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Дорогие читатели, коллеги, партнеры!

Вместе с экспертами 
и лидерами мнений мы 
сформировали номер, где 
постарались представить темы, 
особенно привлекательные для 
специалистов и владельцев 
бизнеса в индустрии здоровья, 
красоты и сервиса.
Сейчас —  время инноваций, 
коллабораций и оптимизации 
всех сфер нашей жизни. 
Многие отраслевые компании 
не просто идут в ногу 
со временем, но активно 

участвуют в формировании 
спроса и предложений в России 
и за рубежом. Мы рады 
быть частью этой команды 
и приглашаем вас рассказывать 
о своих возможностях, 
достижениях и новинках 
на страницах портала и журнала 
«Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH».

Пусть 2020 год будет ярким, 
добрым, успешным!
Приятного чтения и обновлений!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ —  
ЭТО ПРОСТО!
Обрести стройное 
и подтянутое тело, 
не выбиваться 
из графика из-за 
простуд, быть всегда 
в хорошем настро-
ении, ощущать себя 
молодым не по годам 
и вставать в одно 
и то же время без 
будильника мечтает 
каждый. Мы докажем, 
что быть здоровым 
и гармоничным —  это 
просто! Переключай-
тесь на «Открытый 
мир. Здоровье»!
«Открытый мир. 
Здоровье» —  меди-
цинский телеканал 
о здоровом образе 
жизни. Ежедневно 
мы делимся с теле-
зрителями практи-
ческими советами, 
инновациями из мира 
медицины, новыми 
подходами к лечению 
тех или иных заболе-
ваний, действенными 
способами профи-
лактики. Мы создаем 
уникальный контент 
с участием ведущих 
специалистов в своих 
областях.
Ежедневно на телека-
нале «Открытый мир. 
Здоровье» выходит 
полюбившаяся 
уже 5 миллионам 
зрителей программа 
«Доктор знает!», где 
вместе с врачами 
и их пациентами 
мы анализируем 
симптомы и причины 
различных заболева-
ний и патологических 

состояний, обсужда-
ем самые современ-
ные методы диа-
гностики и лечения, 
даем профессиональ-
ные советы и меди-
цинские рекоменда-
ции. Мы подготовили 
уже более 70 выпу-
сков телепрограммы 
«Доктор знает!», 
благодаря которым 
каждый может об-
рести новые ценные 
знания.
С ноября мы запусти-
ли два премьерных 
проекта о самых 
актуальных на сегод-
няшний день бьюти- 
и ЗОЖ направлени-
ях —  фейс-фитнес 
и правильное 
питание.
С помощью экспертов 
телепрограммы «Пи-
тайся правильно» вы 
с легкостью избави-

тесь от лишних кило-
граммов и научитесь 
сохранять идеальный 

вес, быть в гармо-
нии с телом и едой, 
следить за своим пи-

Начертание 1.2
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танием и здоровьем, 
составлять сбалан-
сированный рацион 
по всем правилам.
«ФейсКультура» 
станет программой- 
фаворитом для 
женщин, желающих 
сохранить молодость 
кожи без инъекций 
и пластической 

хирургии. Популяр-
ные инста-блогеры 
поделятся с вами ком-
плексом несложных 
упражнений, которые 
помогут избавиться 
от морщин, скоррек-
тировать овал лица, 
сделать кожу упругой, 
здоровой и подтяну-
той. Выполняя этот 

комплекс в домашних 
условиях, вы добье-
тесь потрясающих 
результатов!
Чтобы всегда быть 
в тренде, следите 
за нашими соцсетями, 
где мы освещаем зна-
ковые события в сфе-
ре красоты и здоро-
вья, которые проходят 
в нашей стране и за ее 
пределами.
Мы всегда открыты 
для сотрудничества 
и являемся успешной 
площадкой для ваших 
бизнес-идей и реали-
зации самых смелых 
проектов. Уверены, 
именно вы —  наш 
новый потенциальный 
партнер и союзник 
в вопросах красоты 
и здоровья.

Помните, все начина-
ется с любви. И в пер-
вую очередь, с любви 
к себе и заботы 
о своем организме.
С любовью, ваш 
«Открытый мир. 
Здоровье!»

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

ВИТРИНА
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Ультравосстанавли-
вающая профессио-
нальная программа 
эпигенетической тера-
пии BLACK DIAMOND 
RITUAL (Laboratorios 
TEGOR, Бильбао) со-
четает роскошь и силу 
черного бриллианта, 
черного трюфеля, 
запатентованных 

комплексов Codic 
Fensineтм и Platicellтм, 
а также другие 
активные вещества 
с доказанной эффек-
тивностью. Эпигене-
тические ингредиенты 
влияют на трансдер-
мальную регуляцию, 
воздействуя на мета-
болические процессы, 

усиливая физиоло-
гические механизмы 
восстановления, 
улучшая клеточные 
коммуникации, моде-
лируя естественные 
химические реакции 
в коже.
Показания к примене-
нию: морщины, потеря 
упругости, нечеткий 

овал лица, сухость, по-
краснения. Идеально 
для восстановления 
кожи после пилингов, 
световых, радиоча-
стотных процедур, 
негативного воздей-
ствия окружающей 
среды.
Программа прово-
дится в несколько 

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

Великолепным допол-
нением к процедуре 
станут продукты для 
домашнего исполь-
зования: ультравос-
станавливающий 
крем «Черный 
Бриллиант» Supreme 
Black Diamond 
и ультравосстанав-
ливающий гель-крем 
для кожи вокруг глаз 
 «Черный Бриллиант» 
Black Diamond Eye Gel.

Эпигенетика —  основа 
контроля и коррекции 
биологического 
возраста!

этапов —  очищение 
и тонизация, на-
несение активных 
препаратов и массаж. 

ВИТРИНА
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O2 BUBBLE 
MASK —  
 очищающая 
и насыщаю-
щая кислоро-
дом маска —  
подходит для 
ежедневного 
использо-
вания даже 
в случае 
чувствитель-
ной кожи. 
Пузырьковой 
(bubble) ее назвали 
из-за особого состава, 
который при взаимо-
действии с кислоро-
дом превращается 
в пену, образуя пу-
зырьки. Это свойство 
маски способствует 
активному насыще-
нию кожи кислоро-
дом, очищению пор, 
мягкому удалению 
ороговевших клеток, 
активизации микро-
циркуляции крови. 
Включенный в ре-
цептуру древесный 
экстракт «Кровь 
Дракона» оказывает 
антиоксидантное 
и регенерирующее 
действие.
Наносят маску на очи-
щенную и сухую 
кожу, дожидаются 
появления пузырьков 
и оставляют на не-
сколько минут, пока 
легкая пенка не ока-
жет очищающее 
действие. Смывают 
теплой водой, про-
макивают салфет-
кой и наносят крем 
UTSUKUSY.

SHARK SAUCE —  мно-
гофункциональная 
сыворотка для еже-
дневного ухода за ко-
жей. Она оказывает 
увлажняющее и укре-
пляющее действие, 
помогает коже сохра-
нять ее молодость, 
красоту и здоровье. 
SHARK SAUCE FACIAL 
SERUM имеет легкую 
и нежную текстуру, 
делает кожу однород-
ной и бархатистой, 
оставляет приятное 
ощущение свежести.
SHARK SAUCE FACIAL 
SERUM настолько же 
незаметная, насколь-
ко и стойкая. Пред-
ставлена как «суточ-
ная доза жизненной 
энергии для здоровой 
кожи». Увлажняет 
и укрепляет кожу, спо-
собствует осветлению 
пигментных пятен 
и разглаживанию 
морщин. Результат —  
немедленный.
Главные активные 
компоненты —  ви-
тамин В3, экстракты 
солодки и водорослей 
вакаме, пантенол, гиа-
луроновая кислота.

CC COLOUR 
CORRECTING CREAM 
создает максимально 
естественное и легкое 
покрытие, прекрасно 
подстраиваясь под 
натуральный тон 
кожи. Крем равномер-
но распределяется 
по поверхности и от-
личается стойкостью 
в течение всего дня. 
Его состав обогащен 
экстрактами ромашки 
и зеленого чая, вита-
минами 
B и Е, что 
придает 
препарату 
защитные 
и успока-
ивающие 
свойства. 
Ниацина-
мид и апи-
токсин, 
активизи-
рующие 
выработку 
коллагена 
и способствующие 
осветлению пигмен-
тации, помогают коже 
сохранить молодость 
и свежесть. Высо-
кая степень защиты 
(SPF 50) обеспечи-
вает профилактику 
фотостарения.

ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
«КРОВЬ ДРАКОНА» 
питает и увлажня-
ет кожу, улучшает 
ее рельеф, делает 
упругой и эластичной, 
оказывает легкое 
осветляющее дей-
ствие, разглаживает 
морщины. Активные 

вещества стимулиру-
ют синтез коллагена 
и эластина, —  основ-
ных компонентов, 
необходимых для 
поддержания струк-
туры кожи. Они также 
защищают от УФ-из-
лучения и других 
агрессивных внешних 
факторов.
Сыворотка 
обладает 
выраженными 
антибакте-
риальными, 
заживляющи-
ми и восста-
навливающими 
свойствами. 
Содержит по-
лифенолы, про-
антоцианиди-
ны —  сильно-
действующие 
антиоксиданты 
(в 20 раз мощ-
нее аскорби-
новой кислоты 
и в 50 раз 
мощнее вита-
мина Е), защищающие 
красоту, молодость 
и здоровье кожи.

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

ВИТРИНА
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УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
С МЯГКОЙ 
И НЕЖНОЙ 
КОНСИСТЕНЦИЕЙ 
DELICATE SIERO 
ADDOLCENTE 
(Integra Salus) созда-
на для ежедневного 
ухода за кожей лица, 

шеи, декольте и гру-
ди. Она подходит для 
очень сухой и раз-
драженной, склонной 
к покраснению и ку-
перозу кожи. Высоко-
концентрированный 
состав обладает ин-
тенсивным антиокси-
дантным действием. 
Особая комбинация 
растительных масел 
(шиповника мускус-
ного, жожоба, вино-
града культурного, 
оливы европейской, 
зародышей кукурузы 
и др.) обеспечивает 
синергетический 
эффект, благодаря 
чему выработка 
коллагена и эластина 
происходит более 
интенсивно.
Сыворотка восста-
навливает упругость 
и эластичность 

тканей, улучшает 
микроциркуляцию, 
осветляет и разглажи-
вает кожу.

ДНЕВНОЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ЛИЦА, ШЕИ 
И ДЕКОЛЬТЕ 
DELICATE CREMA 
VISO GIORNO 
ADDOLCENTE 
(Integra Salus) —  ваш 
преданный союзник 
в борьбе за моло-
дость и красоту. 
Подходит для очень 
сухой и раздра-
женной, склонной 
к покраснению и ку-
перозу кожи. Легкий, 
быстро впитывается, 
обладает нежным 
ароматом, глубоко 
увлажняет, защищает 
и успокаивает кожу, 

уменьшает прояв-
ления купероза, 
оказывает противо-
отечное действие. 
Содержит комплекс 
ценных компонентов: 
масла (ши, отрубей 
риса посевного, ви-
нограда культурного, 
зародышей кукурузы, 
подсолнечника одно-
летнего, оливы евро-
пейской), экстракты 
(бессмертника 
итальянского, черной 
смородины, календу-
лы лекарственной, 
ванили плосколист-
ной, мальвы лесной, 
хвоща полевого, 
алоэ барбаденсис), 
мед, пчелиный воск, 
пантенол, токоферол, 
аллантоин и др.
Крем также является 
отличной основой под 
макияж.

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

ВИТРИНА
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БИОИМПЕДАНСНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР 
СОСТАВА ТЕЛА 
АВС‑02 «МЕДАСС» —  
прибор для объек-
тивного контроля ре-
зультатов коррекции 
фигуры. С помощью 
этого аппаратно-ди-
агностического ком-
плекса можно быстро, 
безопасно и комфор-
тно для пациента 
получить объектив-
ные данные о составе 
тела: содержание 
жировой, активной 
клеточной и скелет-
но-мышечной массы, 
общей воды в орга-
низме, клеточной 
и внеклеточной жид-

кости; индекс талия/
бедра; фазовый угол; 
основной и удельный 
основной обмен.
Прибор применяет-
ся космонавтами 
на МКС, более 10 лет 
работает в детских 
и взрослых центрах 
здоровья, в сборных 
по футболу, биатлону, 
баскетболу, ганд-

болу, водных видах 
спорта, хоккейных 
и футбольных клубах, 
в детских спортивных 
школах, использу-
ется в ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехно-
логии», организациях 
ФМБА, ИМБП и др., 
в институтах красоты 
и косметологических 
центрах.

Благодаря иссле-
дованию, которое 
он обеспечивает, 
осуществляется 
обратная связь 
между специалистами 
и пациентами, что 
позволяет вовремя 
скорректировать ка-
чество и количество 
процедур, получив 
в итоге оптимальный 
результат.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Российский произво-
дитель лазерных си-
стем Magic, компания 
Мелситек, продолжа-
ет наращивать объе-
мы производства.
В этом году на меди-
цинский рынок будут 
выведены новые 
модели лазерного обо-
рудования и представ-
лены новые версии 
известных моделей.
Для эстетической 
медицины будут пред-
ставлены лазерные 
системы для чрескож-
ного лазерного липо-
лиза, новые образцы 
лазерных систем для 
эпиляции, топо-
вая модель MAGIC 
SUPER FULL получит 
новое программное 
обеспечение с суще-
ственным расшире-
нием возможностей 
и готовыми предуста-
новками на все основ-
ные типы процедур. 
Появится в продаже 
сверх ожидаемый 
лазер MAGIC PICO для 

удаления татуировок 
с использованием 
возможностей пико-
секундного временно-
го диапазона.
Новый внешний вид, 
новая конструкция 
сканера и новое 
программное обе-
спечение получит 
лазерная система для 
гинекологии —  MAGIC 
GYNO. Расширенные 
клинические исследо-
вания, новые публи-
кации результатов 

использования, канди-
датские диссертации 
поддержат продвиже-
нии данной лазерной 
системы на отече-
ственном рынке.
Компания Мелси-
тек и торговый дом 
всегда рады любым 
контактам с врачами, 
потенциальными поку-
пателями и, конечно, 
коллегами по продаже 
лазерных систем.
8 800 700 95 38
www.magicprodo.ru

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ MAGIC В 2020 ГОДУ

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

ВИТРИНА

11/201912



CELLOOE —   
инновационная 
система домаш-
него ухода для 
кожи лица, дающая 
видимый результат 
уже после первого 
применения. Спо-
собствует подтяги-
ванию овала лица 
и второго подбо-
родка, увлажнению 
кожи на уровне инъ-
екционной биореви-
тализации, увеличе-
нию концентрации 
собственной гиалу-
роновой кислоты 
на 174% за 2 ме-
сяца ежедневного 
использования. 
Помогает умень-
шению пигментных 

пятен и купе-
роза, уплотнению 
кожи, значитель-
ному уменьшению 
мелких и мими-
ческих морщин, 
носогубных скла-
док, уменьшению 

пор, воспалений 
и прыщей на коже. 
Подходит для 
любого типа кожи, 
восстанавливая 

ее в процессе 
примене-
ния до со-

стояния 
нормаль-
ной кожи. 
Отбеливает 
и выравни-
вает цвет 
кожи. Обе-
спечивает 
омоложе-

ние кожи изнутри, 
собственными 
ресурсами клеток. 
Значительно увели-
чивает натяжение, 
плотность и тонус 

кожи. Восстанав-
ливает обменные 
процессы в коже, 
приближая ее 
состояние к более 
молодому возрасту.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ДАЙГО — 
ГЕНЕРАТОР ЗДОРОВЬЯ

Результатом 100-летних 
исследований стал 
органический продукт 
для профилактического 
и диетического питания 
метабиотик «Дайго».

«Дайго» действует сразу 
после приема внутрь, 
в отличие от пробиотиков,
создавая благоприятную 
среду для роста наших 
собственных полезных
бактерий.

Главными компонентами 
активного влияния 
Дайго на ЖКТ являются 
ценный секрет 16 
видов кишечных 
лактобактерий и их 
бактериальные 
тела.

Кишечник является местом 
всасывания питательных 
веществ, синтезирует 
витамины, гормоны, 
осуществляет детоксикацию, 
очищает кровь от шлаков 
и токсинов. Более 100 лет 
назад микробиолог Илья 
Мечников сформулировал 
теорию долголетия —  
он доказал, что старость 
наступает преждевременно 
из-за самоотравления 
организма, вызванного 
накапливающимися 
в кишечнике токсинами. 
За свое открытие в 1908 году 
ученый был удостоен 
Нобелевской премии, 
а его фундаментальные 
исследования вдохновили 
японских ученых 
и врачей на дальнейшие 
эксперименты в области 
продления жизни.

«Мета» —  после, «биос» —  
жизнь. Удивительно, 
но именно то, что остается 
после жизни полезных 
бактерий —  ценно для 
здоровья нашего кишечника. 
Чтобы это понять, ученым 
потребовалось больше 
40 лет (пробиотики 
появились в 1960 году). 
И только в 21 в. пришло 
понимание, что живые 
бактерии отвергаются 
организмом.

Бактериальный секрет 
способствует росту 
полезной микрофлоры 
и одновременно подавляет 
патогенные бактерии. 
Таким образом, патогенные 
бактерии замещаются 
полезными бактериями 
и кишечная среда плавно 
улучшается.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ



Бактериальные тела 
в составе активизируют 
иммунные клетки кишечника 
и восстанавливают работу 
иммунной системы.

Это особенно важно в период 
частых перелетов и резкой 
смены климата,
зимних переохлаждений, 
когда вирусы норовят 
атаковать организм.

Метабиотик Дайго 
производится в заповедной 
зоне у подножия горы 
Фудзи в Японии. Цикл 
производства —  2 года.

Дайго не имеет 
противопоказаний. Его можно 
применять беременным 
и кормящим женщинам, 
детям, подросткам, взрослым 
и пожилым людям.

Организм незамедлительно 
реагирует на изменение 
кишечной микрофлоры:

• Налаживается 
работа всего ЖКТ;

• Очищается кожа;

• Укрепляется иммунитет;
• Корректируется 

углеводный, жировой, 
белковый, витамины 
и другие виды 
обмена веществ;

• Нормализует вес.
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ДАЙГО ЛЮКС 
ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ!

Японский метабиотик Дайго 
Люкс осенью 2019 года 
прошел испытания 
в ведущей европейской 
биотехнологической 
организации Life Lenght.

Было доказано, что Дайго 
Люкс замедляет скорость 
сокращения теломер более 
чем в 2 раза, тем самым 
продлевая жизнь клетки 
и всего организма.

Из материалов 
исследования: «Через 
6 часов наблюдалось 
значительное увеличение 
активности теломеразы 
в клетках, обработанных 
Дайго Люкс по сравнению 
с контрольной группой. 
После 8 недель было 
установлено, что Дайго 

люкс значительно снижает 
скорость укорочения 
теломер, что определяется 
статистическим анализом, 
указывающим на защитный 
эффект».

Дайго Люкс не влияет 
на пролиферацию клеток, 
тем самым не провоцирует 
рост онко-клеток и истощение 
организма. Абсолютно 
безопасен для организма.

Дайго Люкс —  настоящий 
эликсир для здоровья, 
красоты и долголетия!
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Каковы сегодня 
актуальные подходы 
к антивозрастной терапии?

Роджер Е. Амар
Сегодня множество людей все 
еще чувствуют себя моло-
дыми после 65 лет, да и в 75 
не хотят считать себя старика-
ми. В связи с этим они очень 
интересуются эстетическими 
омолаживающими процеду-
рами, и специалисты должны 
это учитывать.

Марио A. Треллес
Если мы хотим влиять на про-
цессы старения, то должны 
принимать во внимание боль-
шое количество факторов. Это 
означает адресное и ком-
плексное обращение к про-
блеме с помощью нескольких 
видов терапий.

Виктор Габриэль Клатичи
Наше время характеризуется 
высокой продолжительностью 
жизни и при этом достаточно 

агрессивной для нашего здо-
ровья и красоты средой. Пер-
вым шагом при проведении 
современной anti-age терапии 
я назвал бы информирование 
пациента о ее возможностях, 
а вторым —  детальный и учи-
тывающий многие аспекты 
подход. Такой подход включа-
ет очень многое: стиль жизни, 
защиту от ультрафиолетового 
излучения, правильное пита-
ние, использование различных 
эстетических процедур, хирур-
гические вмешательства и др.

Какие процедуры 
и технологии наиболее 
востребованы 
в вашей клинике?

Роджер Е. Амар
Самые популярные процедуры 
в наших клиниках —  подтяжка 
шеи и/или верхняя блефаро-
пластика, омолаживающие 
инъекции жирового аутограф-
та в мышцы лица (техника 
FAMI), RF-микронидлинг, 
ботулинотерапия и контурная 
пластика.

В 2020 году в Барселоне состоится 12‑й Международный конгресс 5СС —  авторитетное 
научное мероприятие, официальным информационным партнером которого уже второй 
год подряд выступает портал & журнал «Пространство Здоровья SpaceHEALTH». Стало 
хорошей традицией приглашать участников 5СС из разных стран для участия в эксперт-
ных беседах SpaceHEALTH. Сегодня они обсуждают самые актуальные эстетические 
подходы и процедуры.

Эксперты 5сс  
о самом 
актуальном

w w w . 5 - c c . c o m

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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Марио A. Треллес
Современная тенденция —  
не монопроцедуры, а комби-
нации процедур. Например, 
эстетический хирург должен 
дополнять базовый хирурги-
ческий подход различными 
методами эстетического 
воздействия, чтобы получить 
наилучший результат. 5CC, со-
бирая специалистов из разных 

стран мира, предлагает им 
полную программу обучения 
актуальным и хорошо зареко-
мендовавшим себя методам. 
Я искренне приглашаю кол-
лег-врачей принять участие 
в этом конгрессе.

Виктор Габриэль Клатичи
Мои «любимые» темы —  акне, 
мелазма, розацеа и, конеч-

но, профилактика старения 
и омоложение кожи. Мой 
клинический подход основан 
на неинвазивных лазерах, воз-
действии без боли и необхо-
димости закладывать время 
на восстановление, но с воз-
можностью легко встроить 
эстетические процедуры 
в личные планы пациентов.

Доктор Роджер Е. Амар 
(Roger E. Amar) — 
частныеклиники
в Испании,
Великобританиии США

Доктор Марио A. Треллес 
(Mario A. Trelles) — 
лазерныйцентр
Vilafortuny&Клиника
деонтологии,пластической
и эстетическойхирургии,
ОАЭ

Доктор Виктор Габриэль 
Клатичи (Victor Gabriel 
Clatici),лазерныйцентр
Academica,Румыния

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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РОБОТ-ХИРУРГ
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЕ:
КРАСОТА  
ИЗ НЕДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО?

Сегодня в большой 
медицине интенсивно 
изучается и внедряется 
робототехника. Эти 

разработки отражают разви-
вающийся мир, в котором мы 
живем. Совсем скоро можно 
будет оперировать пациентов 
дистанционно. Когда роботи-
зированные операции будут 
использоваться и в эстетиче-
ской хирургии?

В клинике Мейо (Рочестер, 
штат Миннесота, США) был 
проведен эксперимент, кото-
рый основывался на выпол-
нении 160 микроанастомозов. 
80 микроанастомозов были 
наложены при помощи 
микротехники (операционного 
микроскопа), другие же 80 —  
с помощью аппарата Da Vinci 
Si (интуитивная хирургическая 
система). Интересно, что 
для данного исследования 
были выбраны кандидаты 
без хирургического опыта, 
прошедшие 40-часовые курсы 
обучения микротехнике.
В результате комплексной 
оценки качества результатов 
(Objective Structured 
Assessment of Technical 
Skills —  ОSATS Score) выясни-
лось, что микроанастомозы, 
наложенные при помощи 
операционного микроскопа, 
практически не уступали 
по качеству выполненным 
на системе Da Vinci Si. 
Однако уровень комфорта 
и сокращение времени 
вмешательства при 
использовании интуитивной 
хирургической системы 
превосходили обычные 

показатели. (A Comparison 
of Robotically Assisted Micro-
surgery versus Manual Microsur-
gery in Challenging Situations. 
Willems, Joost I. P. M.D.; Shin, 
Alexandra M.; Shin, Delaney M.; 
Bishop, Allen T. M.D.; Shin, 
Alexander Y. M. D. Mayo Clinic. 
Plastic and Reconstructive 
Surgery: April 2016 —  Volume 
137 —  Issue 4 —  p 1317–1324).

MicroSure Robot был 
разработан совместно 
Eindhoven University of 
Technology (Eindhoven, 
Нидерланды) и Maastricht 
University Medical Center 
(Maastricht, Нидерланды). 
В технически легких ситуациях 
традиционная мануальная 
хирургия показывает себя 
лучше микрохирургии 
с роботизированной 
поддержкой. Но при сложных 
экспозициях (большая глубина 
раны и меньший угол обзора) 
робот-ассистированная 
микрохирургия гарантирует 
более короткое время 
операции и более высокий 
комфорт (Preclinical Experience 
Using a New Robotic System 
Created for Microsurgery. 

АлександрСавинов
ГБУГПномер180ДЗМ,
врач-хирург.
Instagramplasticsurgeon84
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van Mulken, Tom J. M. M.D.; 
Boymans, Clint A. E. M. M.D.; 
Schols, Rutger M. M.D., 
Ph.D.; Cau, Raimondo Ph.D.; 
Schoenmakers, Ferry B. F.; 
Hoekstra, Lisette T. M.D., Ph.D.; 
Qiu, Shan S. M.D., Ph.D.; Selber, 
Jesse C. M.D., M.P.H.; van der 
Hulst, René R. W. J. M.D., Ph.D. 
Plastic and Reconstructive 
Surgery: November 2018 —  
Volume 142 —  Issue 5 —  p 
1367–1376).

В Канаде впервые в мире 
было проведено исследование 
для оценки возможности 
выполнения операции 
по поводу волчьей пасти 
с помощью аппарата 
Da Vinci. Оказалось, что 
робот-ассистированное 

вмешательство обеспечивает 
меньшую травматизацию 
окружающих тканей 
и сокращает общее время 
операции (Infant Robotic Cleft 
Palate Surgery: A Feasibility 
Assessment Using A Realistic 
Cleft Palate Simulator Podolsky, 
Dale J. B. Sc., B. E. Sc., M.D.; 
Fisher, David M. B. Sc., 
M.B., B. Ch.; Wong Riff, 
Karen W. Y. M.D., M. Sc.; Looi, 
Thomas B. A. Sc., M.B.A.; Drake, 
James M. M.D., M. Sc.; Forrest, 
Christopher R. M.D., M. Sc. 
Canada. Plastic and Recon-
structive Surgery: February 
2017 —  Volume 139 —  Issue 2 — 
p 455e-465e).

Из сказанного становится 
понятно, что массовое 

применение робота Da Vinci 
в пластической хирургии —  
всего лишь вопрос времени…

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Нарушения пигмен-
тации кожи (дисхро-
мии) —  актуальная 
проблема, их удель-

ный вес составляет около 10% 
среди всех обращений к кос-
метологам [2]. Врожденная 
пигментация контролируется 
генотипом; приобретенная 
определяется воздействием 
внешних или внутренних 
факторов (инсоляция, облу-
чение, гормональный статус, 
недостаток или избыток 
витаминов и микроэлементов, 
вредные привычки), а также 
сопровождает некоторые 
заболевания [4,9,13].

При патологии меланоцитар-
ной системы изменения могут 
быть как качественными, 
так и количественными. При 
количественных клиническая 
картина соответствует дис-
хромии кожи, а при качествен-
ных возникают новообразо-
вания [4].
Меланогенез является одним 
из ключевых процессов гоме-
остаза, который регулируется 
гормонами гипофиза, гипота-
ламуса, коры надпочечников, 
мужских и женских половых 
желез, а также ультрафиоле-
товым излучением и ацетил-
холином [2,11]. Ультрафиолет 

ДИСХРОМИИКОЖИ:
ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ
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повышает функциональную 
активность меланоцитов, сти-
мулирует усиление отростча-
тости и выработку меланина, 
что ведет к его накоплению 
в клетке с дальнейшей транс-
портировкой кератиноцитам 
[2,8,15].

Ряд внешних факторов мо-
жет приводить к усилению 
пигментации. Так, установле-
но стимулирующее действие 
на меланоциты серийных 
воздействий инфракрасным 
и рентгеновским излучением 
[2,3]. На процесс образова-
ния меланина влияет избы-
ток или недостаток витами-
нов в коже: повышенные В1 
и В2 или дефицит А, С, РР 
стимулируют меланогенез 
[6,7,15].
Гиперпигментация мо-
жет проявиться в любом 
возрасте, однако ее относят 
к характерным признакам 

преждевременного старения. 
Для успешного устранения 
и профилактики необходима 
своевременная диагностика. 
В дерматокосметологиче-
ской практике используют 
дерматоскопию, сиаскопию, 
лампу Вуда. При подозрении 
на озлокачествление процес-
са применяют гистологиче-
ский метод с использованием 
специфических маркеров 
[4,5,6].

Пациент с гипермелано-
зом —  это сложный пациент. 
Не всегда комплексное 
обследование является 
информативным, а исклю-
чение вероятных триггеров 
иногда не приводит к желае-
мому результату. Основные 
терапевтические меро-
приятия включают наруж-
ную терапию (препараты, 
уменьшающие выработку 
меланина, отшелушивающие 

и отбеливающие), мезотера-
пию, эксфолиацию (пилинги, 
дермабразию, броссаж), 
физиотерапию (криотера-
пию, лекарственный форез), 
фототерапию (импульсные 
лазеры на красителях, лазе-
ры на парах меди, неодимо-
вый лазер, эрбиевый лазер, 
светоимпульсную терапию 
IPL) [2,4,5,9,13,15,16]. С целью 
камуфлирования участков ги-
перпигментации используют 
декоративные косметические 
средства [1].
В ряде случаев попытки 
специалиста решить проблему 
пациента провоцируют усиле-
ние пигментации (рис. 1а, 1б). 
Это объяснимо: нередко появ-
лению очагов гипермеланоза 
предшествует воспаление, 
и травматизация вызывает 
дополнительную актива-
цию меланоцитов, нередко 
с более глубоким, дермаль-
ным отложением пигмента. 

Рис. 1а. Появление более интенсивных участков 
гиперпигментации и зон ахромии после 
фракционного фототермолиза.

Рис. 1б. Усиление выраженности гиперпигментации 
после 20% ТСА.

11/2019 23

Пигментация • ТЕРАПИЯ



После непродолжительного 
улучшения зоны поражения 
становятся более темными, 
приобретают четкие границы 
(рис. 2а, 2б). И не всегда это 
обусловлено тем, что пациент 
пренебрегает рекоменда-
циями врача. Как известно, 
усиление пигментации наблю-
дается даже при отсутствии 
воздействия ультрафиолета 
(потемнение кожи в местах 
прикладывания грелки, при 
потертостях, после регресса 
кожных высыпаний).
Любой начинающий врач 
знает, что лечение долж-
но быть комплексным 
и рациональным, с учетом 
ведущего звена патогенеза. 
Но на практике у пациента 
не всегда возможно выя-
вить ведущий фактор, и он 
не всегда контролируем. 
Наиболее четко по анам-
незу мы можем предпо-
ложить дисгормональные 

изменения, связанные с бе-
ременностью или примене-
нием пероральных контра-
цептивов. Однако к моменту 
постановки диагноза этот 
фактор уже не является 
актуальным, а обследование, 
проведенное после обраще-
ния, не выявляет изменений 
в гормональном профиле.
Часто пациент указывает 
на гиперинсоляцию в про-
шлом как причину манифе-
стации дисхромии, которая 
приобретает хроническое те-
чение с ухудшением в весен-
не-летний период. И попытки 
самостоятельно контролиро-
вать этот процесс оказыва-
ются малоэффективными. 
Недостаточная информиро-
ванность о возможностях 
и оптимальной тактике 
лечения гиперпигментаций 
часто приводит к нераци-
ональной терапии, может 
усугубить существующий 

дефект, вызвать разочарова-
ние и неверие в то, проблему 
вообще можно решить.

Новые методы дают новые 
возможности. К сожалению, 
не все применяемые способы 
терапии доказали свою эф-
фективность и безопасность 
и имеют зарегистрированные 
показания для лечения дис-
хромий. В условиях отсут-
ствия стандартов терапии ис-
пользование малоизученных 
препаратов или оборудования 
не обеспечивает не только эф-
фективности, но и не гаранти-
рует правовую безопасность 
врача. Оптимальным является 
использование зарегистриро-
ванных препаратов, которые 
обладают комплексным 
регулирующим действием 
на процесс меланогенеза.
По мнению некоторых 
авторов, высокой эффектив-
ностью в лечении дисхромий 

Рис. 2а, 2б. Усиление выраженности гипермеланоза после лазерного воздействия с целью коррекции 
участка гиперпигментации (до/после).
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отличается препарат на ос-
нове гидролизата плаценты 
человека (ГПЧ) CURACEN. 
Его воздействие на пигмен-
тацию кожи обусловлено 
способностью компонентов 
ГПЧ влиять на мелано-
генез путем увеличения 
экспрессии медь-зависи-
мого фермента тирозиназы 
и тирозиназа-связанных 
белков 1 и 2 (TRP1 и TRP2) 
[12]. Наиболее вероятно, что 
активными компонентами 
CURACEN в данном случае 
являются сфинголипиды 
и меланоцит-модулирующие 
пептиды [14].
Обязательные компоненты 
комплексной терапии —  
барьерные, физические 
и химические методы защиты 
от УФО: закрытая одежда, 
очки, широкополые шляпы, 
фотопротекторы (кремы, 

спреи, эмульсии). Монотера-
пия фотопротекторами мало-
эффективна, эти мероприятия 
лишь предотвращают усиле-
ние пигментации, не оказы-
вая влияния на сам процесс 
синтеза меланина. Поэтому 
нередко на приеме пациенты 
искренне недоумевают, что 
солнцезащитным средством 
пользуются, а пигментация 
все равно сохраняется или 
усиливается. При дальнейшем 
сборе анамнеза выясняется, 
что никакие терапевтические 
мероприятия не проводились.
В силу отсутствия клиниче-
ских рекомендаций по ле-
чению гиперпигментаций 
терапия не всегда осущест-
вляется комплексно, врач 
ограничивается назначением 
фотопротекторов, не реко-
мендуя препараты, влияющие 
на меланогенез и активность 

ферментных систем. В ряде 
случаев начинают с фото-
терапии (лазерные или IPL 
системы) или агрессивных 
срединных пилингов, что 
может привести к усиле-
нию пигментации в связи 
с активацией меланоцитов 
и депонированием меланина 
в коже после травмы.
В нашей практике, наряду 
с традиционной терапией, 
мы используем биопрепарат 
CURACEN, разрешенный для 
интрадермальной имплан-
тации [10], —  у него есть 
зарегистрированные показа-
ния для коррекции дисхромий 
различного генеза. В ряде 
случаев даже применение 
его в виде монотерапии 
оказывало видимый эффект 
и приводило к улучшению ка-
чества жизни пациентов (рис. 
3а, 3б). Препарат вводился 

Рис. 3а, 3б. Клинический регресс участков гипермеланоза после монотерапии CURACEN (до/после). 



в классической папульной 
технике в зоны дисхромии 
наноиглой размера 34G 1 раз 
в неделю, 3–5 процедур, без 
аппликационной анестезии. 
При наличии эпидермальных 
очагов поражения эти участки 
дополнительно обрабатыва-
лись в технике срединного 
напажа.

Помимо клинически 
выраженного уменьшения 
интенсивности окраски 
очагов гиперпигментации, 
нами регистрировалось сни-
жение содержания меланина 
в коже (рис. 4) даже вне зон 
очаговой пигментации (рис. 
5а, 5б). Пациенты дополни-
тельно отмечали улучшение 
цвета лица, выравнивание 
общего тона кожи, повы-
шение ее упругости и эла-
стичности, разглаживание 
мелких морщин, уменьшение 

Рис. 4. Снижение процентного содержания меланина 
в коже после курса монотерапии препаратом CURACEN 
(исследование на аппарате «Антера 3D»).

Рис. 5а, 5б. Уменьшение количества гранул меланина и улучшение рельефа кожи вне участков 
гиперпигментации после лечения CURACEN (до/после).
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выраженности отечно-
сти и темных кругов под 
глазами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, CURACEN 
расширяет возможности 
специалиста при лечении 
гиперпигментации, эффек-
тивно решая проблему 
дисхромии даже в случае 
применения его в качестве 

монотерапии. Препарат 
может использоваться 
в ранний восстановитель-
ный период после агрес-
сивных процедур, когда 
большинство традицион-
ных способов коррекции 
гиперпигментации не могут 
быть применены. Нерав-
номерная окраска кожных 
покровов является значи-
мой психотравмирующей 

ситуацией для большинства 
пациентов. Разработка но-
вых методов нормализации 
цвета кожи и уменьшения 
выраженности гипермела-
ноза —  актуальная задача 
повышения качества жизни 
при дисхромиях.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Какие сезонные услуги, 
программы, технологии 
востребованы сейчас среди 
ваших пациентов? Какие 
комбинированные методики 
вы чаще всего используете 
в своей практике?

— В тренде неинвазивные, 
нетравматичные процедуры, 
после которых не нужна реа-
билитация. На данный момент 
наиболее востребованы 
программы пассивной коррек-
ции фигуры, когда пациенту 
нужно лишь прийти в клини-
ку и лечь на кушетку, —  всю 
необходимую работу делают 
врачи и аппараты. Впервые 
мы не настаиваем на том, что 
для получения результата па-
циент должен изменить образ 
жизни. И впервые получаем 
очевидные результаты при 
этих условиях.

В новом сезоне мы пред-
лагаем сразу несколько 
новинок. Первая —  процедура 
EMSCULPT для одновремен-
ного наращивания мышц 
и «сжигания» содержимого 
жировых клеток. Терапия 
не относится к термическим, 
ионизирующим или луче-
вым, что снимает множество 
ограничений. В процедуре ис-
пользована новая технология 
HIFEM: высокоинтенсивное 
электромагнитное воздей-
ствие обеспечивает пациенту 
20 000 мышечных сокращений 
в зоне обработки всего за 30 
минут! Этого невозможно 
добиться тренировками. 
Уменьшается диастаз прямых 
мышц живота, укрепляются 
мышцы пресса и ягодиц —  

такие результаты трудно 
достижимы даже для тех, кто 
охотно ходит в спортзал и ста-
рается правильно питаться. 
Сама процедура комфортна, 
никаких болезненных ощуще-
ний пациент не испытывает. 
Более того, он чувствует себя 
отдохнувшим.
Вторая процедура —  
VANQUISH ME —  также пред-
назначена для уменьшения 
жировых отложений в области 
живота, ягодиц, боков и бедер. 
Это единственная в мире 
не только безоперационная, 
но и бесконтактная техноло-
гия липосакции за счет сфоку-
сированного радиочастотного 
поля. RF-частоты воздейству-
ют селективно, направленно 
нагревают только жировую 
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ткань, в то время как кожа 
охлаждается потоками воз-
духа. В итоге жировые клетки 
погибают и выводятся через 
лимфатическую систему. 
Процедура безболезненна, 
пациент ощущает приятное 
термическое воздействие (как 
под солнцем на пляже).
В аппарате VANQUISH ME 
имеется самый большой 
в мире аппликатор, поэтому 
мы впервые можем помочь 
действительно полным лю-
дям —  с ИМТ ≥ 30. В зависимо-
сти от зоны обработки сеанс 
длится максимум 45 минут. 
Обычно курс включает 4–6 
сеансов с интервалом в 7–10 
дней, а результат нарастает 
еще спустя примерно полтора 
месяца после последней 
процедуры. Уже через неделю 
наши пациенты замечают, 

что их одежда сидит на них 
гораздо свободнее.

Не забыли мы и о тех, у кого 
есть потребность устранить 
жировые отложения и подтя-
нуть кожу, избавиться от цел-
люлита. Аппарат EXILIS ULTRA 
360° создан специально для 
лифтинга кожи и контурной 
коррекции тела и лица. Впер-
вые за одну процедуру мы 
воздействуем на ткани сразу 
двумя видами энергии —  ради-
очастотной и ультразвуковой. 
Термическое воздействие 
обеспечивает липолиз: содер-
жимое жировых клеток выво-
дится через лимфатическую 
систему вместе с излишками 
жидкости. Таким образом, 
устраняются застойные 
явления в тканях и целлю-
лит. Благодаря денатурации 

коллагена кожа уплотняется, 
одновременно запускается 
синтез нового коллагена. Про-
цесс ремоделирования тканей 
и липолиза активен примерно 
полтора-два месяца, поэтому 
окончательный результат 
можно оценить только спустя 
это время.

Сеанс EXILIS therapy длится 
от 8 до 30 минут, в зависи-
мости от зоны воздействия. 
Обычно курс состоит  
из 2–6 сеансов с интервалом 
в 1–2 недели. В результате 
тело заметно подтягивается, 
исчезает ощущение «расплыв-
шейся» фигуры.
При использовании техно-
логии в области лица кожа 
уплотняется и подтягивается, 
морщины становятся менее 
заметными, корректируются 
брыли и овал. Процедура 
безболезненна и по ощуще-
ниям сравнима с массажем 
горячими камнями. Паци-
ент чувствует постепенный 
прогрев по мере передачи 
тепловой энергии в ткани. Без-
опасность воздействия гаран-
тирует система мониторинга 

Наталия Гайдаш, к. м.н., 
дерматоонколог, косметолог, 
руководитель клиники «ТриАктив», 
президент Медицинской лазерной 
ассоциации, главный редактор 
журнала «Аппаратная косметология»
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температуры кожи. В режиме 
реального времени темпе-
ратура контролируется, а си-
стема охлаждения позволяет 
предотвратить перегрев или 
переохлаждение.
Усилить действие перечис-
ленных процедур для коррек-
ции тела и лечения целлю-
лита помогает аппарат BTL 
X-WAVE для ударно-волновой 
терапии. Это достаточно 
известный физиотерапевти-
ческий метод, переживающий 
сегодня ренессанс. Он пре-
красно дополняет аппарат-
ный липолиз. Кроме того, 
позволяет предотвратить 
воспаление жировой клетчат-
ки и обладает обезболиваю-
щим действием.
Под влиянием акустических 
волн активизируются крово-
обращение и обмен веществ, 
выводится лишняя жидкость, 
стимулируется процесс обнов-
ления коллагена. Эти свой-
ства ударно-волновой терапии 
X-WAVE делают ее актуальной 
не только для устранения 
локальных жировых отло-
жений и целлюлита, но и для 
коррекции растяжек и рубцов, 
дряблости кожи.

Тем, кто страдает не только 
от проявлений целлюлита, 
отечности, но и от первых 
признаков варикозной бо-
лезни, мы предлагаем новый 
вид аппаратного массажа —  
EndoSPHERES therapy. На мой 
взгляд, это одна из наиболее 
эффективных и щадящих 
дренирующих процедур 
на сегодняшний день. Благо-
даря сенсорам и датчикам 
аппарат умеет распознавать 
стадию целлюлита, плотность 
и состояние тканей. Мощность 
воздействия регулируется 
индивидуально. Манипула 
разработана с участием фле-
бологов, поэтому у процедуры 
минимум противопоказаний 
для тех, кто страдает варикоз-
ной болезнью (кроме тром-
бофлебита). EndoSPHERES 
therapy устраняет чувство 
распирания, боли и тяжести 
в ногах. А поскольку за вре-
мя сеанса (целых 75 минут) 
прорабатывается все тело, 
процедура оказывает общий 
оздоравливающий эффект.
Все эти процедуры мы 
используем как таргетно, так 
и в комплексе. Последний ва-
риант дает более выраженные 

результаты, сохраняющиеся 
до двух лет. В нашей клинике 
представлен целый парк аппа-
ратов для коррекции фигуры, 
и мы можем составить инди-
видуальную программу под 
конкретного пациента. Очень 
важно и то, что значитель-
ная часть наших пациентов 
находится под наблюдением 
эндокринолога и получает 
адекватную терапию. Таким 
образом, мы устраняем 
не только лишние жировые 
отложения, птоз кожи, морщи-
ны, целлюлит, но и причины их 
появления. Мы воздействуем 
не на симптомы, а на причины 
преждевременного старения, 
стараемся предотвратить 
развитие возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний.
Вдохновляет то, что мы идем, 
можно сказать, рука об руку 
с ведущими мировыми 
специалистами. Отрадно осоз-
навать, что мы используем 
в своей практике технологии 
и подходы, которые обсужда-
ют на самых значимых в от-
расли конгрессах. И я говорю 
не только о себе, но и о своих 
коллегах в России.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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CELLOOE —  НОВАЯ ЭРА В КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ И ОМОЛОЖЕНИИ ЛИЦА

Специалисты в области кор-
рекции фигуры и омоложения 
лица, которые работают с про-
дуктами CellooE, и их клиенты 
уже оценили такие возможно-
сти. Видимый эффект можно 
увидеть сразу после первого 
использования препаратов, —  
это вызывает у клиентов 
доверие к бренду и желание 
пройти полный курс.

Как профессиональная 
косметика CellooE и ключе-
вые препараты для массажа 
«Мегаскульптор» помогают 
добиться таких результатов?

Целостный и системный под-
ход к уходу за всеми слоями 
кожи, инновационные форму-
лы, созданные российскими 
биотехнологами, применение 
высокоэффективных СО2-экс-
трактов растений, пчелиного 
яда и пептидных комплек-
сов —  основа успеха бренда.

Немаловажно, что уход за ли-
цом и телом всегда начинает-
ся с детоксикации и усиления 

лимфодренажа. Можно ли 
считать экологически чистым 
и полезным для здоровья 
уголок природы, если кругом 
отходы, мусор и токсичные 
выбросы? Так же и с нашей 
кожей: прежде, чем стимули-
ровать процессы регенерации 
и восстановления, необходимо 
привести в порядок «внутрен-
нее пространство».  
Улучшение метаболизма, 
а значит, эффект омоло-
жения кожи и уменьшение 

ЧЕРНЫЙ ТМИН — 
  более 300 научных 

исследований 
подтверждают уникальную 

способность черного 
тмина к излечению 

многих заболеваний

Российская косметика, 
способная по результатам 
воздействия оставить 
далеко позади самые 
именитые средства!

Минус 10–15 см (иногда 
и больше) после курса 
процедур для тела, 
минус 7–10 лет после 
курса процедур для 
лица —  это результаты, 
которые обеспечивают 
косметические средства 
CellooE («Целое»).
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объемов тела невозможны 
без предварительного тща-
тельного очищения от токси-
нов и продуктов клеточной 
жизнедеятельности.

Двухэтапный процесс деток-
сикации CellooE помогает 
получить результат уже после 
первой процедуры и надолго 
сохранить его. Доставка дей-
ствующих веществ в глубокие 

слои кожи, использование 
биологически активных 
растительных компонентов, 
ферментов и пептидных 
комплексов, тройная система 
активизации липолиза —  все 
это говорит о многофункци-
ональности средств CellooE, 
их способности эффективно 
решать многие проблемы, 
с которыми клиенты обраща-
ются к своим специалистам. 

Бесплатные ознакомительные 
семинары компании «Иннова-
ции и Красота», официального 
эксклюзивного представителя 
бренда CellooE, позволяют 
специалистам попробовать 
средства и убедиться в их 
заявленной результативности.

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

ПИХТА СИБИРСКАЯ —  
содействует 

восстановлению 
поврежденных клеток 

(за счет полипренолов), 
показывает высокую 

антиоксидантную 
активность

ПАЖИТНИК —   
богат магнием и селеном

ПЕПТИДЫ —  способствуют 
восстановлению 

компонентов дермального 
матрикса до уровня 

молодой кожи

SLIMBUSTER L —  
нормализует уровень 

пептида лептина, 
вследствие чего 

уменьшается 
чувство голода

www.cellooe.ru 
+7 (495) 741‑8‑777 

#мы_cellooe  
#мы_целое

ФОТО ДО И ПОСЛЕ

До и после 1 процедуры 
обертывания

До и после 1 массажа

До и после 1 массажа (минус 
7,5 см в области живота)

До и после 1 процедуры

До и после 1 процедуры

До и после 1 процедуры

До и после 5 процедур 
обертываний (минус 10 см 

в области живота)

До и после 5 процедур
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ДЕТОКСИКАЦИЯ:
ПРОСТО  
О СЛОЖНОМ?

Эндоэкология —  наука 
о «доме», в котором 
живут наши клет-
ки, и о «чистоте» 

организма. Все очень просто. 
Организм состоит из клеток. 
И от работоспособности 
каждой из них зависит, 
насколько качественно мы 
функционируем и сколько 
проживем…

Ученые сходятся во мнении, 
что ресурс человеческой 
жизни —  не менее 120 лет. 
Но, к сожалению, своими 
неправильными действиями 
мы часто сводим заложенный 
природой резерв к минимуму, 
наживая болезни, которые 
сильно снижают качество 
жизни и уменьшают ее 
продолжительность. А ведь 
хочется пребывать в хорошей 
форме и ощущать бодрость 

духа вместо того, чтобы вести 
неравный бой со всякими 
недугами. На эту тему есть 
очень хорошее китайское 
изречение: «Каждый человек 
мечтает умереть молодым 
и сделать это как можно 
позже». Можно ли этого 
добиться?

Основателем эндоэкологи-
ческой медицины и автором 
системы эндоэкологической 
реабилитации был профессор 
Юрий Маркович Левин. Он 
считал, что для организма 
имеет значение не только 
состояние структуры клеток 
(теория Вирхова), но в значи-
тельной мере —  адекватное 
состояние среды их обитания.
Клетки должны постоянно 
получать питание и кислород, 
а продукты жизнедеятельно-
сти и токсины —  удаляться. 

Эти процессы обеспечивают-
ся посредством околоклеточ-
ного пространства, в котором 
происходит их выведение 
через кровь и лимфу.
Изучение механизмов 
транспорта веществ в тканях 
и управления функциями лим-
фатической системы привело 
к созданию в медицине эндо-
экологического направления. 
Суть эндоэкологической 
реабилитации —  в усилении 
движения потоков жидкостей, 
которые омывают клетку.

В начале прошлого века 
И. И. Мечников описал фено-
мен «гистерезиса протоплаз-
мы». Суть его заключается 
в том, что ненужные клеткам 
(токсичные) вещества посту-
пают в тканевую жидкость 
быстрее, чем она успевает 
ткани покидать. С этим 

ВячеславМилов,
врач-дерматовенеролог,
эндоэколог,
завотделениемЭРЛ
Санатория«Виктория» — 
Пушкинскийфилиал
АО ЦСТЭ(холдинг)
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механизмом интоксикации он 
и связал старение многокле-
точного организма. В прове-
денных Ю. М. Левиным экс-
периментах были получены 
факты, свидетельствующие 
о ключевой роли указанного 
феномена в развитии патоло-
гии вообще и эндоэкологиче-
ской в частности.

Где же в организме скапли-
ваются вещества, которые 
нам угрожают, и как они 
распределяются? В лимфе 
находится около 3% токсиче-
ских веществ, в кровеносном 
русле —  до 7%, примерно 7% —  
в самих клетках. Основная 
масса —  83% —  сосредоточена 
в жидкости, которая запол-
няет пространство вокруг 
клеток. В связи с этим это 
пространство можно смело 
назвать нашей «ахиллесовой 
пятой». Поэтому ключевой 
шаг эндоэкологической 
реабилитации —  выведение 
токсинов из межклеточно-
го пространства, причем 
не в кровь, а через лимфати-
ческую систему, поскольку 
именно она способна забрать 
основную массу «мусора», 
и оптимизация защитных 
функций лимфатической 
системы является ключевым 
звеном.

Всё, что мы выпили, съели, 
вдохнули или втерли, попада-
ет в кровь и достигает клеток. 
Но клетки не усваивают всё 
просто потому, что это может 
быть опасным: в организме 
могут оказаться яды, токсины, 
вирусы и бактерии. Какие 
вещества способны играть 
роль токсинов? Любые! Даже 
полезные, но поступившие 
в неумеренном количестве, 

затрудняют движение потоков 
жидкости и нарушают обмен 
веществ в межклеточном 
пространстве. А значит, приво-
дят к сбоям в питании клетки 
и, как следствие, в ее работе.
Важно повторить, что около-
клеточное пространство —  
дом для наших клеток, им 
надо обеспечить комфортную 
среду на протяжении всей 
жизни, чтобы они отслужили 
свой срок, были своевременно 
утилизированы, на их место 
пришли новые клетки и опять 
качественно выполняли свою 
работу. И вот эта система 
должна действовать скоорди-
нировано и четко.

Околоклеточная среда выпол-
няет «таможенную» функцию 
и постоянно анализирует: 
что поступило и что с этим 
делать —  пустить, если клетка 
готова это усвоить, или отпра-
вить в лимфатическую систе-
му, если представляет угрозу. 
И пока вещество находится 
в лимфатической системе, оно 
проходит обработку, чтобы 
транспортироваться в крове-
носное русло уже в безопас-
ной форме с последующим 
выведением из организма.
«Таможенная» функция 
ресурсозатратна. Чем больше 
токсинов мы получаем, тем 
больше сил тратится на деток-
сикацию. На каком-то этапе 
лимфатическая система дает 
сбой, и в теле образуется 
«болото».
Клетки оказываются не толь-
ко в окружении токсинов, 
но и перестают получать 
достаточное количество 
питания. Они не погибают, 
но работу свою не выполняют. 
Сначала никакого дискомфор-
та мы не ощущаем, но когда 

количество таких клеток воз-
растает, это становится кри-
тичным для организма. Мы 
чувствуем себя плохо, идем 
к врачу, который ставит диа-
гноз и прописывает таблетки. 
Но надо понимать, что любое 
химическое лекарственное 
средство просто облегчит 
ситуацию, но не устранит 
причину недуга. А в данном 
случае этой причиной будет 
загрязненность околокле-
точного пространства. Если 
мы ее ликвидируем и вер-
нем клетки к жизни (а это 
возможно и не очень сложно!), 
то таблетки могут не понадо-
бится вообще.

Любая болезнь —  патология 
клеток, среды их обитания 
и лимфодренажной системы, 
и эти нарушения необходимо 
устранять. Это медико-био-
логический закон лечения 
и оздоровления, который был 
сформулирован при разработ-
ке системы эндоэкологиче-
ской реабилитации организма. 
Если этим не заниматься, 
истинного оздоровления 
не происходит.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ПРОПИГМЕНТАЦИЮ
И ВОКРУГ…

Отбеливание кожи 
как косметическая 
процедура появи-
лось в 16-м веке 

в Англии во времена правле-
ния Елизаветы I. Королева 
использовала для этих целей 
пастилки мышьяка, содержа-
щие минимальную дозу яда. 
Призрачно-белая, практически 
прозрачная кожа стала попу-
лярной и долго признавалась 
каноном, создав «елизаветин-
ский» идеал красоты.

Дамы считали, что белизна 
кожи свидетельствует о более 
высоком положении в обще-
стве и повышает их шансы 
в матримониальном смысле. 
В 19-м веке в России барышни 
пили уксус и использовали 
ртуть, создавая хрупкий образ 
и «интересную бледность».
К счастью, сегодня подобные 
методы не применяются, 
но борьба с неравномерно 
пигментированной кожей 
остается более чем актуаль-
ной. Решать задачу нежела-
тельной пигментации можно 
и нужно, но всегда ли и мы 
задумываемся о разумности 
своих действий в борьбе 
с дисхромиями?

Начнем с того, что мелано-
генез —  один из способов 

приспособления организма 
к условиям выживания 
и мощнейший фактор 
защиты ДНК. Меланоциты, 
вырабатывающие меланин, 
относятся к клеточным попу-
ляциям, поддерживающим 
барьерно-защитные функции 
кожи. Меланин играет роль 
экрана, защищая эпидер-
мис от ультрафиолетового 
и рентгеновского излучения. 
Но это не просто экран, 
а и защита от последствий 
агрессивного воздействия 
(ловушка для активных про-
дуктов облучения, ингибитор 
перекисного окисления 
липидов), поскольку мела-
нин способен связывать 
тяжелые металлы и двухва-
лентное железо —  инициатор 
окисления.

ЕленаГущина,
представителькомпании
Silab,Franceв России — 
автор,колумнист:портал
Space-Health.ru& журнал
«ПространствоЗдоровья
SpaceHEALTH»
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«Родом» меланоциты из нерв-
ного гребня, как и клетки 
нервной системы, и подобно 
нейронам они имеют много-
гранное тело и разветвлен-
ные отростки —  дендриты. 
Небольшое количество 
меланоцитов «живет» в дер-
ме, но в норме меланин они 
не производят. Эти клетки 
могут по мере необходимости 
подниматься к дермо-эпи-
дермальному соединению 
(ДЭС), проходить сквозь него 
и располагаться на базаль-
ной мембране, становясь 
стандартными меланоцитами 
со стандартной задачей —  
синтезом меланина.

Бывает и так, что по непонят-
ным причинам ДЭС не пропу-
скает меланоциты, тогда они 
агрегируются под базальной 
мембраной и начинают 
секретировать меланин, 
формируя невус. Непигмен-
тированные меланоциты 
выделяют в дерму значи-
тельное количество факторов 
роста эндотелия, стимулируя 
образование новых крове-
носных сосудов. Но случаи, 
когда эти клетки покидают 
дерму, скажем так, происхо-
дят нерегулярно. Основной 
резервуар для пополнения 
популяции меланоцитов 
сосредоточен в волосяных 
фолликулах. Именно оттуда 
предшественники зрелых 
меланоцитов начинают свое 
«путешествие» в эпидермис 
при необходимости. Соотно-
шение зрелых меланоцитов 
и кератиноцитов составля-
ет в норме 1:10, но может 
меняться в зависимости 
от ситуации, например, при 
интенсивной повторяющейся 
инсоляции.

Рис. 1
Ассоциация меланоцитов 
и кератиноцитов

Меланин, синтезированный 
в меланоцитах, переносится 
в окружающие кератиноциты 
через дендритные отрост-
ки; это содружество клеток 
называется меланиновой 
эпидермальной единицей, 
каждый из меланоцитов 
может быть связан с 35–40 
кератиноцитами. В кератино-
ците меланосомы формируют 
защитную «шапочку» над 
ядром, чтобы защитить ДНК 
от возможных повреждений 
ультрафиолетом.
Был проведен очень интерес-
ный эксперимент: в клеточной 
культуре соединили кератино-
циты от светлокожего донора 
и меланоциты, взятые у чело-
века с темной кожей. Так вот, 
когда был выращен эпидер-
мис, обнаружилось, что мела-
ноциты производили столько 
меланина, сколько выделяют 
клетки светлой кожи. Иными 
словами, количество синте-
зируемого меланина —  это 
вопрос к кератиноцитам.

Меланоциты продуцируют 
два типа пигмента: корич-
нево-черный эумеланин 
и желто-красный феомеланин. 
Эумеланин —  высокоста-
бильная молекула, которая 
корректно защищает кожу, по-
глощая свободные радикалы, 

высвобождающиеся при 
трансформации энергии 
фотона света. А вот феомела-
нин плохо справляется с этой 
задачей, —  под воздействием 
фотонов он сам становится 
источником свободных ради-
калов. Именно поэтому свет-
лой коже инсоляция наносит 
гораздо более значительный 
вред.

Рис. 2
Распределение меланосом 
в светлой и темной коже

Поскольку меланоциты 
на базальной мембране име-
ют высокий миграционный 
потенциал, они равномерно 
распределяются по поверх-
ности кожи, обеспечивая 
однородность ее тона 
у молодых людей. Считается, 
что кератиноциты выделяют 
в межклеточное пространство 
аттрактант, привлекающий 
меланоциты, а сами мела-
ноциты —  репеллент, «метя» 
территорию, и это помогает 
создавать мозаичный рисунок 
их расположения. Но с возрас-
том ситуация меняется.

Во-первых, каждые 10 лет 
после тридцатилетия мы 
теряем до 10% меланоцитов, 
способных продуцировать 
пигмент. Во-вторых, остав-
шиеся клетки становятся 
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неоднородными —  большими 
и маленькими, меняется 
взаимодействие между кера-
тиноцитами и меланоцитами, 
равномерность распределе-
ния пигментосинтезирующих 
клеток нарушается, не совсем 
здоровые меланоциты начи-
нают локально синтезировать 
аномально много меланина 
в ответ на инсоляцию. Пиг-
ментные пятна становятся 
отличительным признаком 
стареющей кожи. Электрон-
но-микроскопический анализ 
этих поражений показывает 
увеличение числа мелано-
цитов выше ДЭС, а также 
увеличение количества 
меланосомных комплексов 
в окружающих кератиноци-
тах. В настоящее время этот 
вопрос мало изучен. Борьба 

с пигментными пятнами —  это 
фактически борьба с неиз-
вестностью, поэтому про-
цесс столь долговременный 
и нелегкий.
Но в любом случае есть два 
основных пути устранения 
нежелательной пигмента-
ции —  ингибировать тиро-
зиназу, чтобы блокировать 
образование меланина, и бло-
кировать транспорт меланина 
в кератиноциты.
В таблице 1 дана классифи-
кация депигментирующих 
агентов по механизму их 
воздействия.

Борьба с пигментацией —  
длительный процесс, даже 
если речь идет о лазерных 
процедурах. Нужно время. 
Поэтому процедуры обычно 

требуют подготовки —  напри-
мер, используют пилинг, что 
помогает быстрее отшелу-
шить верхние пласты рогового 
слоя и повысить барьерную 
функцию кожи. Затем уже 
идет атака на меланин.

Как уже было сказано, 
природа дисхромий до конца 
не изучена, однако ясно, что 
дело не только в ультрафи-
олетовых лучах. Провоци-
ровать образование темных 
пятен могут и механические 
повреждения, и температур-
ные, химические, токсические 
воздействия, а еще инфек-
ционные и паразитарные 
заболевания, нарушение 
работы эндокринной системы 
или физиологическое изме-
нение гормонального фона 

СТАДИЯ СИНТЕЗА 
МЕЛАНИНА ВОЗДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

До синтеза меланина
Транскрипция тирозиназы Третиноин, с-2 церамид

Ингибирование плазмина Транексамовая кислота

Во время 
синтеза меланина

 

Ингибирование тирозиназы

Гидрохинон, азелаиновая кислота, 
койевая кислота, арбутин, экстракт 
лакричника, резвератрол, эллагиновая 
кислота, 4-гидроксианизол

Захват свободных радикалов Аскорбиновая кислота, гидрокумарины

После 
синтезамеланина

Деградация тирозиназы Линолевая и α-линоленовая кислоты

Ингибирование 
транспорта меланосом

Ниацинамид, ингибиторы сериновой 
протеазы, ретиноиды, лецитин, 
соевый трипсиновый ингибитор

Ускорение кожного обмена Молочная кислота, гликолевая кислота, 
линолевая кислота, ретиноевая кислота

Хелатирование меди Койевая кислота,  
аскорбиновая кислота

Ингибирование 
вызревания меланосом Арбутин или дезоксиарбутин

Ингибирование протеазой 
ингибируемого рецептора2 Соевый ингибитор трипсина

Табл. 1 Классификация депигментирующих агентов
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КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

(например, беременность), 
несвоевременно или неудачно 
проведенная косметическая 
процедура, прием медицин-
ских препаратов.
Логично, что современный 
подход к отбеливанию 
со стороны произ-
водителей косме-
тики предполагает 
не только блокиров-
ку синтеза меланина 
и его трансфер 
в кератиноциты, 
но и оздоровление 
самих меланоци-
тов, кератиноцитов 
и фибробластов. 
Кроме того, следует 
сказать, что есть 
и другие причины по-
явления старческих 
пигментных пятен.

Проблемы с неравномерной 
пигментацией напрямую свя-
заны со старением организма 
и накоплением в клетках (фи-
бробластах, кератиноцитах) 
пигмента жирового происхож-
дения —  липофусцина. Размер 
агрегатов липофусцина, 
которые проявляются внешне 
как пигментные пятна, резко 
увеличивается на последних 
стадиях клеточного старения. 
Накопление липофусцина 
отражает биологический 
возраст организма, не зря 
его называют «старческим 
пигментом».
Если клетка состарилась, 
то механизмы восстановле-
ния уже не тратят энергию 
на то, чтобы избавляться 
от «мусора», и клетка обре-
чена на гибель. Но парадокс 
заключается в том, что 
именно липофусцин прово-
цирует клетку к «суициду», —  
значит, надо найти способ 

препятствовать его накопле-
нию. Как? Следует стимули-
ровать аутофагию (систему 
самоочищения клетки за счет 
переработки внутриклеточной 
вакуолью аутофагосомой от-
служивших свое элементов). 

Система аутофагии, являясь 
базовой надзорной системой 
над клеточным и тканевым 
благополучием, влияет 
на множество процессов, осо-
бенно интенсивных протекаю-
щих в молодом возрасте.

Общеизвестно, что лучшее 
омолаживающее воздействие 
оказывают не те активные 
ингредиенты, которые призва-
ны решать точечные пробле-
мы (например, активизация 
синтеза коллагена, эластина 
или гиалуроновой кислоты), 
а те, которые оздоравливают 
клетки. В этом случае клетки 
не нуждаются в дополнитель-
ной стимуляции к синтезу 
компонентов и сами работают 
в «режиме молодости».
Беда в том, что стандартные 
блокаторы синтеза меланина 
в деле уменьшения продукции 
липофусцина не помощники, 
они не влияют на процессы 

его образования, однако про-
воцируют окисление, то есть 
ухудшают ситуацию. Поэтому 
людям старше 55–60 лет надо 
особенно ответственно отне-
стись к средствам устранения 
нежелательной пигментации.

RF-лифтинг, фотоомоложение, 
глубокие пилинги, лазерные 
шлифовки и другие процеду-
ры, предполагающие серьез-
ное вмешательство в кожный 
гомеостаз (а попытка блоки-
ровать синтез меланина —  
серьезное вмешательство), 
являются сильными фактора-
ми стресса. Для того, чтобы 
воздействие было максималь-
но эффективным, необходимо 
заботиться о поддержании 
системы, отвечающей за очи-
щение клеток. И важнейший 
момент: следует попытаться 
понять причину возникнове-
ния дисхромии, а затем уже 
обрушиваться на кожу со всей 
мощью современных методов, 
устраняющих последствия, 
но никак не причины.
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Декабрь —  самое 
время задуматься 
о новогодних канику-
лах. Один из лучших 

вариантов —  отель DoubleTree 
by Hilton Moscow —  Marina, 
где можно провести выход-
ные в уединении и гармонии, 

СветланаКорсакова,
управляющийдиректор
ChavanaСпаи Фитнес-центра
в ОтелеDoubletreeby Hilton
Moscow — Marina

БАЛИЙСКИЙ
СПА

В ЗИМНЕЙ МОСКВЕ
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расслабиться и настроиться 
на волну незабываемого 
отдыха в его стильных инте-
рьерах. Выспаться в комфорт-
ных номерах, насладиться 
блюдами европейской 
кухни в авторском исполнении 
шеф-повара, погулять в парке 
и —  обязательно посетить 
легендарные спа-процедуры 
в Chavana Spa.
Chavana Spa реализует 
простую, понятную и доступ-
ную концепцию, основанную 
на идеальном сочетании цены 

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

и качества услуг. Мы ценим 
время наших гостей, поэтому 
они с удовольствием совме-
стят непревзойденную пользу 
восточных спа-ритуалов 
с атмосферой свежести и уми-
ротворения индонезийского 
курорта, не покидая Москвы.
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ИСКУССТВОПАРЕНИЯ — 
БАНЩИКВСЕМУГОЛОВА
или «ПАР» В НАУЧНОМ КОНТЕКСТЕ

Баня набирает оборо-
ты —  почти у каждого 
дачника или человека, 
живущего за городом 

есть баня. Открываются все 
новые и новые общественные 
бани, банно-оздоровительные 
комплексы, проводятся про-
фессиональные соревнования 
между парильщиками.
Как правильно париться? Как 
получать от парения удоволь-
ствие и пользу здоровью? Как 
тепловую процедуру провести 
во благо, а не во вред? Кто-то 
удивится: что там знать-то? 
Парить —  это веником махать! 

Сделай жарке, да посильнее 
«приложи»! И будет не прав.
Давайте попробуем изучить 
основы правильного парения, 
воспользовавшись опытом 
всероссийского Чемпионата 
по банному мастерству «Русь 
Банная», который уже в тече-
ние 10 лет является главным 
двигателем банной культуры 
в стране.
Чтобы получить макси-
мальную пользу от веника 
в русской бане, его нужно 
правильно запарить. При этом 
нужно учитывать несколько 
нюансов. Если вы остановили 

свой выбор на сухом ли-
ственном венике (береза, дуб, 
липа), то его следует зама-
чивать в трех водах: сначала 
2–3 минуты в холодной, 
затем столько же в теплой 
и еще столько же в горячей 
(но не в кипятке). После этого 
веник нужно накрыть, напри-
мер, кадкой или тазом, чтобы 
он настоялся. Как только вы 
почувствуете характерный 
аромат, инструмент готов!
Удалось найти свежий веник? 
Тогда горячая вода ему 
противопоказана. Темпера-
тура не высвободит эфирные 
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масла из клеток рас-
тения, а просто сварит 
веник. Лучше обрыз-
гайте его теплой водой 
и смело пускайте в дело.
Рискнули воспользо-
ваться хвойным вени-
ком? Его как раз стоит 
подольше подержать 
в горячей воде, где-то 15–20 
минут. Тогда иголочки станут 
помягче и париться будет 
намного приятнее.
Приемы работы веником, ко-
торые применяются в парной:

Шаг 1. Поглаживание. 
 Легкими движениями прове-
дите по телу от стоп к шее, 
а обратно спуститесь по бо-
кам (для этого лучше всего 
использовать 2 веника). Если 
температура выше 60 граду-
сов, не отрывайте веточки 
от кожи. Повторите 2–3 раза.

Шаг 2. Компресс.  
Поднимите веник повыше 
и, захватив горячего возду-
ха, опустите на поясницу. 
Подержите 2–3 секунды. 
Действовать, опять же, нужно 
аккуратно, чтобы не обжечь 
кожу паром.

Шаг 3. Растяжка.  
Тут обязательно нужны 
2 веника. Положите их 
на поясницу и разведите: 
один к стопам, другой —  
к шее. Повторите 4–5 раз. 
То же самое нужно сделать 
в области лопаток и колен.

Шаг 4. Постегивание.  
Макушкой веника быстрыми 
движениями постегивайте 
по всему телу в течение 
1–2 минут.
После этого тот, кого парят, 
переворачивается на спину, 

и повторяются шаги с 1 по 4. 
В принципе для неподго-
товленного человека этих 
процедур бывает достаточно. 
Те же, кто хочет узнать, как 
париться в бане с веником 
в лучших русских традициях, 
могут продолжить:

Шаг 5. Похлестывание.  
Это сочетание постегивания 
и компресса. Действовать 
веником здесь нужно немного 
энергичнее, но все равно осто-
рожно. Поднимите его вверх, 
захватите теплый воздух 
и опустите на тело. Сделайте 
2–3 удара и прижмите веник 
к телу на 2–3 секунды. Повто-
рите 3–4 раза.

Шаг 6. Опахивание.  
Просто обмахните тело ве-
ником, не прикасаясь к коже. 
Будьте осторожны и не усерд-
ствуйте, иначе можете обжечь 
кожу сгустившимся паром.

Шаг 7. Растирание. Одной 
рукой слегка прижмите 
крону веника к коже и та-
ким образом пройдитесь 
по всему телу: по тулови-
щу —  во всех направлениях, 
а по конечностям —  вдоль.

После всех этих процедур 
с веником нельзя резко вста-
вать, иначе может закружить-
ся голова. Сначала медленно 
сядьте, немного подождите 
и только после этого выходите 
из парилки.
Теперь вы знаете, как парить-
ся в бане с веником, значит, 
сможете достичь макси-
мальной релаксации и оздо-
ровления! Давайте сейчас 
мысленно пройдем полную 
банную процедуру, а после 
прочтения этой статьи, вы 
сможете эти знания претво-
рить в реальность!
Заходим в баню натощак, 
освежившись теплым душем. 
В парной сначала нужно со-
греть ноги —  ложитесь на по-
лок, а ноги опустите в в шайку 
с горячей водой. Дышим 
всегда только носом.

ПЕРВЫЙ ЗАХОД 
НА БАННЫЙ ПОЛОК
Наш тепловой центр– пе-
чень, печка, участвующая 
в кровотворении и очищении 
нашей крови. Мы помогаем 
ей разогреться, поглажи-
вая и пропаривая область 
печени теплым веником. Тело 
купается в горячих ароматах, 
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а дышим мы «вкусно» и легко 
через охлажденный банный 
веник, укрывая им свое лицо. 
Это продолжается до тех пор, 
пока сердце, реагирующее 
на тепловою нагрузку, не захо-
чет с нами отдохнуть и выйти 
из парной.
Выходя из парной и смыв 
в горячем душе пот, мы 
отдыхаем в гостиной 
у банного стола. Пьем 
душистый фиточай, 

небольшими глотками, 
не спеша и наслаждаясь.

ВТОРОЙ ЗАХОД 
НА БАННЫЙ ПОЛОК
После того как тело остынет 
и пот на нем подсохнет, мы 
возвращаемся в парилку, все 
более поддавая на каменку 
и обмахивая, поглаживая 
и припаривая веником свое 
тело, все более его прогре-
вая. При этом постепенно 

активизируются перифе-
рическое кровообращение, 
углубляется дыхание и усили-
вается работа сердца. После 
хорошего разогрева смываем 
в горячем душе пот и, не укры-
ваясь банной простыней, 
выходим в моечное отделе-
ние, где принимаем горчич-
но-солевой уход. На теплом 
топчане смесью из обычной 
поваренной соли и горчич-
ного порошка, увлажненном 
хлебным квасом, светлым 
пивом или чистой водой, мы 
тщательно и проникновен-
но растираем все кожные 
покровы тела за исключением 
лица и глаз. Таким образом 
очищается тело от отмерших 
слоев дермы вместе со всеми 
ее загрязнениями, потом, кож-
ным салом. При этом кожа 
стерилизуется, освобожда-
ясь от всех болезнетворных 
бактерий, при одновременной 
стимуляции всех ее физиоло-
гических отправлений. Закон-
чив растирание, мы возвраща-
емся, не смывая с тела соль, 
на банный полок.

ТРЕТИЙ ЗАХОД 
НА БАННЫЙ ПОЛОК
Начинается активное очище-
ние тела через все кожные 
покровы, носоглотку и легкие. 
Вдыхаемая нами соленая па-
ровоздушная смесь органично 
и легко отторгает скопившие-
ся на слизистых и оболочках 
слизь и мокроту. И вот теперь 
настигло время настоящей 
парки! Через молодую, уже 
очищенную кожу, обильный 
пот продолжает освобождать 
организм от продуктов обме-
на, токсинов и очень многих 
нечистот.
Продолжить возрождения 
молодости нашего тела можно 
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горячим мыльно-березовым 
массажем. Смыв в горя-
чем душе пот и облившись 
прохладной водой, чтобы ос-
вежиться, но не остудить тело, 
мы возвращаемся в моечное 
отделение на чистый теплый 
стол-лежак. Процедура очище-
ния осуществляется горячей, 
хорошо взбитой мыльной пе-
ной свежим банным веником 
из березы. Веники из других 
пород дерева для этой цели 
не подходят! Для поддержания 
высокой температуры ведро 
с пеной должно находиться 
в тазе с кипятком, в который 
также перед началом работы 
обмакивают банный веник. 
Недопустимо попадание 
мыльной пены в дыхательное 
горло. Щелочь может спазми-
ровать его до полной останов-
ки дыхания, поэтому нужна 
осторожность. Лицо человека 
при этой процедуре укрывает-
ся душистым веником.
В результате мыльно-березо-
вого ухода тело приобретает 
блаженное чувство воздуш-
ной невесомости и чувствует-
ся, как он легко дышит помо-
лодевшей кожей. Завершаем 
все мягкими обливаниями 
тела, направленно, от головы 
к ногам, чтобы смываемая 
пена не попала на лицо.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАХОД 
НА БАННЫЙ ПОЛОК
Наши кожные покровы очи-
щены, тело глубоко пропаре-
но, циркуляция очищенной 
горячей крови осуществляет-
ся свободней, и мы идем уже 
в ядреный пар и интенсивную 
пропарку. Кожа горит, кровь 
кипит, но «пар костей не ло-
мит, вон души не гонит»!
Мощно и глубоко про-
гревшись, мы переходим 

к контрастным процедурам– 
ныряние в холодный бассейн, 
прорубь или снеговой сугроб. 
Ныряем резко, только в этом 
случае достигается быстрое 
и одновременное спазмиро-
вание всей периферической 
кровеносно-сосудистой 
системы. Глубоко вдохнув 
перед прыжком, мы медлен-
но и непрерывно выдыхая 
воздух, прыгаем в бассейн 
в позе «сидя». При этом ноги 
мы вытягиваем горизонталь-
но вперед, а руки– в стороны. 
Этим достигается некоторое 
замедление погружения 
до дна бассейна. Охладив-
шись таким образом, мы 
должны не озябнуть, а восста-
новить тепло в горячем душе 
или ненадолго вернувшись 
в парилку.

ПЯТЫЙ ЗАХОД 
НА БАННЫЙ ПОЛОК
Во время пятого посещения 
парной мы уже спокойно 
отдыхаем в щадящем легком 
и душистом паре. Продолжая 
легко потеть, мы постепенно 
снижаем тепловую нагрузку 
на организм.
Медовый уход —  растира-
ние после шестого захода 
на полок. Смыв в теплом 
душе пот, ложимся на чистый 
теплый топчан для медово-
го растирания нашего тела. 
Мед должен быть душистый, 
мягкий, не содержать жестких 

кристаллов. В этой процедуре 
важно, чтобы ноги были те-
плые и, если нужно, их можно 
согреть в шайке с горячей 
соленой водой или с сухой 
горячей солью.

ШЕСТОЙ ЗАХОД 
НА БАННЫЙ ПОЛОК
Хорошо отдохнув во время 
и после медового растирания 
в обнаженном виде, мы в по-
следний раз идем в парную. 
При этом температурно-влаж-
ностный режим в ней должно 
поддерживать таким же уме-
ренным, как и в первый заход.
После шестого захода на по-
лок мы моем голову и долго 
и тщательно в послебанной 
истоме вытираем свое помо-
лодевшее тело. Торопиться 
здесь не следует. В теле 
звучит музыка восстановлен-
ного здоровья и не хочется 
выходить из этого ощущения 
праздника внутри себя.
Легкого вам пара!

ruspar.ru
www.facebook.com/RusPar.ru
www.instagram.com/ruspar.ru
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МИФЫ
О КАРДИОТРЕНИРОВКАХ,

КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ПОХУДЕТЬ

Как долго нужно ходить 
по беговой дорожке, 
чтобы сбросить вес? 
Можно ли проводить 

кардиозанятия натощак? 
В интернете так много проти-
воречивой информации, что 
бывает сложно понять, какая 
соответствует действительно-
сти. Сегодня мы развеиваем 
пять популярных заблуждений 
о кардиотренировках.

Заблуждение первое:  
«кардиотренировка сжигает 
лишний жир лучше,  
чем занятия со штангой»
Некоторые посетители 
фитнес-клубов предпочитают 

только кардионагрузки или 
отодвигают силовые тре-
нировки на второй план. 
Многие уверены, что аэроб-
ные упражнения в качестве 
«топлива» используют жир, 
а силовые —  сахар крови 
и мышечный гликоген. Кроме 
того, есть мнение, что за 45 
минут аэробные упражнения 
«сжигают» больше калорий, 
чем равная по времени сило-
вая тренировка.

Правда в том, что расход 
калорий (сжигание жира) 
в этом случае происходит 
только во время трениров-
ки. В процессе же силового 
тренинга процесс жиросжи-
гания продолжается и после, 
за счёт усиленной работы 
организма по восстанов-
лению тех самых мышц. 
То есть силовой тренинг 

«подстегивает» метаболизм 
в течение 24 часов.

Вывод: кратчайший путь 
к стройной фигуре —  соче-
тание аэробных и силовых 
упражнений.

Заблуждение второе:  
«чем дольше тренироваться, 
тем больше калорий уйдет»
Нет. Кардиотренировки актив-
но «сжигают» калории только 
в первый час, затем организм 
начинает использовать энер-
гию из других источников, что 
негативно влияет на мышеч-
ную массу.
Оптимальная продолжи-
тельность кардиотрениро-
вок —  50 минут. Если хотите 
потратить больше калорий 
без вреда для качества тела, 
устраивайте 2 кардиосессии 
в день по 30–40 минут.

ДемидИСАЕВ,
персональный
тренерсетиклубов
«Территория Фитнеса»
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Заблуждение третье: 
«съел тортик —   
добавь 30 минут кардио»
Переедать, конечно, не нуж-
но. Однако главное в этой 
ситуации —  не винить себя. 
Не нужно «отрабатывать» 
каждые 100 лишних калорий, 
лучше «вычесть» их из сле-
дующего приема пищи или 
просто забыть о них.
Правильный вариант —  гра-
мотно усилить интенсивность 
тренировки, а не растягивать 
ее надолго. Пользы от этого 
не будет. Скорее вы получите 
«букет» из перетренированно-
сти, усталости и выгорания.

Заблуждение четвертое: 
«кардио натощак сжигает 
больше калорий»
Нет. Все зависит от энергии, 
потраченной за день, и коли-
чества калорий, потребленных 
с пищей.
Во время кардиотрениро-
вок на пустой желудок наш 
организм «ищет» энергию 
в глюкозе и мышечном гли-
когене, а вовсе не в излишках 
жира, как нам хотелось бы. 
Как результат —  быстрая 
утомляемость, сонливость 
и упадок сил.

Любая тренировка —  это 
лишь расход калорий (сейчас 
я не говорю о значении 
 кардио- и силовых занятий 
для улучшения качества тела, 
это другая тема).

Заблуждение пятое:  
«лучше начать с кардио, 
а потом перейти  
к силовым тренировкам»
Сначала —  да. Кардио 
действительно является 
оптимальным вариантом 
разминки. За счёт разогрева 
мышц, связок и сухожилий 
уменьшается риск получе-
ния травмы при выполне-
нии последующей силовой 
тренировки. Подготовленные, 
разогретые мышцы способны 
работать более эффективно. 
Поэтому 15 минут кардио 
будет вполне достаточно 
перед началом основной 
тренировки.

Если же тратить на кардио-
тренировку большее количе-
ство времени (30–40 минут), 
начинает затрачиваться 
энергия, которая отвечает 
за мышечную силу. Проще 
говоря, наступает усталость 
и силовая тренировка после 

уже невозможна в полную 
силу.

Для полноценного по времени 
кардио лучше выделять от-
дельный тренировочный день.

Подводя итог, несколько 
простых рекомендаций:

1. Приучите себя ходить в фит-
нес-клуб 2–3 раза в неделю. 
Начните с самого простого, 
например с кардионагрузок.

2. Пересмотрите свой рацион. 
Если нет понимания, как 
это сделать, обратитесь 
к тренеру.

3. Под его же руководством 
добавьте в программу си-
ловые тренировки. Не надо 
этого бояться, поверьте, это 
только улучшит качество 
вашего тела.

Факт в том, что мы худеем, 
когда тратим больше калорий, 
чем потребляем. Лучшее ре-
шение —  грамотное сочетание 
режима питания, силовых 
и кардиотренировок.
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HoReCa:
НЕ УПУСТИТЬ  
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

В индустрии HoReCa, 
объединяющей 
гостиничный бизнес 
и сферу общественного 

питания, постоянно проис-
ходят изменения. И если 
говорить об основных тен-

денциях в этой сфере, то одну 
из главных можно сформули-
ровать так: все больше вни-
мания общению с гостями. 
Аналитики IHG, представляя 
результаты своего исследо-
вания на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе, 
назвали этот тренд растущей 
персонализацией. Данные 
для доклада собирались 
в течение 5 лет, и в каждом 
опросе участвовало более 
40 000 человек из разных 
стран.
Таким образом, чтобы 
компании, работающие 
на рынке HoReCa, могли 

добиться успеха, им стоит 
досконально изучить свою 
целевую аудиторию, узнать, 
чего именно хочет гость и су-
меть предложить ему свои 
услуги.

Эпоха мини-гостиниц, 
пожалуй, еще одно веяние 
сегодняшнего дня. В связи 
с тем, что россияне стремятся 
экономить, стали очень 
востребованы небольшие 
частные гостиницы. То есть 
для представителей малого 
бизнеса (владельцев апарт- 
отелей, хостелов и пр.) сложи-
лись, по мнению экспертов, 

ГАЛИНААНОХИНА,
эксперт,бизнес-тренер

в сфереHoReCa,основатель,
генеральныйдиректор

и ведущийбизнес-тренер
компании«Лаборатория

гостеприимства
Галины Анохиной»

www.hospitalitylab.pro
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достаточно благоприятные 
условия.

Что касается общественно-
го питания, то здесь можно 
выделить такую тенденцию, 
как появление новых фор-
матов заведений. Например, 
открытые гастрономические 
пространства, где находится 
сразу несколько операто-
ров питания. Это создает 
синергетический эффект: 
каждое кафе при правильной 
работе способно генерировать 
неплохой трафик посетите-
лей, а от этого выигрывают 
и соседние заведения.
Также относительно новый 
формат —  антикафе, основной 
деятельностью которого явля-
ются тематические семина-
ры, вечеринки, развлечения 
и другие виды времяпрепро-
вождения. Плата взимается 
именно за время, а не за еду 
и напитки.
Растет число людей, пред-
почитающих растительную 
пищу. К ним добавляются и те, 
кто выбирает салаты, фрукты 

и овощи в целях сохранения 
хорошей фигуры и здоровья. 
Отсюда —  возросший интерес 
к вегетарианской кухне и при-
готовленным на пару блюдам.

И, конечно, нельзя не сказать 
о внедрении инновационных 

технологических решений для 
ресторанов и отелей: IT-тех-
нологии, оснащение пред-
приятий индустрии гостепри-
имства интеллектуальными 
системами, инновационное 
оборудование, новые системы 
обучения и т. п.
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Tема подготовки 
кадров актуальна 
для любой сферы 
экономики, новые тех-

нологии формируют новые 
потребности, и кадровый ре-
сурс является основным фак-
тором, способным данную 
потребность реализовать.
Не является исключением 
и сфера сервиса, в кото-
рую входят предприятия, 
оказывающие услуги 
населению, обозначенные 

в Профессиональных стан-
дартах: ПС 334 —  специалист 
по предоставлению визажных 
услуг, ПС 336 —  специалист 
по предоставлению бытовых 
косметических услуг, ПС 
357 —  специалист по пре-
доставлению маникюрных 
и педикюрных услуг, ПС 358 —  
специалист по предоставле-
нию парикмахерских услуг.
В стандартах подробно описа-
ны трудовые функции, уровни 
квалификации, требования 
к образованию и многое 
другое. Безусловно, есть и ряд 
противоречий, которые тре-
буют коррекции, но посколь-
ку документы утверждены 
приказами Минтруда России, 
руководителям предприятий 
индустрии красоты реко-
мендовано использовать их 
в работе.

Несмотря на распространен-
ное мнение, что работодателю 
не важен диплом, на пер-
вой встрече руководителя 
салона красоты и мастера 
вопрос об образовании зву-
чит первым, а уже далее 
следуют опыт и пр. И если 
руководителя устраивает 
кандидат, то для принятия 
решения о приеме на работу 

последнему предлагается 
продемонстрировать свои 
компетенции на практике.
Как это работает, рассмо-
трим на примере.
На должность парикмахера 
в салон красоты претендуют 
два кандидата. Первый предо-
ставил диплом об окончании 
4-летней программы государ-
ственного образовательного 
учреждения с квалификацией 
«парикмахер-модельер». Вто-
рой —  диплом частной школы, 
где окончил курс за 4 месяца. 
Большинство работодателей 
в данном случае предпочита-
ют проверить квалификацию 
кандидатов на практике, 
и в назначенный час и тот, 
и другой демонстрируют свое 
мастерство на приглашенных 
моделях.
Каковы могут быть итоги 
такой проверки? Первый 
вариант —  оба мастера 
могут показать прекрасные 
результаты, второй вариант —  
отрицательные результаты 
у обоих, третий —  лучшим ока-
жется соискатель с дипломом 
государственного коллед-
жа, четвертый —  результат 
выпускника частной школы 
будет больше соответство-
вать ожиданиям.

МАСТЕРА
КАКНА ПОДБОР:

ЧТО ГАРАНТИРУЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О КВАЛИФИКАЦИИ

ГалинаГЕРАСИМОВА,к. п.н.,
руководительфакультета
Индустриикрасоты
и гостеприимстваГБПОУ
«ПервыйМосковский
ОбразовательныйКомплекс»
gerasimova-g@yandex.ru
Москва,3-йСтрелецкий
проезд,д. 3
(м.Марьинароща)
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Но возникает вопрос: а ком-
петентен ли руководитель 
салона красоты проводить 
подобные испытания? Пред-
положим, он учитывал мнение 
коллег, которые, как правило, 
не особо приветствуют появ-
ление конкурентов на сосед-
нем рабочем месте. Где же 
верное решение?

Существует законодательный 
вариант решения данного 
вопроса через результаты не-
зависимой оценки квалифика-
ций (НОК), которую проводят 
Центры оценки квалификаций 
(ЦОК). Они созданы по ре-
шению Совета по професси-
ональным квалификациям 
индустрии красоты.
Сдача экзамена в ЦОК вклю-
чает проверку документов, 
подачу заявления, оплату, 
теоретический и практический 
экзамены. Как итог —  уро-
вень подготовки мастера 
отражается в Свидетельстве 
о квалификации с уникальным 
регистрационным номером.
Таким образом, руководи-
тель салона красоты, либо 
лицо, отвечающее за подбор 
персонала, не будут тратить 
время и ресурсы на провер-
ку кандидата. Они отдадут 
предпочтение тому, кто 
с комплектом необходимых 
для трудоустройства докумен-
тов предъявит также Свиде-
тельство о квалификации, 
выданное Советом по профес-
сиональным квалификациям 
индустрии красоты.

Не исключено, что уже 
на этапе проверки доку-
ментов выпускник частной 
школы к экзамену может 
быть не допущен, поскольку 
выдача дипломов может 

осуществляться строго в орга-
низациях, имеющих лицензию 
на образовательную деятель-
ность. Об этом часто забыва-
ют владельцы школ и студий, 
позиционирующие себя как 
учебные, однако не имею-
щие права обучать и тем 
более выдавать дипломы 
и свидетельства.

Многочисленные заявле-
ния руководителей таких 
школ о том, что государство 
не должно финансировать 
программы обучения будущих 
специалистов индустрии 
красоты в государственных 
образовательных организа-
циях, и что негосударствен-
ные и коммерческие школы 
справятся с задачей подго-
товки кадров, также не имеют 
оснований. Процесс обучения 
предусматривает не толь-
ко наличие оснащенных 
аудиторий и харизматичных 
мастеров с большим стажем 
работы, но также соблюдение 
законодательных требований 
по обеспечению безопасно-
сти учащихся, методических 
и дидактических требований 
к обучению, разработке оце-
ночных средств и др.

В судебных органах уже есть 
заявления граждан, получив-
ших документы об обучении 
в коммерческих школах, 
не имеющих права такие 
документы выдавать. Из этого 
следует вывод о необходимо-
сти выполнения требований 
законодательства всеми сто-
ронами, —  и теми, кто реализу-
ет обучение, и теми, кто прини-
мает на работу специалистов. 
Поэтому Свидетельство 
о квалификации, представлен-
ное работником, гарантирует 
его соответствие требованиям 
профессионального стандар-
та и качественное оказание 
услуг на рабочем месте.

Cегодня во всех крупных 
городах уже функционируют 
Центры оценки квалификаций. 
Они служат определенным 
фильтром для некомпетент-
ных специалистов, но пока 
не все руководители предпри-
ятий индустрии красоты вла-
деют полноценной информа-
цией о возможностях данной 
системы оценки.
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Около 10 лет назад я начал заниматься 
безопасностью салонного и медицинского бизнеса. 
За это время многому научился. И, как показывает 
практика, еще многому предстоит научиться. 
Красивый бизнес развивается, а вместе с этим 
появляются новые виды угроз экономической 
безопасности салонов и клиник. Одновременно 
с опытом приходит понимание того, что для 
эффективной минимизации или устранения этих 
угроз необходима СИСТЕМА. Разработав такую 
систему, я неоднократно актуализировал ее.  
Но, как и прежде, одним из основных элементов 
здесь является аудио‑ и видеонаблюдение. 
(О других элементах системы безопасности и о том, 
как их внедрить и поставить на службу бьюти‑
бизнесу, я расскажу в следующих публикациях).

Система аудио- и видео-
контроля (наблюдения) 
имеет один недоста-
ток —  она не бесплат-

ная. Теперь давайте оценим 
достоинства.
Система позволит:
контролировать выполнение 
сотрудниками сервисных 
компетенций, что неизбеж-
но приведет к повышению 
уровня сервиса в салоне или 
клинике;

• проводить аргументирован-
ный разбор конфликтных 
ситуаций, которые бывают 
в жизни каждого салона 
красоты или клиники;

• без дополнительных меро-
приятий повысить дисципли-
ну труда;

• контролировать расходо-
вание средств и рабочего 
времени;

• в совокупности 
с остальными элементами 

системы безопасности 
обеспечить прекрасную 
защиту от потребительских 
экстремистов;

• почти гарантированно 
избавиться от преступных 
посягательств имуществен-
ного характера (хищения 
вещей клиентов и расходных 
материалов);

• создать гарантированный 
барьер от злоумышленников 
различных мастей.

РусланНАЗИПОВ,
юрист,специалист
по безопасности
beauty-бизнеса,
риск-аудит

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
БЬЮТИ-
БИЗНЕСА:
СИСТЕМЫ АУДИО- 
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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И самое важное. Наличие си-
стемы видеонаблюдения яв-
ляется одним из важнейших 
факторов личной безопас-
ности персонала и клиентов, 
поскольку обеспечивает 
сдерживающий эффект 
в отношении потенциальных 
преступников и правонару-
шителей. Помните правило: 
нападению подвергается 
наименее защищенный 
объект!

В настоящее время в зако-
нодательстве РФ нет само-
стоятельного нормативного 
акта, прямо регулирующего 
деятельность по внедрению 
и обслуживанию систем 
видеонаблюдения. Есть 
множество норм, 
прямо или косвенно 
регламентирующих 
вопросы, связан-
ные с установкой 
и функциониро-
ванием систем 
видеонаблю-
дения. Они 
содержатся 
в Конституции 
РФ, Трудовом 
кодексе, ФЗ 
«О персональных 
данных», Кодексе 
об административных 
правонарушениях, Уго-
ловном кодексе и т. д.

ГДЕ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ 
ВИДЕОКАМЕРЫ 
И МИКРОФОНЫ?
Примерный перечень мест, 
где возможна установка 
камер, выглядит так:
на входе;
• в зоне рецепции (расчета 

с клиентами, витрин, 
кассового аппарата);

• в зоне витрин с продуктами 
для домашнего ухода;

• в зоне ожидания 
и гардероба (многим 
салонам хватает одной 
камеры на зоны рецепции 
и ожидания);

• в парикмахерском зале 
и кабинете ногтевого 
сервиса;

• в кабинете персонала 
(при наличии ширмы для 
переодевания или отдельной 
раздевалки);

• в кабинете бухгалтерии (или 
ином месте, где расположен 
сейф для хранения 
денежных средств и особо 
важных документов);

• в кабинете директора или 
управляющего.

Система безопасности предприятия 
индустрии красоты —  это комплекс общих 

и специальных мер, принципов, технических 
и организационных мероприятий, призванных 
устранить или минимизировать воздействие 
негативных внешних и внутренних факторов.

Модель системы 
безопасности  

ПИК 7.0
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В кабинетах, где проводятся 
косметические процедуры, 
я не рекомендую ставить 
видеокамеры. Однако ничто 
не мешает вам оборудовать 
эти комнаты микрофона-
ми. Во-первых, вы сможете 
контролировать разговоры 
вашего персонала и клиентов. 
Во-вторых, при возникнове-
нии внештатных ситуаций 
сможете прибегнуть, в случае 
необходимости, к помощи 
системы аудиоконтроля.

Где разместить видеореги-
стратор или иное устройство 
(например, компьютер, с ко-
торого будет осуществляться 
доступ к данным)? Это нужно 
сделать в зоне, куда имеет 

доступ только владелец или 
директор. На практике —  каби-
нет управляющего, закры-
вающийся на замок, либо 
специальный кабинет для раз-
мещения техники, серверная, 
кладовка и т. п.

КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ 
СИСТЕМУ АУДИО‑
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?
Как уже было сказано, деталь-
ная регламентация установки 
и функционирования систем 
видеонаблюдения в действу-
ющем российском законода-
тельстве отсутствует. Таким 
образом, не остается ничего 
другого, кроме узаконить 
 систему самостоятельно. 
Каким образом?

1. Разработать специаль-
ный документ —  Положение 
или Регламент о видеона-
блюдении, который должен 
содержать следующую 
информацию:
• цели и задачи системы 

видеонаблюдения;
• порядок организации уста-

новки и функционирования 
системы видеонаблюдения;

• места осуществления 
видеонаблюдения, то есть 
помещения, которые попадут 
под «прицел» видеокамер;

• обязанность субъекта 
предпринимательской 
деятельности 
информировать работников 
и клиентов о ведущемся 
видеонаблюдении;
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• порядок и сроки хранения 
информации;

• доступ к данным систе-
мы —  с указанием лиц и их 
должностей (на практике 
это директор или сотрудник 
службы безопасности —  при 
наличии);

• условия передачи данных 
системы видеонаблюдения 
третьим лицам;

Все сотрудники должны 
ознакомиться с Положением 
(Регламентом) о видео-
наблюдении и подписать 
его. Документ необходимо 
хранить на доске информа-
ции/в уголке потребителя 
или в зоне рецепции.

2. Разместить уведом-
ляющие таблички. Одна 
табличка должна распо-
лагаться на входе и быть 
хорошо заметной при любом 
положении двери, вторая —  
в зоне рецепции, на уровне 
глаз. Делается это для того, 
чтобы соблюсти нормы ФЗ 
№ 152 «О защите персональ-
ных данных». Посетитель 
(клиент), проинформирован-
ный таким образом о том, 
что в помещении ведется 
видеонаблюдение, входя 
в него, автоматически дает 
вам свое согласие на данное 
действие.

3. Привести в порядок 
трудовую документацию:
• включить в трудовой 

договор пункт о наличии 
на рабочем месте системы 
аудио- и видеонаблюдения;

• к действующим трудовым 
договорам заключить 
дополнительные согла-
шения о наличии системы 
аудио- и видеонаблюдения 
на рабочем месте;

• включить пункт о проведе-
нии аудио- и видеоконтроля 
в Правила внутреннего 
трудового распорядка  
(у вас есть такой документ?).  
Следует обязательно 
обосновать необходимости 
таких мер: например, для 
обеспечения безопасности 
сотрудников и посетите-
лей, повышения трудовой 
дисциплины и оптимизации 
использования рабочего вре-
мени, обеспечения сохранно-
сти имущества предприятия, 
сотрудников и посетителей. 
Если у вас микропредпри-
ятие, то необходимости 
создавать такой локальный 
нормативный акт нет;

• издать приказ 
об утверждении Положения 
 (Регламента) о проведении 

аудио- и видеоконтроля 
на территории организации 
и новой редакции Правил 
внутреннего трудового 
распорядка;

• издать приказ о введении 
и начале функционирова-
ния системы аудиои ви-
деоконтроля, в котором 
указываются:

 – дата начала работы 
системы;

 – лица, ответственные 
за внедрение и функциони-
рование системы;

 – лица, ответственные за оз-
накомление работников 
со всей вышеперечислен-
ной документацией.
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В последнее время все 
чаще звучит тема о не-
обходимости создания 
устойчивого канала 

розничных продаж на пред-
приятиях красивого бизнеса. 

Вернее, звучит она уже очень 
давно, а вот уделять ей реаль-
ное внимание начали букваль-
но «вчера». За короткое время 
я в разном качестве посетил 
несколько знаковых мероприя-
тий для всевозможных сегмен-
тов красивого бизнеса, и везде 
очень активно обсуждали имен-
но эту тему: Retail Today Pharma 
(я —  активный участник), 
«Рынок профессиональной 

косметики: дистрибуция и про-
фритейл» (я —  выступающий), 
VI Международный конгресс 
Спа и Веллнесс SWIC2019 (я —  
выступающий).

Из нашего опыта сформиро-
вались примерно следующие 
наблюдения (заметьте, они 
практически одинаковы 
для всех сфер красивого 
бизнеса).

ОлегКартамышев,
собственниккомпании
AtelierBrands,
бизнес-консультант,эксперт
по созданиюPrivateLabel

По 5-балльной 
шкале

Потребность 
клиентов/посети-
телей в продуктах 
для домашнего 
применения

Обученность 
персонала 
механикам 
розничных 
продаж

Готовность брендо-
держателей осущест-
влять обучение пер-
сонала механикам 
розничных продаж

Средний суще-
ствующий % 

розничных про-
даж от общего 

оборота

Магазин 
профкосметики 5 3–4 4–5 100%

Клиники 5 1–2 2–3 5%

Салоны красоты 5 1–2 2–3 10%

Спа 5 1–2 2–3 8%

Фитнес–велнес 5 1–2 2–3 8%

Индустрия 
гостеприимства 5 1–2 2–3 0%

Согласитесь, результаты 
просто плачевные… Но есть 
механизмы, которые могут 
помочь исправить существую-
щее положение.

1. У лиц, принимающих реше-
ние (ЛПР), должна появиться 
личная мотивация увели-
чивать оборот компании. 
На сегодняшний день этот 
показатель зачастую равен 
практически нулю.

2. Нужно «выжигать каленым 
железом» неизвестно кем 
и зачем заложенный в головы 
мастеров/администраторов/
тренеров/фармацевтов/

докторов скрипт «Я не про-
давец!». Мы все —  продавцы, 
только каждый продает свой 
личный продукт —  косметику, 
тренировку, лечение, услугу 
и т. д.

3. Нужно создавать работа-
ющие системы мотивации, 
поощряющие сотрудников 
участвовать в розничных 
продажах. Сделать это можно 
на примере простенькой 
таблицы со следующими 
выводами:
• Общая прибыль компании 

выросла на 5%.
• Сумма, выделенная 

на мотивацию персонала, 

увеличилась с 0 до 45 000. 
Даже если распределить эту 
сумму между 3–4 сотруд-
никами, получится весомая 
добавка к зарплате каждого 
из них.

• Увеличился товарооборот 
с поставщиком на 50%, что 
дает возможность полу-
чить увеличенные скидки 
и дополнительные системы 
мотивации и маркетинговых 
активностей.

• Ваш сотрудник выступил 
перед клиентом в роли 
эксперта, тем самым 
подняв в его глазах 
и уровень компании, и свой 
собственный.
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• Самое главное, и это ваш 
бесценный актив —  ваш кли-
ент получил качественный 
и реально подходящий ему 
продукт. Скорее всего, он 
будет покупать его и впредь, 
превращаясь в лояльного 
вашей компании клиента (за-
метьте, преданного не кон-
кретному мастеру, а именно 
вашей компании). Нужно 
дополнительно объяснять, 
насколько сегодня важна 
лояльность клиента?

4. Нужно создавать и вне-
дрять работающие програм-
мы лояльности для клиентов, 
которые будут направлены 
на формирование у них сти-
мула покупать продукцию для 
домашнего ухода во время 
посещения предприятия 
красоты по принципу «здесь 
и сейчас».

5. Построение устойчивой 
системы розничных продаж 
дает предприятиям красивого 
бизнеса очень перспектив-
ные направления развития. 
Одно из них —  создание 
собственного косметического 
Private Label, что еще больше 
увеличит маржинальность 
компании. Но об этом более 
подробно —  в следующих 
номерах.Оптовая цена условной единицы продукции, руб. 500

Продажная цена условной единицы продукции, руб. 1 000
   

Продажи ДО мотивации, шт. 200

Продажи ДО мотивации, руб. 200 000

Оплата поставщику, руб. 100 000

Мотивация, руб. 0

ПРИБЫЛЬ САЛОНА БЫЛА 100 000
   

Продажи ПРИ мотивации, шт. 300

Продажи ПРИ мотивации, руб. 300 000

Оплата поставщику, руб. 150 000

Мотивация (15%), руб. 45 000

ПРИБЫЛЬ САЛОНА СТАЛА 105 000
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«Краски года» —  так называется наш новый совместный проект с «Мастерской Ирины 
Лукьяновой». Краски, цвета, тона и полутона для художника —  один из важнейших спосо-
бов познания окружающего мира. И несколько историй, которые будут рассказаны в но-
вом году, связаны именно с этим.
Перед вами —  зимняя история, новогодняя. А что ждет нас в следующих сезонах, пока 
не знает даже автор, потому что ассоциации, как известно, рождаются неожиданно…

БЕЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Обычно я не слежу за сменой 
круга животных китайского 
гороскопа и зачастую узнаю 
о символе наступающего года, 
когда прихожу вдохновляться 
новогодними развалами елоч-
ных украшений. Вот и в этот 
раз я приехала в торговый 
центр пропитываться настро-
ением и обратила внимание 
на фигурки мышей и крыс, 
которые украшали елки, 
выглядывали со стеллажей 
и жили своей жизнью в празд-
ничных инсталляциях. Мыши 
были представлены в боль-

шом разнообразии и с точки 
зрения рода деятельности, 
и статуса: короли, принцы, 
принцессы, просто мыши 
и мыши-космонавты. Прове-
рив свою догадку, я выяснила, 
что наступающий год —  год 
Крысы, да не простой, а Белой 
металлической. Идея образа 
возникла мгновенно: космиче-
ская мышь-путешественница 
во времени и пространстве.

В своих работах я часто 
использую имитацию фактуры 
металла, поэтому головные 
уборы с использованием 

тканей «металлик» и имитация 
потертого металла со сварны-
ми швами наружу, заклепками 
и болтами —  самое очевидное 
решение. Нередко серийные 
головные уборы или костюмы 
вопреки логике упрямо отстаи-
вают свою индивидуальность, 
свой характер и настроение. 
Зная это, я не стремилась сде-
лать мышей похожими, —  одна 
сразу решила стать милаш-
кой, другая выбрала для себя 
целеустремленность и твер-
дость духа. При выполнении 
макияжа я учла «пожелания» 
своих мышей и создавала 

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТАЛИ

И СЕРЕБРЕ
Ирина Лукьянова, художник, 
визажист, мастер международного 
класса, преподаватель макияжа, грима, 
спецэффектов и бутафории. Автор 
костюмированных и боди‑арт шоу, показанных 
на крупнейших площадках Москвы. 
Художник по костюмам —  шоу, перфомансы, 
театральные проекты, в том числе серия 

ледовых шоу Евгения Плющенко. 
Автор и ведущая рубрик о красоте 

на радио и ТВ, соавтор энциклопедии 
боди‑арта «Люди в красках»
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с помщью моделей соответ-
ствующие образы.

Один макияж сделан на осно-
ве smokey eyes в дымчато-се-
рой гамме. Тени я специально 
наносила мазками разной 
плотности, усиливала фактуру 
металлизированным пиг-
ментом и «Акваколором». 
Металлизированный пигмент 
я использовала как в сухом 

виде, так и вводила в него 
makeup mixing для того, чтобы 
получить более глубокий эф-
фект металлической поверх-
ности. Затем я «припорошила» 
макияж снегом на ресницах 
и бровях, для чего приме-
нила белый «Акваколор». 
И на легкий гидроклей для 
глиттеров в области скул, губ, 
бровей и краевой линии волос 
приклеила кокосовую стружку 

(из подручных средств это 
самая простая и достоверная 
имитация снежной крупы).

Характер второго макияжа со-
ответствует характеру второй 
мыши. Он состоит из четких 
линий и графических эле-
ментов: активная стрелка 
выполнена стойкой кремовой 
подводкой черного цвета, 
четкая линия брови и штрихи 
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вдоль стрелки —  серебристым 
металлизированным пигмен-
том с добавлением makeup 
mixing, этим же средством 
подчеркнуты контур верхней 
губы и колонны фильтрума.
Для того чтобы объединить 
два образа, в макияж я также 
ввела имитацию инея белым 
«Акваколором» на ресницах 
и кокосовой стружкой на ску-
лах, бровях и подбородке. Для 

смягчения линий добавила 
«морозного» румянца на щеки, 
тот же цвет использовала 
на губах. На краевой линии 
роста волос нанесен гидро-
гель с мелким серебряным 
глиттером.

Такой же смесью оформлена 
область шеи моделей. Он был 
нанесен шпателем, крупны-
ми хаотичными мазками 

и потеками, чтобы обеспечить 
дополнительную глубокую 
фактуру.

ПАРИКИ, МОРОЗНЫЙ 
МАКИЯЖ И ГЛИТТЕРЫ
Весной и летом мы наблюдали 
в окрашивании волос оттенки 
цветной пастели —  розовый, 
персиковый, нежная зелень, 
сиреневый. Фаворитами зимы 
стали металлический серый, 
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серо-голубой, серо-корич-
невый. Многие дизайнеры 
предлагают решить вопрос 
модного цвета очень простым 
способом —  надеть парики. 
Сегодня технологии их произ-
водства усовершенствовалась 
настолько, что искусственные 
парики стали очень похожи 
на натуральные. Кстати, 
зимой парик может обрести 
новое звучание —  заменить 
шапку.
Более деликатно добавить 
модного оттенка волосам 
помогут цветные пряди, их 
можно выбирать под настро-
ение или, как предлагают 
дизайнеры в этом сезоне, под 
цвет одежды.

В самой прическе сохраняют 
актуальность «волосы русал-
ки» с эффектом влажности 
небрежных локонов. Цветные 
пряди в таком варианте вы-
глядят очень органично.
Не сдает своих позиций 
классика. На коротких 
волосах —  стрижки гарсон, 
боб. На волосах средней 
длины —  асимметричное каре, 
каре с длинной челкой. Также 
востребована классическая 
волна: ее можно сделать 

на длинной челке, затем 
убрать остальные волосы 
в низкий хвост и к этому 
хвосту привести уложенные 
волной пряди.

В макияже зимы продолжа-
ются эксперименты со стрел-
ками, их формой, цветом, 
текстурой. Важно не добав-
лять к ним дополнительных 
акцентов, —  весь остальной 
макияж должен быть макси-
мально нейтральным.
Монохромное решение 
smokey eyes сохранит свою 
актуальность зимой. Однако 
помимо традиционных серых, 
коричневых, графитовых 
тонов, которые приходят 
в макияж, как только световой 
день становится коротким, 
эта зима предлагает обратить 
внимание, например, на тени 
активного розового цвета.
Наиболее любопытный для 
меня сезонный тренд —  мо-
розный макияж. Да, вы все 
правильно понимаете, речь 
идет о монохромном макияже 
с акцентом на яркий румянец, 
поддерживают его яркий 
блеск на губах и более про-
зрачные оттенки этого цвета 
на внешней части век.

Ну и для всех наступающих 
праздников берем на воору-
жение тренд, который не сдает 
позиции уже несколько сезо-
нов, —  глиттеры. Мы можем 
приветствовать Белую ме-
таллическую крысу серебри-
стыми глиттерами, небрежно 
нанесенными на веки или 
виски, или на фронтальную 
часть скулы, создав эффект 
серебряных веснушек.
Очень эффектный ход —  глит-
теры на ресницах. Для того 
чтобы они не осыпались, 
не попадали в глаза и про-
держались достаточно долго, 
можно воспользоваться 
следующим приемом: после 
нанесения туши добавить 
на кончики ресниц немного 
латексного клея для ресниц 
и, пока он не высох, пальцем 
приклеить на него блестки. 
Латексный клей легко сни-
мается любыми средствами 
демакияжа, поэтому особого 
труда смыть сияние после 
праздника не потребуется.
Сияйте, сверкайте и будьте 
счастливы в новом году!

Идея,образ,головныеуборы,макияж
Ирина Лукьянова @Lukyanovaworkshop

МоделиАлександра Ольховская @_sasha.olha_
Дарья Долгова @_daria_dolgova

ФотографИгорь Глазунов @nphs.ru

MUAH-ассистентМария Бережная @maryber_muah

Креативнаякомандапроектаблагодариткомпанию
Kryolan@kryolan_russiaза предоставленнуюкосметику,
тренинговый центр Kryolan@kryolan_traning_russia
за помощьв организациии проведениисъемки.

Макияж • АРТ
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НОЯБРЬ 2019
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 2019
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 
XIX Международный 
Симпозиум по Эстетической 
Медицине SAM-EXPO .
Россия, Москва, Центр 
Международной Торговли
www.sam-expo.ru

23 января 
X Лазерный экспресс-курс 
«Прокачай свою клинику!» 
в рамках ХIХ Международного 
Симпозиума по эстетической 
медицине.
Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 
д. 12, Конгресс-Центр, 
зал «Байкал», Центр 
Международной Торговли
www.medicallasers.ru

ФЕВРАЛЬ
12–14 февраля 
XXI специализированная 
выставка-ярмарка
«Медицина. Реабилитация. 
Доступная среда. 
Здоровый образ жизни»
Россия, Кемеровская 
область. г. Новокузнецк, 
ул. Автотранспортная, 51,
выставочный комплекс 
«Кузбасская ярмарка»
www.kuzbass-fair.ru/
fair/?id=184

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

27 февраля
Конгресс VI international 
Dermoaesthetic Medical Day 
Join the Pro-age revolution
Россия, Москва
idmd.mdconsultant.ru

28–29 февраля 
V Юбилейный конгресс
«Медицинская помощь 
при травмах. Новое 
в организации и технологиях.
Перспективы 
импортозамещения в России»

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2020 г.
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Россия, Санкт-Петербург, 
отель «Краун Плаза Санкт-
Петербург Аэропорт»
www.congress-ph.ru

МАРТ
11–13 марта 
49-й межрегиональный 
специализированный форум-
выставка «Здравоохранение 
Черноземья»
Россия, Воронеж, 
Культурный центр «Спартак», 
площадь Ленина, 13
veta.ru/zdravoohranenie-49

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

24–25 марта 
Индустрия красоты. 
Косметология 
Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, гостиница 
Москва (конференц-зал 
№ 1), ул. Киевская, 2
www.dominanta-expo.com

24–26 марта 
XXIII ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
г. Екатеринбург, Уральский 
Центр Развития Дизайна, 
ул. Горького, 4а
www.unexpo.ru

26–29 марта 
Выставка «Серебристый 
ландыш »
г. Нижний Новгород, 
ул. Совнаркомовская 
13 (павильон № 1)
Выставочный комплекс ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка»
www.yarmarka.ru

27–28 марта 
Индустрия красоты. 
Nails Forum 
Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, гостиница 
Москва (конференц-зал 
№ 1), ул. Киевская, 2
www.dominanta-expo.com

27–28 марта 
IV Международная 
конференция Master-Eliminate 
«Осложнения перманентного 
макета. Методы коррекции.»
Франция, Париж, Marriott 
Hôtel Champs-Elysées 5*
conference-master-
eliminate.com

АПРЕЛЬ
23–25 апреля 
INTERCHARM 
Professional (весна)
Россия, Москва, Крокус Экспо, 
Павильон 3, Залы 14, 15
www.intercharm.ru

МАЙ
13–15 мая 
XIII Международный конгресс 
по медицинской косметологии 
«Невские берега»
Россия, Сочи, гранд-
отель «Жемчужина», 
ул. Черноморская, 3, 
«Выставочный центр»
nbcongress.ru

20–22 мая 
Сибирская неделя красоты
Россия, Новосибирск, МВК 
«Новосибирск Экспоцентр»
sbeautyweek.com/

ИЮНЬ
09–10 июня 
Стоматологический 
форум Черноземья
Россия, Воронеж
veta.ru/dentalexspo-

30 июня —  02 июля 
Форум Салон красоты 2019
Россия, Москва
salonweek.ru

АВГУСТ
27–30 августа 
12-й 5-Continent-Congress 
конгресс в области 
эстетической медицины
Испания, Барселона
www.5-cc.com

СЕНТЯБРЬ
03–05 сентября 
Международная выставка 
красоты и косметики 
CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
Казахстан, Алматы
cabeauty.kz

15–18 сентября 
VII Международный конгресс 
Спа и Веллнесс (SWIC)
Беларусь, Минск
www.1swic.ru

ОКТЯБРЬ
28–31 октября 
InterCHARM (осень)
Россия, Москва, Крокус 
Экспо, Павильон 3, Залы 
13, 14, 15, 17, 18
www.intercharm.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 
заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.
Ведут прием врачи: 
терапевт, педиатр, акушер-
гинеколог, врач УЗИ.

АДРЕСНАЯКНИГА
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«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 
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 
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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!

CELLOOE  

ООО «Инновации и красота»  
Москва, ул. Авангардная, д.3, 
БЦ Сатурн, офис 2411 
+7-495-741-8-777

Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 19, 
БЦ ГАП, офис 710
+7-812-907-54-35
Instagram: @cellooe_official
VK: vk.com/cellooe
Facebook:  
www.facebook.com/cellooe2/
cellooe.ru

CellooE - это 
многофункциональная 
косметика от российских 
биотехнологов, созданная 
из натуральных природных 
компонентов.
Мы создаем косметику по 
уходу за лицом и телом как 
для профессионального, 
так и для домашнего 
использования.\

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!
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ООО «ИННЕО»

Москва, Семеновский пер., 
д. 6, оф. 6208
+7 (495) 120-20-90
Соц.сети: 
@utsukusyrussia  
@ekseptionrussia    
@pbserumrussia 

Бренды: 
UTSUKUSY (Испания), 
PBSerum (Испания), 
EKSEPTION (Франция)

«МЕДАСС» НТЦ

Россия, 105005, Москва, 
ул. 2-я Бауманская, д. 7, 
стр. 1А, офис 311
Тел.:+79032510558, 
8-800-700-43-87
Факс:+74956321814
E-mail: ntc@medass.ru
www.medass.su

Для санаториев, медицинских, 
косметологических 
и спортивных центров мы 
предлагаем биоимпедансный 
анализатор состава тела 
АВС-02 «МЕДАСС». С помощью 
этого диагностического 
аппаратно-программного 
комплекса можно быстро, 
безопасно и комфортно 
для пациента получить 
объективные данные 
о показателях липидного, 
белкового и водного обмена, 
скорости метаболических 
процессов. Используется 
для диагностики при 
коррекции фигуры.
АВС-02 «МЕДАСС» —  лидер 
продаж на российском рынке 
среди диагностических 

приборов этого направления. 
Быстро окупаем.

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 
уютному расположению 
в историческом центре 
Москвы, Вы сможете 
окунуться в  атмосферу 
роскоши и уюта, 
не покидая столицу.
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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.





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. 

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

www.space-health.ru 

пространствоздоровья.рф


