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Дорогие читатели!

Весна —  это обновление, 
поэтому весенний номер 
журнала SpaceHEALTH 
наполнен свежей 
информацией о последних 
разработках, инновациях, 
актуальных событиях в жизни 
мирового профессионального 
сообщества. Наши авторы —  
ведущие отраслевые 
специалисты и компании-
поставщики —  рассказывают 
о новых технологиях. 
Российские и международные 
эксперты анализируют 
тренды бьюти-индустрии 
(в частности, рынка 

аппаратной косметологии), 
делают прогнозы 
и оценивают перспективы.
А в следующем номере вас 
ждут новые интересные 
публикации: телемедицина, 
оптимизация бизнеса, 
наноиндустрия здоровья, 
красоты и сервиса и многое 
другое. Примите и вы участие 
в его подготовке! Будем 
рады, если вы поделитесь 
с коллегами своим опытом, 
знаниями и новинками.

Приятного чтения и ярких 
событий!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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MAGIC ONE LITE —  МАЛЕНЬКИЙ ЛАЗЕР 
С БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ
Российский произ-
водитель лазерных 
систем —  компания 
Melsytech —  расширя-
ет линейку оборудова-
ния для эпиляции.
Сегодня не вызывает 
сомнений лидерство 
лазерной системы 
Magic ONE —  более 
500 клиник в РФ и Ев-
ропе проводят про-
цедуры с ее исполь-
зованием. Благодаря 
беспрецедентным для 
России программам 
аренды оборудова-
ния на рынке услуг 
лазерной эпиляции 
в 2018 году появи-
лось более 50 новых 
клиник. Открыт 
и быстро растет 
проект “Франши-
за Magic Secret”. 
Наличие регистра-
ционного удостове-
рения и декларации 
соответствия Magic 
ONE обеспечивает 
ведение бизнеса 
в рамках правового 
поля, а более чем 
доступные условия 
финансового пар-
тнерства помогают 
даже начинающим 
предприятиям дина-
мично развиваться.

С учетом потребно-
сти рынка в более 
дешевом оборудо-
вании, способном 
по цене конкуриро-
вать с нелегальными 
(применяемыми 
без разрешения для 
лечебных меропри-

ятий на территории 
России) лазерными 
системами из раз-
ных стран, компания 
Melsytech разрабо-
тала новую модель 
прибора —  Magic ONE 
Lite. Она сохраняет 
все преимущества 
известной модели. 
Magic ONE Lite также 
работает на верти-
кально расположен-
ных диодах, имеет 
ресурс до 100 млн. 
вспышек, мощную 
систему охлаждения 
поверхности 
кожи, 

 реализовывая стати-
ческий и динамиче-
ский режимы.
Снижение мощности 
лазерного генерато-
ра позволит новой 
системе успешно 
конкурировать 
в ценовом отношении 
с подделками или 
дешевыми приборами 
без регистрационных 
удостоверений, явно 
превосходя их по ка-

честву про-
водимых 

процедур и стоимости 
владения прибором.
Маленькие размеры 
аппарата особенно 
оценят владельцы не-
больших помещений, 
которым возмож-
ность применения 
настольной модели 
лазерной системы 
поможет расширить 
объем услуг без до-
полнительных затрат.
Magic ONE Lite имеет 
регистрационное удо-
стоверение и деклара-
цию соответствия.

Более подробная ин-
формация о новой 
лазерной системе —  
на весенней вы-
ставке InterCharm, 
на стенде компании 
Melsytech, в зале 
№ 15 линии D, 
стенд 15D10.

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

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

ВИТРИНА
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BEAUTY BASE
МАТИРУЮЩАЯ ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
Артикул 21543
Описание:
Beauty Base создает 
превосходную базу 
для равномерного 
нанесения макияжа. 
Выравнивает цвет 
лица и увеличивает 
стойкость макияжа. 
Легкий абрикосовый 
оттенок придает 
уставшей коже 
свежий и ухоженный 
вид. Нормализует 

выработку се-
бума, помогая 
коже оставать-
ся матовой 
и безупречной 
более про-
должитель-
ное время. 
Поверхность кожи 
становится замет-
но более гладкой, 
создавая идеальные 
условия для нанесе-
ния макияжа. В то же 

время, витамин 
Е и УФ-фильтр 
обеспечивают 
защиту от нега-
тивных факто-
ров окружающей 
среды. Beauty 
Base содержит 
масла жожоба 
и Shea, пита-

ющие кожу и пре-
дотвращающие ее 
обезвоживание. Цвет 
кожи сохраняет свое 
совершенство на про-
тяжении всего дня.

Применение:
Перед основой поверх 
увлажняющего 
продукта равномер-
ным слоем нанесите 
подходящую Вашему 
типу кожи базу.

Активные 
компоненты:
Масло жожоба, масло 
Shea, витамин Е, 
УФ-фильтр.
Объем: 30 мл
Цена: 3200руб

GLAMOUR KIT
НАБОР «ГЛАМУРНОЕ СИЯНИЕ»
Артикул 18175
Описание:
Роскошный дуэт 
хайлайтеров создает 
индивидуальные 
и сложные акценты 
для оригинальных 
образов голливудско-
го гламура. 
Будьте роскошны! 
Блеск Голливуда 
на Вашей коже. Золо-
то и серебро должно 
украшать не только 
пальцы, шею и за-
пястья, но и скулы, 
глаза, губы, декольте 
и даже волосы. Эле-
гантный гламурный 
дуэт хайлайтеров 
поможет выгодно под-
черкнуть любую зону 
лица и тела, к которой 
Вы хотите привлечь 
внимание. Деликат-
ная пудра прекрасно 
подходит для прида-
ния мерцания всему 
телу. Вы желаете 
выделить руки и ноги 
сексуальным мерца-
нием? Для этого сме-

шайте пудру со своим 
молочком для тела. 
Если Вы торопитесь, 
то просто припудрите 
кожу кисточкой или 
вложенным спон-
жем. Даже волосам 
дуэт крема и пудры 
мгновенно придает 
соблазнительный 
мерцающий блеск. 

Искрящийся 
взгляд, чувственный 
акцент на губах или 
очаровательное выде-
ление щек —  с этими 
задачами лучше всего 
справляется гламур-
ный крем. Он создает 
захватывающие 
и роскошные акценты. 
Для еще более яркого 
эффекта: сначала на-

несите нежный крем, 
а затем распылите 
пудру. Это повысит 
покрывающую 
способность и соз-
даст фантастический 
эффект гламура!

Применение:
Пудра-блеск и гла-
мурный крем 

из гламурного 
набора можно 
использовать 
отдельно или 
в сочетании как 
дуэт, нанося 

продукты слоя-
ми друг на друга. 

Различные техники 
нанесения позволяют 
индивидуально ва-
рьировать результат 
и, при необходимости, 
усиливать эффект 
мерцания и блеска.
Легкая пудра осо-
бенно подходит для 
привлечения внима-
ния ко всему образу, 
гламурный крем рас-
ставляет акценты.

Активные 
компоненты:
Тальк: природный ми-
неральный компонент 
в качестве порошко-
вой основы.
Натуральный ми-
неральный пиг-
мент-блеск: придает 
коже деликатное 
сияние шелка.
Натуральный пчели-
ный воск: защищает 
и кондиционирует.
Витамин Е ацетат: за-
щищает от свободных 
радикалов.
Цена: 2240руб.

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

ВИТРИНА





Начертание 1.2

ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОТКРЫТЫЙ МИР. 
ЗДОРОВЬЕ» —  
МИР КАЖДОГО 
ИЗ НАС
Продлить молодость, 
быть в гармонии с со-
бой и своим телом, 
первым узнавать 
об инновационных 
методах лечения и по-
следних достижениях 
в области медицины… 
Можно сделать это 
и многое другое, 
открыв для себя теле-
канал «Открытый мир. 
Здоровье».
Валерия Астахова, 
руководитель 
телеканала: «Наши 
ведущие вместе 
с лучшими врача-
ми, психологами, 
тренерами и специ-
алистами в сфере 
красоты помогают 
зрителям постичь 
секреты счастливой 
и здоровой жизни. 
Мы рассказываем 
о современных мето-
диках оздоровления, 
даем рекомендации 
по профилактике за-
болеваний и обсужда-
ем самые актуальные 
темы, касающиеся 
эстетической меди-
цины, правильного 
питания и спорта. 
Мы создаем проекты, 
аналогов которым 
нет на российском 
телевидении».
«Открытый мир. 
Здоровье» постоянно 
расширяет географию 
вещания и уже при-
влек к телеэкранам 
миллионы поклон-

ников активного 
и здорового образа 
жизни.
Наши партнеры —  ор-
ганизаторы крупных 
международных 
форумов и съездов, 
в которых принимают 
участие специалисты 
с мировым именем 
и лидеры мнений 
в своей области.

Начиная сотрудни-
чество с «Простран-
ством здоровья и кра-
соты SpaceHEALTH», 
мы вместе участво-
вали в юбилейной 
конференции M-Health 
Congress 2019, где 
эксперты рассказыва-
ли о новых техноло-
гиях и юридических 
аспектах медицины, 

а также показывали, 
как новые разработки 
применяют на практи-
ке. Уверены, что нам 
предстоит еще много 
совместных проектов, 
в том числе в рамках 
отраслевых событий.
Присоединяйтесь 
к нам и открывайте 
мир здоровья и красо-
ты по-новому!

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

ВИТРИНА
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LACTO PEEL 
от бренда ekseption —  
профессиональный 
химический пилинг 
с высоким содер-
жанием молочной 
кислоты и лактата 
натрия. Молочная 
кислота естествен-
ным образом 
содержится в коже 
как часть метабо-
лического процесса 
и помогает поддер-
живать рН кислой 
мантии между 4,5 
и 5,5. Она оказывает 
естественное увлаж-
няющее действие 

на кожу, привлекая 
молекулы воды 
к роговому слою 
и стимулируя синтез 
церамидов, улучшая 
и модулируя барьер-
ную функцию. Молоч-
ная кислота обладает 
хорошими отбелива-
ющими свойствами. 
Эффективность 
в борьбе с пигмента-
цией отчасти связана 
с тем, что молочная 
кислота блокирует 
активность тирозина-
зы —  фермента, уча-
ствующего в образо-
вании меланина.

Благодаря процедуре 
цвет кожи становит-
ся ровным, сияющим, 
уменьшается выра-
женность морщин, 
сосудистых звездо-
чек и пигментных 
пятен. Улучшается 
тургор, микроцир-
куляция и общее 
состояние кожных 
покровов. Отелуши-
явающие свойтва 
пилинга способству-
ют проникновению 
активных компонен-
тов других космети-
ческих средств.

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКАЯ 
МАРКА SOSKIN PARIS 
(ФРАНЦИЯ) 
представила иннова-
ционную линию для 
тотальной защиты 
от агрессивного 

воздействия UVA-UVB 
лучей. В ее соста-
ве —  сухое масло SPF 
30+ и охлаждающий 
гель Soskin, которые 
гарантируют надеж-
ную фотопротекцию, 

полноценный уход 
после пребывания 
на солнце и профилак-
тику фотостарения.
Сухое масло с лег-
чайшей текстурой 
и водостойкой фор-
мулой подходит как 
для кожи лица и тела, 
так и для волос. Оно 
быстро впитывается, 
хорошо увлажняет, 
оставляет шлейф 
утонченного аромата. 
Может использо-
ваться и в городе, 
и на море. Мягкое 
свечение обеспе-
чит blurring-эффект 
на пляже и визуально 
сгладит неровности 
кожи.
Охлаждающий гель 
активно восстанав-
ливает кожу после 
инсоляции. витамин Е 
отвечает за интенсив-
ное питание и анти-
оксидантную защиту. 
Увлажняющая фор-

мула с пантенолом 
и алоэ моментально 
придает ощущение 
комфорта и свежести, 
которое сохраняется 
надолго.

Воспользуйтесь 
промокодом suncharm 
и получите скидку 30% 
на официальном сайте 
дистрибьютора марки 
Alfabeautyclub.ru

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

ВИТРИНА
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Воздействие голоса 
на состояние человека 
трудно переоценить. 
Мы каждый день испы-

тываем это на себе, общаясь 
с окружающими.
Голос бывает приятным или 
неприятным, бархатистым 
или скрипучим, срывающимся 
на крик или умиротворяющим 
(как здесь не вспомнить мате-
ринские колыбельные —  жаль, 
что традиция петь их сходит 

на нет). Определенно можно 
сказать, что голос вызывает 
у нас физические ощущения.
Целебную силу голоса люди 
используют с древних времен. 
Здоровые соплеменники 
водили вокруг больного 
хороводы, распевая песни 
и произнося определенные 
слова —  «выгоняли» болезнь. 
Можно вспомнить мистиче-
ские школы Индии, Египта, 
Тибета, где голос —  это звук, 

Василий БАРЫШЕВ
заведующий отделением 
социальной реабилитации 
детей‑инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Фили‑Давыдково»
филиал «Очаково‑Матвеевское»
8‑495‑437‑22‑92
8‑495‑437‑28‑10

ГОЛОС
КАК ЛУЧШЕЕ 
ЛЕКАРСТВО

ЗДОРОВЬЕ • Голос
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звук —  это вибрация, а вибри-
рует все в бескрайней Вселен-
ной и сама Вселенная тоже. 
И, чтобы добиться внутренней 
гармонии, необходимо настро-
иться на эту вибрацию.
В современном мире возмож-
ности голоса оказывать силь-
ное воздействие на людей 
ценятся ничуть не меньше. 
Политики, священнослужи-
тели, актеры, певцы, теле- 
и радиоведущие, преподава-
тели, бизнес-тренеры —  есть 
немало профессий, где умение 
правильно владеть голосом 
имеет огромное, а порой опре-
деляющее значение.
В официальной медицине те-
рапию с применением голоса 
стали использовать в начале 
20-го века. Большое распро-
странение получили методы 
нервно-мышечного расслабле-
ния (разработан в 1929 году 
американским психологом 
Эдмундом Джекобсом) 
и аутогенного расслабления 
(создан немецким врачом 
Иоганном Шульцем в 1932-м). 
Оба применяются как для 
индивидуального самовну-
шения, так и для групповых 
занятий под руководством 
терапевта. Оба позволя-
ют достигать релаксации, 
гармонизации эмоциональ-
ного состояния, улучшения 
сна, повышения умственной 
работоспособности.

Истина такова: мы можем 
есть здоровую пищу, зани-
маться спортом, избегать 
токсичных веществ в бытовой 
химии и косметике, но без за-
боты о своей нервной системе 
все же не будем достаточно 
здоровыми.

Сегодня вариантов голо-
совых методов оздоровле-
ния много, так что можно 
выбрать тот, что нравится 
и подходит именно вам. Оста-
новившись на нем, практи-
коваться следует регулярно 
(иначе эффекта не будет) —  
это как с физкультурными 
тренировками. Начинать 
стоит с нескольких минут два 
раза в день.
Что мы можем получить 
за такое упорство? Не так уж 
и мало:
1) снижение беспокойства,
2) повышение настроения,
3) улучшение сна,
4) усиление остроты 

внимания и концентрации,
5) нормализацию кровяного 

давления.
Голосовые методы оздоровле-
ния имеют большой потенци-
ал не только для избавления 
от соматических заболеваний, 
но и для улучшения самокон-
троля и самоанализа. И уже 
в первые дни после начала 
занятий наблюдается замет-
ное снижение импульсивности 
поведения.

Участники тренингов отмеча-
ют, что наиболее эффективно 
воздействие «живого» голоса 
терапевта. Но метод также 
работает и в записи. Кроме 
того, его можно использовать 
как один из способов саморе-
гуляции. Заметные изменения 
могут начаться уже после 3–4 
занятий. Конечно, кому-то 
понадобится больше времени. 
Не отчаивайтесь. Помни-
те, главное —  постоянство 
и системность.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Дефицит кислорода 
в тканях (гипоксия) 
лежит в основе 
большинства забо-

леваний, в том числе являясь 
и причиной ускоренного 
старения организма. Кисло-
род-зависимыми являются 
практически все процессы: 
энергетический обмен, защита 
от инфекций лейкоцитами, 
иммунорегуляция, репарация 
и др. У клиницистов прошло-
го был популярен афоризм: 
«Человек молод настолько, 

насколько молоды его сосу-
ды». Перефразируя высказы-
вание с учетом достижений 
современной физиологии, 
можно сказать, что здоровье 
человека и его молодость 
определяются, прежде всего, 
обеспеченностью тканей кис-
лородом, ибо без этого «огонь 
жизни» гаснет в мозгу через 
несколько минут, в других 
органах —  через несколько 
часов. Конечно, эластичность 
сосудов играет первостепен-
ную роль в доставке кис-

КИСЛОРОДНЫЕ 
КАМЕРЫ 

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
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лорода в самые удаленные 
от легких уголки. Однако 
с годами сосуды неизбежно 
теряют эластичность, и вра-
чам приходится искать пути 
компенсации этой потери.
Первым воплощением мечты 
врачей о возможности помочь 
больному с выраженной 
дыхательной или сердечной 
недостаточностью и как-то 
восполнить дефицит кислоро-
да была кислородная подушка, 
на смену ей пришла кислород-
ная палатка, а затем —  баро-
камера.

ЭФФЕКТ ГИПЕР- 
И НОРМОБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ
Оксигенация —  это физиотера-
певтический метод, основан-
ный на вдыхании воздуха 
с повышенным содержанием 
кислорода. Обычный атмос-
ферный воздух содержит 
21% кислорода, а использу-
емый в окситерапии, то есть 
обогащенный кислородом, 
― 90,0–99,9%. Для проведения 
процедуры могут использо-
ваться маска и кислородный 
баллон или закрытая камера. 
Различают два типа оксиге-
нации: нормобарическую (при 
атмосферном давлении) (НБО) 
и гипербарическую (при дав-
лении выше атмосферного) 
(ГБО). Иногда выделяют мяг-
кую или умеренную ГБО (mild 
hyperbaric oxygen therapy), 
в которой терапия проводится 
при давлении менее 1,5 атм.
По причине широкого спектра 
противопоказаний и ограни-
чений (в том числе связанных 
с противопожарной безопас-
ностью) гипербарическая 
оксигенация проводится 
специально подготовлен-

ным медперсоналом и ис-
ключительно в лечебных 
учреждениях. В отличие 
от него, нормобарическая 
оксигенация —  лечебное ис-
пользование газовых смесей 
с повышенным содержанием 
кислорода при нормальном 
атмосферном давлении. Прак-
тически не имеющий противо-
показаний, этот метод широко 
применяется в спа-салонах, 
салонах красоты и лечебно-оз-
доровительных центрах.

Источниками кислорода при 
нормобарической оксигена-
ции могут быть цилиндры 
с кислородом (их существен-
ный недостаток —  пожароо-
пасность), а также концентра-
торы кислорода —  аппараты, 
которые позволяют получать 
кислород из атмосферного 
воздуха. Принцип работы 
концентраторов основыва-
ется на технологии Preserve 
Absorption (PSA) Technology-
NASA и заключается в том, что 
профильтрованный атмосфер-
ный воздух подается на «мо-
лекулярное сито» из шариков 
неорганического силиката 
(цеолита), где абсорбируются 
молекулы азота и пропуска-
ются молекулы кислорода. 
В результате процентное 
содержание кислорода на вы-
ходе из «молекулярного сита» 
составляет 95%.
Подобные системы находят 
все более широкое примене-
ние благодаря двум основным 
преимуществам: отсутствию 
необходимости доставки кис-
лорода от источника и высо-
кой технической надежности 
аппаратуры. Концентратор 
кислорода мобилен, несложен 
и безопасен в эксплуатации.

Экспериментальные и кли-
нические исследования 
показали, что оксигенация, 
помимо ликвидации гипок-
сии, повышает и способности 
клеток к антиоксидантной за-
щите. Пациенты признаются, 
что после одного сеанса ГБО 
они будто «прогулялись в лесу 
после грозы», а после курса 
процедур (10–12) —  будто 
вернулись из отпуска («полны 
сил и энергии»).
У здоровых людей умеренная 
ГБО существенно повышает 
адаптационные возможности 
организма, снижает риск воз-
никновения болезней. Сеансы 
в барокамере снимают уста-
лость, восстанавливают силы 
после напряженной работы, 
повышают мышечный тонус, 
оказывают антистрессовое, 
общеукрепляющее и тонизи-
рующее действие, уменьшают 
последствия неблагоприятно-
го влияния загрязненной ат-
мосферы. Пациенты говорят 
о повышении работоспособно-
сти и стабилизации психоэ-
моционального состояния 
[1]. Существенной разницы 
в терапевтических эффектах 
НБО и ГБО в большинстве 
работ не отмечается.

Может показаться, что все 
предельно просто: недостаток 
кислорода компенсируется 
его избытком в воздухе по-
добно тому, как при дефиците 
витаминов их употребле-
ние исправляет ситуацию. 
Но с точки зрения физиоло-
гии поступление кислорода 
из легких в ткани осуществля-
ется через кровь, насыщение 
которой кислородом в норме 
составляет 97%, и подъем 
этой цифры до 100% при 
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вдыхании чистого кислорода 
несущественен. В горах на вы-
соте около 3000 м содержание 
кислорода в воздухе сниже-
но на 30%, насыщение им 
крови падает до 90%, и здесь, 
действительно, по опыту 
альпинистов и летчиков, вды-
хание кислорода оказывает 
существенный эффект.
В течение года содержание 
кислорода в воздухе коле-
блется от максимального 
в январе (320 г/м3) до мини-
мального в июле (270 г/м3). 
Поэтому, возможно, в июле 
нас одолевает лень, состояние 
расслабленности и желание 
уйти в отпуск. Многие экологи 
считают, что сегодня жите-
ли мегаполисов страдают 
от хронической нехватки 
кислорода. Так, под землей 
(в метро, в переходах и под-
земных торговых центрах) 
концентрация кислорода 
в воздухе составляет 20,4%, 
в высотных зданиях —  20,3%, 
а в битком набитом вагоне 
наземного транспорта —  
20,2%. Физиологи знают, что 
повышение концентрации 
кислорода во вдыхаемом 
воздухе до уровня около 30% 
благотворно сказывается 
на здоровье человека и его 
работоспособности. Не зря 
космонавты на Международ-
ной космической станции 
дышат воздухом, содержащим 
33% кислорода.
Современная наука столкну-
лась с парадоксом: снижение 
уровня кислорода в городском 
воздухе не столь существенно 
влияет на обеспечение им 
тканей, но сеансы вдыхания 
чистого кислорода заметно 
улучшают здоровье во мно-
гих случаях. Конечно, ученые 

не верят в то, что за несколько 
сеансов ГБО можно «нады-
шаться» так, что атмосферная 
гипоксия будет не страшна 
в течение месяцев. Иссле-
дования начинают давать 
ответы на этот парадокс, 
и предлагаемые ими ответы 
мы рассмотрим ниже.

УСКОРЕНИЕ 
ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН
Состояние оксигенации тка-
ней является ключевым фак-
тором заживления ран. При 
возникновении ран обычно 
ухудшается кровоснабжение 
в области раневой поверхно-
сти, что приводит к локальной 
гипоксии и нарушению многих 
процессов, необходимых для 
заживления. Достаточно 
назвать основанный на дыха-
нии митохондрий метаболизм 
клеток, в результате которого 
происходит синтез белков, 
деление клеток и их рост, 
созревание коллагена, синтез 
окиси азота как регулятора 
просвета сосудов и процессов 
формирования новых сосудов. 
Кроме того, в большом коли-
честве кислорода нуждаются 
лейкоциты —  они синтезируют 
активные формы кислорода 
(АФК): супероксид анион-ра-
дикал и перекись водорода, 
которые убивают бактерии 
и не допускают тем самым за-
ражения ран патогенными ми-
кроорганизмами. АФК также 
выполняют важную функцию 
сигнализации для различных 
клеток. Супероксид анион-ра-
дикал и перекись водорода 
стимулируют эндотелиальные 
клетки к образованию новых 
сосудов и пролиферации. 
Кислород необходим и для 
синтеза нейтрофилами хлор-

новатистой кислоты (HOCl), 
мощного дезинфицирующего 
средства.
Роль оксигенации в зажив-
лении ран детально рассмо-
трена в одной из работ [2], где 
приведен рисунок, схемати-
чески ее иллюстрирующий 
(рис. 1).

Искусственная оксигенация 
не только ускоряет зажив-
ление ран, но и оказывается 
весьма эффективной в случае 
лечения незаживающих ран, 
например при синдроме ди-
абетической стопы, сопрово-
ждающемся язвами разной 
тяжести. Решающими факто-
рами, которые способствуют 
развитию незаживающих ран 
у таких больных, являются 
уменьшение периферического 
кровотока и локальное ухуд-
шение ангиогенеза. Процеду-
ры оксигенации эффективно 
корректируют эти нарушения, 
что становится ключевым 
компонентом в лечении хрони-
ческих ран нижних конечно-
стей и диабетической язвы 
стопы [3].
Важно понимать, что уровень 
оксигенации тканей играет 
не только непосредственную 
роль в их метаболической 
и антибактериальной актив-
ности, но является стимулом 
для выхода из костного мозга 
эндотелиальных прогенитор-
ных клеток (ЭПК), которые 
участвуют в восстановлении 
эндотелия и формировании 
новых сосудов. Термины «про-
гениторная» или «стволовая» 
клетка, или «клетка-предше-
ственник» относятся к клет-
кам иммунной системы, кото-
рые обладают способностью 
к самообновлению и диффе-
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ренцировке в различные типы 
клеток. Именно поэтому эти 
клетки могут восстанавли-
вать функции поврежденных 
тканей.

МОБИЛИЗАЦИЯ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ПРИ ОКСИГЕНАЦИИ
Стволовые клетки, также 
называемые прогениторны-
ми, играют решающую роль 
в восстановлении поврежден-
ных тканей. Это недиффе-
ренцированные (незрелые) 
клетки, имеющиеся во всех 
многоклеточных организмах. 
Они способны самообновлять-
ся, образуя новые стволовые 

клетки, делиться посредством 
митоза и дифференцировать-
ся в специализированные 
клетки, то есть превращаться 
в клетки различных органов 
и тканей. (Интересно отме-
тить, что термин «стволовые 
клетки» был введен в науку 
в 1909 г. русским гистологом 
Александром Максимовым).

Развитие многоклеточных 
организмов начинается 
с одной стволовой клетки. 
В результате многочисленных 
циклов деления и процесса 
дифференцировки образуются 
все виды клеток, характерные 

для данного биологическо-
го вида. В человеческом 
организме таких видов клеток 
более 220. Стволовые клетки 
сохраняются и функциониру-
ют и во взрослом организме, 
благодаря им может осущест-
вляться обновление и восста-
новление тканей и органов. 
Тем не менее, в процессе 
старения организма их коли-
чество уменьшается.
Например, в костном моз-
ге новорожденного одна 
стволовая клетка приходится 
на 10 тысяч кроветворных, 
у подростка —  на 100 тысяч, 
у 50-летнего —  на 500 тысяч, 

Рис. 1. Неоднородное распределение кислорода в ране: гипотетические области с различной степенью 
гипоксии. Черным цветом обозначены области аноксии, синим ― области выраженной гипоксии, красным 
и розовым ― области с нормальным содержанием кислорода. Бактерии обозначены зеленым цветом [2].
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а у 70-летнего —  на миллион. 
Однако полностью эти клетки 
не исчезают никогда, а значит, 
их можно выделить, размно-
жить и активировать. В совре-
менной медицине стволовые 
клетки человека транспланти-
руют, то есть пересаживают 
в лечебных целях. Например, 
трансплантация гемопоэ-
тических стволовых клеток 
производится для восстанов-
ления процесса гемопоэза 
(кроветворения) при лечении 
лейкозов и лимфом.

Становится понятным тот 
огромный интерес, который 
вызвала в научном мире 
работа американских уче-
ных [4], обнаруживших, что 
у 50-летних добровольцев, 
проходивших сеансы оксиге-
нации, значительно увели-
чилось содержание в крови 
стволовых клеток. А именно, 
уже после одного 2-часового 
сеанса ГБО (давление 2 атм) 
количество стволовых клеток, 
поступивших из костного 
мозга в кровь, увеличилось 
втрое. После 10 сеансов ― в 6 
раз, а после 20 —  в 8 раз.
На основании экспериментов, 
проведенных с лаборатор-
ными животными, исследо-
ватели пришли к выводу, что 
в механизме мобилизации 
стволовых клеток ключевую 
роль играет окись азота (NO), 
которая синтезируется из ами-
нокислоты аргинина фермен-
том NO-синтазой. Предпо-
лагается, что оксигенация 
активизирует этот фермент 
и запускает каскад реакций, 
приводящих к мобилизации 
стволовых клеток в кровенос-
ное русло, по которому они 
поступают к поврежденным 

тканям и осуществляют их за-
живление путем превращения 
в специализированные клетки 
этих тканей. Стивен Тома, 
профессор Университета Пен-
сильвании и ведущий автор 
упомянутого исследования, 
говорит: «Это самый безо-
пасный для клиники способ, 
позволяющий увеличить цир-
куляцию стволовых клеток, 
и он намного безопаснее, чем 
любой из фармацевтических 
вариантов». И добавляет: «Это 
исследование дает информа-
цию о новом фундаменталь-
ном механизме кислородной 
терапии и предлагает новый 
вариант терапии для мобили-
зации стволовых клеток.»

Итак, когда мы получаем трав-
му или заболеваем, многие 
наши клетки повреждаются 
и даже погибают. Когда это 
происходит, активируют-
ся стволовые клетки. Они 
обеспечивают восстановле-
ние поврежденных тканей, 
заменяют старые и отмираю-
щие клетки. Таким образом, 
стволовые клетки поддержи-
вают наше здоровье и предот-
вращают преждевременное 
старение. Их можно сравнить 
с нашей собственной армией 
микроскопических врачей, 
и оксигенация является без-
опасным способом активиза-
ции этих микроскопических 
«врачей» в организме.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ГИПЕРОКСИЯ ЗАПУСКАЕТ 
NO-КАСКАД, ВЕДУЩИЙ 
К МОБИЛИЗАЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК?
Хотя неопровержимые науч-
ные факты свидетельствуют 
о мощном воздействии, 

которое оказывает вдыхание 
чистого кислорода на моби-
лизацию стволовых клеток, 
остается непонятным, что 
является пусковым механиз-
мом этого процесса. Ведь 
насыщенность гемоглобина 
кислородом, если человек 
находится на равнине, состав-
ляет около 97%, практически 
независимо от того, каким 
воздухом мы дышим —  с вы-
соким или обычным содержа-
нием кислорода. Единствен-
ное место в организме, где 
при вдыхании чистого кисло-
рода его концентрация воз-
растает значительно, а точнее 
почти в 5 раз, является воздух 
внутри альвеол. Как показали 
физиологи, в альвеолах есть 
рецепторы, реагирующие 
на концентрацию кислорода 
в воздухе, но главное, при 
ее повышении в альвеолах 
происходит активизация 
одного из видов NO-синтазы 
[5], а именно индуцированной 
синтазы оксида азота (NOS 
II). Основной функцией этого 
фермента, как предполагают 
ученые, является иммунная 
защита от патогенов. Таким 
образом, в легких присутству-
ют NO-синтазы, активность 
которых регулируется концен-
трацией кислорода во вдыхае-
мом воздухе.

Какое физиологическое 
значение может иметь зави-
симая от уровня кислорода 
продукция оксида азота? 
Как известно, оксигенация 
тканей после значительной 
ишемии только усугубляет 
их повреждение, поскольку 
пострадавшие митохондрии 
не способны использовать 
кислород, как это происходит 
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в нормальных тканях. В итоге 
вновь поступающий кисло-
род оказывается в избытке, 
вызывая повреждение клеток 
по типу окислительного стрес-
са (липопероксидации). Как 
показано в одной из недавно 
опубликованных работ [6], 
именно NO способен смягчать 
такое повреждение.

ОКСИГЕНАЦИЯ МОЖЕТ 
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ ФИБРОЗА
Фиброз (лат. fibrosis) —  уплот-
нение соединительной ткани 
с появлением рубцовых из-
менений в различных органах 
(печени, легких, сердце, кожи 
и т. д.), возникающее, как 
правило, в результате хрони-
ческого воспаления. Развитие 
фиброза рассматривается как 
реакция организма, направ-
ленная на изоляцию очага 
воспаления от окружающих 
тканей и системного крово-
тока. Фиброзное замещение 
тканей приводит к постепен-
ной утрате их специфических 
функций и дисфункции пора-
женного органа (например, 
легочная недостаточность при 
фиброзе легких). Причинами 
могут быть облучение, травма, 
инфекционно-аллергические 
и другие процессы.
Один из механизмов образо-
вания фиброза —  эпителиаль-
но-мезенхимальный переход, 
при котором эпителиальные 
клетки приобретают фено-
типические свойства мезен-
химальных клеток. Мезенхи-
мальные клетки способны 
активно секретировать компо-
ненты внеклеточного матрик-
са —  коллагены, фибронектин, 
что может способствовать 
формированию рубца.

В эстетической медицине 
с фиброзом связана проблема 
рубцов. С медицинской точки 
зрения рубец —  следствие за-
живления повреждения кожи 
и замещения кожного дефекта 
соединительной тканью, он 
представляет собой заверша-
ющий этап восстановления 
кожного покрова. С точки зре-
ния косметолога, рубец —  кос-
метический недостаток, кото-
рый можно и нужно устранить 
или хотя бы уменьшить. Среди 
причин образования рубцов 
выделяют травмы (шрамы 
после порезов, рваных и коло-
тых раны, ожогов, хирургиче-
ских операций) и последствия 
заболеваний кожи (угревой 
сыпи, фурункулов, флегмон, 
оспы и др.).

Можно ли предотвратить 
развитие фиброза, используя 
оксигенацию, которая вызы-
вает мобилизацию стволовых 
клеток? На этот вопрос попы-
тались ответить исследовате-
ли в опубликованной в 2014 г. 
работе [7], где на эксперимен-
тальных животных модели-
ровали развитие фиброза 
подчелюстных слюнных 
желез после воздействия ра-
диации (15 Gy). В клинической 
практике развитие фиброза 
слюнных желез встречается 
после радиотерапии опухолей 
головы и шеи.
Сеансы оксигенации живот-
ным проводили 5 раз в неде-
лю на протяжении 2 недель 
по 30 минут при давлении 
2,2 атм, в отдельных случаях 
максимальное число сеансов 
составляло 20. Результаты 
экспериментов показали, 
что сеансы ГБО полностью 
подавляли развитие фибро-

за у облученных животных. 
Авторы связывают это 
с подавлением активации 
цитокина TGFβ (трансформи-
рующий ростовой фактор бета 
(англ. Transforming growth 
factor beta) —  белка, который 
контролирует пролиферацию, 
клеточную дифференцировку 
и другие функции в боль-
шинстве клеток. Активация 
продукции этого цитокина 
имеет ключевое значение для 
развития фиброза. TGF-beta 
действует как антипролифе-
ративный фактор в нормаль-
ных эпителиальных клетках 
и на ранних стадиях онкоге-
неза.

В качестве удобного маркера 
фиброза авторы использо-
вали иммунохимическое 
выявление на гистологи-
ческих срезах изоформы 
актина α-SMA (Alpha-Smooth 
Muscle Actin ― альфа-глад-
комышечный актин). Этот 
белок играет определяющую 
роль в развитии фиброза 
[8]. На рис. 2 представле-
ны срезы подчелюстной 
железы с иммунохимической 
окраской α-SMA (коричневый 
цвет) у контрольных жи-
вотных (слева), облученных 
(в середине) и облученных 
с последующим проведением 
сеансов ГБО. Препараты при-
готовлены через 24 недели 
после облучения. Как видно 
из представленных микрофо-
тографий, α-SMA выявляется 
в значительно большей сте-
пени у облученных животных. 
У животных, получавших 
сеансы оксигенации, наличие 
α-SMA практически такое же, 
как в контрольной группе, 
что убедительно доказывает 
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подавление развития фи-
броза при проведении 
окситерапии.

Таким образом, сеансы 
оксигенации, по-видимому, 
оказывают благотворное 
воздействие на организм 
благодаря чувствительности 
рецепторов альвеол к содер-
жанию кислорода в альвео-
лярном воздухе и продукции 
альвеолярных клеток оксида 
азота в кровеносное русло.

В конце 20-го века оксид 
азота стал новой «путеводной 
звездой» в медицине, указы-
вающей направление поиска 
лекарственных средств 
против множества болезней. 

За разработку проблемы 
окиси азота в биологии и ме-
дицине ряд ученых удостоен 
Нобелевской премии по физи-
ологии и медицине 1998 года. 
Точная формулировка звучит 
так: «Нобелевская премия 
по физиологии и медицине 
присуждена за открытие роли 
оксида азота как сигнальной 
молекулы в сердечно-сосуди-
стой системе». Нобелевскими 
лауреатами стали американ-
ские ученые Роберт Форшготт, 
Ферид Мьюрэд и Луис Игнар-
ро. Оказалось, что окись азота 
управляет как внутриклеточ-
ными, так и межклеточными 
процессами в живой клетке. 
Многие болезни —  гипертония, 
ишемия миокарда, тромбозы, 

рак —  вызваны нарушением 
физиологических процессов, 
которые регулирует окись азо-
та. Именно по этой причине 
она представляет огромный 
интерес для биологов и меди-
ков самых разных специаль-
ностей. Схематично основные 
эффекты, обусловленные по-
вышением концентрации NO, 
показаны на рис. 3 [9].
Возможно, большинство 
целебных эффектов оксигена-
ции в кислородных камерах 
связано именно с активацией 
индуцибельной NO-синтазы 
легких. А долговременные 
эффекты улучшения здоровья, 
видимо, обусловлены моби-
лизацией стволовых клеток, 
увеличением их концентрации 

Рис. 2. Гистологические срезы подчелюстных желез с иммунохимической окраской α-SMA (в верхнем 
ряду длина черного отрезка равна 200 мкм, в нижнем ― 50 мкм). Слева ― срезы контрольных животных, 
в середине ― облученных, справа ― облученных с сеансами оксигенации. Препараты приготовлены через 
24 недели после облучения [8].
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в крови и ускорением репара-
тивных процессов в тех зонах 
организма, где происходит 
обновление тканей. Важно 

отметить, что стволовые клет-
ки сами способны находить 
такие зоны и осуществлять 
процессы репарации.

Итак, слова знаменитой 
песни о том, что можно «стать 
моложе, если ветра веселого 
хлебнуть», вполне подтвер-
ждаются современной наукой. 
Правда, сегодня удобнее 
делать это в специальных 
кислородных камерах.
Как отмечают врачи, исполь-
зующие кислородные камеры, 
сразу после сеанса баротера-
пии у пациента восстанавли-
вается энергетика организма, 
проходит усталость, повыша-
ется тонус мышц. Ускоряется 
заживление травм связок 
и мышц, которым часто 
подвержены спортсмены, 
быстрее и легче обретается 
оптимальная форма, увели-
чивается ресурс выносли-
вости. Всего этого можно 
добиться, принимая лишь 
одно «лекарство», ― молекулы 
кислорода в максимальной 
концентрации.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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О важнейшей роли, которую играет в нашей жизни сон, 
о причинах его нарушений и их последствиях мы говорили 
в пятом номере SpaceHEALTH («Сон —  это не только сон…»). 
Продолжая тему, мы ищем ответ на вопрос —  для чего нам 
снятся сны?

Разгадать тайны 
сновидений человек 
стремится с незапа-
мятных времен. Маги, 

гадалки, народные целители 
создавали целые системы 
трактовки снов, которые 
дошли до нас в виде сон-
ников с противоречивыми 
и вводящими в заблуждение 
интерпретациями.
Попытки взглянуть на во-
прос с научной точки зрения 

были предприняты в начале 
ХХ века. Знаменитый ав-
стрийский психиатр З. Фрейд 
выдвинул гипотезу, что 
сны —  скрытое выражение 
наших желаний, которые он 
связывал в основном с по-
давленной сексуальностью. 
А швейцарский психиатр 
и педагог К. Г. Юнг предпо-
ложил, что они —  отражение 
символов «коллективного 
бессознательного».
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Более поздние исследования 
в области нейропсихофизио-
логии иногда дополняют эти 
гипотезы, но чаще расходятся 
с ними. Например, многочис-
ленные эксперименты пока-
зывают, что в сновидениях 
появляются часто используе-
мые предметы повседневного 
быта (Hall, 1966). А частота 
тревожных снов у ребенка 
пропорциональна количе-
ству трудностей, с которыми 
он сталкивается во время 
бодрствования (Foulkes, 1971). 
То же самое можно сказать 
и о взрослых. Американский 
психолог Р. Картрайт отме-
чает, что люди, не забывшие 
о том, что им приснилось 
ночью, днем находились 
в состоянии эмоционального 
напряжения или депрессии, 
а те, чей день прошел без 
проблем, сны не запоминали. 
Иными словами, встревожен-
ные люди спят хуже, поэтому 

с легкостью вспоминают свои 
сновидения. В таких случаях 
мозг работает очень интен-
сивно, способствуя поиску 
решений актуальных жиз-
ненных проблем. Некоторые 
последующие исследования 
подтвердили это. Также было 
выявлено, что люди чувству-
ют себя лучше при пробужде-
нии после сна, в котором были 
эпизоды с большим числом 
действующих лиц. К тому же 
эти испытуемые проще отно-
сились к событиям собствен-
ной жизни, которые носили 
угрожающий характер, были 
способны оценивать их более 
реалистично.
Так для чего снятся сны? Пре-
жде всего, они помогают нам 
привести организм в порядок, 
устранить эмоциональные 
противоречия, справиться 
с непростыми ситуациями. 
Так что спите на здоровье 
и хороших вам снов!

Специалисты нашего центра 
с помощью специальных 
упражнений и оборудования 
помогут вам овладеть навыка-
ми профилактики нарушений 
сна и нормализовать состоя-
ние организма после подоб-
ных нарушений.

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

Сон • ЗДОРОВЬЕ

8/2019 23



Какие события и новые 
разработки в области 
эстетической медицины, 
косметологии, индустрии 
красоты и здоровья 
привлекли ваше внимание 
в 2018-м году?

Клаус Фритц. 
Сейчас проходит много 
интересных международных 

мероприятий. Например, 
в ноябре в Бразилии состоит-
ся 5-Continent-Congress (5CC), 
организованный профессо-
ром Cunha (он также был 
президентом конгресса 
CILAD в Сан-Паулу в ноябре 
2018 года). В Польше —  две 
конференции по эстети-
ке, в Бангкоке —  большая 
совместная конференция 

IMCAS и ITCAM, и еще одна —  
в Санкт-Петербурге. И, конеч-
но же, в августе 2019 года 
пройдет 5-Continent-Congress 
в Барселоне.
Что касается новых техно-
логий, то, например, стало 
больше энергетических 
устройств для сжигания жира 
и пикосекундных лазеров еще 
лучшего качества, появились 

5-Сontinent-Сongress пройдет в Барселоне 29 августа —  1 сентября. SpaceHEALTH уже 
принимал участие в этом престижном форуме в прошлом году, и оно оказалось интерес-
ным для обеих сторон. В частности, участники конгресса получили в подарок свежий но-
мер журнала, благодаря чему информация от многочисленных партнеров SpaceHEALTH 
буквально попала в руки целевой аудитории.
Итак, было принято совместное решение продолжить сотрудничество 5СС и SpaceHEALTH. 
В его рамках мы начинаем публиковать серию тематических материалов, и сегодня пред-
лагаем вниманию наших читателей первый из них. Мы попросили специалистов из раз-
ных стран рассказать о том, каким был 2018 год и каким они видят 2019-й. Наши экспер-
ты —  члены совета директоров 5-Сontinent-Сongress, ведущие европейские специалисты 
в области эстетической медицины.

Мировая индустрия 
красоты – 2019: 

что нового?

w w w. 5 - c c . c o m
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улучшенные технологии 
с использованием высокоин-
тенсивного фокусированного 
ультразвука (HIFU), устрой-
ства для бодиконтуринга.

Моше Лапидот. 
Новый ботулотоксин Revance, 
действие которого длится 
6–8 месяцев.

Морис Адатто. 
Усовершенствовались неинва-
зивные методы для бодикон-
туринга. Нити для применения 
по различным показаниям 
на разных участках тела ста-
новятся популярнее. Растет 
спрос на PRP.

Кристин Дирикс. 
Сегодня в тренде —  авторские 
амбулаторные процедуры. 
Пациенты все чаще ставят во-

прос так: «Вот что я хочу. Как 
вы сможете этого достичь?» 
В соответствии с запросами 
пациента врач комбиниру-
ет различные минимально 
инвазивные методы, чтобы 
предложить более эффектив-
ную и безопасную терапию 
и добиться более впечатляю-
щих результатов. Например, 
сочетание пилингов и IPL 
может дать более выражен-
ный эффект при использо-
вании меньшего количества 
продукта и более щадящих 
параметрах фотолечения.
Также обращает на себя 
внимание растущая востре-
бованность ботулинотерапии 
среди молодых пациентов 
в возрасте от 20 до 30 лет, —  
они начинают процедуры еще 
до того, как морщины стано-
вятся заметными.

Другой примечательный 
момент —  использование 
микроботокса становится 
практически мейнстримом. 
Он вводится более 
поверхностно и в меньших 
количествах, применяется 
для уменьшения размера 
пор, разглаживания кожи 
и снижения активности 
сальных желез.
Наблюдается огромный рост 
интереса к вагинальному омо-
ложению, которое проводится 
с помощью лазеров и других 
энергетических устройств. 
Эти амбулаторные процедуры 
дают пациенткам и меди-
цинские, и косметические 
преимущества.
Еще одна тенденция —  теперь 
пациентов занимает не только 
коррекция в области лица, 
отмечается большой всплеск 
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интереса к процедурам для 
ног и рук.
И, наконец, все более 
актуально использование 
собственных ресурсов орга-
низма —  аутожира и PRP —  для 
омоложения кожи и улучше-
ния роста волос.

Что, по вашему мнению, 
продолжает оставаться 
на пике популярности, а что 
теряет актуальность?

Клаус Фритц. 
На пике популярности оста-
ются филлеры и препараты 
ботулотоксина. Азиатские 
продукты очень сильны в этих 
областях —  есть два новых 
производителя из Кореи, бы-
стро развивается китайский 
рынок. Очень востребованы 
нити. Также на пике —  пико-
секундные лазеры и HIFU. 
А вот неабляционные лазеры 
для подтяжки кожи и фракци-
онные RF-методики, на мой 
взгляд, утрачивают позиции.

Моше Лапидот. 
Растет популярность боди-
контуринга и минимально 
инвазивных процедур, а также 
филлеров. Процедуры, предус-
матривающие необходимость 
реабилитации, становятся 
менее востребованными.

Морис Адатто. 
Все менее актуальными стано-
вятся инвазивные методы.

Кристин Дирикс. 
Очень популярны неинвазив-
ные методы удаления жира 
и формирования контуров 
тела. Они не связаны с ри-
сками, характерными для 
инвазивных вмешательств 

(инфекции и боль во время 
реабилитации), поэтому 
количество выполненных 
процедур продолжает расти. 
В 2018 году появился новый 
метод коррекции фигуры —  
EMsculpt, который использует 
электромагнитную энергию 
для стимуляции мышечных 
сокращений в целях активиза-
ции работы мышц, их “накачи-
вания” и уменьшения жировых 
отложений.
Теряет актуальность исполь-
зование нитей для неинва-
зивного лифтинга. С другой 
стороны, методы лечения, 
основанные на ReEnergy (HIFU, 
RF-микронидлинг и микроко-
ринг), набирают популярность 
по этому показанию.

В каком направлении, 
на ваш взгляд, будет идти 
развитие отрасли в 2019-м?

Клаус Фритц. 
Эстетический рынок будет 
расти, спрос на эстетические 
процедуры —  увеличиваться. 
В частности, будет повышать-
ся интерес к антивозрастным 
препаратам и неинвазивным 
процедурам, появится больше 
технологий с более привле-
кательным соотношением 
«эффективность-побочные 
эффекты».

Моше Лапидот. 
Думаю, появится больше 
устройств для неинвазивной 
коррекции жира и подтяжки 
кожи.

Морис Адатто. 
Эстетический рынок будет 
развиваться в сторону неин-
вазивных и малоинвазивных 
методов.

Кристин Дирикс. 
У некоторых пациентов 
наблюдается значительное 
улучшение состояния кожи 
при использовании пробио-
тических продуктов —  они 
способствуют росту полез-
ных бактерий и помогают 
поддерживать нормальную 
флору кожи. Исследования 
в этой области представляют 
большой интерес.
Более быстрый и более 
продолжительный эффект 
без ущерба для безопасности 
пациента связывают с новым 
препаратом ботулотоксина 
Revance. Компания-произво-
дитель опубликовала первые 
крупномасштабные клиниче-
ские данные и продолжает 
дальнейшие исследования.
Новым многообещающим 
способом трансдермальной 
доставки лекарств является 
использование лазера. Одна-
ко оптимальные дозировки, 
протоколы лечения и безопас-
ность метода должны быть 
определены клинически, по-
этому необходимы рандоми-
зированные контролируемые 
клинические исследования.

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

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА

8/201926





Какие события и новые 
разработки в области 
эстетической медицины, 
косметологии, индустрии 
красоты и здоровья 
привлекли ваше внимание 
в 2018-м году?

Алиса Шарова. 
Представляет интерес аппа-
ратная технология, которая 
помогает отсрочить (порой 
и заменить) хирургический 
SMAS-лифтинг. Аппарат 
Ultraformer (он реализует тех-
нологию высокоинтенсивного 
сфокусированного ультра-

звука —  High Intensive Focused 
Ultrasound, HIFU) —  не новичок 
на рынке, однако усовер-
шенствования, сделанные 
производителем, позволяют 
говорить о нем как о проры-
ве. Методика обеспечивает 
подтяжку тканей в области 
лица и тела за счет активации 
ресурсов кожи, реабилитации 
не требует. Эффект заметен 
практически сразу и постепен-
но усиливается, сохраняясь 
около полутора-двух лет.
Хорошие отзывы получила 
динамическая фотоэпиля-
ция, где излучение подается 

не вспышками, а поступает 
постоянно. Динамическая 
лазерная эпиляция существу-
ет уже несколько лет, а вот 
динамическая IPL —  новинка. 
Ее главное отличие от пред-
шественников —  практически 
полная безболезненность.
Пикосекундных лазеров тоже 
коснулись инновации. Раньше 
такие лазеры применяли в ос-
новном для удаления татуиро-
вок, а в этом году стартовали 
технологии коррекции гипер-
пигментации. По сравнению 
с другими высокоэнергетиче-
скими методиками удаления 

Начало года —  лучший момент, чтобы подвести итоги и оценить перспективы. Мы по-
просили специалистов в области эстетической медицины из разных стран рассказать 
о том, каким был 2018 год и каким они видят 2019-й. В материале «Мировая индустрия 
 красоты-2019: что нового?» своим мнением делятся европейские врачи. А что думают 
о развитии отрасли российские эксперты?

Тренды 
индустрии 
красоты 
глазами 
российских 
экспертов
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пигмента, риск ожогов и по-
ствоспалительных пигмента-
ций здесь намного ниже.
Еще одна тенденция послед-
них 2–3 лет —  фотодинамиче-
ская терапия. Эта методика 
безболезненна, не дает ослож-
нений, позволяет работать 
с разными проблемами кожи, 
хороша сама по себе и от-
лично дополняет лазерные 
и фототехнологии. Гель-фо-
тосенсибилизатор, который 
наносят на кожу, концентриру-
ется только в патологически 
измененных клетках. Под 
воздействием света в этих 
клетках образуется актив-
ный (синглетный) кислород 
и разрушает их изнутри. При 
таком избирательном подходе 
здоровые ткани не страдают.
И, наконец, аппаратной 
новинкой года стал прибор 

MiraDry, который уничтожает 
потовые железы с помощью 
микроволн, решая таким обра-
зом проблему гипергидроза. 
Однако пока эта процедура 
довольно дорога и 100-про-
центной гарантии не дает.

Если говорить об инъекци-
онных методиках, то в этом 
году были зарегистриро-
ваны препараты на основе 
полимолочной кислоты 
Sculptra и AestheFill. Они 
зарекомендовали себя как 
эффективные стимуляторы 
клеточной активности: в итоге 
кожа в течение 2–3 месяцев 
уплотняется, омолаживается, 
эффект сохраняется на про-
тяжении 5 лет —  прекрасный 
результат.
Правда, препараты полимо-
лочной кислоты не применя-

ют в зонах с тонкой кожей. 
Но для этого случая решение 
приготовили итальянские 
производители —  инъекции 
Profhilo. Это один из самых 
концентрированных препара-
тов на основе гиалуроновой 
кислоты. Помимо увлажнения, 
он повышает тургор и тонус 
кожи, а за счет восстановле-
ния объема жирового слоя 
дает выраженный лифтинг- 
эффект.
Среди филлеров в этом году 
были зарегистрированы 
корейские препараты с пепти-
дами Revofil. Они не только 
восполняют дефицит объема 
мягких тканей, но и улучшают 
качество кожи.
Не стоит на месте и тредлиф-
тинг. Например, представил 
очередную новинку Aptos: 
малотравматичные нити 
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на канюле Excellence Visage 
теперь выпущены с сухой 
гиалуроновой кислотой, что 
добавляет к лифтинговому эф-
фекту биоревитализирующий.

Наталия Гайдаш. 
В последнее время становит-
ся актуальным применение 
фотодинамической терапии 
в эстетической медицине. 
Фотодинамика давно исполь-
зовалась в лечении онкологи-
ческих и предонкологических 
состояний кожи, но сегодня 
востребована и для решения 
эстетических проблем. Понят-
но, почему это происходит: 
у фотодинамической терапии 
совсем небольшое количество 
ограничений, она малоинва-
зивная и безболезненная.
Все более значимое место 
на рынке аппаратных методик 
занимают лазеры Q-Switch 
с модулированной добротно-
стью. Если раньше их условно 
называли «татуировочны-
ми», то сегодня именно им 
принадлежит львиная доля 
и в работе с пигментными 
нарушениями, и в неаблятив-
ном омоложении, и в терапии 
акне. Это направление будет 

иметь все большее распро-
странение.

Евгений Репко. 
Из аппаратных методик 
на пике популярности —  
технология фракционной 
радиочастотной абляции, 
позволяющая обновить кожу 
и запустить процессы ее 
регенерации, при этом с мини-
мальным реабилитационным 
периодом. Кроме того, здесь 
значительно снижен риск 
побочных эффектов, которые 
возможны при проведении 
аблятивного фототермолиза.
По-прежнему высок спрос 
на неинвазивные процедуры 
радиоволнового и ульт-
развукового лифтинга, они 
рассматриваются пациентами 
как вариант безоперационной 
подтяжки кожи.
Из инъекционных методик 
можно отметить техноло-
гию PRP. Использование 
аутологичной плазмы крови, 
обогащенной тромбоцитами, 
стимулирует процессы регене-
рации и репарации кожи, как 
итог —  значительное улучше-
ние ее качества и микроре-
льефа. В этой связи PRP-те-

рапия представляет большой 
практический интерес в плане 
применения в косметологии.
В контурной пластике сохра-
няется тренд на естественный 
внешний вид и восполнение 
утраченных с возрастом 
объемов мягких тканей 
лица. Актуальны канюльные 
техники введения импланта-
тов и применение натураль-
ных материалов, таких как 
аутологичный плазмогель для 
волюмизации и биостимуля-
ции кожи.
Нитевые технологии как некая 
альтернатива хирургической 
подтяжке не теряют актуаль-
ности и будут непременно 
востребованы в дальнейшем.

Что, по вашему мнению, 
продолжает оставаться 
на пике популярности, а что 
теряет актуальность?

Алиса Шарова. 
Сегодня наиболее востребо-
ваны процедуры из разряда 
«редко, но метко», то есть 
методики с пролонгирован-
ным эффектом, не требующие 
постоянной поддерживающей 
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терапии. Именно поэтому, 
на мой взгляд, сдает свои 
позиции мезотерапия.

Наталия Гайдаш. 
Фракционные методики 
на пике популярности. Но тен-
денция (и в целом, и в сфере 
фракционных методик) тако-
ва —  от агрессивных процедур 
мы идем к менее инвазивным. 
Стараемся сократить сроки 
реабилитации. В этом плане 
актуально радиочастотное 
фракционирование кожи, 
ультразвуковое фракциони-
рование (HIFUS), неаблятив-
ное омоложение, которое 
позволяет ускорить процесс 
заживления.
Теряет актуальность моно-
терапия. Пока нет методики, 
которая смогла бы решить все 
задачи. Трендами года станут 
стремление к малоинвазивно-
сти, меньшей травматичности 
аппаратных методик и ком-
плексное решение проблем 
с помощью разных систем. 
Поэтому руководители клиник, 
смотрящие далеко вперед, 
стремятся представить 
в своих учреждениях широкий 
спектр аппаратов, которые 

будут дополнять друг друга 
и обеспечивать максималь-
ные результаты при мини-
мальной инвазивности.

В каком направлении, 
на ваш взгляд, будет 
идти развитие отрасли 
в 2019-м?

Алиса Шарова. 
Наиболее интересные направ-
ления —  клеточные техноло-
гии и развитие неинвазивных 
и малоинвазивных методов 
эстетической коррекции. 
Привлекают внимание раз-
работки новых материалов 
с заданными физическими 
и химическими свойствами, 
синтез препаратов на основе 
химерных молекул.

Наталия Гайдаш. 
Тренд —  в коллаборации, 
сотрудничестве с другими 
специалистами. Мы пони-
маем: пациент должен быть 
подготовлен к проведению 
определенных процедур, 
иначе в некоторых случаях 
придется ему отказывать, что-
бы избежать ситуаций, когда 
воздействие может оказаться 
неэффективными или даже 
нанести вред. Поэтому меж-
дисциплинарное взаимодей-
ствие —  очень важный фактор 
в нашей работе.

Евгений Репко. 
На наш взгляд, в области эсте-
тической медицины и косме-
тологии дальнейшее развитие 
получат малоинвазивные 
технологии борьбы с инво-
люционными изменениями 
и дефектами кожи. Основные 
тренды —  ухоженный вид 
кожи и естественный резуль-

тат, пациенты хотят «сбросить 
несколько лет», не потеряв 
при этом своей индивидуаль-
ности.
Следует отметить необходи-
мость комплексного подхода 
в терапии возрастных изме-
нений кожи, а также привле-
чения смежных специалистов 
для разностороннего обследо-
вания и коррекции выявлен-
ных нарушений в состоянии 
здоровья пациентов для 
достижения лучших резуль-
татов. Таким образом, будет 
лидировать превентивный 
персональный подход клиник 
к лечению пациентов.
Ресурсы человеческого орга-
низма огромны, поэтому будут 
развиваться методики, задей-
ствующие их. Продолжатся ис-
следования в области генных 
и клеточных биотехнологий. 
Будущее —  за регенеративной 
медициной и генной инже-
нерией. Достижения ткане-
вой инженерии мы увидим, 
вероятно, довольно скоро, хо-
чется надеяться на создание 
биомедицинских клеточных 
продуктов в индустриальных 
масштабах.
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Елена Львовна, на Ваш 
взгляд, какие основные 
тенденции и новации в спа- 
и веллнесс-индустрии ждут нас 
в наступившем году?

Тенденции индустрии форми-
руют игроки рынка с учетом 
спроса потребителей. Пока 
можно отметить стабильный 
спрос на оздоровитель-
ные услуги с доказанной 

эффективностью в сегменте 
спа и растущий спрос на за-
медляющие процессы старе-
ния программы в веллнесс- 
сегменте. Можно уверенно 
говорить об усилении вни-
мания к спа и веллнессу 
со стороны гостиничного 
бизнеса, а также интегра-
ции спа- и веллнесс-услуг 
в санаторно- курортную 
отрасль.

В российской индустрии спа 
все более значимое место за-
нимают поставщики банного 
оборудования и банных услуг. 
Очевидно, что это не мимо-
летная тенденция, а возврат 
к национальным традициям 
здоровья и долголетия.
Физическая культура и все 
виды двигательной активно-
сти, долгое время являвшиеся 
абсолютной прерогативой 

Елена Богачева: 
«ВРЕМЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ ПРОХОДИТ»…
SpaceHEALTH всегда 
интересуется тем, 
как идут дела у его 
постоянных партнеров 
и авторов. Первый 
номер нового года очень 
подходит для того, 
чтобы узнать, какие 
у них идеи и планы, 
поговорить о новостях 
и перспективах бьюти‑
индустрии.
Сегодня наш 
собеседник —  
Елена Богачева, 
международный 
эксперт в области 
спа, веллнесс‑коуч, 
президент 
«Международного 
Совета по развитию 
индустрии спа 
и веллнесса» (SWIC), 
генеральный директор 
консалтинговой 
компании «СПА приори».

5 – 8
 íîÿáðÿ

spaandwellnesscongress.com

2019

VI

Â ïðîãðàììå Êîíãðåññà: áèçíåñ-ñåññèè, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, 
âîðêøîïû îò âåäóùèõ ýêñïåðòîâ, êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ôèíàëèñòîâ 
è òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè Perfect Spa.

Издательство «Пространство Здоровья SpaceHEALTH» 
официальный информационный партнёр

Ã ð ó ç è ÿ
Òáèëèñè

ИНТЕРВЬЮ

8/201932



5 – 8
 íîÿáðÿ

spaandwellnesscongress.com

2019

VI

Â ïðîãðàììå Êîíãðåññà: áèçíåñ-ñåññèè, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, 
âîðêøîïû îò âåäóùèõ ýêñïåðòîâ, êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ôèíàëèñòîâ 
è òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè Perfect Spa.

Издательство «Пространство Здоровья SpaceHEALTH» 
официальный информационный партнёр

Ã ð ó ç è ÿ
Òáèëèñè



фитнес-клубов, становятся 
полноправной частью пред-
ложений не только спа-отелей 
и веллнесс-центров, но даже 
спа-салонов.

Как в современных 
условиях специалисты 
и владельцы бизнеса могут 
усовершенствовать 
и разнообразить сервис?

Проходит время экзо-
тических, рассчитанных 
на wow- эффект, услуг. 
Сегодня акцент делается 
на доказательности и оз-
доровительном характере 
процедур. Преимуществом 
любого заведения с точки 
зрения сервиса может 
быть персонализация и ка-
стомизация, что потребует 
не только интеллектуальных 
инвестиций со стороны 
владельцев и руководителей, 
но и специальной подготов-
ки персонала. Но это самая 
высокая планка сервиса, 
и клиенты ее обязательно 
оценят.

Какие ведущие  
отраслевые мероприятия  
Вы планируете посетить?

В конце февраля состоит-
ся World Spa and Wellness 
Convention в Лондоне. 
В рамках конвенции ежегод-
но проводится церемония 
вручения престижной премии 
World Spa and Wellness Awards, 
где я выступаю в качестве 
судьи. Есть также намерение 
организовать традиционную 
конференцию по вопросам 
спа и веллнесса на форуме 
«Здравница». И еще я хо-
тела бы принять участие 
в одном из главных мировых 

событий —  Конференции ISPA 
или Global Wellness Summit, 
если удастся совместить это 
с подготовкой нашего конгрес-
са SWIC. К сожалению, часто 
сроки проведения серьезных 
международных мероприятий 
совпадают, и становится все 
сложнее распределять время.

Каждый год Вы стремитесь 
привнести в организацию  
SWIC что-то новое.  
Чем будет отличаться 
нынешний, 6-й конгресс?

SWIC-2019 пройдет в Тбилиси 
5–8 ноября. Его девиз —  «Биз-
нес со вкусом». Программа 
в этом году будет еще более 

разнообразной: бизнес-конфе-
ренция, воркшопы, конкурсы, 
практические конференции, 
связанные с проблематикой 
основных сегментов рын-
ка, научная конференция 
по профилактике старения, 
экспозиция. Принципиальным 
отличием конгресса станет 

расширенный, международ-
ный состав участников, они 
приедут из Восточной Евро-
пы и Азии, поэтому рабочи-
ми языками форума будут 
английский и русский. Наша 
задача —  предоставить 
российским специалистам 
возможность на равных 
участвовать в мероприятии 
международного уровня, 
что долгие годы не всем 
было доступно из-за языко-
вого барьера.

Елена Львовна,  
что бы Вы пожелали 
отраслевым специалистам 
в канун мужского  
и женского праздников?

Желаю нашим 
профессионалам позитивных 
установок —  на успех 
и процветание, несмотря 
на сложности, кризисы 
и прочие препятствия!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НАШИ ПИЛИНГИ ИСПОЛЬЗУЮТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КИСЛОТ

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

кислотами для достижения лучших результатов.

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

WWW.EKSEPTION.SU



ОСОБЕННОСТИ ФИТНЕСА 
В «СЕРЕБРЯНОМ ВОЗРАСТЕ»

«Серебряный возраст» ассо-
циируется с малоподвижным 
образом жизни, провоцирую-
щим быструю утомляемость, 
апатию и нарушение биорит-
мов. Ничего удивительного: 
там, где нет движения, начина-
ется деградация, приводящая 
к самым неутешительным 
последствиям.
К счастью, есть проверенное 
средство от деструктивных 
изменений в организме —  фит-
нес! Дозированные физи-
ческие нагрузки способны 
замедлить старение и пре-
дотвратить развитие многих 
возрастных заболеваний, 
а также заметно повысить 
качество жизни.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ 
ПРИНОСИТ ФИТНЕС 
В «СЕРЕБРЯНОМ ВОЗРАСТЕ»?
• препятствует ухудшению 

когнитивных способностей;

• улучшается психологическое 
самочувствие и самооценка;

• снижается риск трево-
жных и депрессивных 
расстройств;

• нормализуется сон;
• замедляется потеря костной 

и мышечной массы;
• улучшаются такие характе-

ристики, как выносливость, 
сила, гибкость, скорость, 
координация;

• активизируются процессы 
обмена в организме, что 
уменьшает жировую массу, 
в то время как мышечная 
масса сохраняется и даже 
растет;

• укрепляется иммунитет, 
снижается риск различных 
заболеваний, в том числе 
возраст-ассоциированных;

• появляются новые знако-
мые и друзья, «заряженные» 
фитнесом и полные жажды 
жизни.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫСТРАИВАТЬ ТРЕНИРОВКИ?
Занятия могут иметь лечеб-
ную, реабилитационную, 
оздоровительную и спортив-
ную направленность. Лучше 
воспользоваться наставле-
ниями тренера, обладающего 
соответствующими знаниями 
и компетенциями. Если нет 
возможности делать это 
на постоянной основе, стоит 
пойти хотя бы на несколько 
занятий под руководством 
специалиста, чтобы пони-
мать, в каком направлении 
двигаться.

ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ 
ТРЕНИРОВКИ 
ИНТЕНСИВНЫМИ?
При тренировках низкой 
и средней интенсивности, если 
отсутствуют медицинские 
противопоказания и соблю-
дается правильный режим 

Анастасия Дементьева, 
персональный тренер 
клуба «Территория фитнеса 
Сходненская»
www.terfit.ru

ФИТНЕС • Фитнес

8/201936



дня, угрозы для здоровья 
практически нет. Но нельзя 
забывать, что утомление 
в «серебряном возрасте» 
развивается быстрее в связи 
с уменьшением резервных 
возможностей организма, 
а восстановление протекает 
медленнее. При подготовке 
к тренировкам высокой интен-
сивности нужно учесть крайне 
много факторов, обязательно 
пройти медицинский осмотр 
и нагрузочное тестирование.

Общие рекомендации для 
людей старше 55 лет таковы:
• сочетать аэробные 

и анаэробные нагрузки;
• выполнять упражнения 

на гибкость;
• заниматься на нестабильных 

поверхностях;
• следить за дыханием 

(практиковать как грудное, 
так и дыхание животом);

• правильно дозировать 
нагрузки, вливаться 
в тренировочный процесс 
постепенно, чтобы 
не было переутомления;

• добавлять отягощение 
только после того, 
как освоена техника 

выполнения упражнений 
с собственным весом;

• избегать резких движений 
и быстрой смены 
положения тела;

• исключить исходные, 
промежуточные и конечные 
положения тела, которые 
затрудняют дыхание, 
вызывают прилив крови 
к голове и лицу, дискомфорт 
в любой области тела;

• отдавать преимущество 
положениям сидя, лежа, 
полулежа, полусидя, 
стоя с опорой;

• во избежание травм 
тренироваться под лозунгом 
«от простого к сложному»;

• заниматься в помещениях 
с климат-контролем;

• в начале тренировки 
проводить разминку 
и суставную гимнастику, 
а в конце —  заминку, 
включающую элементы 
растяжки.

Приходите в зал и начинайте 
тренироваться уже сегодня, 
соблюдая рекомендации. 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Шилла, городок на юге Италии, 
в Калабрии, сказочно красив 
и окутан легендами, начало 
которым положил еще вели-
кий Гомер… Многолюдный 
в туристический сезон и оча-
ровательно тихий в остальное 
время года. Среди его жите-
лей —  наша соотечественница 
Наташа с мужем Кармелло 
и детьми. Вот уже 15 лет 
супруги держат сеть салончи-
ков красоты и работают в них 
сами. Горячая пора в Шил-
ле —  летом, когда в городке 
наплыв туристов, и осенью, 
когда местные жители играют 
свадьбы. И тогда Наташа 
и Кармелло мечтают только 
об одном —  хотя бы ненадолго 
окунуться в восхитительное 
теплое море, такое близкое 

(50 метров от рабочего места) 
и такое далекое (некогда!)…

К свадьбе здесь относятся 
очень трепетно, это самое 
важное событие в жизни ита-
льянцев. После того как юно-
ша и девушка начали встре-
чаться и вместе выходить 
в люди, быстро заключается 
помолвка. Она же означает 
разрешение на интимные 
отношения. Надеть помолвоч-
ные кольца —  это еще 
и показать другим мужчинам, 
что девушка для них «под за-
претом». И она действительно 
перестает быть объектом вни-
мания, —  можно сказать, тут 
мужская солидарность выше 
всяких похвал. Молодые люди 
могут встречаться довольно 

СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 
В ШИЛЛЕ
(ЧАСТЬ 2)*

* Часть 1 («Сервис по-калабрийски, 
или итальянки приходят 
украдкой») —  в SpaceHEALTH 
№ 7/2018 и на портале 
space-health.ru/mg/articles/137

Светлана Петрова, 
владелец Центра инноваций 
Beauty&SPA «Правительство 
красоты», бизнес‑технолог, 

консультант‑аналитик 
по вопросам рекламы, PR, SMM, 

менеджмента, брендинга, 
преподаватель авторских 

курсов по продвижению 
салонного бизнеса. Автор 

книг «Салон красоты: ставка 
на успех» и «Как привлечь 
клиентов в салон красоты. 

Практическое руководство», 
автор‑составитель книги 

«Пособие для администраторов 
салонов красоты. Краткий 

словарь‑справочник»
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долго, несколько лет, и, даже 
если живут в разных городах, 
остаются фиденцатами —  
 женихом и невестой.
Когда дело доходит до свадь-
бы (матримонии), она 
готовится тщательно и как 
минимум за год. Оформить 
брак в мэрии можно через 11 
дней после подачи заявления, 
а если молодые хотят обвен-
чаться в церкви, они должны 
подать документы за два 
месяца. Учитывая однако, 
что расторгнуть религиозный 
брак очень сложно, решаются 
на него те фиденцаты, кото-
рые уверены, что проживут 
вместе до самой старости, 
в горе и радости.

Разговоры, траты, ажиотаж… 
Любому бракосочетанию —  
и светскому, и церковному —  
предшествует настоящий 
переполох. Свадьба —  повод 
для каждой приглашенной 
на торжество женщины 
показать себя во всей красе, 
а еще лучше —  всех затмить. 
А поскольку всем девочкам 
с детства внушают, что они 
принцессы, можно догадать-
ся, с какой серьезностью 
здесь относятся к подобным 
мероприятиям, тем более что 
самоуверенность итальянок 
бьет все рекорды.
Конечно, такой выход не тер-
пит импровизации, поэтому 
репетиция прически и маки-
яжа —  практически закон. 
В салон красоты к Наташе 
приезжают со всей округи, 
срабатывает основной ре-
кламоноситель —  инстаграм. 
Невесты и их подружки при-
носят вырезки из журналов 
и фотографии вожделенных 
образов, найденные в ин-
тернете. С одной стороны, 

такие подсказки существенно 
облегчают работу стилиста. 
С другой стороны, они же 
способны поставить мастера 
в тупик. «Мне нужен скром-
ный make up! Вот такой!» —  
может сказать невеста 
и показать картинку с маки-
яжем, который в состоянии 
составить конкуренцию 
сценическому гриму аме-
риканской рок-группы Kiss. 
Однако за годы работы в Ка-
лабрии Наташа научилась 
прекрасно понимать южанок 
и терпеливо к ним относить-
ся. Неудивительно, что они, 
как правило, становятся ее 
постоянными клиентками.
(Когда в план работы стилиста 
вносится самая главная дата, 
платится задаток —  около 
50 евро. В комплекс услуг для 
невесты также входит кор-
рекция макияжа и прически 
в день матримонии).

В свадебную пору у Наташи 
настолько жесткое расписа-
ние, что она работает с ран-
него утра до позднего вечера, 
забывая поесть и мечтая 
выспаться. Ее муж Кармел-
ло —  верный помощник, 
но в такие дни его главная за-
бота —  о детях, пока их мама 
исполняет мечты южанок 
блеснуть красотой, дорогой 

одеждой и восторженными 
рассказами о себе.
И вот наступает момент 
торжественного ужина. Весь 
вечер гости проводят, вальяж-
но облокотившись на спинки 

стульев, вкушая свадебное 
угощение, переговариваясь 
с соседями и слушая желаю-
щих блеснуть своими талан-
тами в караоке. Делаются 
роскошные фотографии, ко-
торые потом будут включены 
в свадебный альбом, а также 
опубликованы в соцсетях. 
Молодожены вручают пригла-
шенным на память бонбоньер-
ки —    небольшие подарки.
А в салон к Наташе уже запи-
сывается очередная невеста…

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



Каждая девушка хочет выглядеть идеально. 
Но здесь главное —  не переусердствовать 
с «идеальностью», особенно когда речь идет 
о волосах. Легкие волны, будто созданные 

ветром, и ниспадающие пряди, придающие образу 
легкую небрежность, лучше всего подходят для 
создания притягательного образа.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА LA BIOSTHETIQUE
Нанесите Fixateur Mousse на влажные 
волосы для защиты от теплового 
воздействия, а также для придания 
блеска. Кроме того, мусс создает 
текстуру и объем, делает волосы более 
эластичными и послушными в укладке. 
Высушите волосы, используя щетку. 
Curl Protect & Style дарит волосам 
восхитительный блеск и защищает 
кудри от высоких температур 
плойки. Укладывайте волосы 
снизу вверх по секциям, шаг 
за шагом создавая желаемую 
форму. У центрального пробора 
не разделяйте завитки, 
чтобы создать впечатление 
невесомости, объема 
и непринужденности. 
Дайте волосам остыть, 
затем слегка взбейте 
прическу и уложите 
кудри пальцами.

ВЕТЕР 
В ВОЛОСАХ
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GO COPPOLA —  
ВЕСНА!

Вот уже несколько сезонов набирает 
обороты мода на все натуральное: 
в измотанном суетой мегаполисе 
не хватает ощущения первоздан-
ности, и мы тянемся к природе.
В тренде —  неподдельная красота. 
На пике —  максимально натуральные 
оттенки. Итальянская мода дикту-
ет осветляющие техники —  такие, 
будто мы только что вернулись 
с солнечного побережья Тосканы. 
Вариаций множество. Как правило, 
каждое окрашивание подбирается 
под клиента, чтобы подчеркнуть его 
индивидуальность.
Также в тренде —  однотонные окра-
шивания. Натуральные цвета, масло 

и максимально низкий процент ок-
сиданта —  вот волшебные свойства, 
которые отличают итальянский кра-
ситель color oil. Мягкий натуральный 
оттенок, легкое покрытие седины 
и абсолютное отсутствие границ при 
отрастании волос. И еще: цвет сохра-
няется гораздо дольше обычного —  
попробуйте, чтобы убедиться!
Еще один тренд —  «когда хочется 
немного измениться». Это коралло-
вые оттенки, будь это один тон или 
легкие блики у лица —  для барышень 
скромных, но тоже жаждущих обнов-
ления. И (внимание!) речь не о кри-
чащем коралле, а о мягком оттенке, 
слегка переливающемся на волосах. 

Ирина Сафонова, 
Go Coppola Цветной
gocoppola.ru
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Он усилит природную красоту, до-
бавит свежести уставшему от зимы 
образу и сделает настроение поисти-
не весенним. Ну и не забываем, что 
любое окрашивание значительно 
выигрышнее смотрится на правиль-
ной стрижке с красивой формой.
Есть место, где эти и другие ваши 
мечты сбудутся —  наш флагман-
ский салон «Go Coppola Цветной». 
Go Coppola —  весна!

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ЭЛЬФЫ:  
КАЖДЫЙ ВИДИТ ИХ 
ПО-СВОЕМУ
Я живу на краю леса, пусть 
небольшого, но для меня 
вполне волшебного, поэтому 
имею счастье наблюдать все 
этапы его чудесного весен-
него преображения. Неуло-
вимое присутствие красивых 
светлых существ —  духов 
леса —  мне не кажется фан-
тастикой. Я даже думаю, что 
эльфы всегда были частью 
реальности людей, живших 
поблизости от леса, и они 

есть в мифологии почти всех 
европейских народов. А вот 
различия в их описании приво-
дят к мысли, что у каждого 
человека —  свои эльфы.
Для того, чтобы «мои» эльфы 
стали частью волшебного 
леса, я слегка изменила им 
цвет кожи, —  для этого на бли-
ковые поверхности лица 
и тела нанесли сатиновую 
пудру золотисто-зеленого цве-
та. На теневых участках лица 
в области анатомических впа-
дин поверх кремовых текстур 

темно-коричневого, красно-ко-
ричневого и коричнево-фиоле-
товых тонов были применены 
сатиновые пудры бронзового, 
медного и золотисто-оре-
хового цвета. В переходах 
от светлых тонов к темным 
методом «несведенных зон» 
были добавлены сатиновые 
пудры розово-персиковых 
и сиреневых оттенков.
На теле помимо сатиновых 

ВЕСЕННИЕ 
ПРИЧЕСКИ

ДЛЯ ЭЛЬФОВ 
И ЛЮДЕЙ

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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пудр использовали цвет-
ные лаки для волос и тела 
различных оттенков зеленого, 
золотого, медного и орехово- 
коричневого цветов. В отличие 
от лица, где текстура кожи 
достаточно гладкая, на теле 
за счет применения лаков 
создали эффект шероховатой 
поверхности. Он был усилен 
за счет грубой кисти и красок 
Aqua-color коричневых тонов, 

фрагментарно —  сатиновых 
пудр различных оттенков 
и слюды. Так же аппликативно 
приклеили искусственный мох 
и поталь.
На брови и ресницы одного 
«эльфа» нанесли жидкий 
пигмент Aqua-color флуорес-
центного зеленого цвета, 
а на брови другого —  розо-
вый Aqua-color с эффектом 
металлик.

ЛЮДИ: 
«ЭЛЬФИЙСКИЕ»  
ОТТЕНКИ ВОЛОС, ЦВЕТНЫЕ 
БРОВИ И РЕСНИЦЫ,  
НО ВСЕ ИЗЯЩНО И ТОНКО
Тренд наступающего сезо-
на —  поистине «эльфийские» 
волосы: всей массе придается 
легкий пастельный оттенок 
какого-либо «ненатурального» 
цвета: розового, зеленого, 
сиреневого или голубого. 
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А для того, чтобы игра цвета 
в волосах была заметна, ис-
пользуется следующее прави-
ло —  «выглаженные» волосы 
(начесы, гиперобъемы и ло-
коны —  не самые актуальные 
темы весны и лета 2019 года). 
Те, кому «эльфийские» цвета 
кажутся слишком смелыми, 
могут пригладить волосы, 
выделить четкий пробор или 
зачесать всю массу волос 

назад, —  этого будет достаточ-
но, чтобы оказаться в тренде. 
К месту будет и стайлинг с эф-
фектом влажных волос, но без 
явной небрежности.
В макияже весны и лета тоже 
улавливается легкое вол-
шебство: цветная тушь для 
ресниц и бровей ждет модниц 
почти в каждом магазине, 
а разнообразие оттенков 
впечатляет. Но, если кто-то 

не готов к цветной туши, 
можно подумать о цветных 
стрелках, —  это станет вполне 
изящной заменой. Главное —  
помнить, что магия эльфов —  
неуловимая и тонкая, поэтому 
мощные заряды контрастных 
цветов в макияже лучше при-
беречь для других времен.

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

Макияж и бутафория —  
Ирина Лукьянова
@lukyanovaworkshop
Волосы и боди-арт —  
Мария Бережная
@maryber_myah

Эльфы
Анастасия Зубова
@nastasyaagron
Елена Колядина
@kalyadina_lena

Фото —   
Алексей Герасимов
@a.gerasimov

Благодарим за помощь 
в организации съемки 
студию ФотON 
и директора Культурного 
центра «Онежский» 
Дмитрия Фомкина
@dfomkin
www.facebook.com/onegskiy.cc
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Сейчас мы заняты подготов-
кой 12-го FORUM HOTel&SPA, —  
он пройдет в мае в Париже, 
и его главную тему можно 
кратко определить как «Мно-
гообразие». По традиции 
здесь будут вручены ежегод-
ные профессиональные пре-
мии Black and Blue Diamond. 
Приятно осознавать, что наш 
форум помогает участникам 
из разных стран обменивать-
ся идеями, опытом, знаниями, 

способствуя тем самым раз-
витию гостиничной индустрии.
В Европе и США трендом в об-
ласти велнеса остается став-
ка на аутентичность и резуль-
тат. Сегодня посетители спа-, 
велнес- и и талассо-комплек-
сов настроены на получение 
незамедлительного эффекта. 
К тенденциям 2019 года 
можно отнести стремление 
ко всему натуральному 
и органическому, актуаль-

ность программ укрепления 
здоровья.
Известные бренды стремятся 
гармонично сочетать новые 
технологии и традиционные 
практики. Все более востре-
бованы персональный подход 
и разработка индивидуаль-
ных программ, следствием 
чего становится физический, 
эмоциональный и духовный 
комфорт клиента.

ВЛАДИ КОВАНИК: 
«АУТЕНТИЧНОСТЬ, 
КОМФОРТ, РЕЗУЛЬТАТ»

Влади Кованик (Vladi KOVANIC) —  международный эксперт в области спа и велнеса, вла-
делица VK-Organisation и основательница FORUM HOTel&SPA. Основные сферы деятель-
ности ее компании —  организация международных мероприятий в области спа и велне-
са, консалтинг и подготовка персонала. В частности, г-жа Кованик обучает студентов 
спа-менеджменту во французских и швейцарских школах индустрии гостеприимства 
по программам МВА. SpaceHEALTH попросил ее сказать несколько слов о тенденциях 
в области индустрии гостеприимства, спа- и велнеса.
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Выставка современных 
косметических технологий 
Egy Beauty EXPO в Египте
Непостижимый древний Еги-
пет, величественный Каир… 
И —  крупнейшая в регионе 
выставка современных кос-
метических технологий Egy 
Beauty EXPO, которая работает 
там в эти дни. SpaceHEALTH 
участвует в ней, представляя 
многочисленным посетителям 
интересы своих многочис-
ленных партнеров. И свои, 
конечно, тоже.

XII Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения
SpaceHEALTH снова в пути! 
Только что вернулся 
из Египта, где участвовал 
в Egy Beauty EXPO, теперь 
направляется в Питер, 

на XII Санкт-Петербургские 
дерматологические 
чтения. А завтра 
начинается «Интершарм». 
Присоединяйтесь к нам везде!
space-health.ru/mg/events/160

Осенний InterCHARM 
в Москве
Первый день юбилейного «Ин-
тершарма» оказался ярким 
и плодотворным на встречи, 
все бурлило и кипело. Мы 
значительно расширили пул 
авторов, в SpaceHEALTH поя-
вятся новые рубрики и колон-
ки, аналитические, научные 
и обзорные статьи, а также 
еще много нового и интерес-
ного.
Сегодня —  день второй. Ждем 
вас на стенде SpaceHEALTH 
14F67!

Выставка «Индустрия 
красоты» в Челябинске
Наш динамичный 
SpaceHEALTH на этот раз со-
бирается в Челябинск, где ско-
ро откроется выставка «Инду-
стрия красоты». Как известно, 
он всегда путешествует 
с большим информационным 
багажом, рассказывая на про-
фессиональных мероприятиях 
о своих проектах и проектах 
партнеров. Присоединяйтесь 
к нам везде!

«V Международный конгресс 
спа и веллнесс» SWIC 
в Москве
Один из самых ярких и замет-
ных форумов —  «V Меж-
дународный конгресс спа 
и веллнесс» (SWIC) откроется 
3 ноября в Москве. Конеч-

ДНЕВНИК 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
SpaceHEALTH

За последние полгода SpaceHEALTH где только не побывал. А путешественники всегда 
делятся впечатлениями, вот мы и решили опубликовать для друзей и партнеров отрывки 
из нашего «Дневника путешествий». В нем —  только некоторые мероприятия, в которых 
мы участвовали с октября 2018 по март 2019.
Планы на будущее у нас не менее грандиозные, так что присоединяйтесь! Во-первых, 
вместе веселее. Во-вторых, столько интересного и полезного можно сделать!



Истории • BEAUTY

но же, SpaceHEALTH в нем 
участвует! И —  желает орга-
низаторам конгресса (своим 
давним партнерам) больших 
успехов!
space-health.ru/mg/events/191

21-я Специализированная 
выставка профессиональных 
средств, оборудования 
и инструментов для 
косметических салонов 
и парикмахерских 
в Симферополе
SpaceHEALTH, как всегда, 
в трудах и заботах. Мы соби-
раемся в Крым, в Симферо-
поль, где завтра открывается 
21-я Специализированная 
выставка профессиональ-
ных средств, оборудования 
и инструментов для косме-
тических салонов и парикма-

херских. Новинки индустрии 
красоты в красивом месте —  
это ж красота!
space-health.ru/mg/news/55

X Международный 
конгресс по медицинской 
косметологии «Невские 
Берега» в Петербурге
SpaceHEALTH опять на не-
вских берегах (во всех смыс-
лах). Сегодня здесь открылся 
юбилейный X Международный 
конгресс по медицинской 
косметологии «Невские Бере-
га». Надеемся узнать много 
интересного!
www.space-health.ru/mg/
events/268

Beauty Digital Forum в Москве
Без цифровых технологий 
теперь никак, и в бьюти-

индустрии тоже. Как 
управлять салоном в эпоху 
digital? Что такое digital-
маркетинг? Как меняются 
форматы в индустрии 
красоты? Массу актуальных 
вопросов для всех, кто хочет 
быть в тренде, обсудит 
Beauty Digital Forum, который 
открылся сегодня в Москве. 
Разве SpaceHEALTH может 
такое пропустить?
space-health.ru/mg/news/183

V International 
Dermoaesthetical Medical Day 
в Москве
В самом разгаре —  
V International Dermoaesthetical 
Medical Day. Проходит 
он под девизом 
«Красота+здоровье=активное 
долголетие —  цель 
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косметологии будущего». 
Прекрасный девиз! 
И SpaceHEALTH, конечно, 
в самой гуще событий.
space-health.ru/mg/events/219

Международный туристский 
форум SIFT в Сочи
SpaceHEALTH даже не скрыва-
ет, что ему очень везет. Недав-
но —  Крым, а теперь —  Сочи, 
Международный туристский 
форум SIFT. Наши партнеры 
могут не сомневаться: мы 
с большим энтузиазмом пред-
ставим их проекты посетите-
лям форума! 
space-health.ru/mg/events/257

Выставка «ЭкоГородЭкспо 
Осень 2018» в Москве
Неповторимая Елена Коваль, 
которая знает все про 

«эко», «био» и «органик», 
выступила как модератор 
и спикер конференции 
в рамках выставки 
«ЭкоГородЭкспо Осень 2018». 
Как всегда, вдохновила 
всех. SpaceHEALTH тоже 
был участником выставки 
и проникся ее атмосферой. 
Мы любим все настоящее!
www.space-health.ru/

Global Fitness Evolution 
в Москве
В выходные SpaceHEALTH 
занимался фитнесом. Точнее, 
изучал на форуме Global 
Fitness Evolution то, чем живет 
фитнес-индустрия сегодня, 
и то, чем она будет жить 
завтра. Подзарядились!
space-health.ru/mg/ 
events/193

Международный фестиваль 
активного образа жизни 
и здоровья MEDTRAVELFEST 
в Москве
Massage PRO-2018 —  турнир 
Международного центра 
подготовки и развития 
массажистов —  состоялся 
в рамках Международного 
фестиваля активного 
образа жизни и здоровья 
MEDTRAVELFEST. А после 
турнира на стенде ЦПРМ 
встретились партнеры 
и друзья. Встретились очень 
тепло!

VII Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина 
и косметология» в Москве
SpaceHEALTH узнал много 
интересного и полезного 
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на VII Национальном конгрес-
се «Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина и кос-
метология». И —  готов делить-
ся с читателями знаниями 
и впечатлениями. Призываем 
специалистов к тому же: рас-
сказывайте о своих новинках, 
новых технологиях, авторских 
методиках, представляйте 
мастер-классы на страницах 
журнала и портала! Сегод-
ня —  еще один день конгресса, 
продолжаем узнавать новое!
space-health.ru/mg/ 
events/295

Междисциплинарный форум 
«Решение проблем красоты 
и здоровья человека» 
в Нальчике
Много важного и интересного 
обсуждается сейчас 

в Нальчике, где проходит 
Междисциплинарный форум 
«Решение проблем красоты 
и здоровья человека», и где 
собралось немало ведущих 
российских экспертов. 
Конечно, SpaceHEALTH здесь! 
space-health.ru/mg/ 
events/291

XVIII Международный 
симпозиум по эстетической 
медицине (SAM-конгресс) 
в Москве
Мы с удовольствием 
вспоминаем только что 
прошедшие SAM-выставку 
и SAM-конгресс. SpaceHEALTH 
прекрасно поработал! 
Новые контакты, идеи 
и планы, а также укрепление 
сотрудничества с теми, кого 
мы давно знаем и ценим. Это 

значит, нас и наших партнеров 
ждут перспективные 
проекты, а читателей —  яркие 
и познавательные материалы. 
Впереди —  много интересного!

5-Continent-Congress (5CC) 
в Барселоне
К важным событиям нужно 
готовиться заранее, что 
SpaceHEALTH и делает. Одно 
из таких событий —  11-й 
Конгресс пяти континентов 
по лазерной и эстетической 
медицине (5CC) в Барселоне 
29 августа-1 сентября. 
Начиная с весеннего номера, 
мы будем публиковать серию 
интервью и тематических 
статей, а наши испанские 
коллеги с нетерпением ждут 
подписчиков и партнеров 
SpaceHEALTH, —  они 
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предлагают им специальные 
условия для посещения 
конгресса. Кроме того, для 
всех российских специалистов 
открыта ранняя регистрация. 
Барселона —  прекрасное 
место. Встретимся там!
space-health.ru/mg/events/304

Международный фестиваль 
красоты «Невские берега» 
в Петербурге
SpaceHEALTH снова 
на невских берегах! Питер —  
удивительный город, 
в котором хорошо бывать 
в любую погоду, особенно 
если поездка связана с ярким 
событием. Сегодня здесь 
открылся Международный 
фестиваль красоты «Невские 
берега».
space-health.ru/mg/events/305

Научно-практическая 
конференция «Управляемые 
и другие социально-
значимые инфекции: 
диагностика, лечение 
и профилактика» 
в Петербурге
Мы хотим быть здоровыми, 
но не всегда получается. 
Испортить нам жизнь могут 
разные неожиданности. 
Например, инфекции. Как 
сделать борьбу с ними 
максимально эффективной? 
Сегодня и завтра иммунологи, 
аллергологи, вирусологи, 
реаниматологи и другие 
серьезные специалисты 
будут делиться опытом 
в рамках научно-практической 
конференции «Управляемые 
и другие социально-значимые 
инфекции: диагностика, 

лечение и профилактика» 
в Петербурге. Пожелаем им 
(а значит, и всем нам) успехов!
space-health.ru/mg/events/314

5-й M-Health Congress 
в Москве
Искусственный интеллект 
в медицине, медицинские 
гаджеты, облачные сервисы 
для врачей и пациентов… 
Посетив юбилейный M-Health 
Congress, объединивший 
специалистов в области 
медицины, образования, 
науки, законодательства, 
инвестиций, IT 
и нанотехнологий, Space 
HEALTH погрузился в мир 
инноваций. XXI век, одним 
словом, и медицина должна 
соответствовать! 
space-health.ru/mg/events/332
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Бизнес-саммит «Санкур-2019. 
Перезагрузка» в Москве
Молодежь уверена: 
санаторий —  это что-то вроде 
больницы на курорте, куда 
в советское время ездили 
бабушки и дедушки. «92% 
целевой аудитории в городах-
миллионниках не имеют 
представления о сфере 
санаторно-курортных услуг 
или имеют его в искаженном 
виде», —  говорилось на бизнес-
саммите «Санкур-2019. 
Перезагрузка», который 
прошел недавно в Москве. 
Каким должен быть санаторий 
XXI века? «Нужны амбиции», 
необходимо «развернуться 
лицом к рынку», «вкусно 
упаковать и показать нужный 
контент», уметь совмещать 
«курорт, туризм, лечение 

и природные ресурсы». Нужно 
многое. И тогда в санатории 
захотят и смогут ездить 
(а в итоге будут здоровы 
и счастливы) представители 
разных поколений, и это 
прекрасно. 
space-health.ru/mg/ 
events/339

SpaceHEALTH, как известно, на месте не сидит. Вот 
наши планы только на весну: Воронеж, Нижний 
Новгород, Уфа, Новосибирск, Сочи, Симферополь 
и Краснодар, плюс несколько раз Питер. А летом —  
Кишинев, Алматы, Барселона, снова Питер и Сочи. 
И это —  не считая московских мероприятий!
Везде нас ждут выставки, конгрессы, конференции 
и фестивали, в которых будут участвовать и журнал, 
и портал. И, значит, целевая аудитория получит 
актуальную информацию о проектах наших 
партнеров. Кто с нами?
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МАРТ
5 марта 2019
V Юбилейный M-Health 
Congress
Россия, Москва, 
Волгоградский просп., 
д. 42, корп. 5, Технополис
mhealthcongress.ru

9–11 марта 2019
Выставка «Интурмаркет 2019»
Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.itmexpo.ru

11 марта 2019
Бизнес-саммит «Санкур 
2019. Перезагрузка»
Россия, Москва
infor-media.ru/events/44/852

12–14 марта 2019
10-я Международная 
выставка услуг по лечению 
за рубежом InterMed
Россия, Москва, ЦВК 
«Экспоцентр»
www.intermedexpo.ru

13–15 марта 2019
46-й межрегиональный форум-
выставка «Здравоохранение»
Россия, Воронеж, проспект 
Революции, 38, отель Marriott
veta.ru/zdravoohranenie-46

13–15 марта 2019
XII Международный Форум 
Дерматовенерологов 
и Косметологов

Россия, Москва, Крокус Экспо
ifdc.pro/ru

14–17 марта 2019
Выставка «Шарм Profi весна» 
Россия, Самара, 
ул. Мичурина 23А
sharm-expo.ru

14–18 марта 2019
Cosmoprof Worldwide Bologna
Италия, Болонья
www.cosmoprof.com/en

17–18 марта 2019
Научно-практическая 
конференция 
«Эстетическая медицина —  
XXI век: авангард 
современных технологий»
Россия, Новосибирск
www.skintechnology.ru/
education

15–16 марта 2019
Конференция Российской 
ассоциации по остеопорозу
Профилактика повторных 
переломов при остеопорозе. 
Клинические разборы
Россия, Санкт-Петербург, 
Батайский пер., 3А, Отель 
«Сокос Олимпия Гарден»
congress-ph.ru/event/
osteoporoz19

21–24 марта 2019
Специализированная 
выставка «Серебристый 
ландыш»

Россия, Нижний Новгород, 
выставочный комплекс 
«Нижегородская ярмарка»
www.yarmarka.ru/
catalog/15/472/
serebristyy_landysh.html

26–27 марта 2019
ECALM 2019 —  уникальный 
специализированный 
конгресс по лазерным 
и инъекционным
технологиям в эстетической 
медицине и дерматологии
Россия, Москва
ecalm.info/ru

28–29 марта 2019
3-я Международная 
конференция MASTER-
ELIMINATE
«Эффективные способы 
удаления татуажа»
Россия, Москва, Страстной 
бульвар, 2, отель «Стандарт»
www.master-eliminate.ru

АПРЕЛЬ
4–5 апреля 2019
Научно-образовательная 
конференция
«Актуальные вопросы 
и инновационные 
технологии в анестезиологии 
и реаниматологии»
Россия, Санкт-Петербург, 
пл. Победы, 1, ст. м. 
«Московская», Отель «Park 
Inn by Radisson Пулковская»
www.congress-ph.ru

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2019 г.
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4–6 апреля 2019
XVII международный 
конгресс по эстетической 
и антивозрастной медицине. 
Русская сессия.
Монако
russchool.info

18–19 апреля 2019
XXII Международный конгресс 
по прикладной эстетике
Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо», павильон 3
www.cosmopress.ru

18–19 апреля 2019
Школа ногтевого сервиса 
Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

18–19 апреля 2019
XVIII Конференция 
Менеджмент салонов красоты
Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

18–20 апреля 2019
XVIII Международная 
выставка профессиональной 
косметики и оборудования 
для салонов красоты 
INTERCHARM Professional
Россия, Москва
www.intercharm.ru

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

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

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

26–27 апреля 2019
Конгресс Endopoint 2019
Большой съезд по эндодонтии 
в рамках выставки 
«Дентал-Салон 2019»
Россия, Москва, ул. Покровка, 
д. 47, «Цифровое Деловое 
Пространство»
www.endopoint.com

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

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

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

17–19 мая 2019
Конференция «Сложная 
пластическая хирургия 
лица и тела. Ревизионная 
эстетическая 
хирургия 
и дерматокосметология»
Россия, Санкт-Петербург.
congress-ph.ru/event/plastica19

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

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

29–31 мая 2019
Выставка оборудования 
и материалов для 
эстетической косметологии, 
парикмахерского 
и ногтевого сервиса 
Beauty Show Krasnodar
Россия, Краснодар, ВКК 
«Экспоград Юг»
www.beautyshow.su

ИЮНЬ
5–8 июня 2019
Vegas Cosmetic 
Surgery, конференция 
по косметической хирургии
США, Лаю-Вегас, 
отель Белладжио
www.vegascosmeticsurgery.info
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6–9 июня 2019
Фестиваль «Красота и Грация»
Россия, Сочи, Новый Морпорт, 
площадь Северного Молла, 
ул. Круизная гавань, д. 4
www.sochi-expo.ru/
beauty_grace/2019/

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

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

20–23 июня 2019
Выставка «Территория 
Красоты»
Россия, г. Сочи, 
выставочный центр Гранд 
Отель «Жемчужина»
www.soud.ru

ИЮЛЬ
5–7 июля 2018
13-й Международный 
Кавказский конгресс 
по пластической 
хирургии и косметологии 
«Колхида 2019» 
Грузия, Тбилиси
www.kolkhida.org/ru

АВГУСТ
08–10 августа 2019
Международная выставка 
красоты и косметики 
CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
Казахстан, Алматы
cabeauty.kz

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

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

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

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

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

НОЯБРЬ
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

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

ДЕКАБРЬ
Декабрь 2019
Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина 
и косметология»
Россия, г. Москва
www.plastsur.ru

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

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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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 жемчу-
жины» находится в гости-
нично-санаторном ком-
плексе «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 —  эндоэ-
кологическая реабилитация 
(ЭРЛ), представляющая собой 
оздоровительную и лечебную 
технологию очищения орга-
низма на клеточном уровне. 
Комплекс процедур очищает 
печень, почки, кровь, лимфу, 
околоклеточное пространство 
от токсинов. На основе ЭРЛ 
санаторий предлагает также 

программу «Женское здоро-
вье» для лечения гинекологи-
ческих заболеваний и полно-
ценной 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, процедурны-
ми кабинетами, массажными 
кабинетами (гидромассаж, 
висцеральный, антицеллю-
литный, аппаратный, релак-
сирующий, лимфодренажный, 
банный, криомассаж и др.) 
водолечебницей, ингалято-
рием, кабинетами физиоте-
рапии, гидроколонотерапии, 
цветоимпульсной терапии, 
грязелечения и салоном 
красоты.
Дополнительные медицин-
ские услуги: лечение лекар-
ственными плацентарными 
препаратами; внутритканевая 
электростимуляция при забо-
леваниях опорно-двигательно-
го аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, 
врач УЗИ.

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 явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютером профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.
В современном мире ВРЕМЯ 
имеет колоссальную цен-
ность. Тратить его на экспе-
рименты, пробы и ошибки 
слишком дорого. АСТРАМЕД 
экономит его. Золотое сече-
ние —  идеальные пропорции 
и соотношение, которые мы 
предлагаем Вам на рынке ин-
дустрии красоты и здоровья:
√ Идеальный продукт —  без-
вредный и эффективный —  
космецевтика TEGOR.
√ Авторские методики 
и техники.
√ Система быстрой диагно-
стики (ноу-хау) —  индивиду-
альный подход к каждому 
пациенту: просто, быстро, 
качественно.
√ Учебный центр —  лучшие 
преподаватели, уникальные 
обучающие программы 
и методики.

АДРЕСНАЯ КНИГА
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√ Поддержка 24/7 —  менедже-
ры и врачи-косметологи всег-
да на связи и готовы ответить 
на все ваши вопросы.
√ Работаем по всей России 
и странам СНГ.

«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 —  эксклю-
зивный представитель про-
фессиональной линии ELDAN 
Cosmetics (Швейцария-Ита-
лия) и новой марки препара-
тов MesoSet (Испания).
ELDAN Cosmetics —  включает 
более 200 препаратов и 50 
программ ухода для решения 
широкого спектра задач паци-
ентов: проблем жирной кожи, 
восстановление поврежденной 
и чувствительной, осветление, 
эффективные anti-age курсы 
и т. д. Средства идеально ком-
бинируются и дополняют друг 
друга, могут использоваться 
как для мануальных, так и ап-
паратных методик.
MesoSet —  эстетические 
решения в области врачебной 
косметологии. Линия пред-
ставлена препаратами для 
коррекции признаков хроно- 
и фотостарения, нарушения 
пигментообразования, акне, 
постакне, целлюлита, избы-
точных жировых отложений, 

алопеции и др. Специально 
разработанные протоколы 
проведения курсовой терапии 
и уникальные техники при-
менения препаратов MesoSet 
позволяют добиться стойкого 
выраженного эффекта.

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 —  совре-
менная компания в области 
эстетической медицины 
и косметологии. Основная 
стратегия компании —  ин-
вестиции в инновационные 
технологии, надежные anti-age 
препараты последнего поколе-
ния, способные удовлетворить 
индивидуальные потребности 
современного человека. Мы 
являемся официальными 
представителями мировых 
лидеров в области эстети-
ческой медицины, таких как 
Promoitalia Group (Италия), 
Bio CM (Южная Корея), Cara 
(Южная Корея), Intomedi (Юж-
ная Корея), Darvin (Италия) 
и Neohyal (Гонконг). В Учебном 
центре компании проводится 
обучение по всем актуальным 
направлениям эстетиче-
ской медицины: химические 
пилинги, контурная пластика, 
нитевые технологии, пептид-

ная мезотерапия, биоревита-
лизация, сочетанные методи-
ки, ботулинотерапия. Учебный 
центр BalanceMedEsthetic —  
это уютная и дружелюбная 
атмосфера, квалифицирован-
ные преподаватели, готовые 
делиться с вами актуальной 
информацией и своими прак-
тическими достижениями, 
а также радушный коллектив, 
который ответит на любой 
вопрос по обучению и помо-
жет с выбором семинара. 
Компания BalanceMedEsthetic 
регулярно участвует в круп-
ных московских, региональ-
ных выставках и конферен-
циях, публикует информацию 
в профильных СМИ, благодаря 
чему сформировала широкий 
круг партнеров и клиентов 
среди ведущих салонов кра-
соты, медицинских и космето-
логических клиник. Принципы 
нашей работы —  это ответ-
ственность, надежность, 
высококвалифицированная 
команда, постоянное совер-
шенствование. Результат —  
успех, признание и доверие!

CHAVANA SPA

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

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной пользе 
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восточных Спа-ритуалов 
в атмосфере свежести 
и умиротворения индоне-
зийского курорта, при этом 
нет необходимости покидать 
Москву —  идеальное место 
безмятежного спокойствия, 
пронизанного ароматами ве-
сеннего Балийского сада под 
аккомпанемент традиционной 
музыки острова, здесь окажут 
услуги высококвалифициро-
ванные 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 итальян-
ского бренда [comfort zone]. 
Зарекомендовавший себя 
в лучших SPA по всему миру 
бренд [comfort zone] соче-
тает в себе системы высо-
коэффективных продуктов 
и процедур для лица и для 
тела, отвечающих потреб-
ностям самых взыскатель-
ных клиентов. Уникальный 
синтез науки и природы: 
в каждом продукте сочетают-
ся 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 удо-
вольствие.
Создаем красивый и прибыль-
ный бизнес день за днем!

ООО «ФИЛОСОФИЯ ЭСТЕТИКИ»

Россия, Москва, ул. Донская, 
д.4, стр.3
+7 (495) 959-80-80;  
+7 (495) 959-81-24
info@fil-est.ru
www.fil-est.ru

Компания «Философия Эсте-
тики» – с 2002 года является 
эксклюзивным дистрибьюто-
ром профессиональных кос-
метических брендов в России, 
в том числе и препаратов для 
домашнего использования 
класса люкс Maria Galland, 
эконом Perle de Mer и премиум 
Jean d’Estrees. Данные марки 
не распространяются в интер-
нет-магазинах и розничных 
сетях. Приобрести препараты 
для домашнего ухода можно 
только в салонах красоты, 
СПА-салонах, медицинских 
центрах и у других партнеров, 
специализирующихся на мар-
ках Jean d’Estrees, Perle de Mer, 
Maria Galland.

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

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

Компания MD.Консультант 
(ООО Медконсультант) 
является дистрибьютером 
препаратов для специалистов 
эстетической медицины.
Отдельное направление 
компании —  организация 
профильных мероприятий 
для специалистов: Health 
Promotion, «Междисциплинар-
ный MASTER-SET», «Квартет 
Здоровья —  современная anti-
age стратегия» и International 
Dermoaesthetic Medical Day.
СИСТЕМА TMC3+ ACTION 
(ИТАЛИЯ) —  биорегенерация 
и эпидермальная биоре-
структуризация. TMC3+ —  это 
комбинация веществ новой 
концепции, которая бази-
руется на взаимодействии 
низкоконцентрированных 
каустических элементов 
и активного комплекса анти-
возрастных ингредиентов. 4 
шага: PH-BALANCE3+ACTION —  
Подготавливает кожу к ис-
пользованию пилинга TMC, 
Всесезонный пилинг TMC3 
+action, NEUTRO-ACTIVE3+ —  
Модулятор/нейтрализатор, 
выполняет важную функцию 
модуляции действия ТСА, 
LENI PROTEX 3+ACTION —  Post 
Peel крем синергия, дающая 
максимальный результат.
LOVELY COSMETICS (Италия) —  
это синтез многолетних науч-
ных исследований и производ-
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ства косметических средств.
Каждый ингредиент этой кос-
метической продукции изучен 
в научно-исследовательских 
лабораториях для достижения 
полной безопасности и инно-
вационной эффективности 
продукта.
Линейка мультикислотных 
пилингов на основе PHA 
(поли-альфакислоты) и AHA 
(альфо-гидроксикислоты), 
заключенных в Amphoteric 
System, профессиональная 
косметика и средства для 
домашнего ухода LOVELY 
cosmetics, насыщенных пепти-
дами и амфотерными кислота-
ми —  совмещение последних 
достижений фармацевтики 
и биотехнологий.

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 эксклюзив-
ным дистрибьютором компа-
нии Palladium. Мы занимаем-
ся 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 «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 «ЭНДОЭКО-
МЕД» создана в 2002 году 
по инициативе профессора 
Левина Юрия Марковича для 
продвижения и реализации 
на практике принципов и тех-
нологий Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМ\ЕД» являет-
ся 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 экс-
клюзивным организатором 
обучения на кафедре и право-
обладателем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровительных 
и реабилитационных учрежде-
ниях, осуществляет консал-
тинговое, научное и консуль-
тативное сопровождение 
проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан 
специально для СПА и Велл-
несс учреждений, который по-
зволяет осуществлять научно 
обоснованный, доказанный 

на практике ДЕТОКС на кле-
точном 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.

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.





УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

www.space-health.ru 

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

spacehealthinfo@gmail.com


