест-

ными танцовщиками и цирковыми арти-

стами. Всем желающим «кадиллак» помо-

жет подтянуть бицепсы, трицепсы, мышцы 

живота и спины. 

COMBO CHAIR по внешнему виду напо-

минает стул с сиденьем и спинкой. Одна 

сторона стула состоит из подпружиненной 

педали, за счет нажатия на которую можно 

менять интенсивность нагрузки. Несмотря 

на простоту конструкции, данный трена-

жер позволяет выполнять десятки различ-

ных упражнений, нацеленных на укрепле-

ние мышц. Занятия на COMBO CHAIR спо-

собствуют достижению хороших резуль-

татов в развитии координации и гибкости, 

укреплении мышечных групп, недоступных 

для традиционных тренировок. 

Вышеописанные тренажеры дают воз-

можность достигать максимальной эф-

фективности в совершенствовании сво-

его тела с минимальным риском для здо-

ровья. Поэтому пилатес на большом 

оборудовании — универсальное фитнес-

направление для людей разного возраста, 

находящихся в любой физической форме. 

Более того, занятия на тренажерах для пи-

латеса используются в качестве восстано-

вительной терапии после травм при нару-

шениях опорно-двигательной системы. За 

счет повышения эластичности связок и су-

хожилий отступают ортопедические, не-

врологические и хронические боли. Пила-

тес на большом оборудовании позволяет 

улучшить контроль над телом, превращая 

его в единое гармоничное целое.

Пилатес на большом 
оборудовании — 

универсальное 
фитнес-направление 

для людей 
разного возраста, 

находящихся в любой 
физической форме
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З
доровье — одна из базовых составляющих сча-

стья. Ведь, согласитесь, если нет здоровья, то 

уже не радуют ни богатство, ни успех и извест-

ность, никакие другие блага, воспользоваться 

которыми мешает немощь организма. Поэтому начинать 

построение счастливой жизни нужно именно с восстанов-

ления и укрепления здоровья. Кстати, а что вы вкладывае-

те в это понятие? Состояние, когда ничего не болит? Или 

болит но привычно, не мешая обычной деятельности? Или 

когда настроение хорошее, ведь от него напрямую зави-

сит и физическое самочувствие?   

Сегодня здоровьем принято называть условное состоя-

ние — «динамическое равновесие», в котором временно 

пребывают различные клеточные популяции, из которых 

состоят органы и ткани человека. Очевидно, что равнове-

сие — структура подвижная, и любое нарушение баланса 

приводит к возникновению болезней. Значит, наша зада-

ча — сохранять равновесие и обеспечивать гармоничную 

работу всех органов и систем организма. 

Увы, проще сказать, чем сделать. Правила здорового 

образа жизни известны всем нам с детства: нужно соблю-

дать режим дня и высыпаться, правильно чередовать от-

дых и работу, придерживаться сбалансированного пита-

ния, отказаться от вредных привычек, ежедневно уделять 

внимание физкультуре. А еще нужно учиться смотреть на 

мир с оптимизмом и не допускать уныния, которое неда-

ром называют худшим из грехов.

Приятно сознавать, что все большее число людей выби-

рает для себя именно такой стиль жизни, справедливо ре-

шив, что отказ от соблазнов «большого города» — незна-

чительная плата за активное долголетие.

Но, увы, даже детальное соблюдение правил здорово-

го образа жизни не оберегает от болезней, хотя и суще-

Давайте жить долго 
и счастливо!

Кто бы отказывался! Каждый 
из нас мечтает избежать 
серьезных проблем со 
здоровьем до глубокой 
старости. Но большинство 
живет почему-то иначе: в 
вечном круговороте хворей, 
недомоганий, а то и серьезных 
заболеваний, в постоянном 
раздражении и недовольстве 
собой и окружающими. 
Почему так происходит и 
можно ли осуществить мечту 
о здоровой и счастливой 
жизни?

Елена Май

ственно снижает их количество. Как бы ни старались мы 

поддержать здоровье, негативное действие окружающей 

среды нам нейтрализовать все сложнее, да и процессы 

старения провоцируют постоянные сбои в работе систем 

организма.

Что делать? Помочь организму самостоятельно спра-

виться с ситуацией. Добавить к арсеналу средств борь-

бы с болезнями и старостью еще одно оружие — систем-

ную энзимотерапию.

Энзимы — регуляторы всех основных процессов в ор-

ганизме человека. Можно с уверенностью сказать, что 

энзимы играют важнейшую роль для поддержания балан-

са здоровья и снижения риска заболеваний. Они отвеча-

ют за обновление состарившихся клеток, активно сража-

ются с инфекционными агентами, заставляют иммунную 

систему бороться против болезней, улучшают текучесть 

крови, снижают риск тромбообразования, активизируют 

противовирусный и противоопухолевый иммунитет, улуч-

шают работу кишечника, снижают уровень «плохих» липи-

дов, регулируя уровень холестерина, уменьшают воспа-

ление, таким образом предупреждая и нивелируя нару-

шения в различных органах и системах организма. 

На Западе системная энзимотерапия стала неотъем-

лемой частью образа жизни, который вкупе с физически-

ми упражнениями и сбалансированной диетой обеспечи-

вает высокую продолжительность жизни и активное дол-

голетие пожилых людей. 

Люди среднего возраста применяют системные энзи-

мы с профилактической целью, для снижения риска забо-

леваний, нивелирования возрастного изменения балан-

са энзимов. И совершенно незаменим прием ферментов 

как вспомогательное средство при восстановлении по-

сле травм и болезней.
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Наш эксперт

Наталья ГОРИШНЯК, 

педагог детской 
игровой комнаты 
спортивного 

клуба для всей семьи 
«Океаниум»

— Первые впечатления ре-

бенка могут определить стиль 

всей его последующей жиз-

ни. За два-три года происхо-

дит огромный скачок в физи-

ческом, двигательном, интел-

лектуальном, речевом, эмо-

циональном развитии нового 

человека. Важно не упустить 

это время. Известный специ-

алист по детскому развитию 

Мария Монтессори считала, 

что в раннем детстве малыш 

обладает формой «впитыва-

ющего мышления», поэтому 

очень важно создать вокруг 

него специальную среду, на-

полненную теплом и любовью 

мудрых взрослых, которые 

мягко и ненавязчиво помо-

гут ребенку освоиться в этом 

мире. Детская игровая комна-

та при фитнес-клубе как нель-

зя лучше отвечает этим целям. 

Здесь работают психологи-практики, логопеды, препода-

ватели английского языка и художественного творчества, 

педагоги. Игровой зал становится то мастерской по изго-

товлению подарков, то сценической площадкой, то студией 

аква-терапия Наталья Козичдвижение к совершенству Наталья Козич

Как вырастить 

будущих 
гениев

Физические упражнения для нас, взрослых, — средство оздоровления и приятное 
времяпрепровождение, в то время как для растущего человечка двигательная 
активность становится важным способом познания окружающего мира и адаптации 
к нему. Малыши любят пошуметь и побегать, все потрогать руками и даже лизнуть, 
но это не баловство, а серьезная исследовательская работа, требующая большого 
умственного напряжения, поэтому ответственные родители стремятся к созданию 
условий, которые бы способствовали всестороннему развитию ребенка. 
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озвучивания любимых мультфильмов. Пространство игро-

вой комнаты обеспечивает ребенку полную свободу, по-

зволяет ему активно подвигаться, заняться спокойными по-

знавательными экспериментами с различными предмета-

ми и фактурами, взять любую понравившуюся игрушку. Ро-

дители сами решают, остаться с малышом или предоста-

вить ему самостоятельность. Для каждого возраста разра-

ботаны особые развивающие программы, а расписание за-

нятий подчинено принципам разнообразия и сбалансиро-

ванных нагрузок. Занятия в увлекательной игровой форме 

учат детишек справляться с нагрузками и добиваться сво-

ей цели, получать радость от движений, общаться со свер-

стниками и детьми другого возраста. Развивающая гимна-

стика для пальчиков, разнообразные творческие задания: 

лепка из теста, пластилина, конструирование фигур, ино-

гда из самых неожиданных подручных материалов, — пре-

вращаются для годовалого крохи в удивительные пережи-

вания и дарят массу впечатлений. Очень полезны для буду-

щей жизни малыша занятия, развивающие мелкую мотори-

ку, например сортировка цветных предметов, «рисунки» из 

крупы, и задания, чуть-чуть опережающие развитие ребен-

ка и стимулирующие его умственную активность. Подвиж-

ные игры: хоровод, ходьба приставным шагом, простейшие 

танцевальные па — развивают координацию и укрепляют 

мышцы, способствуют профилактике детских травм. Так с 

детства закладываются основы здорового образа жизни. 

Активное участие в семейных праздниках, конкурсах, дет-

ских спартакиадах дает возможность маленьким членам 

фитнес-клуба продемонстрировать не только физические, 

но и творческие достижения. Благодаря регулярным заня-

тиям у детей интенсивно развивается речь, внимание, па-

мять, фантазия, любознательность, приходит умение выра-

жать свои мысли, чувствовать себя уверенно в любой об-

становке, что очень пригодится в школьной среде. 
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Г
рациозные линии, замысловатые переплетения ног, 

страстная манера исполнения и проникающая в са-

мую душу мелодия аргентинского танго… Первый ев-

ропейский показ аргентинского танго состоялся в Париже в 

начале прошлого века. Затем этот танец увидели в Лондо-

не, Берлине и других столицах. В 1913 году аргентинское 

танго попало в США. Несмотря на Великую депрессию, 

1930—1950-е годы стали «золотым веком» танго. 

Ну а затем, несколько десятилетий спустя, началось его 

возрождение: шоу Forever Tango, поставленное в Нью-

Йорке в 80-е годы XX века, вызвало восторг у публики. Даже 

сегодня туристы, возвращаясь из США, говорят, что одним 

из самых ярких впечатлений о стране для них стало это шоу. 

Наталья КозичАлександра Литвинова

       И сердце – 
И сегодня танго уже танцуют во всем мире. Существу-

ет несколько стилей этого танца. «Милонгеро», или «близ-

кое объятие», — традиционный стиль, простые, скромные 

шаги, много чувственной импровизации. Танго «салон» ис-

полняется в более открытой позиции, зато включает слож-

ные фигуры, повороты, замысловатые шаги. Это самый    

изысканный и эффектный стиль аргентинского танго. Танго 

Nuevo — оригинальное изобретение молодого поколения 

танцоров: многочисленные вращения, сплетения ног, изы-

сканные позы и довольно сложные поддержки. Танго Nuevo 

требует для исполнения много места, его часто использу-

ют для постановочных шоу и никогда на «милонгах» — вече-

ринках аргентинского танго. Более того, демонстрировать 

Этот танец приходит в вашу жизнь 
и больше не отпускает вас. Не только 

потому, что он — томный и чувственный, 
обжигающий и страстный — 

потрясающе красив. Главная причина
в том, что этот танец позволяет 

каждому стать самим собой. 
В аргентинском танго мужчина чувствует 

себя сильным, а женщина — желанной. 
Он принимает решения, она

доверяет ему и наслаждается танцем. 
Идеальная модель отношений…   

одно на двоих
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Александра Литвинова

       И сердце – 

сложные фигуры рядом с парами, танцующими милонгеро, 

считается просто дурным тоном.

Аргентинское танго стоит начать танцевать независимо 

от возраста и комплекции. Оно относится к так называе-

мым social-танцам: в нем не нужна специальная физиче-

ская и хореографическая подготовка, танцевальный опыт 

или постоянный партнер. Это не постановочная компози-

ция, где каждый шаг известен и партнеру, и партнерше, это 

импровизация, мозаика, которая каждый раз складывает-

ся по-новому. Аргентинское танго можно танцевать с тем, 

кого ты раньше никогда не видел, и вы будете прекрасно 

понимать друг друга. Главное — слушать партнера, тан-

го полностью построено на ведении. Мужчина приглашает 

женщину сделать движение, а она решает: принять пригла-

шение или нет. В эти несколько минут, пока звучит музы-

ка, рождается короткий, но такой пронзительный спектакль 

о романтической встрече и неизбежном расставании. Он 

и она превращаются в единое целое, и кажется, что даже 

сердце у танцоров бьется одно на двоих!

Вы будете удивлены тем, насколько аргентинское танго 

изменит вашу жизнь. Сделает ее ярче и острее, расширит 

круг общения и приведет в вашу жизнь новых интересных 

людей — красивых, успешных, увлеченных. В Петербур-

ге, как и во всем мире, еженедельно проходят несколько 

милонг — в уютных кафе и респектабельных ресторанах. 

Здесь собираются влюбленные в этот танец. Здесь танцу-

ют только танго. Так что отныне ни в родном городе, ни в 

путешествии вы никогда не будете одиноки. 

Чтобы уверенно чувствовать себя на милонге, не требу-

ется знать множество фигур. Для танца в удовольствие до-

статочно базовой техники. Но вы сами не захотите оста-

навливаться на достигнутом и обязательно будете совер-

шенствоваться, потому что магия танго покорит и не отпу-

стит вас.  

Танго меняет людей, их самоощущения и взгляды на, ка-

залось бы, привычные вещи. Танцующие танго преобра-

жаются и внешне, ведь танец — эффективный способ под-

держивать форму. Вращения укрепляют вестибулярный 

аппарат, а быстрая смена положений тела развивает реак-

цию, координацию, способность держать баланс. Регуляр-

ные уроки тренируют ягодичные мышцы и пресс. На заня-

тиях очень много внимания уделяется релаксации — сня-

тию мышечного напряжения. Танго позволяет почувство-

вать свое тело и стать более свободным и пластичным. 

Преподаватели отмечают, что чем более высокую долж-

ность занимает начинающий танцор, тем больше он зажат 

и скован. Чтобы научиться двигаться непринужденно, по-

требуется время. Но главное, что советуют опытные тан-

герос, — изменить свои психологические установки. Жен-

щине — перестать конкурировать с мужчиной и диктовать 

правила игры, мужчине — взять на себя ответственность в 

прямом смысле слова за каждый шаг. Как правило, успе-

хов в танце быстрее добиваются женщины, а вот филосо-

фию танго охотнее принимают мужчины. 
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Т
онусные столы — аппараты для обретения красоты 

и здоровья — неизменный атрибут велнес-клубов. 

Каждый из них — это тренажер для определенной 

группы мышц. В зависимости от задачи, которую призван 

выполнять стол, он разделен на основание — неподвижную 

часть (на нее опирается тело во время упражнений) и дви-

жущуюся. Например, вы ложитесь, и ноги сами разъезжа-

ются в стороны, затем соединяются — и так в течение 7 ми-

нут. Непосвященному кажется, что вы так своеобразно от-

дыхаете. На самом же деле во время движения ног вы ока-

зываете сопротивление «умному» столу и убираете лишние 

объемы с внутренней и наружной поверхности бедер. Или 

на другом столе вы качаете пресс так, что ноги поднимают-

ся сами, но наклонять к ним корпус вы должны самостоя-

тельно. Поначалу нагрузка кажется просто смешной и не-

обременительной. Но через час занятий признаки прият-

ной усталости, как после спортивной нагрузки, все же есть. 

Переходя от стола к столу в течение часа, мы прораба-

тываем практически все мышцы, измученные отсутствием 

физических и переизбытком статических нагрузок. Именно 

из-за них так страдает наш опорно-двигательный аппарат 

на сидячей офисной работе и накапливается лишний вес. 

Преимущество занятий в том, что они дают возможность 

следить за фигурой и держать мышцы в тонусе даже тем, 

кому заниматься активными видами спорта противопока-

зано. Более того, они очень полезны людям, у которых есть 

проблемы с позвоночником и суставами. Во время выпол-

нения упражнений мы избавлены от нагрузки на позвоноч-

ник и сердечно-сосудистую систему, поэтому никакими 

неприятностями со здоровьем такие тренировки не гро-

зят, наоборот, оказывают профилактическое и даже ле-

чебное действие, например, при остеохондрозе, сколио-

зе, тугоподвижности суставов.

Чтобы обрести новые пропорции тела, достаточно за-

ниматься 2—3 раза в неделю в течение 2—3 месяцев. 

О занятиях на тонусных 
столах принято говорить как о 
щадящих физических нагрузках. 
Действительно, ни прыжков, ни 
отжиманий здесь нет: лежишь и 
выполняешь движения, которые 
диктуют движущиеся элементы 
стола. Но о комфортных 
занятиях на следующий день 
обязательно напомнят мышцы, 
даже те, о существовании 
которых не знал. 

Настольный фитнес
Усилить эффект помогает сочетание упражнений на то-

нусных столах с занятиями на других тренажерах (вибро-

платформа, вакуумный тренажер, иппотренажер, баланс-

платформа) или тепловыми процедурами (инфракрасное 

тепло), процедурами прессотерапии, роликовым масса-

жем. При воздействии на одну и ту же проблему с разных 

сторон результат достигается гораздо быстрее.  

ТЕМА НОМЕРА: совершенная фигура
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