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НАШИ ПИЛИНГИ ИСПОЛЬЗУЮТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КИСЛОТ

PHA (полигидрокислоты), включая лактобионовую 
кислоту и глюконолактон, менее раздражают, обеспечивая 
больший комфорт при применении и лучшие результаты 
по сравнению с AHA. Мы объединяем их с другими 

кислотами для достижения лучших результатов.

Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «ИННЕО»
Москва, Семеновский переулок, 6, офис 6208
Тел.: +7 (495) 971-90-62  +7 (915) 412-91-91
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Дорогие читатели!

Сезонная активность 
закружила нас в калейдоскопе 
мероприятий, событий, встреч, 
и мы спешим поделиться 
впечатлениями, осмыслить 
отраслевые тенденции, 
обсудить актуальные темы, 
рассказать о новостях 
партнеров —  компаний, 
которые формируют 
индустрию здоровья, красоты 
и сервиса. Какие процедуры 
востребованы в европейских 
клиниках осенью? Что 
привлекло внимание 
российских специалистов 
на недавнем 5-Continent-

Congress в Барселоне? 
Что особенного в осеннем 
фитнесе? Существует ли 
лечебное голодание? Как 
пептиды помогают лечить 
грипп? Как очищать организм, 
чтобы это принесло пользу, 
а не вред?
А также —  новинки, календарь 
отраслевых событий и еще 
много интересного ждет 
вас на страницах портала 
и журнала Пространство 
Здоровья SpaceHEALTH.

Приятного чтения и ярких 
событий!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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ЛЕГКИЙ И ОСВЕЖАЮЩИЙ ULTIM-EYES CREAM 
ОТ БРЕНДА EKSEPTION ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ.
ULTIM-EYES крем 
обогащен высокотех-
нологичным компо-
нентом UNIREPAIR 
T-43 (пептиды, 
аминокислоты и АТФ) 
в комбинации с лак-
тобионовой кислотой, 
благодаря которым 
крем предотвраща-
ет и корректирует 
видимые признаки 
старения, в том числе 

морщины, потерю 
упругости, круги под 
глазами и отечность. 
Эта богатая и пролон-
гированная формула 
воды в масле специ-
ально предназначена 
для трех основных 
видимых признаков 
старения —  потеря 
влаги, слабость кожи 
и повреждение сво-
бодными радикалами.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

RETIN-OIL ПИЛИНГ, 
представленный 
брендом ekseption 
(Франция) относится 
к косметическим 
методам лечения 
кожи с коротким 

периодом восста-
новления. Ретинол, 
входящий в состав 
пилинга регулирует 
процессы дифферен-
циации и пролифера-
ции клеток, а также 

межклеточной ком-
муникации. Когда мо-
лекула ретинола по-
падает внутрь клетки, 
то связывается там 
с «датчиком» ядра, 
в результате отдель-
ные участки генома 
клетки активизируют-
ся или замедляются, 
что положительно 
сказывается на функ-
ции клеток и кожи 
в целом.
Ретинол в комплексе 
с салициловой кис-
лотой способствует 
более интенсивному 
отшелушивающему 
и кератолитическому 
действию. салицило-
вая кислота способ-
ствует улучшению 
структуры эпидерми-
са, улучшает текстуру 
кожи и цвет лица. Ее 
наличие в данном 
препарате обеспе-
чивает улучшение 
состояния кожи 

без дополнитель-
ных процедур. она 
обладает сильным 
антисептическим 
эффектом и очища-
ющими свойствами, 
что нормализует 
действие сальных 
желез и сужает поры. 
Retin-Oil пилинг эф-
фективно сочетается 
с другими кислотами, 
предназначенными 
для жирной и про-
блемной кожи.

ВИТРИНА
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«ЭНДОКЛИРИНГ»: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ДЕТОКСИКАЦИИ
Комплекс «Эндокли-
ринг» разработан 
для детоксикации 
организма на основе 
фитопрепаратов, 
созданных науч-
ным коллективом 
под руководством 
профессора Левина. 
Он используется для 
реализации иннова-
ционной технологии 
эндоэкологической 
реабилитации и лече-
ния по Левину (ЭРЛ). 
Задача ЭРЛ —  выведе-
ние токсинов из меж-
клеточного простран-
ства и оптимизация 

функций организма, 
что позволяет запу-
стить механизмы 
саморегуляции и нор-
мализации обменных 
процессов. «Эндокли-
ринг» назначается 
в комплексе с оздоро-
вительными процеду-
рами (массажами, 
обертыва-
ниями, 

водо- и теплолече-
нием). Технология 
применяется в са-
наториях и других 
медицинских 
учреж-
дениях, 
является 

идеальной базой для 
косметических, спа- 
и велнес-программ.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

ООО «ЭндоЭкоМед»
Тел.:  +7 (925)517 70 59,  

+7 (925)517 12 98 – WhatsApp 
e-mail: centerendo@gmail.com 
www.instagram.com/endoclearing.ru
www.facebook.com/100022157762227

ВИТРИНА
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JET PEEL 
Мы —  фирма 
 ЭКОСМОС/ECOSMOS, 
являемся официаль-
ным дистрибьютором 
компании TavTech 
(Израиль) в России 
и СНГ.
Предлагаем извест-
ную и хорошо зареко-
мендовавшую себя 
технологии Jet Peel!
JetPeel™ —  прибор, 
реализующий способ 
бесконтактной газо-
жидкостной обработ-
ки кожи. Его чаще 
всего знают по слово-
сочетанию «газожид-
костный пилинг», НО 
пилинг это малая 
часть возможностей 
технологии.
При помощи специ-
альной насадки 
на кожу воздействует 
сверхзвуковой поток 
воздуха и капель 
жидкости. Jet Peel 
позволяет очистить 
и шлифовать кожу, 
создает, самый глубо-
кий массажный про-
цесс мягких тканей 

лица и тела.
Способен доста-
вить любой жидкий 
раствор внутрь кожи 
методом барофореза 
(вместо иглы) —  Это 
очень значимый 
и пользующийся спро-
сом протокол.
В результате про-
цедур на Jet Peel —  до-
стигается высокая эф-
фективность в борьбе 
с отеками, лимфос-
тазами, гематомами, 
различными проявле-
ниями нарушенного 
кровообращения. 
Эффект мощного 
лимфодренажа.
Специальная 

методика 3D массажа 
позволяет воздей-
ствовать на лице 
и теле на субдермаль-
ном уровне, на ло-
кальные жировые 
пакеты, мышцы и фас-
ции, связки и суставы.
Струя Jet Peel форми-
рует эффект очи-
щения поверхности 
кожи и раны, создает 
отшелушивающее 
действие —  газожид-
костный пилинг.
В итоге, мы имеем бы-
стрый и выраженный 
физиологический эф-
фект подтяжки кожи 
лица и тела, субъек-
тивное улучшение 

и высокую степень 
удовлетворенности 
со стороны пациента.
Jet Peel прекрасно 
сочетается и создает 
лучшие эффекты 
от всех видов инъ-
екций (мезотерапия, 
биоревитализация, 
контурная пластика, 
нитевой лифтинг), ла-
зерных, RF и ультраз-
вуковых термомоди-
фицирующих методов, 
а также хирургии.
Jet Peel является 
самым безопасным 
и эффективным 
инструментом 
для поддержания 
tстественной красоты 
и здоровья кожи.
Процедуры прият-
ны, эффект виден 
сразу после первой 
процедуры, а возмож-
ность включать Jet 
Peel перед любым 
косметологическим 
протоколом —  только 
усиливает эффекты 
и качество проводи-
мых процедур!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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MAGIC ONE
Оптимальный инструмент для 
бизнеса. Диодная лазерная 
система для эпиляции 
компании MELSYTECH.

√ самый высокий ресурс 
работы на рынке;

√ понятный интерфейс 
на русском языке; 

√ отсутствие расходных 
материалов;

√ привлекательная цена; 
√ продажа, лизинг, аренда, 

франшиза;
√ качество, комфорт и 

безопасность.

Завод-производитель: Melsytech
www.laser-magic.ru
8 800 700 95 38

MAGIC LITE
Компактная диодная лазерная 
система последнего поколения 
для эпиляции компании MELSYTECH.

√ высокий ресурс работы;
√ привлекательная цена;
√ продажа, лизинг, франшиза;
√ качество, комфорт и безопасность.

ВИТРИНА
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SOPRANO ОТ NILO: 
ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ 
И КОМФОРТ
Тенденция нашего 
времени —  большее 
количество услуг 
за максимально 

короткое время. Всем 
требованиям такого 
запроса полностью 
удовлетворяет ком-
плекс Soprano (Nilo). 
Все очень удобно: па-
рикмахерская мойка, 

кресло со встроенной 
ванной для педикюра, 
оснащенной хромоте-
рапией, ванночки для 
маникюра, вмонтиро-
ванные в подлокот-
ники, подголовник. 
Это кресло позволяет 
на одном рабочем ме-
сте проводить проце-
дуры для лица, кожи 
головы и волос, а так-
же выполнять пол-
ноценный маникюр 
и педикюр. Правило 
«время —  деньги» 
сегодня актуально 
как никогда, поэтому 
все больше клиентов 
Nilo задумываются 
не только о комфор-
те, но и об экономии 

времени своих 
клиентов.
Nilo —  лучшее для са-
лонов, спа и клиник!
nilo-dezing.ru
iera@inbox.ru
+7 495 972 78 30

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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Cовременные инъекци-
онные и аппаратные 
процедуры, пилинги, 
тредлифтинг, пласти-

ческие операции и другие 
эстетические вмешательства 
способны дать быстрый и вы-
раженный омолаживающий 
эффект. Однако при этом они 
сопряжены с рядом побочных 
реакций: гиперемией, раздра-
жением и шелушением кожи, 
а также риском осложнений 
в виде поствоспалительной 
гиперпигментации и образова-
ния рубцов.
До недавнего времени 
косметологи были убеждены 
в том, что для достижения 
максимального эффекта 
после процедуры необходимо 
использовать наружные сред-
ства. Но сегодня бьюти-экс-
перты осознают важность 

восстановления кожи не толь-
ко снаружи, но и изнутри.

Британский профессиональ-
ный бренд Advanced Nutrition 
Programme разработал ком-
плекс биологически активных 
добавок к пище для ускорения 
реабилитации кожи после 
травмирующих процедур —  
программу Skin Aesthetic Post 
Procedure Pack. Она пока-
зана к использованию при 
микронидлинге, микродерма-
бразии, химических пилингах, 

аппаратных и инвазивных 
процедурах, хирургических 
вмешательствах.

Программа содержит 19 
нутриентов: витамины A, 
С, D, бета-каротин, лютеин, 
ликопин, коэнзим Q10, холин, 
цитрусовые биофлавоноиды, 
гесперидин, рутин, куркуму, 
экстракты шиповника, чер-
ники, виноградных косточек, 
зеленого чая, коры сосны, 
а также незаменимые жирные 
кислоты омега-3 и омега-6. 

Татьяна КОНДРАШОВА, 
врач-терапевт, невролог, 
специалист в области 
ортомолекулярной 
медицины

КАК УСКОРИТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ 
ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ 

ПРОЦЕДУР?

МЕДИЦИНА • Восстановление
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Они укрепляют иммунитет, 
здоровье и защитные функции 
кожи, способствуя ее быстрой 
регенерации и препятствуя 
развитию осложнений, 
успокаивают, снимают 
раздражение.
Компоненты действуют 
в синергизме и позволяют 
добиться наилучших результа-
тов в короткие сроки.

Упаковка продукта разра-
ботана так, чтобы сделать 
прием нутриентов макси-
мально простым и удобным: 
единичная дневная порция 
помещена в мини-бокс (5 
капсул), который удобно 
брать с собой.
Нутриенты Advanced 
Nutrition Programm принима-
ют в процессе всего курса 
процедур, а также в течение 
месяца после них. В случае хи-
рургического вмешательства 
прием обычно продолжают 
на протяжении двух месяцев 
после операции, либо исходя 
из назначений врача.

В чем особенности Advanced 
Nutrition Programme?
• Программа разработана 
Международным Институтом 
анти-эйджинга (IIAA) в Ве-
ликобритании и опирается 
на независимые мировые 
исследования, а также кли-
нический опыт собственного 
Исследовательского центра 
здоровья кожи.
• Компания Advanced 
Nutrition Programme работает 
с лучшими поставщиками 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

ингредиентов, признанными 
лидерами в области питатель-
ных компонентов для кожи. 
Продукты производятся в Ве-
ликобритании в соответствии 
с высокими стандартами GMP, 
HACCP и FDA.
• Программа не содержит 
ГМО, молочных продуктов, 
дрожжей, искусственных 
красителей, ароматизаторов 
и глютена, не тестируется 
на животных.

Если цель салона и клини-
ки —  повышение лояльности 
пациентов и увеличение числа 

постоянных клиентов, то без 
уникальных решений не обой-
тись, и здесь бьюти-нутриенты 
могут стать новым, а главное, 
эффективным и перспектив-
ным инструментом.

Официальный дистрибьютор —  группа компаний ERSTA
Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А, БЦ «Магистраль Плаза»
Тел.: +7 (495) 644-00-08       E-mail: anp@ersta.ru                  
advancednutritionprogramme.ru

Восстановление • МЕДИЦИНА
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Какие сезонные услуги, 
программы, технологии 
востребованы осенью 
у ваших пациентов?

Майкл Голд
Сразу после окончания лета 
пациенты приходят в нашу 
клинику, чтобы привести 
кожу в порядок, подготовить 
ее к наступлению осени 

и зимы. Очень популярны 
филлеры и ботулинотерапия 
для улучшения контуров лица 
и уменьшения выраженности 
морщин, а также RF-ми-
кронидлинг и фракционная 
лазерная терапия. По наше-
му опыту, при корректном 
выполнении эти процедуры, 
хотя и требуют некоторого 
времени для восстановления, 

но дают потрясающие 
результаты.

Морис Адатто
С наступлением осени 
начинается сезон лазеров 
и химических пилингов. 
Очень актуальны, напри-
мер, лазерные процедуры 
для решения сосудистых 
и пигментных проблем кожи, 

Экспертные беседы стали традицией SpaceHEALTH. Количество международных экспер-
тов, которые принимают в них участие, постоянно увеличивается. Сегодня специалисты 
говорят о том, какие современные технологии они используют в своей практике осенью. 
Наши эксперты —  члены совета директоров 12-го 5-Continent-Congress (5CC), который 
пройдет в Барселоне 29–30 августа 2020 года. Портал & журнал «Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH» —  информационный партнер этого престижного научного мероприятия.

Осень, 
Эксперты, 
технОлОгии w w w . 5 - c c . c o m

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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а также пилинги для коррек-
ции пигментации.

Кристин Дирикс
Востребованы процедуры 
с применением аблятивных 
и неаблятивных фракцион-
ных лазеров для омоложе-
ния кожи, радиочастотный 

микронидлинг и высокоин-
тенсивный фокусирован-
ный ультразвук (HIFU) для 
лифтинга, лазеры с моду-
ляцией добротности или 
пикосекундные лазеры для 
коррекции пигментации, 
IPL и сосудистые лазеры 
при различных проблемах 

с сосудами. На пике попу-
лярности осенью находятся 
также химические пилинги 
и глубокое аппаратное 
очищение и увлажнение 
HydraFacial для восстанов-
ления кожи, поврежденной 
УФ-излучением.

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :

Доктор медицины Майкл Голд 
(Michael H. Gold), Gold Skin Care 
Center (Nashville, TN)

Доктор медицины Морис 
Адатто (Maurice Adatto), 
SKINPULSE Dermatology and 
Laser Centre, Швейцария

Доктор медицины Кристин 
Дирикс (Christine Dierickx), 
частный врачебный кабинет, 
Люксембург

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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Какие комбинированные 
методики вы чаще всего 
используете в своей 
практике?

Майкл Голд
Мы используем множество 
комбинированных аппа-
ратных методик. Например, 
IPL для омоложения кожи 
и RF-лифтинг для ее укрепле-
ния и повышения плотности. 
Там, где нужно, добавляем 
RF-стержни и RF-микронид-
линг, чтобы улучшить тексту-
ру кожи или скорректировать 
рубцы. Эти комбинации 
в моей клинике стали очень 
популярными.
Хочу добавить, что нам нужно 
быть предельно вниматель-
ными при использовании 
новейших технологий и из-
учать вопрос всесторонне, 
ставя во главу угла науку, 
а не тренды. Например, это 
касается технологий коррек-
ции лишнего веса, которые 

поступают на рынок с завид-
ной регулярностью.

Морис Адатто
Наиболее популярные у нас 
комбинации —  это филлеры 
и ботулинотерапия, и пилинги, 
за которыми следуют лазер-
ные процедуры при диспиг-
ментационных состояниях.

Кристин Дирикс
Комбинация различных 
аппаратных методов во время 
одной процедуры призвана 
повысить ее эффективность 
и расширить спектр решаемых 
задач. Скажем, комбинация 
криолиполиза или теплового 
скульптурирования с шоковой 
волной повышает эффектив-
ность воздействия, а техноло-
гия HIFEM укрепляет глубоко 
лежащие группы мышц.
Очень важно, что современ-
ные технологии позволяют 
контролировать параметры 
воздействия. Например, 

RF-микронидлинг и фракци-
онный высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук 
позволяют в режиме реально-
го времени оценить, как кожа 
воспринимает полученный 
уровень энергии и при необ-
ходимости скорректировать 
его, чтобы добиться более 
безопасной и эффективной 
процедуры.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Евгений Репко, основатель 
бренда GLOBAL BEAUTY, 
руководитель клиники 
медицинской косметологии 
и диетологии («Глобальный 
проект «Красота»), 
врач-физиотерапевт, 
врач-косметолог, специалист 
по восстановительной 
антивозрастной медицине

Серьезное внимание на кон-
грессе было уделено вопро-
сам влияния внешних фак-
торов на организм человека, 
профилактике и устранению 
негативных последствий этого 
влияния, предупреждению 
последствий стресса. Были 
представлены практические 

кейсы по борьбе со стрес-
сом без использования 
фармакотерапии.
Большой интерес вызвал до-
клад гематолога и клеточного 

биолога из Франции Patrizia 
Anna Dalessio о взаимосвязи 
между питанием, стрессом 
и старением. Любопытно 
раскрыта роль стресса как 

Все больше российских специалистов и собственников бизнеса посещает международ-
ные конгрессы, что позволяет им обмениваться мнениями, делиться опытом с лидера-
ми индустрии здоровья и красоты, выстраивать долгосрочные связи и повышать каче-
ство услуг.
Одно из таких мероприятий —  5-Сontinent-Сongress (5СС) —  состоялось в конце авгу-
ста-начале сентября в Барселоне. SpaceHEALTH выступил его официальным информа-
ционным спонсором и был единственным русскоязычным изданием на этом крупном 
европейском событии. В итоге журнал разъехался по разным городам России, СНГ и Ев-
ропы и завязал много перспективных знакомств.
Мы попросили нескольких наших партнеров поделиться своими впечатлениями 
о конгрессе.

5-сontinent-сongress: 
впечатления w w w . 5 - c c . c o m

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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катализатора дисбаланса 
в организме человека, тема 
взаимодействия мозга 
и кишечника.
Важные вопросы были затро-
нуты в выступлении эксперта 

в области женского здоровья 
из США Sussan Murrman, —  они 
касались новых аспектов муж-
ского и женского омоложения 
в контексте сексуального 
здоровья.

В секции косметологии 
было много готовых кейсов, 
которые можно использовать 
в работе —  инъекционные ме-
тоды, скринтопики (примене-
ние наружных косметических 
средств).

Секция маркетинга предло-
жила кейсы по продвиже-
нию брендов. Здесь нельзя 
не отметить сообщение 
нью-йоркского консультанта 
по глобальному маркетин-
гу Wendy Lewis. Оно было 
посвящено одной из актуаль-
нейших и востребованных 
тем —  как быть эффективным 

в социальных сетях, как 
успешно использовать плат-
форму Instagram, рассказыва-
ло о самых передовых мето-
дах цифрового маркетинга.

Ирина Арбатская, 
врач-дерматовенеролог, 
косметолог,  
управляющий партнер 
компании «АСТРАМЕД»
На конгрессе в Барселоне 
была очень интересная 
научная программа: доклады 

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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о PRO-AGE медицине, о том, 
какие требования предъяв-
ляет мир к современному 
человеку, какие маркеры био-
логического старения должен 
знать врач-косметолог, как 
эволюционирует эстетическая 
медицина и как управлять 
биологическим возрастом.
Кроме того, организаторы 
подняли такие важные темы, 
как новые технологии кор-
рекции витилиго и лечения 
дисхромий в целом, холисти-
ческий, междисциплинарный 
подход к коррекции эстети-
ческих недостатков, вопросы 
приема дерматологического 
пациента.
Я убеждена, что посещать 
международные меропри-
ятия просто необходимо. 
Это отличная возможность 
обменяться мнением и опы-
том с коллегами из разных 
стран, а также заявить о себе 
и поделиться собственными 
достижениями.

Татьяна Шендерук, 
к. м.н, врач-дерматолог, 
косметолог, клиника «МС», 
Благовещенск

Больше всего мне запомни-
лось яркое выступление Еле-
ны Валентиновны Молоковой: 
«Биохакинг -миф или реаль-
ность?» —  доказательная база, 
нагляднейшая презентаци-
онная модель, убедительные 
сравнительные данные. Это 
был великолепный доклад 
высокого международного 
уровня!
Очень понравилось сообще-
ние американского спикера 

об использовании препаратов 
ботулотоксинов (сравнитель-
ные данные, схемы, разведе-
ния, концентрации).
Доклады в дерматологиче-
ской секции прекрасно отраз-
или современные течения как 
в диагностике, так и лечении 
непростых заболеваний —  псо-
риаза, атопического дермати-
та, витилиго.
Однако, на мой взгляд, слиш-
ком много анатомических 
докладов, одних и тех же 
осложнений, а вот статистики 
практически нет.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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C точки зрения психоэмоци-
онального восприятия смена 
сезонов вносит разнообра-
зие в нашу жизнь. Каждый 
человек осознанно или 
подсознательно надеется, что 
с наступлением нового сезона 
уйдут старые проблемы, нач-
нется подъем, появятся новые 
впечатления. От весны мы 
ждем возрождения и любви, 
лето ассоциируется с отдыхом 
и рекреацией, осень настраи-
вает на творчество, а зима —  
на встречу нового года.

Учитывая эти чаяния, про-
движение сезонных товаров 
и услуг должно сопровождать-
ся усилением позитивных 
психологических установок. 
Например, при продаже 
средств для загара акцентиро-
вать следует не вред ультра-
фиолетовых лучей, а пользу 
инсоляции. А в продвижении 
антицеллюлитных про-
грамм лучше апеллировать 

к привлекательности под-
тянутого тела, не вызывая 
комплексов у тех, чьи формы 
далеки от совершенства.

Очень важно правильно 
готовить тексты рекламных 
анонсов, используя эпитеты 
и словесные конструкции, 
которые будут вызывать 
у клиентов приятные эмоции 
и ассоциации уже при прочте-
нии. Например, фраза «даже 
самые яркие и активные 
солнечные лучи будут ласкать 
ваше тело, не обжигая его» 
будет лучше влиять на вос-
приятие предложения, чем 
банальный призыв «защитите 
свою кожу от вредной солнеч-
ной радиации».

Для того чтобы соответство-
вать запросам конкретной 
целевой аудитории, необходи-
мо постоянно сегментировать 
и изучать имеющуюся клиент-
скую базу. Сегментирование 

клиентов следует производить 
по таким критериям, как 
возраст, принадлежность 
к конкретному поколению, 
частота посещения салона/
спа, предпочтения по части 
видов отдыха и рекреации 
и т. д. Этим задачам прекрас-
но отвечают самые простые 
анкеты-опросники, да и про-
сто внимательное отноше-
ние персонала к общению 
с клиентами.

ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЕ: 
ПРАВИЛА СЕЗОНА

Сезонность товаров и услуг —  этот фактор 
учитывается в любом бизнесе. Как правильно 
воспользоваться им с точки зрения психологии 
покупателя, заказчика? Какие нюансы 
нужно учесть, выстраивая систему продаж 
и продвижения брендов, линеек, пакета услуг 
в индустрии здоровья и красоты? Как правильно 
сегментировать услуги для разных возрастных 
категорий?
Своим мнением делится с читателями 
SpaceHEALTH Елена Богачева, международный 
эксперт в области спа, веллнесс-коуч, президент 
«Международного Совета по развитию индустрии 
спа и веллнесса» (SWIC), генеральный директор 
консалтинговой компании «СПА приори».

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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По данным ВОЗ, ежегод-
ная заболеваемость 
гриппом и острыми 
респираторными 

вирусными инфекциями 
(ОРВИ) в мире достигает 1 
миллиарда случаев. В России 
ежегодно болеют гриппом 
и ОРВИ от 27,3 до 41,2 милли-
онов человек. Известно, что 
течение и осложнения любого 
инфекционного заболева-
ния зависят от состояния 
иммунной системы пациента. 
В патогенезе и клиническом 
течении ОРВИ также суще-
ственную роль играют нару-
шения иммунологического 
механизма защиты организма 
человека. Поэтому поиск 
методов, направленных на по-
вышение сопротивляемости 

к сезонным вирусным заболе-
ваниям, остается актуальной 
проблемой.

ПЕПТИДНЫЕ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ
На фармацевтическом рынке 
России находится большое 
количество медикаментоз-
ных препаратов, влияющих 
на работу иммунной систе-
мы. Среди них интерфероны, 
индукторы интерферонов, 
иммуностимуляторы, иммуно-
глобулины, биогенные стиму-
ляторы и др. При этом особое 
место занимают пептидные 
иммуномодуляторы.

Синтезированные короткие 
пептиды обладают свойства-
ми природных пептидных 

биорегуляторов. Более того, 
они оказывают специфиче-
ское действие в значительно 
более низких концентрациях, 
чем пептидные экстракты [Ха-
винсон В. Х., 2011; Khavinson V., 
2002]. Воздействуя на экс-
прессию генов, пептиды сти-
мулируют синтез белка в клет-
ках организма и регулируют 
функциональную активность 
органов и систем, в частности, 
иммунной системы. Воздей-
ствие пептидных биорегуля-
торов на ДНК препятствует 
возникновению хромосомных 
аберраций, обеспечивая 
генетическую стабильность 
на протяжении всей жизни. 
Таким образом, в резуль-
тате регуляторных процес-
сов, несмотря на действие 
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патогенетических факторов, 
предупреждаются или осла-
бляются повреждения ДНК, 
мутации и патологические 
трансформации, усиливается 
восстановление клеточного 
гомеостаза [Хавинсон В. Х. 
и соавт., 2013; Хавинсон В. Х., 
2011; Vanyushin BF, Khavinson 
VKh., 2016]. Пептидные имму-
номодуляторы не дают побоч-
ных эффектов и не вызывают 
аллергических реакций, так 
как состоят из природных 
аминокислот, присутствующих 
в норме в нашем организме 
[Anisimov V., Khavinson V. 2010; 
Khavinson V. Kh., Malinin V. V., 
2005].

Как известно, верификация 
диагноза «грипп» проводится 
с учетом клинической симпто-
матики, эпидемиологических 
данных, а именно на осно-
вании контакта с больным 
гриппом, выраженности 
гипертермического и инток-
сикационного синдромов, 
катаральных явлений верхних 

дыхательных путей, измене-
ний в клиническом анализе 
крови и иммунограмме.
Общими изменениями кли-
нико-лабораторных показа-
телей для больных с ОРВИ 
является палочкоядерный 
сдвиг формулы, снижение 
процента эозинофилов, 
высокий гемоглобин и моно-
цитоз. Изменение первых трех 
показателей свидетельствует 
о наличии явной интоксикации 
у больных гриппом и разви-
тии гиповолемии на фоне 
гипертермии. Увеличение же 
относительного и абсолют-
ного количества моноцитов 
характеризует наличие острой 
вирусной инфекции.

В зависимости от тяжести 
течения ОРВИ и наличия ос-
ложнений, как правило, отме-
чается разнонаправленность 
в изменении относительного 
количества лимфоцитов 
и сегментоядерных нейтрофи-
лов. Так, для больных гриппом 
средней степени тяжести 

с типичным течением забо-
левания характерен лимфо-
цитоз, тогда как для больных 
с тяжелой формой течения 
заболевания —  лимфопения, 
причем более выраженная 
при развитии осложнений 
основного заболевания.
Анализ иммунного статуса 
больных гриппом, помимо уже 
отмеченного относительного 
лимфоцитоза, свидетельству-
ет об увеличении как относи-
тельного, так и абсолютного 
количества CD3-лимфоцитов, 
повышении концентраций IgM 
и IgG. Показатели иммунитета 
больных с тяжелым вариан-
том течения вирусного заболе-
вания характеризуются более 
существенными нарушениями 
формирования специфиче-
ского ответа на возбудитель 
инфекционного процесса.

Применение пептидных 
иммуномодуляторов на фоне 
гриппа и ОРВИ способствует 
снижению риска возникно-
вения осложнений, а также 
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сокращению времени течения 
вирусного заболевания. 
Восстановление количества 
и функциональной активности 
Т- и В-лимфоцитов, сниже-
ние концентраций IgM и IgG, 
восстановление показателей 
клинического анализа крови 
свидетельствует об адек-
ватности противовирусного 
ответа.
Выраженный клинико-им-
мунный эффект, характери-
зующийся восстановлением 
клеточного и гуморального 
иммунитета, а также “адапти-
рованностью” механизмов 
противоинфекционной 
защиты, способствующих 
снижению риска осложнений, 
наблюдается после примене-
ния коротких пептидов в 93% 
случаев.

Таким образом, использо-
вание пептидных иммуно-
модуляторов при сезонных 
вирусных заболеваниях 
повышало функциональную 
активность макрофагального 
и гуморального звеньев им-
мунитета, что способствовало 
быстрому реагированию им-
мунной системы на возбуди-
теля инфекции с адекватной 
выработкой специфических 
противовирусных антител 
и обеспечивало более 
быстрое выздоровление 
больных по сравнению 
с другой противовирусной 
терапией.

ВАКЦИНАЦИЯ
Кроме медикаментоз-
ной терапии с целью 
лечения вирусно-
го заболевания, 
необходимо использовать 
профилактические меро-
приятия с целью снижения 

риска возникновения гриппа 
и ОРВИ. В первую очередь, 
это вакцинация. Как известно, 
основной ее задачей является 
формирование основы специ-
фического иммунитета к опре-
деленному виду возбудителя 
гриппа, что способствует 
предупреждению инфицирова-
ния. При этом важно помнить, 
что из-за постоянной мута-
ции каждый год появляются 
новые штаммы гриппозных 
вирусов, поэтому иммуниза-
ция подразумевает приви-
вание только актуальными 
в текущем году вакцинами, 
а не препаратами прошлых 
лет. Вакцинация не может пол-
ностью обезопасить организм 
человека от инфицирования, 
но позволит за счет активации 
работы иммунной системы 
снизить риск заболевания 
и уменьшить вероятность 
осложнений.

О чем еще необходимо 
помнить во время вакцина-
ции? С веществом вакцины 
в организм попадает особый 
набор антигенного материала, 
включающий фрагменты воз-
будителя, следы его жизнедея-
тельности, а также микро-

организмы, 
уничтоженные 

или инакти-
вированные. 

Поэтому вакци-
нацию необходимо 
проводить на фоне 
здоровья, после кон-
сультации с инфекци-

онистом или терапевтом. 
Кроме того, не следует 
назначать любые инва-
зивные эстетические 
процедуры в течение 
нескольких дней до и по-
сле вакцинации.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Нельзя забывать о физи-
ческой активности. По дан-
ным экспериментальных 
и клинических исследований 
ученых из Военно-Медицин-
ской академии им. Кирова, 
систематические физические 
упражнения вызывают повы-
шение концентрации иммуно-
глобулинов А и G, макрофагов 
и увеличение абсолютного 
содержания В-лимфоцитов. 
Эти изменения приводят 
к активации работы иммунной 
системы и повышению устой-
чивости организма человека 
к различным инфекциям, 
в том числе к гриппу и ОРВИ. 
Этим можно объяснить факт 
более низкого уровня забо-
леваемости у спортсменов 
и лиц, регулярно занимаю-
щихся физкультурой, по срав-
нению с населением в целом. 
Так, по данным Баткина Л. Н. 
(1980 г.), уровень заболевае-
мости ОРЗ и гриппом в период 
сезонной эпидемии у спор-
тсменов в 2–3 раза ниже 
[Новиков В. С. и соавт., 1998; 
2018].
Поэтому человек, регулярно 
занимающийся физкультурой, 
значительно лучше перено-
сит различные перегрузки, 
охлаждение, колебания атмос-
ферного давления, инфекции 
и простуды.

ХОРОШИЙ СОН
Соблюдение режима дня —  та-
кая же важная составляющая 
профилактики вирусных 
инфекций, как и другие 
мероприятия.
Как известно, пинеальная 
железа (эпифиз) располагает-
ся в центре головного мозга, 
являясь центральным эндо-
кринным органом, который 

МЕДИЦИНА • Профилактика

10/201922



синтезирует ряд гормонов 
и регуляторных пептидов, уча-
ствующих в регуляции работы 
нейроиммунноэндокринной 
системы. Одна из ведущих ро-
лей принадлежит мелатонину.

Мелатонин —  ключевой 
регулятор всех типов биоло-
гических ритмов, лежащих 
в основе процессов жизне-
деятельности, протекающих 
на любом уровне организа-
ции: клеточном, тканевом, 
органном и системном. 
С его помощью происходит 
регуляция работы иммунной 
и эндокринной систем, суточ-
ных и сезонных биоритмов. 
Кроме того, мелатонин явля-
ется мощным эндогенным 
нейтрализатором свободных 
радикалов, стимулирует 
поглощение глюкозы тканями, 
увеличивает концентрацию 
АТФ и креатинфосфата, 

стимулирует депонирование 
гликогена в тканях, а также 
участвует в регуляции работы 
иммунной системы.

Максимальный синтез мела-
тонина происходит с 12 часов 
ночи до 4 часов утра. При 
нарушении сна количество 
мелатонина в организме 
снижается, что приводит 
к нарушению работы нейроим-
муноэндокринной системы.
Ученые из Стенфордского 
университета, изучая влияние 
внешних факторов на со-
стояние иммунной системы 
человека, доказали: у людей, 
которые спали менее 6 часов 
в сутки, заболеваемость 
в период эпидемии гриппа 
была в 3 раза выше, чем у тех, 
чей сон продолжался более 
7 часов. Поэтому регуляр-
ный сон —  залог хорошей 
работы иммунной системы 

и, следовательно, снижения 
риска заболеваемости ОРВИ 
[Кветной И.М., Ингель И. Э., 
2000; Коркушко О. В. и соавт., 
2006].

ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ
И, конечно, для активации 
работы иммунной системы 
необходимо полноценное 
сбалансированное питание. 
В осенне-зимнем рационе 
должно быть достаточное 
количество белка —  как рас-
тительного, так и животного 
происхождения. Иммуногло-
булины, обеспечивающие 
устойчивость организма 
к заболеваниям, —  это белки, 
для синтеза которых требует-
ся весь набор незаменимых 
аминокислот.
Также нужны витамины. 
Результаты исследований уче-
ных Военно-Медицинской ака-
демии им. Кирова показали, 
что витаминная недостаточ-
ность может способствовать 
существенному наруше-
нию процессов адаптации 
и снижению резистентности 
организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды.

Особую роль в поддержании 
работы иммунной системы 
и гомеостаза организма игра-
ют аскорбиновая кислота 
и витамины группы В. Отме-
чено, что дополнительный 
прием аскорбиновой кислоты 
оказывает положительное 
воздействие на обмен других 
витаминов и усиливает кле-
точный иммунитет. Витамины 
группы В непосредствен-
но влияют на клеточные 
факторы неспецифической 
защиты и модулируют 
собственно иммунные 
процессы. Сходное действие 
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на неспецифическую и специ-
фическую резистентность 
организма оказывают 
жирорастворимые витамины. 
Положительное воздействие 
витаминов проявляется, 
по данным военных ученых, 
главным образом в актива-
ции функции макрофагов, 
лейкоцитов и повышении 
антимикробной устойчивости 
кожи [Новиков В. С. и соавт., 
2018].
Таким образом, полноценное 
питание, богатое белком 
и витаминами, служит одним 
из патогенетических механиз-
мов повышения защитного 
потенциала организма.

Долголетие невозможно без 
регулярного поддержания 
здоровья. Осень может стать 
не сезоном простуд и обостре-
ний хронических заболеваний, 
а сезоном здоровья и профи-
лактики болезней. Для этого 

только необходимо исполь-
зовать все научно доказан-
ные методы поддержания 

здоровья и профилактики 
острых респираторных вирус-
ных заболеваний.
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В последнее время боль-
шой интерес вызывает 
метод разгрузочно-дие-
тической терапии (РДТ), 

или лечебного голодания.

Голодание может быть 
полное («влажное»), абсо-
лютное («сухое») и частичное 
(«недоедание»).
По мнению специалистов, 
лечебное значение имеет 
лишь полное и абсолютное 
голодание, частичное может 
привести к алиментарной дис-
трофии. В первых двух случа-
ях организм перестраивается 
с экзогенного питания на эн-
догенное, которое получает 
преимущественно из жировых 
запасов. Другим источником 
питания являются продукты 
аутолиза менее важных для 
его жизнедеятельности тка-
ней, и именно аутолиз служит 
одним из основных механиз-
мов очищения при РДТ.
В практике голодания особое 
место занимает питьевой 
режим, поскольку вода содей-
ствует освобождению орга-
низма от балласта, образую-
щегося при распаде тканей 
в процессе их аутолиза.
РДТ способствует очищению 

межклеточного простран-
ства, а также активизации 
интенсивных процессов 
восстановления и обновления 
организма, что обеспечивает 
и внешний омолаживающий 
эффект. По окончании курса 
появляется желание много 
двигаться, заниматься физи-
ческой активностью.
При целом ряде заболеваний 
голодание показывает очень 
убедительный результат. Этот 
метод лишен ряда существен-
ных недостатков, присущих 
медикаментозному лечению, 
поэтому особенно показан 
людям с плохой перено-
симостью лекарственных 

Наталья Викторовна 
ЛЕОНТЬЕВА
Главный врач, врач терапевт 
высшей квалификационной 
категории, врач диетолог, 
эндоэколог,  специалист 
по внутритканевой 
электростимуляции ( ВТЭЗ) 
санаторного-курортного 
комплекса 
«Alex Resort & SPA Hotel» 
г. Гагра

ГОЛОДАТЬ, 
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ, 

МОЛОДЕТЬ

10/201928

ЗДОРОВЬЕ • Детокс-технологии



препаратов и склонностью 
к аллергическим реакциям.
РДТ сочетают с другими 
методами немедикаментозной 
терапии —  дыхательной гим-
настикой, ходьбой, массажа-
ми, сауной, водными процеду-
рами и др.
При проведении РДТ выде-
ляют подготовительный, 
разгрузочный и восстанови-
тельный (выход из голодания) 
периоды. В большинстве 
случаев курс составляет от 1 
до 3 недель. Восстановление 
проводится с использованием 
растительно-молочной диеты 
с постепенным расширением 
рациона.
Для стойкого эффекта, 
особенно в случаях хрони-
ческой патологии, необходи-
мы повторные курсы. Они 
предусматривают следование 
здоровому образу жизни, 
сбалансированное питание 
и регулярные разгрузочные 
дни.
Оптимальные  условия для 
проведения РДТ —  санаторно-   

курортные, когда пациент 
находится под наблюдением 
врача, получает необходимые 
процедуры, имеет условия 
для дневного сна и прогулок 
на свежем воздухе.
Санаторно-курортный 
комплекс Alex Resort & SPA 
Hotel, принимающий гостей 
круглогодично, совместил 
программу РДТ с уникальным 
микроклиматом Гагры —  са-
мого теплого места европей-
ской части СНГ. Черное море 
(первая береговая линия), 
ласковое солнце и красо-
та окружающей природы 
создают здесь неповторимую 
атмосферу, усиливающую 
оздоровительный эффект.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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СЕЗОННЫЕ УСЛУГИ 
В ПРАКТИКЕ ТРЕНЕРА
И ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Как правило, осень и весна —  это период обострений заболеваний, связанных с позвоноч-
ником и суставами. Кроме того, в это время значительно повышаются шансы заразить-
ся вирусами гриппа или ОРВИ. На фоне этого у многих возникают вопросы: «А что же 
делать со спортом?», «Можно ли начинать заниматься, если до этого опыта тренировок 
не было?» и вообще «Нужны ли нагрузки в такой сложный для организма период?».
На эти вопросы нам ответит квалифицированный персональный тренер фитнес-клуба 
Территория Фитнеса Люберцы Олег Виденеев.
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«Заниматься можно 
и нужно. Во-первых, 
все мы знаем, что 
движение —  это 

жизнь. Во-вторых, правильные 
тренировки укрепляют орга-
низм и в том числе иммуни-
тет, суставы, связки и спину. 
Наконец, благодаря трениров-
кам осеннюю хандру как рукой 
снимет.

Естественно, в период острого 
воспаления суставов, обостре-
ния грыжи или заболевания 
ОРВИ идти тренироваться 
не нужно. Сначала необходи-
мо обратиться к врачу, пройти 

курс лечения и снять острые 
симптомы, после чего полу-
чить разрешение для занятий 
спортом.

Начинать заниматься в зале 
нужно плавно и постепенно. 
В идеале с хорошим тренером, 
который умеет работать при 
наличии проблем со здоро-
вьем. Он составит для вас 
индивидуальный трениро-
вочный план с учетом всех 
нюансов, что сделает трени-
ровки не только безопасными, 
но и результативными. Если 
такой возможности нет, вам 
может подойти легкое кардио 
(дорожки, элипсы, лестницы). 
В случае с дорожкой, кстати, 
лучше отдавать предпочтение 
хождению в гору, а не бегу. 
Особенно при наличии про-
блем со спиной или суставами. 
Также настоятельно реко-
мендую посещать занятия 
не чаще одного раза в день. 
Дайте своему организму 
возможность адаптироваться 
и привыкнуть. Время трени-
ровки плавно доводим до часа, 
а также медленно повышаем 
нагрузку и темп в течение 
двух недель. Также важно 
поднять потребление воды 
до 20 (а в идеале —  до 30) мл 
на 1 кг веса тела и выбирать 
питательные и полезные 
продукты: крупы, нежирное 
мясо, яйца, овощи, рыба, 
растительные масла, фрукты. 
Важно начать работать со всех 
сторон! Также можно пропить 
хороший витаминно-минераль-
ный комплекс. Ведь солнца 
уже нет, фрукты и овощи уже 
не те, а в период осени и весны 
организм испытывает особую 
потребность в витаминах!

Также в этот период реко-
мендую выполнять простые 
упражнения и прорабатывать 
все мышечные группы за один 
день: спина, грудь, ноги, руки. 
Ни в коем случае не тратьте 
на силовую тренировку более 
часа. Разминка, заминка 
и кардио не считаются. Также 
можно попробовать такие 
групповые направления как 
йога, пилатес, танцы, стречинг.

Обязательно следите за сво-
им самочувствием и общим 
состоянием организма. Даже 
если сначала покажется, что 
сил стало меньше, при со-
блюдении всех необходимых 
рекомендаций уже скоро вы 
почувствуете заряд энергии 
и бодрости, станете активнее 
и жизнерадостней и забудете 
про какие-либо сезонные 
обострения!

Занимайтесь спортом, пра-
вильно питайтесь и будете 
здоровыми!»

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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КАК ОЧИЩАТЬ ОРГАНИЗМ, 
ЧТОБЫ ЭТО ПРИНЕСЛО 

ПОЛЬЗУ
Можно ли считать 

уголок природы 
экологически 
чистым, красивым 

и полезным для здоровья, 
если кругом мусор и отходы, 
а воздух пропитан токсичными 
выбросами? Согласитесь, во-
прос риторический. Примерно 
то же самое происходит и с на-
шим организмом: странно 
ждать здоровья и долголетия, 

не уделяя внимания его очище-
нию. Кроме того, все болезни, 
даже не явные, практически 
всегда отражаются на нашей 
внешности. Нарушения работы 
почек нередко выдают себя 
отеками и «мешками» под 
глазами, заболевания печени 
могут вызвать гиперпигмен-
тацию, желтушность кожи 
и гнойничковые высыпания, 
недуги кишечника зачастую 

проявляются несвежим 
цветом лица и акне, проблемы 
с обменными процессами 
провоцируют дряблость кожи 
и лишний вес…
Неудивительно, что даже 
регулярные посещения кос-
метолога могут не обеспечить 
желаемого стойкого эффекта.

Что же делать, чтобы усилия 
по поддержанию здоровья 
и сохранению привлека-
тельной внешности не были 
напрасными? Ответ простой —  
периодическое использование 
программ детоксикации. 
Нередко можно услышать воз-
ражения: мол, организм наш —  
система самоочищающаяся 
и в дополнительных меропри-
ятиях по «уборке» не нужда-
ется. Но сторонники такого 
мнения не учитывают крайне 
неблагоприятные экологиче-
ские условия, в которых мы 
живем, и продукты с антибио-
тиками и гормонами, которые 
ежедневно употребляем.

К слову, стоит вспомнить, 
что практики очищения 
организма существовали 
и в древние времена, когда 
дела с экологией обстояли 
гораздо лучше. По сей день 
известны, например, индий-
ская техника панча карма 
(длительная оздоровительная 
и лечебная программа с при-
менением разнообразных 
процедур —  промывания носа, 

ЗДОРОВЬЕ • ДЕТОКС-технологии
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клизм, приема слабитель-
ных средств, пропаривания, 
массажей и др.) и знамени-
тая шанк пракшалана йогов 
(очищение кишечника путем 
приема внутрь большого 
объема соленой воды в со-
четании со специальными 
упражнениями).

Исследования показывают, 
что внутренняя среда нашего 
организма (межклеточное 
пространство и внутриклеточ-
ная среда) постепенно теряет 
способность к адекватному 
самоочищению. Какое-то 
время эта ситуация не вы-
зывает очевидных проблем 
со здоровьем и внешним 
видом, но рано или поздно 
система дает сбой, поскольку 
«замусоренное» пространство 
препятствует как поступле-
нию в органы, ткани и клетки 
достаточного количества 
питательных веществ и кис-
лорода, так и ликвидации 
отработанных продуктов.

КАК РАБОТАЕТ 
«ЭНДОКЛИРИНГ»?
В списке методов очищения, 
принятых в современной меди-
цине и косметологии, особня-
ком стоит ЭРЛ (эндоэкологиче-
ская реабилитация по Левину). 
Плазмаферез очищает только 
кровь, обертывание —  только 
кожу, чистка кишечника воз-
действует только на толстый 
кишечник и т. д. Суть ЭРЛ за-
ключается в комплексном воз-
действии. Его можно сравнить 
с мощным потоком, который 
вымывает отработанные и ток-
сичные вещества, в результате 
чего клетки начинают лучше 
работать.
Эта технология влияет на ор-
ганизм следующим образом:

• освобождает его от токсинов 
и паразитов;

• восстанавливает полезную 
микрофлору;

• помогает восстановить 
равновесие нашей внутрен-
ней среды, нормализует 
обменные процессы, нейро-
гуморальные механизмы, оп-
тимизирует работу органов 
и систем, активизируя тем 
самым механизмы самоис-
целения и давая организму 
шанс в полной мере исполь-
зовать свой потенциал;

• способствует восста-
новлению витаминного, 
макро- и микроэлементного 
баланса.

КАКИХ ЭФФЕКТОВ  
МОЖНО ЖДАТЬ?
Вот основные клинические эф-
фекты, которых можно ждать 
после завершения программы 
ЭРЛ:
• укрепление иммунитета 

и снижение частоты простуд-
ных заболеваний;

• уменьшение частоты и вы-
раженности обострений 
хронических заболеваний;

• устранение симптомов хро-
нической усталости, повыше-
ние настроения;

• нормализация сна;
• снижение интенсивности 

и частоты проявлений 
головной боли до полного их 
исчезновения;

• уменьшение отечности лица 
и конечностей;

• уменьшение выраженности 
аллергических реакций;

• улучшение пищеварения;
• снижение веса, уменьшение 

проявлений целлюлита;
• улучшение состояния кожи: 

уменьшаются проявле-
ния акне, выраженность 
«мешков» и «синяков» под 

глазами, кожа приобретает 
здоровый свежий вид;

• появление «чувства легкости 
в теле»;

• повышение работоспособно-
сти, улучшение памяти.

А в целом —  ощущение 
хорошего самочувствия 
и уверенность в собственной 
привлекательности.

«ЭНДОКЛИРИНГ»  
В СПА- И ВЕЛНЕС-ФОРМАТАХ
Реабилитационно-профилак-
тическая программа детокси-
кации организма «Эндокли-
ринг» прекрасно адаптируется 
к условиям санаторно-курорт-
ных, лечебных, реабилитаци-
онных учреждений, космети-
ческих клиник, предприятий 
спа- и велнес-индустрии. Тех-
нология разработана также 
для назначения детоксикации 
в амбулаторном формате, про-
ведения коротких и прерыви-
стых программ. Опыт показы-
вает, что использование ЭРЛ 
в сочетании с эстетическими, 
спа- и велнес-технологиями 
позволяет достигать макси-
мально стойкого результата 
и существенно повышать 
эффективность процедур.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ИЛИ 
ЖИЛА-БЫЛА КОНОПЛЯ

Когда мы произносим 
слово «конопля», 
совершенно непро-
извольно в сознании 

обремененного штампами 
современного человека рож-
даются не совсем приятные 
ассоциации —  хиппи в оде-
ждах из невыделанных шкур, 
допинг и все неприятности, 
с этим связанные. Но давайте 
попробуем абстрагировать-
ся от неприятных образов 
и разобраться в том, какие 

преимущества может принести 
человечеству использование 
конопли, в основном ее семян 
и масла из них.
Прежде всего следует сразу 
сказать о том, что вещество, 
которое вызывает в нас 
негатив —  психоактивный 
дельта-9-тетрагидроканна-
бинол или ТГК —  содержится 
в основном в конопле индий-
ской (Cannabis indica), Расте-
ние принадлежит к семейству 
Коноплевые (Cannabaceae) 

Елена Гущина, 
представитель компании 
Silab, France в России —  
автор, колумнист: портал 
Space-Health.ru & журнал 
«Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH»
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отряда Тутовые, в которое 
входит два рода ароматиче-
ских трав, а именно конопля 
(Cannabis) и хмель. Масло же 
и волокна получают из коноп-
ли промышленной.
Промышленная и индийская 
конопля различаются в основ-
ном содержанием каннаби-
ноидов и волокна. В то время 
как индийская конопля содер-
жит 5–10% волокна, то совре-
менные сорта промышленной 
конопли —  30–40%, а вот 
каннабиноидов в этих сортах 
практически нет.
Ткань из конопли пользо-
валась популярностью еще 
у наших пра- и прапрабабушек. 
Исследования доказыва-
ют, что конопля в качестве 

исходного материала для по-
шива одежды широко исполь-
зовалась с давних времен. 
Первые упоминания о ней 
уходят корнями в 8–5 тысяче-
летие до нашей эры. Одежда, 
сшитая из конопляной ткани, 
отличается экологической 
чистотой, легкостью и хоро-
шей способностью пропускать 
воздух, но при этом сохраняя 
тепло.
Что касается возможности 
использования этого растения 
в пищу, то ценнейшим продук-
том, получаемым из конопли, 
является масло. Причем, вы-
жимать его можно не только 
из семян (хотя из них получа-
ют лучшее по качеству масло), 
но и из остальных частей 
растения. Идеальный баланс 
омега-6 и омега 3 кислот 
в нем (в соотношении 3:1) —  
то, что требуется человече-
скому организму для долгой 
и здоровой жизни. Масло 
конопли содержит до 80% 
полиненасыщенных жирных 
кислот и имеет репутацию 
наиболее «ненасыщенного» 
масла, извлекаемого из пред-
ставителей растительного 
царства. Эссенциальные жир-
ные кислоты, содержащиеся 
в масле конопли, вовлечены 
в производство энергии, без 
которой невозможна сама 
жизнь. Кроме того, в масле 
присутствуют 3 других уни-
кальных полиненасыщенных 
кислоты: гамма-линоленовая, 
олеиновая и стеаридоновая. 
Эта комбинация фактически 
больше не встречается среди 
съедобных масел и особен-
но ценна тем, что помогает 
предотвращать развитие 
кардиоваскулярных заболева-
ний и ревматоидного артрита. 
Строго говоря, гама-линолено-

вую и стеаридоновую кислоты 
нельзя называть эссенциаль-
ными, но именно они влияют 
на количественную регуляцию 
холестерина низкой плотно-
сти, производные этих кис-
лот —  простогландины —  кон-
тролируют воспалительный 
ответ, укрепляют иммунную 
систему, позволяют улучшить 
состояние кожи и продлить 
длительность ремиссии при 
атопическом дерматите.
Конопляное масло —  это 
также источник антиоксидан-
тов (витамин Е), каротиноидов 
(предшественников витами-
на А) фосфолипидов, фито-
стеролов и огромного числа 
минералов, включая кальций, 
магний, серу, калий, фосфор 
и небольшие количества желе-
за и цинка.
Неомыляемая фракция масла 
содержит 25% белка, эти 
высококачественные проте-
ины способны снабжать нас 
аминокислотами в соотноше-
нии сходном с таковым в мясе 
или яйцах. Структура белков 
конопляного масла делает их 
легко усвояемыми, в срав-
нении с другими маслами, 
и восполнение потребностей 
организма происходит без 
добавления лишних калорий.
Ежедневно достаточно при-
нимать 1–2 столовые ложки 
масла, что эквивалентно 
8–16 граммам омега 6 и 3–6 
граммам омега 3 (LNA). Масло 
конопли не стоит использо-
вать для жарки и хранить 
в тепле —  крайне высокое 
содержание непредельных 
кислот приводят к его быстро-
му прогорканию.
Таким образом, конопля 
является идеальным источ-
ником питания. Содержа-
ние огромного количества 

10/2019 35

Экспертное мнение • ЗДОРОВЬЕ



фитонутриентов и здоровых 
жиров позволит при еже-
дневном использовании 
масла поддержать здоровье 
множеством путей —  от сохра-
нения гормонального баланса 
до защиты от преждевремен-
ного старения.

Существует 10 несомненных 
преимуществ использования 
масла:

1. Красивая кожа
Содержание совершенного 
баланса омега 3 и омега 
6 эссенциальных жирных 
кислот критически важно 
для оптимального здоровья 
кожи. Кроме того, содержание 
линоленовой кислоты как 
представителя омега 6 кислот 
позволяет контролировать 
воспаление и помогать в лече-
нии акне.

2. Роскошные волосы
В конопляном масле содер-
жатся церамиды, липиды, фор-
мирующие клеточную мембра-
ну. Каждая мембрана —  это 
ворота, которые впускают 
и выпускают вещества в клет-
ку и из нее. В волосах наличие 
церамидов и эффективной 
мембраны защищает волос 
от избыточной потери влаги 
и пересушивания. Еженедель-
ная маска с конопляным мас-
лом позволит на долгие годы 
сохранить волосы сияющими, 
полными сил и здоровья.

3.  Сохранение 
баланса гормонов

Исследования показыва-
ют, что гамма-линоленовая 
кислота из конопляного масла 
позволяет сохранить гормо-
нальный баланс. Для женщин 
это особенно важно —  кислота 

облегчает протекание пред-
менструального синдрома, сни-
жает уровень боли и спазмов 
во время критических дней

4. Поддержка иммунитета
Жирные кислоты важны 
для модуляции иммунитета. 
Например, эндоканнабино-
иды, которые наш организм 
производит в норме само-
стоятельно, синтезируются 
именно из жирных кислот. 
Данные соединения необходи-
мы для нормального функци-
онирования головного мозга 
и отвечают за ряд жизненно 
важных функций, в частности, 
обеспечивают баланс иммун-
ной системы.

5.  Поддержка 
нервной системы

Эссенциальные жирные 
кислоты принципиально 
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важны для здоровья нервной 
ткани и нормальной работы 
головного мозга. Длинные 
отростки нейронов —  нервные 
волокна —  покрыты защитной 
оболочкой из вещества жи-
ровой природы, называемого 
миелином.
Миелин обеспечивает переда-
чу сигнала от одной нервной 
клетки к другой. Для того, 
чтобы сохранить функцио-
нальную активность миелина, 
необходимы жирные кислоты, 
которые мы, люди, можем 
получить только из пищи.

6. Здоровье сердца
Эссенциальные жирные кис-
лоты сохраняют здоровье сер-
дечно-сосудистой системы. 
Снижая уровень холестерина 
низкой плотности, жирные 
кислоты конопляного масла 
предотвращают образование 
бляшек на стенках артерий. 
Наличие бляшек приводит 
к снижению оксигенации 
крови, повышению артериаль-
ного давления и снижению 
выработки энергии в клетках, 
которая необходима для нор-
мальной жизнедеятельности.

7.  Облегчение 
суставных болей

Длительное использова-
ние продуктов с высоким 
содержанием ненасыщенных 
жирных кислот помогает 
взять под контроль боли в об-
ласти суставов и снизить дозу 
применяемых для облегчения 
боли анальгетиков.

8. Антиоксидантная защита
Высокое содержание вита-
мина Е позволяет сохранить 
здоровье и годы не будут 
очень уж ярко отмечаться 
на вашем внешнем облике. 

С течением времени наш 
организм накапливает свобод-
ные радикалы, попадающие 
в него извне и образующиеся 
в процессе жизнедеятельно-
сти. Радикалы повреждают 
клеточные мембраны и вносят 
смуту в строение и функцио-
нирование святая-святых 
любой клетки —  ее ДНК. Пре-
дотвратить эти неприятные 
изменения как раз и помогает 
наличие в масле конопли 
витамина Е. В зависимости 
от сорта масла, в нем может 
также присутствовать канна-
бидиол, который является еще 
более мощным антиоксидан-
том, чем витамин Е.

9. Великие терпеноиды
Конопляное масло содержит 
огромное количество терпе-
новых молекул, например, 
бета-калиофилен (он также 
содержится в черном перце) 
и мирцен, которые помогают 
расслабить мышцы, умень-
шить боль и снять воспаление.
Все сказанное выше впечат-
ляет, и появляется желание 
найти заветную баночку 
на магазинной полке. С одной 
столовой ложкой конопляного 

масла в день вы получите 14 
граммов жира, только 1 грамм 
которого будет насыщенным. 
Три столовые ложки дадут 
вам 50% суточной потребно-
сти в магнии и фосфоре, 25% 
цинка и 15% железа.
Неудивительно, что во всем 
мире стремительно рас-
тет популярность этого 
продукта, незаслуженно 
завешенного крикливыми 
ярлыками. Ну что —  вперед 
за здоровьем?!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Осень, наверное, самое 
странное время 
года —  точка, где конец 
сходится с началом, 

где тревожно, но красиво, 
печально, но с надеждой, 
где хочется сказать «нет, 
пусть будет иначе». Осенние 
праздники тоже странные —  
в них есть отрицание, но в них 
ощущается та самая жажда 
жизни, которая через зиму 
каждый раз возвращает нам 
весну. Праздник молодого 
вина —  это осень. Праздник 
урожая —  это тоже осень. 

И замечательно, что у нас есть 
время почувствовать вкус 
жизни, осознать, как прекрас-
но возрождение и как важно 
иметь время для подведения 
итогов, чтобы начать круг 
жизни снова.

Этим проектом я завершаю 
круг своих ассоциаций, 
связанных с временами года. 
Я рада, что они были и я име-
ла возможность поделиться 
ими с читателями журнала. 
Я с благодарностью прини-
маю все, что принес в мою 

жизнь этот год, и благодарю 
всех, кому этот проект был 
интересен. И —  пусть у нас 
случится большое, светлое 
и красивое Завтра.

Я специально подбирала для 
финального проекта ка-
кой-то простой в исполнении, 
но «сложный» по замыслу ма-
кияж. Мне хотелось сделать 
его «наоборот» —  так, чтобы 
в местах, где мы привыкли 
видеть светлые тона, возник-
ли самые темные краски, а то, 
что мы традиционно затемня-
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ем, стало светлым. Оказалось, 
это совсем не страшно, и лица 
обретают неожиданную «ми-
лоту», становятся трогатель-
ными и беззащитными.

На фронтальной поверхности 
лица —  самый темный тон 
в макияже, в первом случае —  
цвет темного винограда, у вто-
рой модели —  красно-оранже-
вый. Ближе к границе лица эти 
тона постепенно слабеют и пе-
реходят к природному цвету 
кожи через блики на границе 
фронтальной и боковых частей 
лица. В работе я использовала 
косметику Kryolan: в качестве 
«подложки» для усиления 
плотности цвета —  грим 
Supracolor винного и красного 
цветов соответственно.

Поверх грима я наносила 
матовые тени: на спинку 
носа, боковые поверхности 
носа, внутренние углы глаз 
и фронтальную поверхность 
скул —  бордового/красного 
цвета. Затем растушевывала 
эти тона более светлыми 
в той же цветовой гамме. Края 
растушевки этих зон сгладила 
нанесением белых теней.
На остальных поверхностях 
лица я применяла тональный 

крем серии Vitacolor. Оттенок 
выбирала, исходя из базового 
цвета кожи моделей. Грани-
цы нанесения белых теней 
я также смягчила тональным 
кремом. Скулы очертила су-
хими матовыми тенями цвета 
какао. Белые и черные линии 
в области глаз и губ —  это 
стойкая кремовая подводка. 
Завершала макияж черная 
тушь для объема ресниц.

Кстати, знаете ли вы, что все 
сезонные тренды в макияже 
имеют ряд общих особен-
ностей, которые мигрируют 
из года в год? Цвета макияжа, 
одежды не бывают случай-
ными, они всегда отражают 
наше ожидание и ощущение 
того или иного времени года. 
Плотность красок, их оттенок, 
глубина и текстура зависят 
не только от длительности 
светового дня, но и соответ-
ствует общему настроению.
Осенью мы переходим 
не только на одежду из более 
плотных и тяжелых тканей, —  
в цветах макияжа просле-
живается та же тенденция, 
мы «одеваем» лицо в другие 
одежды. Мы используем боль-
ше темных тонов в макияже 
глаз и губ, выбираем более 
сложные оттенки (если можно 
провести такую аналогию, 
то переходим в макияже 
с шелка на шерсть).

Этот сезон, естественно, 
не стал исключением. В нем 
есть характерные черты осе-
ни: отрицание —  уход от чи-
стых классических схем маки-
яжа к взрыву красок на веках 
без правил, смена «легких» 
прозрачных цветовых палитр 
на глубокие плотные непро-
зрачные тона. Среди сезонных 

трендов мы видим глубокие 
бронзовые тона на веках, ску-
лах и губах, взрывы плотных 
красных тонов на губах, оби-
лие туши на ресницах, мощ-
ные бордовые тени. Но (и это 
важно!) —  нам предлагают 
выбрать только одно направ-
ление в макияже —  взрыв 
цвета в области век, губ или 
щек. Выбирая направление 
на осень и предстоящую зиму, 
надо помнить, что скудный 
дневной свет и обилие искус-
ственного освещения на бли-
жайшие месяцы требуют, 
чтобы мы определили один 
основной акцент, уделяли 
больше внимания форме, будь 
то контур губ или рисунок 
глаз, и не разменивались 
на «мелкие» детали в виде 
сложных переходов между 
оттенками. Да здравствуют 
смелые крупные мазки!

Да здравствует Осень —  вре-
мя, когда мы особенно начи-
наем ценить Весну!

Образ, макияж, бутафория:  
Ирина Лукьянова  
@lukyanovaworkshop

Фото-хужожник:
Наталья Бухонина  
@natalia_buhonina_creator

Модель (урожай овощей):  
Ариана Коротаева  
@osminogedinorog
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Русская сессия. Монако
russchool.info
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Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо», павильон 3
www.cosmopress.ru
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Менеджмент салонов красоты
Россия, Москва, МВЦ 
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18–20 апреля 2019
XVIII Международная 
выставка профессиональной 
косметики и оборудования
для салонов красоты 
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Россия, Москва
www.intercharm.ru

19–22 апреля 2019
Global Fitness Evolution Форум
Россия, Москва, Сколково
globalfitnessforum.ru

23–24 апреля 2019
Всероссийский 
терапевтический конгресс 
с международным участием 
«Боткинские чтения»
Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 6-а, «Краун Плаза 
Санкт-Петербург Аэропорт»
www.congress-ph.ru

24–27 апреля 2019
Специализированная 
выставка «Косметология —  
Professional» и
Специализированная 
выставка «Золотой 
гребень-2019»
Россия, Уфа
krasotabvk.ru

26–27 апреля 2019
Конгресс Endopoint 2019
Большой съезд по эндодонтии 
в рамках выставки 
«Дентал-Салон 2019»

Россия, Москва, ул. Покровка, 
д. 47, «Цифровое Деловое 
Пространство»
www.endopoint.com

МАЙ
14–17 мая 2019
Сибирская неделя красоты —  
выставка косметики, 
инструментов и оборудования 
для салонов красоты
Россия, Новосибирск, 
ул.Станционная 104, МВК 
«Новосибирск Экспоцентр»
sbeautyweek.com

15–17 мая 2019
XI Международный конгресс 
по медицинской косметологии 
НЕВСКИЕ БЕРЕГА
Россия, Сочи, гранд-
отель «Жемчужина»
www.nbcongress.ru

15–17 мая 2019
22-я Специализированная 
выставка «Индустрия 
красоты»
Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, Набережная, 
75В, ТЦ «Гагаринский» 
(Ледовый Каток)
www.dominanta-expo.com

17–19 мая 2019
Конференция «Сложная 
пластическая хирургия 
лица и тела. Ревизионная 
эстетическая хирургия 
и дерматокосметология»

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса2019–2020 гг.
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Россия, Санкт-Петербург.
congress-ph.ru/event/plastica19

18–19 мая 2019
Междисциплинарная научно-
практическая конференция 
«Взгляд на возраст 
в XXI веке: новые методики
в эстетической и anti-
age медицине»
Россия, Казань
www.skintechnology.ru

21–23 мая 2019
Всероссийский форум 
«Здравница-2019»
Россия, Республика Крым, 
Алушта, «Ривьера Санрайз 
Алушта», ул. Ленина 2
rumed.ru

23 мая 2019
12 Форум HOTel&SPA
Франция, Париж
www.forumhotspa.com/en

23–25 мая 2019
Фестиваль «Красота на Волге»
Россия, Волгоград, пр. 
Ленина, 65 А, ЭКСПОЦЕНТР
krasotanavolge.
volgogradexpo.ru

27–29 мая 2019
V Международная 
конференция 
MedBeautyAcademy 
«Белые ночи 2019»
Россия, Санкт-Петербург
artmediconsult.tilda.ws/
white_night_new

29–31 мая 2019
Выставка оборудования 
и материалов для 
эстетической косметологии, 
парикмахерского и
ногтевого сервиса Beauty 
Show Krasnodar

Россия, Краснодар, ВКК 
«Экспоград Юг»
www.beautyshow.su

31 мая 2019
Международный 
обучающий курс
«Современные подходы 
в регенеративной медицине»
Россия, Санкт-Петербург

ИЮНЬ
5–8 июня 2019
Vegas Cosmetic 
Surgery, конференция 
по косметической хирургии
США, Лаю-Вегас, 
отель Белладжио
www.vegascosmeticsurgery.info

6–9 июня 2019
Фестиваль «Красота и Грация»
Россия, Сочи, Новый Морпорт, 
площадь Северного Молла, 
ул. Круизная гавань 4
www.sochi-expo.ru/
beauty_grace/2019

10–11 июня 2019
Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
ВИЧ инфекции»
Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Стартовая, д. 6А, ст.м. 
«Московская», гостиница 
«Краун Плаза Аэропорт»
www.congress-ph.ru

13 июня 2019
Международный конгресс 
HEALTH AGE. АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
Россия, г. Москва, 
ул.Трубецкая, д. 8, конгресс-
центр Первого Московского 
государственного
медицинского университета 
имени И. М. Сеченова
healthage-forum.ru

20–22 июня 2019
Конгресс «CosMedEx. 
Четвёртый сезон»
Молдова, Кишинёв
congress.cosmedexpo.com

22–25 июня 2019
Всероссийская биеннале 
врачей косметологов 
«Сияние Байкала»
Россия, Иркутск
cosmetologic.club
20–23 июня 2019
Выставка «Территория 
Красоты»
Россия, г. Сочи, 
выставочный центр Гранд 
Отель «Жемчужина»
www.soud.ru

27 июня 2019
3 Ежегодная конференция Y+1
Россия, Москва, Басманов Hall
www.instagram.com/yplus.one

28 июня 2019
Инвестиции в красоту. Как 
построить успешный бизрес.
Россия, Москва, ул. 
Пречистенка д. 13, Особняк 
«Shakirova Space»
www.kommersant.ru/
conference/415

ИЮЛЬ
2–4 июля 2019
Форум Салон красоты 2019
Россия, Москва, ул. Косыгина, 
15, Отель «Корстон»****
salonweek.ru

5–7 июля 2019
13-й Международный 
Кавказский конгресс 
по пластической 
хирургии и косметологии 
«Колхида 2019»
Грузия, Тбилиси, 
Radisson Blu Iveria
www.kolkhida.org/ru
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АВГУСТ
8–10 августа 2019
Международная выставка 
красоты и косметики 
CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
Казахстан, Алматы
cabeauty.kz
15 Августа 2019
Венский бал для 
профессионалов 
медицинской сферы
Россия, Москва, Метрополь
medicalbal.ru

29 августа —  1 сентября 2019
11-й 5-Continent-Congress 
конгресс в области 
эстетической медицины
Испания, Барселона
www.5-cc.com

СЕНТЯБРЬ
11–13 сентября 2019
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Санкт-Петербургский 
септический форум 2019»
Россия, Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., д. 5/2, 
гостиница «Санкт Петербург»
www.congress-ph.ru

13–15 сентября 2019
II Балтийский международный 
конгресс по пластической 
хирургии и косметологии
Россия, Калининград
kimbs.ru

17–21 сентября 2019
Форум «Красота. 
Здоровье. Мода» и
X специализированная 
выставка «Косметология 
и дерматология. Салон 
красоты-2019»
Россия, Уфа, конгресс-
холл «Торатау»
ligas-ufa.ru

19 сентября 2019
Biohacking Conference Moscow
Россия, Москва
moscow.biohacking.events

23–24 сентября 2019
Конгресс «Дни ревматологии 
в Санкт-Петербурге»
Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 6-а, «Краун Плаза 
Санкт-Петербург Аэропорт»
www.congress-ph.ru

26–27 сентября 2019
XXI «Давиденковские 
чтения» Конгресс 
с международным участием
Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 6-а, «Краун Плаза 
Санкт-Петербург Аэропорт»
www.congress-ph.ru

ОКТЯБРЬ
03–04 октября 2019
IV Санкт-Петербургский 
форум по ВИЧ-инфекции
Россия, Санкт-Петербург, пл. 
Победы, д. 1, гостиница «Парк 
Инн by Radisson Пулковская»
congress-ph.ru

03–05 октября 2019
I Международная 
Конференция офтальмологов 
страбизмологов «Новые 
технологии в диагностике 
и лечении глазодвигательной 
патологии STRABO 2019»
Россия, Москва, Конгресс-
центр отеля Crowne Plaza 
Moscow —  World Trade Centre,
Краснопресненская наб., д. 12
raos.org/konferentsiya-2019

06–07 октября 2019
S Congress для специалистов 
эстетической медицины
Украина, Киев, КВЦ 
«Парковый»
s-congress.bhub.com.ua

07–10 октября 2019
Pir Expo 2019
Россия, Москва, Крокус 
Экспо, 3 павильон
pirexpo.com

09–11 октября 2019
1-я специализированная 
выставка «Эстетическая 
медицина и косметология. 
Казань»
Россия, Казань, 
ВЦ «Казанская ярмарка»
expobeauty-kazan.expokazan.ru

09–11 октября 2019
47-й межрегиональный форум-
выставка «Здравоохранение»
Россия, Воронеж, 
площадь Ленина, 13, 
кинотеатр «Спартак»
veta.ru/zdravoohranenie-47

11–13 октября 2019
8-й Международный 
чемпионат по массажу 
и прикладной эстетике
Россия, Москва
www.cprm.ru

14–15 октября 2019
Х Всероссийский конгресс 
«Инфекционные болезни 
у детей: диагностика, 
лечение и профилактика»
Россия, Санкт-Петербург, 
Отель «Парк Инн by Radisson 
Пулковская», Санкт-
Петербург, пл. Победы, 1
congress-ph.ru/event/det-inf-19

21–22 октября 2019
Международной научно-
практической конференции 
«От Общеклинической 
Лимфологии 
к Эндоэкологической 
медицине: новый уровень 
лечения и оздоровления»
Россия, МО, Пушкинский 
район, п/о Ельдигино, 
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д. Раково, санаторий 
«Виктория»
endoecomed.ru

23–26 октября 2019
XXVI осенняя выставка 
InterCHARM
Россия, Москва
www.intercharm.ru

24–26 октября 2019
XIII «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения»
Научно-практическая 
конференция дерматологов 
и косметологов
Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Стартовая, д. 6-а, 
«Краун Плаза Санкт-
Петербург Аэропорт»
www.congress-ph.ru

29–31 октября 2019
XIX Евро-Азиатский Фестиваль 
«Во власти красоты»
г. Екатеринбург, Уральский 
Центр Развития Дизайна, 
ул. Горького, 4а
www.unexpo.ru

НОЯБРЬ
05–08 ноября 2019
VI Международный конгресс 
Спа и Веллнесс (SWIC)
Азербайджан, Баку
www.1swic.ru

8–10 ноября 2019
VII Международный 
фестиваль спорта и здорового 
образа жизни SN PRO 
EXPO FORUM 2019
Россия, Москва, КВЦ 
«Сокольники», павильоны 
3, 4, 4.1, 4.2, 11
snpro-expo.com

12–14 ноября 2019
XXIII Российский 
онкологический конгресс

Россия, Москва, МВЦ КРОКУС 
ЭКСПО, пав. 3, зал 20, 4-й эт.
www.rosoncoweb.ru

14–16 ноября 2019
23-я Специализированная 
выставка «Индустрия 
красоты»
Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, Набережная, 
75В, ТЦ «Гагаринский» 
(Ледовый Каток)
www.dominanta-expo.com

16–17 ноября 2019
Фестиваль «Аромафест»
Россия, Москва
www.aromafest.ru

21–23 ноября 2019
Фестиваль красоты 
НЕВСКИЕ БЕРЕГА
Россия, Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»
www.nevberega.ru

21–23 ноября 2019
XII Международный конгресс 
по медицинской косметологии 
НЕВСКИЕ БЕРЕГА
Россия, Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»
nbcongress.ru

ДЕКАБРЬ
05–07 декабря 2019
VIII Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина 
и косметология»
Россия, Москва, Технопарк 
Сколково, Большой 
бульвар, д. 42, стр.1
www.plastsur.ru

10–12 декабря 2019
Российский форум по 5П 
медицинеGlobal Genetic Forum
Россия, Москва, Сколково
globalacademy.ru/ggf2019

11 декабря 2019
Медицинская Корпорация 
RHANA, 4-й Международный 
междисциплинарный Форум
Россия, Москва, Radisson 
Collection (Гостиница Украина)
rhanacorporation.ru

ЯНВАРЬ 2020
22–24 Января 2020
XIX Международный 
Симпозиум по Эстетической 
Медицине SAM-EXPO 2020.
Россия, Москва, Центр 
Международной Торговли
www.sam-expo.ru

ФЕВРАЛЬ
13–16 Февраля 2020
XXIV Выставка индустрии 
красоты «ШАРМ»
Россия, Ростов на Дону, 
«ДонЭкспоцентр», пр. 
М. Нагибина, 30
www.sharmrostov.ru

МАРТ
12–14 марта 2020
Выставка «Интурмаркет 2020»
Россия, Москва, ЦВК 
Экспоцентр, пав.№ 1, № 8
www.itmexpo.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ГРУППА КОМПАНИЙ ERSTA

Москва,  
1-й Магистральный тупик, 
5А, БЦ «Магистраль Плаза»
Тел.: +7 (495) 644-00-08
anp@ersta.ru
advancednutritionprogramme.ru

Британский 
профессиональный 
бренд Advanced Nutrition 
Programme разработал 
комплекс биологически 
активных добавок 
к пище для ускорения 
реабилитации кожи после 
травмирующих процедур —  
программу Skin Aesthetic 
Post Procedure Pack. Она 
показана к использованию 
при микронидлинге, 
микродермабразии, 
химических пилингах, 
аппаратных и инвазивных 
процедурах, хирургических 
вмешательствах. 
Официальный 
дистрибьютор —  группа 
компаний ERSTA.

ООО «АЛЕКСАНДРИЯ —  2» 
ALEX BEACH HOTEL****

Санаторно-курортное 
СПА отделение
384 870, Республика Абхазия, 
г. Гагра, ул. Званба, д. 1
Тел.: +7 499 766 45 16 
(г. Москва)
+7 840 234 06 81; 
+7 840 234 06 85; 
+7 840 234 06 86 (г. Гагра)
www.detoxsanatorium.ru  
www.facebook.com/
gagrapearls  
@detox_hotelalex

Санаторий «Четыре 
жемчужины» находится 
в гостинично-санаторном 
комплексе «Alex Beach Hotel», 
расположенном на первой 
береговой линии в г. Гагра. 
Природные факторы делают 
курорт Гагру полноценной 
климато-бальнеологической 
здравницей с уникальным 
микроклиматом.
Профиль санатория —  
эндоэкологическая 
реабилитация (ЭРЛ), 
представляющая собой 
оздоровительную и лечебную 
технологию очищения 
организма на клеточном 

уровне. Комплекс процедур 
очищает печень, почки, кровь, 
лимфу, околоклеточное 
пространство от токсинов. 
На основе ЭРЛ санаторий 
предлагает также программу 
«Женское здоровье» для 
лечения гинекологических 
заболеваний и полноценной 
подготовки к здоровой 
беременности. Кроме того, 
популярны программы «Время 
худеть», «Позвоночник —  
ключ к здоровью» и др. 
С 2019 года стартует новая 
программа —  разгрузочно-
диетическая терапия 
(РДТ) —  лечебное голодание.
Лечебная база представлена 
современным медицинским 
оборудованием, 
процедурными кабинетами, 
массажными кабинетами 
(гидромассаж, висцеральный, 
антицеллюлитный, 
аппаратный, релаксирующий, 
лимфодренажный, 
банный, криомассаж 
и др.) водолечебницей, 
ингаляторием, кабинетами 
физиотерапии, 
гидроколонотерапии, 
цветоимпульсной 
терапии, грязелечения 
и салоном красоты.
Дополнительные 
медицинские услуги: 
лечение лекарственными 
плацентарными 
препаратами; внутритканевая 
электростимуляция при 

АДРЕСНАЯ КНИГА
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заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.
Ведут прием врачи: 
терапевт, педиатр, акушер-
гинеколог, врач УЗИ.

«АСТАРТА»

Москва: ул. Б. Семеновская, 
д. 40, тел.: (495) 259-01-08, 
e-mail: astarta_msk@mail.ru
Санкт-Петербург: Московский 
просп., д. 103, корп.3,  
тел.: (812) 718-54-80,  
e-mail: astarta_spb@mail.ru
www.eldancosmetics.ru
www.mesoset.ru
www.astarte.ru

Компания АСТАРТА —  
эксклюзивный представитель 
профессиональной 
линии ELDAN Cosmetics 
(Швейцария-Италия) 
и новой марки препаратов 
MesoSet (Испания).
ELDAN Cosmetics —  включает 
более 200 препаратов 
и 50 программ ухода 
для решения широкого 
спектра задач пациентов: 
проблем жирной кожи, 
восстановление поврежденной 
и чувствительной, 
осветление, эффективные 
anti-age курсы и т. д. Средства 
идеально комбинируются 
и дополняют друг друга, 
могут использоваться 
как для мануальных, так 
и аппаратных методик.
MesoSet —  эстетические 
решения в области 
врачебной косметологии. 
Линия представлена 
препаратами для коррекции 
признаков хроно- 

и фотостарения, нарушения 
пигментообразования, 
акне, постакне, целлюлита, 
избыточных жировых 
отложений, алопеции и др. 
Специально разработанные 
протоколы проведения 
курсовой терапии 
и уникальные техники 
применения препаратов 
MesoSet позволяют 
добиться стойкого 
выраженного эффекта.

КОМПАНИЯ АСТРАМЕД

Москва, 2-я Тверская-Ямская 
ул., д. 40/3, офис 503 
Тел.: +7 (499) 251-06-85, 
+7 (499) 250-14-09  
e-mail: astramed@bk.ru 
www.facebook.com/
OooAstramed

Компания АСТРАМЕД 
является эксклюзивным 
дистрибьютером 
профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.
В современном мире 
ВРЕМЯ имеет колоссальную 
ценность. Тратить его 
на эксперименты, пробы 
и ошибки слишком дорого. 
АСТРАМЕД экономит его. 
Золотое сечение —  идеальные 
пропорции и соотношение, 
которые мы предлагаем 
Вам на рынке индустрии 
красоты и здоровья:
√ Идеальный 

продукт —  безвредный 

и эффективный —  
космецевтика TEGOR.

√ Авторские методики 
и техники.

√ Система быстрой 
диагностики (ноу-хау) —  
индивидуальный подход 
к каждому пациенту: просто, 
быстро, качественно.

√ Учебный центр —  
лучшие преподаватели, 
уникальные обучающие 
программы и методики.

√ Поддержка 24/7 —  
менеджеры и врачи-
косметологи всегда 
на связи и готовы ответить 
на все ваши вопросы.

√ Работаем по всей 
России и странам СНГ.

BALANCEMEDESTHETIC

Россия,  Москва
ул. Василисы Кожиной, д. 1
Отдел продаж:
Тел.:+7(495) 938 93 63, 
+7(910) 495-2784
E-mail: info@balancemed.ru
Учебный центр:
Тел.: +7 (495) 647-1969, 
+7(925) 753-1827
E-mail: uc@balancemed.ru
www.balancemedesthetic.ru

BalanceMedEsthetic —  
современная компания 
в области эстетической 
медицины и косметологии. 
Основная стратегия 
компании —  инвестиции 
в инновационные технологии, 
надежные anti-age препараты 
последнего поколения, 
способные удовлетворить 
индивидуальные потребности 
современного человека. Мы 
являемся официальными 
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представителями мировых 
лидеров в области 
эстетической медицины, 
таких как Promoitalia Group 
(Италия), Bio CM (Южная 
Корея), Cara (Южная Корея), 
Intomedi (Южная Корея), 
Darvin (Италия) и Neohyal 
(Гонконг). В Учебном центре 
компании проводится 
обучение по всем актуальным 
направлениям эстетической 
медицины: химические 
пилинги, контурная пластика, 
нитевые технологии, 
пептидная мезотерапия, 
биоревитализация, 
сочетанные методики, 
ботулинотерапия. Учебный 
центр BalanceMedEsthetic —  
это уютная и дружелюбная 
атмосфера, 
квалифицированные 
преподаватели, готовые 
делиться с вами 
актуальной информацией 
и своими практическими 
достижениями, а также 
радушный коллектив, который 
ответит на любой вопрос 
по обучению и поможет 
с выбором семинара. 
Компания BalanceMedEsthetic 
регулярно участвует 
в крупных московских, 
региональных выставках 
и конференциях, публикует 
информацию в профильных 
СМИ, благодаря чему 
сформировала широкий 
круг партнеров и клиентов 
среди ведущих салонов 
красоты, медицинских 
и косметологических клиник. 
Принципы нашей работы —  это 
ответственность, надежность, 
высококвалифицированная 
команда, постоянное 
совершенствование. 
Результат —  успех, 
признание и доверие!

CHAVANA SPA

Отель DoubleTree by 
Hilton Moscow —  Marina
Россия, Москва, 125212,
Ленинградское ш., 39, стр. 1
+7(495) 212-20-60
receptionspa@dtmarina.ru
www.doubletreemoscow.ru/spa

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной 
пользе восточных Спа-
ритуалов в атмосфере 
свежести и умиротворения 
индонезийского 
курорта, при этом нет 
необходимости покидать 
Москву —  идеальное место 
безмятежного спокойствия, 
пронизанного ароматами 
весеннего Балийского 
сада под аккомпанемент 
традиционной музыки 
острова, здесь окажут услуги 
высококвалифицированные 
СПА-специалисты. При этом 
сочетание цены и качества 
будет идеальным.

ELM TREE

Россия, Москва
Большой Сухаревский пер., 
д. 11, стр 1, 8 (495) 608-68-14
comfortzone@elmtree.ru
www elmtree.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального 
итальянского бренда [comfort 
zone]. Зарекомендовавший 

себя в лучших SPA по всему 
миру бренд [comfort zone] 
сочетает в себе системы 
высокоэффективных 
продуктов и процедур для 
лица и для тела, отвечающих 
потребностям самых 
взыскательных клиентов. 
Уникальный синтез науки 
и природы: в каждом 
продукте сочетаются 
активные молекулярные 
формулы с натуральными 
компонентами, полученными 
из самых разных уголков 
планеты. Средства [comfort 
zone] не содержат парабенов, 
силиконов, минеральных 
масел, красителей и прошли 
дерматологические тесты 
в независимых лабораториях 
Италии. Философия [comfort 
zone] —  впечатляющий 
эстетический результат 
и удовольствие.
Создаем красивый 
и прибыльный бизнес 
день за днем!

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

107 113, г. Москва, 
ул. Маленковская, д. 32
+7 (905) 739-01-74, 
8 (800) 222-09-66
info@mdconsultant.ru
www.mdconsultant.ru

Компания ООО 
«Медконсультант» 
является дистрибьютером 
препаратов для специалистов 
эстетической медицины.
Эксклюзивный дистрибьютер 
нутрицевтических 
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напитков Neotronic, 
Easy slim, Shape building, 
Healthy dream (Россия).
Официальный представитель 
итальянских брендов:
TMC3 + aederma —  
Всесезонный биопилинг, 
биорегенерация 
и эпидермальная 
биореструктуризация
Lovely evolutive lab —  
биокосмецевтика, 
насыщенная пептидами 
и амфотерными кислотами. 
Совмещение последних 
достижений фармацевтики 
и биотехнологии.
GVO —  прогрессивная 
физиорегенерация от professor 
George Virginio Oskarbski
Одним из видов деятельности 
компании «Медконсультант», 
является комплексная 
разработка и реализация 
проектов от концепции 
до запуска медицинских 
центров, косметологических 
клиник, салонов красоты 
и SPA центров, включающий 
в себя такие виды услуг, 
как —  лицензирование 
деятельности, 
оснащение кабинетов 
специализированной мебелью 
премиум- и бизнес-класса, 
подбор косметологического 
и медицинского оборудования, 
имеющего всю необходимую 
регистрационную 
документацию.
Отдельное направление 
компании —  организация 
профильных мероприятий для 
специалистов: Европейская 
Школа Превентивной 
Комплементарной Медицины 
(ESPCM), Health Promotion, 
«Междисциплинарный 
MASTER-SET», «Квартет 
Здоровья —  современная 
anti-age стратегия», Цикл 

«Основы антивозрастной 
медицины» и International 
Dermoaesthetic Medical Day.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ КРАСОТЫ

Россия, Москва, 107023
ул. Буженинова, д. 30/3
+7 (499) 400-25-25
info@nbc-msk.ru 
Instargam heleo.4
www.heleo4.ru
alma-laser.ru

Казахстан, г. Астана, 
ул. Тауелсиздик, д. 34, 
4 этаж, офис 417,
+7 (7172) 77 95 03, 
+7 (708) 917 05 06

Аппараты, космецевтика, 
консалтинг, образование.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

Россия, 123007, г. Москва, ул. 
4-я Магистральная, д. 5, стр. 2
+7 (495) 972-78-30
iera@inbox.ru
www.nilo-design.ru

«Нило Дизайн» более 20 лет 
является официальным 
представителем 
фабрики Nilo (Maletti 
group) и эксклюзивным 
дистрибьютором компании 
Palladium. Мы занимаемся 
комплексным оснащением 
салонов красоты, фитнес- 

и спа-центров, поставляем 
оборудование и аксессуары 
от ведущих итальянских 
дизайнеров. Вся продукция 
может быть использована 
в гостиничном секторе, 
спа- и велнес-центрах.

ООО «СФТ ЦЕНТР»

Ленинский проспект, 
д. 150, Москва, 119571
+7 (495) 935-3633
www.sftcenter.com
mail@sftcenter.com

Официальный центр 
методического и технического 
сопровождения спектральной 
фототерапии (СФТ) —  
уникальной отечественной 
медицинской технологии. 
15 патентов, 15 лет успешной 
практики применения 
в медицине, в т. ч. 
в антивозрастной медицине 
и геронтологии, эстетической 
медицине и косметологии, 
пластической хирургии.

ВЕЛНЕС‑КЛУБ «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

+74956286000, +79166236884 
facebook.com/chistieprudymsk
instagram.com/chistieprudy
www.prudi.ru  

Велнес-клуб «Чистые 
Пруды» —  это мир 
абсолютного комфорта 
и безупречного 
сервиса. Благодаря 
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уютному расположению 
в историческом центре 
Москвы, Вы сможете 
окунуться в  атмосферу 
роскоши и уюта, 
не покидая столицу.
Велнес-клуб «Чистые пруды» 
предоставляет полный 
спектр услуг, которые 
помогают восстановить 
энергию и снять напряжение 
ритма большого города.
Омолаживающие программы, 
Талассотерапия, Уходы de lux,
Обертывания, Массаж, 
Процедуры коррекции 
фигуры, Аппаратные
методики, Спа-уходы 
за лицом, Спа-уходы 
за телом, Пилинги тела
Термальная зона, Хаммам 
восточный, Русская 
баня, Финская сауна
Хамам
Тренажерный зал, Бассейн, 
Кардио зона, Фитнес, 
Crossfit, Плавание
Фитнес в бассейне, Аква-
аэробика, Аквабайкинг, 
Йога, Пилатес, Цигун
Тай Цзи, Единоборства, Танцы, 
Стрейтчинг, ЛФК, Баскетбол
Волейбол, Футзал, Настольный 
теннис, Бадминтон, Фитнесс 
для будущих мам, Детский 
фитнес, Medical wellness, 
Спортивное питание
Гольф на симуляторе, 
Кардиопульмональное 
тестирование
Анализ состава 
тела, Оценка опорно-
двигательного аппарата
Кинезиотейпирование, 
Индивидуальные стельки
Косметология: эстетическая, 
аппаратная, инъекционная
Салон красоты, услуги 
стилиста, ногтевой сервис
Солярий

КОМПАНИЯ «ЭКОСМОС» 

Официальный 
дистрибьютер JetPeel 
в России и Казахстане
Москва, Цветной 
бульвар, 22с6, офис 6
тел.+7 (495) 260-09-02
www.jetpeel.club
jetpeel_official_russia 
(инстаграм)

Мы —  фирма ЭКОСМОС/
ECOSMOS, являемся 
официальным 
дистрибьютором компании 
TavTech (Израиль) 
в России и СНГ.
Предлагаем известную 
и хорошо зарекомендовавшую 
себя технологии Jet Peel!

ООО «ЭНДОЭКОМЕД»

Россия, Москва
107140, ул. Краснопрудная, 
д. 12/1, стр.1, ком.17
+7 (925) 517-12-98
centerendo@gmail.com
www. endoecomed.ru

Компания ООО 
«ЭНДОЭКОМЕД» создана 
в 2002 году по инициативе 
профессора Левина Юрия 
Марковича для продвижения 
и реализации на практике 
принципов и технологий 
Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» 
является членом 
«Международного 

Совета по развитию 
СПА и Веллнесс» (SWIC) 
с момента его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является 
эксклюзивным организатором 
обучения на кафедре 
и правообладателем 
технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» 
занимается 
внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровительных 
и реабилитационных 
учреждениях, осуществляет 
консалтинговое, научное 
и консультативное 
сопровождение проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан 
специально для СПА 
и Веллнесс учреждений, 
который позволяет 
осуществлять научно 
обоснованный, доказанный 
на практике ДЕТОКС 
на клеточном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики 
хронических заболеваний, 
синдрома хронической 
усталости, при физическом 
и психическом истощении, 
а также для реабилитации 
после болезней, травм, 
операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего 
оздоровления, омоложения.



+7 495  972 78 30
NILO-DESIGN.RU   ЛУЧШЕЕ Д ЛЯ С А ЛОНОВ, СПА И К ЛИНИК!



УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• �Используем�одновременно��
новостной�портал,�отраслевой�
журнал,��
выставки�России�и�СНГ,�
учебные центры�—��
24�часа�в�сутки!�

• �О�Ваших�услугах�и�предложениях��
узнают�в�любом�городе!�

АКТУАЛЬНО: 

Поставщикам,�учебным�центрам,��
клиникам,�салонам,�спа,��
фитнес,�велнес,�отелям.�

www.space-health.ru 

WhatsApp/Phone: +7 (916) 684-83-86  
spacehealth@gmail.com  

spacehealthinfo@gmail.com


