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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



Дорогие читатели!

Калейдоскоп новинок, 
методик и трендов индустрии 
здоровья, красоты и сервиса 
от наших партнеров —  
международных экспертов 
и авторов SpaceHEALTH —  
ждет вас на страницах 
журнала и портала.
На что способна 
музыкальная терапия? 
Нужно ли объединять силы 
эпигенетики и косметологии? 
Психосоматические 
расстройства —  это 
нереализованные эмоции? 
Как используются пептидные 

геропротекторы? Для чего 
применяются лимфотропные 
методы и спектральная 
фототерапия? Существует ли 
медицинский фитнес? 
Как приобрести нужные 
кадры, потеряв их? Как 
взаимодействуют в Европе 
представители разных 
индустрий?
Тематический спектр 
барселонского выпуска 
SpaceHEALTH очень широк!
Барселонского, потому что его 
получат все русскоязычные 
специалисты и владельцы 
бизнеса в России, СНГ 
и Европе, которые приедут 
в конце августа в Барселону 
на 5-Сontinent-Сongress (5СС). 
SpaceHEALTH —  официальный 
информационный партнер 
этого престижного научного 
мероприятия. И —  лучший 
медиа-партнер для поиска 
инновационных идей 
по всему миру!

Приятного чтения 
и ярких событий!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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С заботой о моло-
дости и красоте 
кожи ekseption 
представляет 
ЭНЗИМНУЮ ПУДРУ 
ENZYME POWDER 
для бережного, 

но глубокого 
очищения. Благодаря 
энзимам папайи —  
основному активному 
компоненту —  
препарат действует 
как натуральный 

ферментный 
пилинг, интенсивно, 
но деликатно очищая 
кожу и поры, удаляя 
ороговевшие клетки, 
растворяя сальные 
пробки.

Перед нанесением 
пудру необходимо 
смешать с водой 
до консистенции 
молочка или взбить 
до текстуры пенки. 
Для усиления 
отшелушивающего 
эффекта можно 
нанести на влажную 
кожу, не смешивая 
с водой, —  в этом 
случае она будет 
работать как скраб.
Пудра обладает 
нежной текстурой 
и очень экономична.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ALL-DAY SHIELD 
ОТ EKSEPTION 
разработан для при-
менения после про-
цедур пилинга. all-day 
shield —  это новейшие 
формулы, включаю-
щие феруловую кис-
лоту, витамин Е, UVA/
UVB-фильтры и ком-
плекс helioguard-365. 

all-day shield —  это 
инновации на разных 
уровнях воздействия: 
долгосрочная защита 
кожи, устойчивость 
к потовыделению, 
отличная основа под 
макияж. Несмотря 
на высокую степень 
защиты, крем обла-
дает легкой тексту-
рой и освежающим 
действием.

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

ВИТРИНА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЛЕТНИЙ ПРОТОКОЛ 
ПРОЦЕДУРЫ ТМС 3+ 
AEDERMA
Пилинг летом —  да! 
Если это всесе-
зонный пилинг 
ТМС 3+AEDERMA! 
Процедура, которая 
замедляет процесс 
старения без раздра-
жения кожных по-
кровов, не вызывает 
фотосенсибилизацию, 
не содержит буфер-
ных химических аген-
тов с агрессивным 
действием. Только 
для профессиональ-
ного использования.

Этап 1 —  Подготовка 
кожи с PRE PEEL 3+, 
который является 
единственным пре-пи-
лингом, обогащенным 
мочевиной, глюко-
нолактоном и лакто-
бионовой кислотой, 

способным сбаланси-
ровать и выровнять 
pH эпидермиса благо-
даря наличию комби-
нации органических 
кислот: миндальной, 
гликолевой, молочной 
и койевой. Нанести 
1,5 мл средства, рас-
пределить легкими 
движениями, сразу 
смыть водой и хорошо 
просушить. НЕ ДЕР-
ЖАТЬ НА КОЖЕ!

Этап 2 —  Массаж-
ными движениями 
нанести 0,5 мл 
всесезонного пилинга 
ТМС 3+, действие 
которого базируется 
на взаимодействии: 
низкоконцентриро-
ваных каустических 
элементов и актив-
ного комплекса анти-
возрастных ингреди-
ентов, в следующей 
последовательности: 

лоб, лицо. (Начинаем 
с менее чувстви-
тельных зон). После 
полного впитыва-
ния —  экспозиция 
5 минут. Рекомендуем 
работать в нитрило-
вых перчатках, без 
использования кисти 
для пилингов.

Этап 3 —  Нанести 
2,5 мл NEUTRO 3+, 
который нейтрализу-
ет действие кислот, 
модулируя эффект, 
возвращая pH кожи 
к ее физиологическо-
му значению, прове-
сти легкий массаж 
в течение 5 минут 

до полного впитыва-
ния. Не смывать!

Этап 4 —  Наносим 
эмульсию с эффек-
тивным балансирую-
щим, противоотечным 
и успокаивающим 
свойствами для 
постпилингового 
ухода RECOVERY3+, 
с содержанием вита-
мина D, для усиления 
видимого лифтинга 
после процедуры.

Курс процедур —  
4 с интервалом 
7–10 дней. Исполь-
зовать нитриловые 
перчатки!!!

www.tmc3peel.ru
www.mdconsultant.ru

ВИТРИНА
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СПЕКТРАЛЬНАЯ 
ФОТОТЕРАПИЯ 
(СФТ) —  новая меди-
цинская технология, 
разработанная НПК 
«КОРТЭК», не имеет 
аналогов в мире.
Реакции синтеза 
биоактивных веществ 
(ферментов, гор-
монов, витаминов) 
происходят в нашем 
организме с участи-
ем микроэлементов, 
поэтому регуляция их 
состава и обмена —  
основа профилактики 
и лечения патологи-
ческих процессов, 
запускающих и уско-
ряющих процессы 
старения. Такую 
регуляцию и обеспе-
чивает аппаратный 

комплекс СФТ, —  он 
состоит из 22 излуча-
телей, генерирующих 
световые волны 72 
жизненно важных хи-
мических элементов.
Технология актуальна 
для anti-age медицины 
и геронтологии (опти-
мизация работы нерв-
ной, сердечно-сосу-
дистой, эндокринной, 
пищеварительной, 
мочеполовой, опор-
но-двигательной и др. 
систем), эстетической 
медицины и косме-
тологии (насыщение 
кожи микроэлемен-
тами, улучшение 
микроциркуляции 
и трансдермального 
переноса активных 
веществ, укрепление 

местного иммунитета, 
уменьшение воспали-
тельного ответа после 
инвазивных вмеша-
тельств, повышение 
эффективности про-
цедур), пластической 
хирургии (ускорение 
регенерации тканей, 
рассасывания гема-
том, восстановления 
микроциркуляции 
и чувствительности, 
минимизация вы-
раженности рубцов, 
противовоспалитель-
ное, противоотечное, 
обезболивающее 
действие).
Метод отличают 
неинвазивность, 
безопасность, 
безболезненность, на-
дежность и простота 

в использовании. 
Технология защищена 
15 патентами РФ, име-
ет все необходимые 
разрешения на приме-
нение в медицинской 
практике.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВИТРИНА
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МИР, ЗДОРОВЬЕ И НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ МИР. ЗДОРОВЬЕ»!
Секрет счастливой 
жизни —  в движении 
и заботе о своем 
здоровье. А секрет 
успешного бизне-
са —  в активном 
и качественном 
продвижении.
Если вы владеете 
секретами молодо-
сти и современными 
технологиями в сфере 
эстетической медици-
ны, —  поделитесь ими 
с телезрителями!
Специализированный 
медицинский канал —  
это площадка для 
реализации самых 
смелых бизнес-идей, 
интеграции с потен-
циальными партне-
рами и клиентами, 
размещения рекламы 
в эфире. Это прекрас-
ная возможность 
создать качественный 
видео-контент в те-
лестудии совместно 
с профессиональной 
съемочной группой.

В рамках телеви-
зионных программ 

и проектов представи-
тели клиник и фарма-
цевтической отрасли, 
производители 
медицинского обору-
дования и препаратов 
могут провести про-
цедуры и продемон-
стрировать новинки 
аппаратной и инъ-
екционной космето-
логии, возможности 
лазерных технологий 
и пластической хи-
рургии, портативные 
физиотерапевтиче-
ские аппараты для до-
машнего использова-
ния. А практикующие 
врачи —  поделиться 

медицинскими реко-
мендациями по эффек-
тивному применению 
тех или иных спосо-
бов  омоложения.

О вас узнают мил-
лионы неравнодуш-
ных к своему 

здоровью людей.
Мир телевидения 
открыт для вас и на-
строен на развитие 
вашего бизнеса, а вы 
можете открыть миру 
что-то действительно 
интересное!

omir.tv

Начертание 1.2

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

ВИТРИНА
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Возможно ли 
сотрудничество между 
врачами, косметологами 
и представителями сферы 
фитнеса и велнеса? Как 
это работает в разных 
европейских странах?

Морис Адатто. 
В Швейцарии законодатель-
ство достаточно гибкое, так 
что любой вид сотрудничества 
возможен.

Клаус Фритц. 
Что касается Германии, 
то в целом сотрудничество 
возможно, но мы должны при-
держиваться ряда правил.
1) Врачи могут работать или 
консультировать в неме-
дицинских учреждениях, 

например, по вопросам 
похудения или различным 
превентивным аспектам. Они 
могут делать это в качестве 
нанятого сотрудника данного 
учреждения или свободного 
медицинского консультанта. 
Если они консультируют в ка-
честве врача, то, получается, 
должны взимать плату с кли-
ентов/пациентов в соответ-
ствии с общепринятыми вра-
чебными ставками. Если же 
оплату с клиентов за услуги 
нанятых врачей взимает 
немедицинское учреждение, 
то они и ставки могут уста-
навливать согласно рыночно-
му ценообразованию, только 
обязаны прибавить НДС.
2) С другой стороны, врачи 
и клиники могут нанимать 

косметологов или фитнес- 
тренеров. Если они работа-
ют с пациентами с целью 
лечения болезней, то могут 
частично выставить счет 
медицинской страховой ком-
пании или напрямую клиенту, 
если страховая компания 
не платит за эту услугу.
3) Однако если лечение пол-
ностью косметическое, и осо-
бенно если речь идет о прода-
же косметической продукции, 
тогда врачам необходимо 
зарегистрировать отдельную 
бизнес-единицу параллельно 
с деятельностью в клинике, 
что влечет за собой другие 
законодательные и налого-
вые правила.
4) Работая в учреждении 
на постоянной основе, врачи 

Сегодня европейские специалисты в области эстетической медицины рассказывают 
о том, как строится сотрудничество между врачами, косметологами и представителями 
сфер фитнеса и велнеса. Какие аспекты такого сотрудничества предусмотрены законо-
дательствами в разных странах, а какие —  нет? Наши эксперты —  члены совета директо-
ров 11-го 5-Continent-Congress (5CC), который пройдет в Барселоне 29 августа —  1 сентя-
бря. SpaceHEALTH —  информационный партнер этого престижного научного мероприятия.

На стыке индустрий: 
как это работает 
в Европе w w w. 5 - c c . c o m
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имеют право выставить счет 
и получить вознаграждение. 
Счет выставляется врачом 
напрямую пациенту.

Кристин Дирикс. 
Врачебная Палата Люксем-
бурга не допускает сотрудни-
чества между медицинскими 
работниками и компаниями 
из сферы косметологии, фит-
неса и велнеса. Возможно, 
в других европейских странах 
дела обстоят по-другому, 
более либерально?

Проходят ли в вашей стране 
мероприятия, которые 
объединяют интересы сразу 
нескольких индустрий?

Морис Адатто. 
Раз в год в Женеве прохо-
дит Health Care and Beauty 
Show —  мероприятие, 
которое объединяет и бью-
ти-индустрию, и фитнес, 
и велнес. Оно открыто 

представителям всех про-
фессий —  врачам, космето-
логам, спортивным инструк-
торам и др.

Клаус Фритц. 
Проходят медицинские 
конгрессы, которые в том 
числе представляют 
на своих площадках фит-
нес и велнес. Объединяют 
поставщиков из смежных 

индустрий многие круп-
ные компании, однако 
заявляют подобные пункты 
программы как коммерче-
ские. Экспоненты из неме-
дицинской сферы проводят 
семинары, относящиеся 
к продукции, но это проис-
ходит редко. Целевые ау-
дитории, ориентированные 
на косметологию и медици-
ну, отличаются.

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :

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

Доктор медицины, 
профессор Клаус Фритц 
(Klaus Fritz), Hautärzte 
und Laserzentrum Landau, 
президент German Academy 
of  Dermatology, Германия

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

Доктор медицины, 
профессор Моше Лапидот 
(Moshe Lapidoth), Herzelia skin 
and laser center, Израиль

Доктор медицины, 
профессор Энди Горен 
(Andy Goren), Applied Biology, 
Калифорния, США
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Какие темы наиболее 
популярны сейчас 
на подобных мероприятиях?

Морис Адатто. 
Две самые модные темы —  
питание (в контексте сниже-
ния веса либо образа жизни, 
подразумевающего каче-
ственное питание, часто ве-
гетарианское или веганское) 
и красота (но без каких бы 
то ни было усилий и жертв —  
например, аппараты, которые 
делают нас красивыми, не за-
ставляя при этом менять 
наши привычки).

Клаус Фритц. 
Если немедицинские и меди-
цинские презентации “пере-
мешаны”, то обычно речь идет 
о красоте, косметике и фит-
несе. Однако немедицинские 
встречи не должны включать 
информацию о медицинской 
продукции —  ни в качестве 
презентаций, ни в выставоч-
ном формате. Медицинскую 
продукцию следует презенто-
вать только врачам. Не раз-
решается рекламировать ее 
на публике или вне встреч 
с профильными компаниями 
(фармацевтика, врачи).

Какие технологии или 
техники, объединяющие 
сферы здоровья и красоты, 
вы используете в своей 
работе?

Клаус Фритц. 
Радиочастотные и ультраз-
вуковые технологии, лечение 
акне гликолевыми пилин-
гами, световые процедуры 
(голубой свет/blue light), 
лазеры и IPL для эпиляции, 
микронидлинг.

Возможно ли в вашей 
стране сотрудничество 
между стилистами-
парикмахерами 
и трихологами? Есть ли 
подобный опыт? 
Существуют ли партнерские 
программы?

Моше Лапидот. 
Да, это может работать ровно 
до того момента, пока неме-
дицинский персонал соблю-
дает границы дозволенного 
и не проводит процедуры 
(инъекционные, например), 
которые строго отведены 
врачам. Определенное коли-
чество совместных встреч 
есть, но оно невелико.

Энди Горен. 
Сотрудничество между сти-
листами и врачами в опреде-
ленных формах распростра-
нено. Стилисты-парикмахеры 
обычно первыми замечают 
у клиентов трихологические 
проблемы и могут посовето-
вать им обратиться к врачу. 
Они часто воздерживаются 
от того, чтобы обсуждать 
с клиентом вопросы выпаде-
ния волос, в то время как мог-
ли бы предлагать препараты, 
которые, например, делают 
волосы более объемными 
(такие как миноксидил для 
самостоятельного использо-
вания), а также распростра-
нять информацию о вариан-
тах медицинского лечения. 
И все же существует положи-
тельный опыт информирова-
ния пациентов о выпадении 
волос в салонах красоты, есть 
референтные программы для 
стилистов-парикмахеров, 
трихологов и хирургов, зани-
мающихся трансплантацией 
волос.

Какие технологии или 
техники, объединяющие 
сферы здоровья и красоты, 
вы используете в своей 
работе?

Моше Лапидот.
RF-лифтинг, неаблятивные 
лазерные технологии, инфра-
красное излучение (Titan), 
Coolsculpting.

Существуют ли 
образовательные 
программы для стилистов-
парикмахеров, которые 
хотели бы получить знания 
в области трихологии?

Энди Горен. 
Да, некоторые высшие учеб-
ные заведения предлагают 
курсы по трихологии для 
стилистов-парикмахеров.

Инновации мировой 
бьюти-индустрии глазами 
экспертов 5СС —   
space-health.ru/mg/articles/153

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Спектральная фототе-
рапия (СФТ) —  меди-
цинская технология, 
позволяющая систем-

но воздействовать на все 
основные гомеостатические 
системы организма за счет 
регуляции обмена 72 химиче-
ских элементов таблицы Мен-
делеева. Технология защи-
щена 15 патентами РФ, имеет 
все необходимые разрешения 
на применение в медицинской 
практике. Аналогов нет.

Классические методы 
лечения микроэлементозов 

лекарственными препаратами 
и биологически активными 
добавками зачастую малоэф-
фективны из-за низкой биодо-
ступности их к органу-мишени. 
К тому же, микроэлемент-
ный состав предлагаемых 
нутрициологией препаратов 

Анна ТВОРОГОВА,  
зам. Ген. директора  
ООО «СФТ центр», к.б.н.

СПЕКТРАЛЬНАЯ 
ФОТОТЕРАПИЯ 

В МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

значительно меньше требуе-
мого для человеческого орга-
низма (20÷22 из 90 присут-
ствующих в нем химических 
элементов).

Аппаратный комплекс для 
СФТ оснащен 21 излучате-
лем, генерирующим свето-
вые волны 72 химических 
элементов.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА • Фототерапия
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Каждый излучатель, в зави-
симости от его терапевтиче-
ского назначения, испускает 
линейчатый спектр света 
заданной группы химиче-
ских элементов.

Достоверно известно, что 
световой поток, испускае-
мый химическим элементом, 
проходя через кожу с нане-
сенной на нее аппликацией 
данного элемента, влияет 
на его концентрацию в си-
стемном кровотоке. Измене-
ние концентрации в капил-
лярной крови фиксируется 
уже через 15 минут после 
начала воздействия.
Проникая через кожный 
барьер, световые волны ато-
мов химических элементов 
активизируют целый каскад 
биохимических процессов 
с участием одноименных 
макро- и микроэлементов, 
находящихся в клетках орга-
низма. В результате оптими-
зируются тонкие механизмы 
биологических элементных 
обменов, —  как следствие, 
восстанавливаются функции 
как отдельных органов, так 
и организма в целом.
Предлагается три уровня 
применения технологии СФТ 
в косметологии.

1. АНТИВОЗРАСТНАЯ 
МЕДИЦИНА 
И ГЕРОНТОЛОГИЯ
Реакции синтеза биоак-
тивных веществ (фермен-
тов, гормонов, витаминов) 
происходят в нашем 
организме с участием ми-
кроэлементов, поэтому ре-
гуляция их состава и обме-
на —  основа профилактики 
и лечения патологических 

процессов, запускающих 
и ускоряющих процессы 
старения. Комплексный 
подход к омоложению 
предполагает применение 
базового, системного и без-
опасного метода терапии. 
Для этого рекомендуется 
использовать аппаратный 
комплекс «СПЕКТО-Р-про-
фи» с полным комплектом 
излучателей.

2. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 
И КОСМЕТОЛОГИЯ
Рекомендуется использо-
вать набор излучателей 
«СПЕКТО-Р-стандарт» 
и «СПЕКТРО-КОСМ» для осу-
ществляется трансдермаль-
ной доставки 12 химических 
элементов, жизненно необхо-
димых коже.

3. ПЛАСТИЧЕСКАЯ  
ХИРУРГИЯ
Рекомендуется набор излуча-
телей «СПЕКТО-Р-стандарт» 
для обеспечения предопе-
рационной подготовки зон, 
подлежащих хирургической 
коррекции, а также для 
существенного (2÷2,5 раза) 
сокращения сроков послеопе-
рационной реабилитации.

Только комплексный подход, 
включающий коррекцию 
внешних недостатков и од-
новременное оздоровление 
организма в целом, может 
обеспечить максимально 
хороший и устойчивый 
результат.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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По данным International 
Peptide Society (ISP, 
США), фармацевтиче-
ский рынок пептид-

ных разработок переживает 
в последние годы небывалый 
бум. Создание лекарственных 
препаратов на основе корот-
ких пептидов меняет профиль 
фармацевтического рынка —  
наступает «пептидная эра» 
в фармакологии.

Короткие пептиды, состоящие 
не более чем из 20 аминокис-
лотных остатков с молекуляр-
ной массой до 3,5 кДа, являют-
ся сигнальными молекулами, 
участвующими в регуляции 
гомеостаза на различных 
уровнях организации живой 
материи. Их недостаток в ор-
ганизме приводит к развитию 
патологии и старению [Хавин-
сон В. Х., 2011; Хавинсон В. Х. 

и др., 2013; Lau J. L., Dunn M. K., 
2018; Rafferty J. et al., 2016; 
Vanyushin B. F. et al., 2016].

Процесс старения характери-
зуется сложным комплексом 
молекулярно-генетических 
и биохимических изменений, 
сопровождающихся дезорга-
низацией пептидергической 
системы регуляции функций 
организма. Эти изменения 

Светлана ТРОФИМОВА, д-р мед. 
наук, профессор, президент 
Российского общества 
антивозрастной медицины, 
генеральный секретарь 
Европейского общества 
превентивной, регенеративной 
и антивозрастной медицины 
(ESAAM), зам. директора Санкт-
Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии

Александр ТРОФИМОВ, 
д-р мед. наук, директор 
клиники превентивной 
и антивозрастной 
медицины 
«Древо жизни», 
зав. лабораторией 
генетики старения 
Санкт-Петербургского 
института биорегуляции 
и геронтологии

БИОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ТЕРАПИЯ – 
НОВЫЙ ТРЕНД 

В ФАРМАКОКОСМЕТОЛОГИИ
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приводят к снижению резерв-
ных возможностей, кумуля-
ции продуктов катаболизма, 
прогрессированию деструк-
тивных процессов, нарушению 
функций клеток и развитию 
возраст-ассоцированных 
заболеваний.
Многие клетки кожных покро-
вов (клетки Меркеля, клетки 
Лангерганса, эпидермальные 
Т-лимфоциты, кератоциты, 
пигментообразующие клетки 
и др.) способны вырабаты-
вать регуляторные пепти-
ды, идентичные таковым 

в центральной нервной, 
иммунной и эндокринной 
системах, что позволяет 
поддерживать гомеостаз 
не только в кожных покровах, 
но и в организме в целом. 
Поэтому негативные внешние 
факторы могут приводить 
к запуску в кожных покро-
вах —  как в пограничном 
органе —  изменений локаль-
ного звена нейроиммуноэн-
докринной системы, способ-
ствуя ускоренному старению 
организма [Кветной И. М., 
Ингель И. Э., 2000; Рыжак Г. А. 

и соавт., 2006; Смирнова И. О. 
и соавт., 2005].

Первые российские пептид-
ные биорегуляторы были 
разработаны в 70-х годах про-
шлого века в Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Ки-
рова под руководством 
профессора В. Х. Хавинсона. 
Затем в Санкт-Петербургском 
институте биорегуляции и ге-
ронтологии было продолжено 
их изучение и создание новых 
пептидных препаратов. Все 
пептидные биорегуляторы за-
патентованы в РФ, в ведущих 
странах Европы и Америки 
(более 180 патентов). На фар-
мацевтическом рынке России 
представлено 6 лекарствен-

ных пептидных препа-
ратов и 52 пептидных 

парафармацевтика. 
Часть лекарствен-

ных пептидных 
биорегуляторов 

Приказом мини-
стра здраво-
охранения 
РФ включена 
в стандарты 
лечения ряда 
заболеваний 
[Anisimov V., 
Khavinson V., 
2010; 
Khavinson 
V.Kh., 
Malinin V. V., 

2005; 
Khavinson, 

2002].
Многолетние 

результаты 
эксперименталь-

ного и клинического 
изучения пептидных 

препаратов свидетель-
ствуют о геропротектор-

ных свойствах этих веществ 
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[Khavinson, 2002]. Пептиды 
способствуют восстановле-
нию интенсивности синтеза 
белков и регулируют экс-
прессию генов, ответствен-
ных за дифференцировку 
и пролиферацию клеток. Их 
можно также рассматривать 
в качестве информационных 
регуляторов генетической 
стабильности. Это приводит 
к стабилизации основных 
физиологических функций 
и замедлению процесса старе-
ния организма [Vanyushin B. F. 
et al., 2016].

На протяжении последних 
десяти лет был также изучен 
геропротекторный эффект 
пептидных биорегуляторов 
на кожные покровы. Известно, 
что с возрастом количество 
и функциональная актив-
ность фибробластов в коже 
снижается, и это приводит 
к визуальным проявлениям 
ее старения. Исследования 
показали: под действием 
пептидных биорегуляторов, 
в частности пептидов эпифи-
за, увеличивается не только 
количество фибробластов, 
но и повышается их функци-
ональная активность. Это 
происходит, в первую очередь, 
за счет снижения уровня апоп-
тоза в фибробластах кожи 
при их старении (уровень экс-
прессии проапоптотического 
протеина р53 снижается в 3–7 
раз, протеина p16 —  в 1,7–7,5 
раза), а также за счет повы-
шения экспрессии маркеров 
репарации SIRT-6, CD98hc 
и пролифератропного белка 
Ki67. Кроме того, под действи-
ем пептидов эпифиза клетки 
кожи Меркеля и кератиноциты 
усиливают синтез экстра-
пинеального мелатонина, 

который играет роль ключе-
вой сигнальной молекулы 
в локальной координации 
межклеточных взаимоотноше-
ний и процессах старения кож-
ных покровов [Коркушко О. В. 
и соавт., 2006; Орлова О. А. 
и соавт, 2017; Фридман Н. В. 
и соавт., 2017].

В отличие от высокомолеку-
лярных соединений, пептид-
ные биорегуляторы, обладая 
низкой молекулярной массой, 
беспрепятственно проникают 
трансдермально. Необходи-
мо отметить, что короткие 
пептиды способны проникать 
не только в глубокие слои 
дермы, но и, проходя через 
гистогематические барьеры, 
распределяться в силу ткане-
специфичности в различных 
органах и тканях. Все пептид-
ные биорегуляторы обладают 
строгой тканеспецифично-
стью. Для каждого из них 
существует тропность к опре-
деленной ткани или органу, 
поэтому, разносимые током 
крови по всему организму, они 
оказывают влияние исклю-
чительно на «свои» мишени. 
Этим можно объяснить, поче-
му трансдермальное введение 
пептидных геропротекторов 
оказывает не только местное, 
но и центральное воздействие 
[Рыжак Г. А. и соавт., 2006; 
Смирнова И. О. и соавт, 2005]. 
Результаты данных иссле-
дований позволили создать 
новый продукт —  маску 
с пептидом эпифиза Nanopep 
GPA 120.

Для изучения влияния маски 
с пептидом эпифиза на струк-
туру кожи исследовательской 
компанией Bionos Testing 
Efficacy (Испания) были 

использованы следующие 
методы оценки: трехмерное 
гиперспектральное изобра-
жение (3D-сканирование), 
корнеометрия, ультразву-
ковое сканирование кожи. 
Для анализа морщин (общая 
площадь, длина и глубина 
лобных и боковых морщин) 
было проведено 3D-сканиро-
вание в области лба (гла-
беллярные линии) и контура 
глаз (линии уголков). Также 
каждый обследуемый само-
стоятельно оценил влияние 
маски на структуру своей 
кожи, заполнив опросник. Все 
данные были статистически 
проанализированы.

Результаты клинического 
исследования маски с пепти-
дом эпифиза Nanopep GPA 
120 показали, что ее курсовое 
применение (10 масок на курс) 
улучшает структуру кожных 
покровов (по данным 3D-ска-
нирования, корнеометрии 
и УЗИ). Было отмечено досто-
верное повышение уровня 
увлажнения кожи на 20,6±6,5% 
(при сравнении каждого 
обследуемого с собственным 
контролем на 0-й день —  пар-
ный t-Стьюдент тест). Резуль-
таты анализа морщин пока-
зали, что применение маски 
уменьшило общую площадь 
лобных морщин на 21,0±4,3%, 
длину лобных складок 
на 23,1±4,1%, а глубину лобных 
морщин на 9,6±2,5%. Соглас-
но результатам опросника, 
99% обследуемых пришли 
к выводу, что маска ком-
фортна в применении, имеет 
приятную текстуру и хорошо 
увлажняет кожу. Ни в одном 
случае не было зарегистри-
ровано побочных действий 
или аллергической реакции. 
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Практически все обследуемые 
были удовлетворены получен-
ным эффектом от применения 
маски с пептидом эпифиза 
Nanopep GPA 120.
По данным УЗИ было 
достоверно зарегистрирова-
но увеличение количества 
коллагена и эластина в коже, 
усиление ее гидратации. 
Кроме того, под действием 
пептида эпифиза активизи-
руется синтез как экстрапи-
неального, так и пинеального 

мелатонина в организме 
человека. Уровень мелато-
нина возрастал в среднем 
на 20–30% [Trofimova S. et al., 
2016].

Результаты исследований 
показывают, что введенные 
трансдермально пептидные 
геропротекторы не только спо-
собствуют улучшению струк-
туры кожи, но и обладают 
геропротекторным действи-
ем за счет восстановления 

синтеза экстрапинеального 
и пинеального мелатонина.
Таким образом, открывается 
новое направление в эсте-
тической медицине, исполь-
зующее научно доказанные 
технологии пептидергической 
регуляции работы нейроим-
мунноэндокринной системы. 
Это позволяет оказывать 
видимый омолаживающий 
эффект на структуру кожи 
и замедлять процессы старе-
ния организма.
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SH. Обусловлены ли 
эстетические проблемы 
генетически?

А. С. Как все биологические 
признаки, такого рода пробле-
мы имеют и наследственную, 
и приобретенную составля-
ющую. Существуют генети-
ческие тесты, позволяющие 
выявить индивидуальные осо-
бенности строения и функции 

кожи и волос, определить 
показания и противопоказа-
ния к эстетическим процеду-
рам, потребность в витаминах, 
осуществить персональный 
подбор косметических 
средств. Известны мутации 
(полиморфные варианты) ге-
нов, отвечающих за основные 
метаболические процессы 
нормального функциони-
рования кожных покровов. 

Их проявление может быть 
выражено в разной степени 
у разных пациентов. Своевре-
менное выявление таких поли-
морфных вариантов помогает 
принять профилактические 
меры в рамках персонализи-
рованной медицины и мо-
лекулярной косметологии, 
обеспечить продолжительную 
сохранность кожи и волос, 
красоту и молодость.

ЭПИГЕНЕТИКА + 
КОСМЕТОЛОГИЯ: 
ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Мечта многих врачей-косметологов и их пациентов —  не просто корректировать внешние 
признаки тех или иных проблем, но воздействовать на причину, чтобы максимально за-
медлить развитие проявлений возраста. Могут ли помочь в этом последние достижения 
популярной сегодня эпигенетики? И нужно ли объединять силы эпигенетики и космето-
логии? Об этом мы спросили д. м.н., генетика и консультанта по эпигенетике компании 
«АСТРАМЕД» Алексея Сазанова.
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SH. В чем могут заключаться 
такие меры?

А. С. Большинство генов кон-
тролирует норму реакции —  
то есть пределы проявления 
какого-то признака. В этих 
пределах вполне возможно 
проводить коррекцию. Напри-
мер, при предрасположенно-
сти к образованию рубцов 
следует отказаться от про-
цедур, связанных с риском 
их развития. При склонности 
к гиперпигментации реко-
мендуется сократить время 
пребывания на открытом 
солнце и ограничить контакт 
кожи с ультрафиолетовыми 

лучами. Сами гены изменить 
нельзя (без применения мето-
дов генной инженерии), но это 
и не нужно.
В последние годы активно 
развивается эпигенетика —  
наука о наследственности, 
не связанной с изменением 
первичной структуры ДНК. На-
пример, речь идет о влиянии 
на проявление генов метили-
рования ДНК, ацетилирования 
гистонов, укладки хроматина, 
микроРНК, прионов и т. д. Опи-
сан «материнский эффект»: 
злоупотребление жирной 
пищей во время беременно-
сти приводит к изменению 
метилирования генов обмена 
липидов у плода, что влияет 
в дальнейшем на пищевые 
предпочтения ребенка.

SH. Значит, создав 
правильную среду, можно 
влиять на проявления 
наследственности?

А. С. Это осуществимо как при 
помощи обычных воздей-
ствий, которые не связаны 
с наследственностью (хи-
рургические вмешательства, 
лекарственные средства, фи-
зиотерапия), так и при помощи 
эпигенетических факторов. 
Последние еще не настолько 
изучены, чтобы можно было 
говорить об их таргетном, 
целевом использовании. 
Изучая вопрос, мы проводили 
исследование in silico (с помо-
щью компьютерного моде-
лирования) биологической 
и эпигенетической активности 
компонентов косметических 
средств производства компа-
нии Laboratorios TEGOR.

SH. Как проводилось 
исследование?

При помощи компьютерного 
моделирования и анализа баз 
данных исследовалась гене-
тическая и эпигенетическая 
активность пяти субстан-
ций, входящих в продукты 
компании Laboratorios TEGOR: 
форсколина, терпенона, 
центеллы азиатской, гиалуро-
новой кислоты и генистеина. 
Были получены данные о вли-
янии отдельных субстанций 
на структуру хроматина, 
метилирование ДНК и ацети-
лирование гистонов.

SH. Препараты, содержащие 
эпигенетические факторы, 
оказывают лечебное 
действие?

А. С. Лечебное действие —  
предмет клинических 
исследований. Мы же можем 
говорить о биологической 
активности и потенциальном 
эпигенетическом действии 
субстанций, входящих в про-
граммы PERFECT II Skin Line, 
ABSOLUTE FUSION Line, TDC 
Clinic и ADVANCE de Luxe ком-
пании Laboratorios TEGOR.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Известный миф о том, как бо-
гиня зари Эос попросила у Зев-
са вечной жизни для своего 
возлюбленного —  смертного 
Тифона, но забыла попросить 
вечной молодости, говорит 
и том, что дело не только 
в продолжительности жизни…
Сегодня на первый план в ме-
дицине долголетия выходит 
концепция продления периода 
молодости, которая базируется 

на принципах 5Р: предикция 
(создание вероятностного 
прогноза здоровья), персона-
лизированность, профилакти-
ка, превентивность, партиси-
пативность (мотивированное 
участие пациента). Врачи всего 
мира и правительства многих 
стран отмечают высокую 
эффективность такого подхода 
и учитывают его при разработ-
ке стратегии развития государ-
ственной медицины.
Если говорить об эстетиче-
ской медицине, то флагмана-
ми здесь становятся клиники, 
которые делают акцент 
на индивидуальный подход, 
профилактику и доклиниче-
ское выявление заболеваний. 
Накопленный в этой области 
опыт формирует своеобраз-
ные «кейсы внедрения», кото-
рые мы и представим в этом 
обзоре.

Клиника Dermapro, Бейрут 
(Ливан)
Об анти-эйдж концепции, реа-
лизуемой в Бейруте, расска-
зала на одном из семинаров 

личный врач президента 
Ливана, главный врач клиники 
Dermapro, кандидат меди-
цинских наук —  PhD; триажер 
Мирового общества регене-
ративной и антивозрастной 
мидциниы (WOCPM) Sonia 
Rahbani.
В клинике доктора Rahbani 
приветствуется комплексный 
мультидисциплинарный под-
ход. «Коллаж» из физиотера-
пии, косметологии, пластиче-
ской хирургии, детоксикации 

Люди всегда хотели жить долго. Очередной бум повального увлечения медициной дол-
голетия в начале XXI века —  лишнее тому подтверждение. Отмеренные нам статистикой 
75–80 лет сносного существования —  не предел, и грамотный подход к организму позво-
лит «добавить» человеку еще 35–40 активных лет. Именно активных! Чем современная 
наука способна помочь в реализации этой мечты? И как используются новейшие анти-
возрастные технологии в клиниках эстетической медицины?

Диана СЛУЦКАЯ, к. м.н., 
директор клиник «Сибирская» 
и «Клиники Управления 
Возрастом», Томск
cl-sib.tomsk.ru

5Р-МЕДИЦИНА 
КАК ФАКТОР ДОЛГОЙ 
И АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
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(приоритет отдается японским 
методам), клеточных техноло-
гий, пептидных регуляторов 
создан для решения не только 
эстетических, но и оздорови-
тельных задач. Программы 
начинаются с детального 
скрининга: проводится био-
химический анализ крови, ана-
лиз на содержание витаминов 
и микроэлементов, изучаются 
многие другие показатели. 
Применяются, в частности, 
диагностические технологии 
«Физиоскан» и «Олигоскан». 
Благодаря этим данным врач 
разрабатывает, скажем, систе-
му диетологического питания 
для конкретного пациента.
Еще один конек клиники 
Dermapro —  использование 
клеточных технологий в трихо-
логической практике (напри-
мер, при пересадке волос для 
активизации их роста).

«Клиника Управления 
Возрастом», Томск
Всем хочется жить долго, 
и желательно при этом оста-
ваться молодым, здоровым, 
красивым и полным сил. 
Рецептов продления красоты 
и молодости много, но только 
научный и персонализиро-
ванный подход к каждому 
пациенту может обеспечить 
гарантированный результат.
Учитывая это, с 2015 года 
«Клиника Управления Воз-
растом» применяет генети-
ческие технологии, которые 
индивидуализируют процесс 
и тесно переплетаются 
с методами эстетической ме-
дицины. Наши специалисты 
используют анализ работы 
генных ансамблей, который 
дает информацию о многих 
аспектах функционирова-
ния конкретного организма 

(усвоение и переносимость 
пищи, набор веса, физические 
нагрузки и др.). ДНК-исследо-
вание принято за концепту-
альную основу в управлении 
возрастом и рекомендуется 
каждому, кто хочет сохранить 
здоровье и красоту.

Клиника «Древо жизни», 
Санкт-Петербург
Директор клиники, профессор, 
президент Российского обще-
ства антивозрастной медици-
ны и Генеральный секретарь 
мирового общества регене-
ративной и антивозрастной 
медицины Светлана Трофи-
мова на лекции «Что такое 
стресс и всегда ли это плохо 
для организма» осветила 
тему современных аспектов 
коррекции стрессовых состо-
яний, негативного влияния 
стресса на организм и тактики 
ведения таких пациентов в их 
учреждении.
Лечение и коррекция стрес-
са —  одна из основных 
причин обращения пациентов 
в клинику. Здесь используют-
ся как классические методы 
оценки уровня стресса, так 
и классические методы 
лечения —  нормализация 
питания и физической актив-
ности, режима дня, витами-
нотерапия, рефлексотерапия, 

применение адаптогенов 
и иммуномодуляторов.
Один из новейших методов 
коррекции —  назначение 
пептидных биорегуляторов. 
Например, эпиталон (разрабо-
тан петербургскими учеными) 
показал хорошие результаты 
в комплексной терапии стрес-
совых состояний.
«Древо жизни» —  клиника 
будущего, где собраны ком-
плексные антивозрастные 
технологии, разработанные 
в течение последних 20 лет. 
Без внимания к новейшим 
научным достижениям и их 
правильного внедрения 
в практику сегодня трудно 
представить себе успешную 
современную клинику.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
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ФИТНЕС И МЕДИЦИНА: 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ, РУКА ОБ РУКУ

Зачастую фитнес ассоцииру-
ется исключительно с задачей 
формирования спортивно-
го тела. Однако это более 
широкое понятие, подразуме-
вающее и элемент лечебного 
процесса. Что же такое меди-

цинский фитнес и в каких слу-
чаях он необходим? Решению 
каких проблем со здоровьем 
он может способствовать?

ОЖИРЕНИЕ
Мужчина с лишним весом. 
С помощью специального при-
бора фитнес-тренер определит 
соотношение жировой и мы-
шечной массы, сформулирует 
рекомендации по коррекции 
питания, разработает персо-
нальный режим физических 
нагрузок и будет осущест-
влять постоянный контроль 
над ситуацией. В результате 
состояние здоровья его подо-
печного будет улучшаться.

БОЛЬ В СПИНЕ
Женщина с больной пояс-
ницей. Тренер проводит 

визуальную диагностику опор-
но-двигательного аппарата 
и определяет, какие мышцы 
укорочены, какие напряжены, 
затем выявляет причину бо-
лей и назначает специальный 
комплекс упражнений. Через 
месяц женщина забывает 
о боли в спине, а через полго-
да выполняет такие слож-
ные упражнения, о которых 
прежде не могла и подумать. 
Исцеление? Нет. Комплекс-
ный подход персонального 
тренера.

АРТРОЗ
Женщина, 47 лет, перенес-
ла замену тазобедренного 
сустава. После того, как ей 
поставили диагноз «артроз» 
(коксартроз), она решила, 
что жизнь подходит к концу, 

Самвел ДАНИЕЛЯН, 
персональный тренер 
клуба «Территория 
Фитнеса Братиславская»

МЕДИЦИНА • Фитнес

9/201926



стала ходить с костылями, 
мало двигаться из-за боли, 
набирать лишний вес. Однако 
после применения необходи-
мых фитнес-манипуляций для 
улучшения амплитуды дви-
жения суставов, выполнения 
упражнений для улучшения 
осанки и активизации мета-
болизма похудела на 20 кг, 
а через полгода стала совсем 
неузнаваемой —  поверила 
в себя и в жизнь, расцвела.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Девушка, бухгалтер. Ежеднев-
ная многочасовая работа 
в позе с «круглой» спиной 
постепенно вызвала пробле-
мы с осанкой, что спровоциро-
вало ограничение кровотока 
и, как следствие, —  головные 
боли и боли в области шеи. 
Фитнес-тренер определил 
мышечный дисбаланс, 
а затем назначил комплекс 
упражнений для коррекции 
этого состояния. Он также 
объяснил, как нужно правиль-
но сидеть, ездить в машине 
и вообще двигаться. По сути, 
девушке пришлось во многом 
пересмотреть свой образ жиз-
ни. Но результат того стоил: 
состояние здоровья и само-
чувствие улучшились.

ВАЛЬГУС И СКОЛИОЗ
Девочка, 9 лет. Имеет раннюю 
стадию сколиоза, который 
будет прогрессировать, если 
ничего не предпринять. Одной 
из причин изменения осанки 
может быть плоскостопие 
и, в частности, вальгусная 
деформация стопы. Специ-
альные упражнения для стоп 
под руководством тренера 
и самостоятельные занятия 
ребенка под наблюдением 
родителей (рекомендованные 

тренером) могут изменить 
ситуацию, и сколиоз усугу-
бляться не будет.

ТРАВМЫ
Сноубордист. Во время ката-
ния получил сильный ушиб, 
ударившись об дерево. Не мог 
нормально жить и работать 
из-за болей в плече, которые 
стали невыносимыми. Тренер 
определил, что это —  неста-
бильность ключично-акроми-
ального сустава. Для решения 
проблемы он сосредоточил 
внимание нашего героя 
на расслаблении спазмиро-
ванных мышц, увеличении ам-
плитуды движения некоторых 
зон плеча, укреплении мышц 
в районе плеча и лопатки. 
Боли полностью исчезли.

СТРЕСС
Коммерсант, испытывает 
постоянный стресс. Явные 
нарушения сна —  он прерыви-
стый, короткий и неглубокий. 
Мышцы шеи спазмированы, 
дыхание поверхностное, 
достаточного поступления 
кислорода в мозг не обеспечи-
вается. Однако после того, как 
человек приступил к регуляр-
ным тренировкам, самочув-
ствие улучшилось, настроение 
поднялось, а дела пошли 
в гору. Почему? Силовые и аэ-
робные тренировки улучшают 
состояние сердечно-сосу-
дистой системы, повышают 
силу и выносливость мышц, 
а регулярное растягивание 
и массаж спазмированных 
мышц снимает стресс и улуч-
шает кровообращение.
Проблемы социализации
И, наконец, интроверт. Об-
щаться с людьми не любит 
и не умеет. Однако благодаря 
атмосфере фитнес-клуба и по-

стоянному дружескому обще-
нию с тренером —  человеком, 
который умеет правильно мо-
тивировать, человек начинает 
больше улыбаться, взаимо-
действовать с окружающим 
миром и радоваться жизни.

Окончание всех этих историй 
было бы грустным, если бы 
фитнес-индустрия не знала, 
что такое ортопедия, сустав-
ные мобилизации и увели-
чение амплитуд движения, 
если бы современный фитнес 
не умел работать со сколи-
озом, не шел рука об руку 
с остеопатией и мануальной 
терапией, не знал азов невро-
логии, не интересовался трав-
матологией, не брал во внима-
ние психологию. И, наконец, 
основа основ: современный 
фитнес —  это практика, улуч-
шающая здоровье и, прежде 
всего, развивающая показате-
ли силы, гибкости, выносливо-
сти и координации.
Ищите грамотных тренеров, 
которые любят свою работу, 
горят желанием учиться и на-
ходить ответы на вопросы. 
Счастья вам и реализации. 
Не болейте!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
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Печальные признаки 
нашего времени —  уве-
личение количества 
детей с физическими 

и психическими патология-
ми, отсутствие социального 
воспитания, неумение детей 
ладить с семьей и окружаю-
щими, неумение занять себя. 
Как следствие, школьные 
неврозы, депрессии, агрес-
сивное поведение, паралич 
воли, неразвитость эмоций, 
распространение чувства 
одиночества, «уход в себя» 
и —  предпочтение виртуально-
го мира реальному или прием 
наркотиков.

Эффективнейшим коррекци-
онно-педагогическим подхо-
дом является музыкотерапия, 
которая включает элементар-
ное музицирование (музыка, 
речь, движение) и логоритми-
ку. Реабилитационные занятия 
в ключе познания основ 
музыки позволяют гармони-
зировать развитие личности 
особого ребенка, усилить 
реабилитационный эффект 
занятий по развитию высших 
психических функций (вос-
приятие, память, мышление, 
речь), отработать навыки ком-
муникации и сотрудничества 
с окружающими, повысить 

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

НА ЧТО СПОСОБНА 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ТЕРАПИЯ
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мотивацию к обучению и куль-
туру общения (социализация).
Занятия музыкой помогают 
ребенку обрести душевное 
равновесие, укрепляют его 
здоровье, развивают комму-
никабельность. Пристальное 
внимание уделяется укрепле-
нию ритмической системы, что 
является залогом успешной 
учебной деятельности на про-
тяжении всех школьных лет.

К важным показателям 
необходимости той или иной 
услуги относится ее востре-
бованность среди законных 
представителей детей-инвали-
дов. Одной из таких услуг яв-
ляются музыкальные занятия. 
Особую заинтересованность 
в них проявляют родители де-
тей с ментальными нарушени-
ями (аутизм, синдром Дауна, 

умственная отсталость). Они 
отмечают, что в относительно 
короткий срок после элемен-
тарного музицирования дети 
становятся более спокойны-
ми, собранными, увлеченны-
ми. Родители детей, имеющих 
инвалидность по диагнозам 
ДЦП, поражения опорно-дви-
гательного аппарата, общие 
заболевания, также замеча-
ют, что после таких занятий 
с ребенком легче общаться, 
у него повышается самооцен-
ка, уверенность в себе, растет 
авторитет среди сверстников 
(это особенно важно в под-
ростковом возрасте).

Реабилитационные и раз-
вивающие музыкальные 
программы, подобранные 
опытными педагогами и вра-
чами, оказывают терапевти-

ческое воздействие в самых 
разных ситуациях. Они же 
(при условии, что персонал 
прошел необходимое обуче-
ние) способны расширить 
спектр услуг оздоровитель-
ных учреждений, спа-отелей, 
велнес- и фитнес-центров.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Развитие префронтальной и премоторной коры головного мозга, внимания, 
мелкой моторики, гармонизация эмоционального состояния ребенка

Глокеншпиль Развитие межполушарных связей, восприятия, внимания, мелкой 
моторики, гармонизация эмоционального состояния ребенка

Ксилофон Развитие префронтальной и премоторной коры головного мозга, внимания, 
мелкой моторики, гармонизация эмоционального состояния ребенка

Клавесы Формирование мышления, развитие памяти, внимания, речи, навыков 
коммуникации, пространственно-двигательных ощущений

Молоточек 
одинарный

Формирование мышления, развитие памяти, внимания, речи, навыков 
коммуникации, пространственно-двигательных ощущений

Молоточек 
большой

Формирование мышления, развитие памяти, внимания, речи, навыков 
коммуникации, пространственно-двигательных ощущений

Колокольцы Развитие ритмической системы, восприятия, точности 
и достаточности движений, внимания

Маракасы 
деревянные

Развитие префронтальной и премоторной коры головного мозга, 
внимания, мелкой моторики, квазипространственных представлений, 
гармонизация эмоционального состояния ребенка

Цимбалы
Развитие межполушарных связей, восприятия, внимания, 
мелкой моторики, квазипространственных представлений, 
гармонизация эмоционального состояния ребенка

Бонго Развитие слухового внимания, пространственных представлений, мелкой моторики, 
социальных навыков, творческого мышления, навыков концентрации и расслабления

Тамбурин Развитие образно-двигательного представления, 
слуховой, зрительной, тактильной памяти

Бисер Развитие чувства гармонии, восприятия, памяти, речи, коммуникативных навыков
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Что мы знаем о себе? 
Как чувства влияют 
на здоровье? Поче-
му тело отвечает 

на мысли болезнями? Есть ли 
способ исцелиться, изменив 
отношение к жизни? Челове-
чество давно задается этими 
вопросами. Великий Сократ 
сказал: «Нельзя лечить тело, 
не леча душу». Исследова-
нием проблемы занимается 
удивительная наука на стыке 
физиологии и психологии —  
психосоматика. 

Будучи по первому образо-
ванию врачом-психиатром, 

я посвятил ей годы. При вы-
боре тактики лечения важно 
оценивать, как переживания, 
обиды изменяют состояние 
здоровья пациента. Психо-
соматические проявления —  
защитная функция, реакция 
на раздражители (стрессы, 
яркие эмоции). 
За 20 лет нами собрана 
обширная статистика, сделан 
ряд важнейших наблюдений. 
Мы установили: психосо-
матические расстройства 
вызываются нереализо-
ванными эмоциями. Прак-
тически все болезни может 
спровоцировать мысль. Тогда 

заболевание —  способ тела 
привлечь внимание к про-
блеме, которую не удалось 
разрешить или проговорить.
Позже вектор наших инте-
ресов сместился в сторону 
массажа. Стало понятно, 
как можно применить 
результаты проведенных 
исследований для оказания 
немедикаментозной 
помощи пациентам. 
Мы разработали методику 
«неопсихосоматика». 

Неопсихосоматика —  это 
единая система специальных 
психологических 

Владислав МЕЛЬНИК, 
врач-психотерапевт, 
ведущий специалист 
по неопсихосоматике, президент 
Национальной Федерации 
массажистов, главный эксперт 
чемпионатов профессионального 
мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» 
в компетенции «Массажист», 
автор образовательных 
программ, книг и видеопособий

ЭМОЦИИ, ТЕЛО, 
НЕОПСИХОСОМАТИКА
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и массажных техник, 
направленных на диагностику 
психосоматических 
заболеваний, а также 
на качественное расслабление 
тела и снятие мышечных 
зажимов, вызванных 
подавляемыми эмоциями.
Задача специалиста —  прове-
сти сбор анамнеза, диагно-
стику и найти обоснование 
телесных недугов. А затем —  
мягко снять психосоматиче-
ский спазм. Известно, что его 
можно устранить с помощью 
различных техник —  массажа, 
беседы, инструментально-
го воздействия на ткани, 
пассивных или активных 
форм гимнастики и др. Однако 
через какое-то время в той же 
зоне возникнет очередное 
спазмирование мышцы или 
группы мышц, —  ведь эмоция 
не осознана пациентом. 
Особенность 
неопсихосоматики в том, 
что она помогает понять, 
какие зоны мышц реагируют 
на те или иные эмоции. 
«Проговорив» проблему, 
«отпустив» ее, пациент 
получает шанс поправить 
физическое здоровье, 
и последствия зажимов 
устраняются надолго либо 
навсегда.
Опытным путем установле-
но, что для оптимального 
воздействия метод следует 
использовать в течение 7–10 
дней. Хотя промежуточный 
результат мы видим, как 
правило, уже после первого 
сеанса. 

Спектр показаний для 
неопсихосоматики очень 
широк. Плохое самочув-
ствие, нарушения сна, 
стрессы, депрессии. Многие 

обращаются с жалобами 
телесного характера, 
которые не поддаются 
клиническому 
обоснованию с точки 
зрения терапевта. 
Например, семейные 
пары, прошедшие 
медицинские 
обследования по поводу 
репродуктивных проблем: 
анализы утверждают, 
что семья полностью 
готова к зачатию 
и деторождению, 
но беременность не наступает.
Сегодня специалисты в об-
ласти неопсихосоматики 
работают по всему миру. 
Мастер, овладевший 
знаниями в области 
диагностики и снятия 
психосоматических блоков, 
становится настоящим 
спасением для пациента. Он 
прорабатывает определенную 
точку, и настроение человека 
улучшается (даже обычная 
питьевая вода кажется 
ему вкуснее, чем до начала 
сеанса). 

В нашей традиции не психиатр 
первым встречает людей 
с эмоциональными 
проблемами. Часто 
«отдушиной» становятся 
специалисты индустрии 
красоты. В этой сфере 
сейчас идет коррекция 
качества и объема услуг: 
меняются запросы 
клиентов, адресованные 
массажистам, косметологам, 
мастерам ногтевого сервиса, 
телесно-ориентированным 
психологам. Просто оказания 
качественных услуг уже 
недостаточно для удержания 
постоянных клиентов 
и привлечения новых.

Подчеркну: многие 
методики по-своему 
приводят к результатам. 
Любые техники —  это 
инструмент для работы. 
Чем больше инструментов 
у вас как специалиста, 
тем убедительнее эффект. 
Но, возможно, именно 
неопсихосоматика покажет 
вам правильное направление. 
Выбрать способ работы с кли-
ентом. Помочь ему. Настроить 
на ответственное отношение 
к своему здоровью. Мето-
дика проста и доступна. 
С основными ее положениями 
можно ознакомиться в книге 
«Неопсихосоматика для 
массажистов и не только». 
Никакого волшебства —  
только наука и мастерство.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ЛИМФОТРОПНЫЕ МЕТОДЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ
Любая болезнь —  это, прежде 
всего, болезнь клеток. 
Но клетки существуют 
в интерстициальном 
пространстве, которое 
обязательно вовлекается 
в любой патологический процесс. 
Именно здесь разворачивается главная 
«битва» за здоровье. Роль лимфатической 
системы в санации интерстиция трудно 
переоценить. Каковы современные 
методы такой санации?

Ф. А. Куриева,  
Л. И. Королева-Мунц,
+7 (925) 517-12-98
centerendo@gmail.com
www.instagram.com/
endoclearing.ru 

Исторически сложи-
лось так, что лим-
фатическая система 
даже не упоминается 

в лечебных доктринах. Все 
доктора знают о принципах 
антибактериальной, гипо-
тензивной, заместительной, 
сосудистой терапии, но вот 
о лимфотропной терапии мно-
гие даже не слышали.
В системе медицинского 
образования лимфология 
прочно ассоциируется с анато-
мией, онкологией и болезнями 
самой лимфатической си-
стемы. Методов же воздей-
ствия на лимфатическую 
систему, например, в рамках 

противовоспалительной или 
сосудистой терапии, до не-
давнего времени просто 
не существовало.

Многие косметологические 
проблемы пациентов в той 
или иной степени также свя-
заны с нарушением интер-
стициального гуморального 
транспорта и лимфатического 
дренажа. Поэтому современ-
ному врачу-косметологу не-
обходимо досконально знать 
принципы функционирования 
лимфатической системы 
и интерстициального про-
странства в норме и патоло-
гии, знать принципы и методы 
воздействия на все звенья 
гуморального транспорта при 
патологических процессах.

Когда интерстиций блоки-
руется продуктами метабо-
лизма, токсинами, он теряет 
способность к адекватному 

самоочищению, и клетки уже 
не могут получать достаточ-
ное количество веществ для 
своей жизнедеятельности 
(питания и дыхания). Если 
такие изменения нарастают, 
говорят об эндоэкологической 
болезни.
Существует понятие ин-
токсикоза —  интоксикации, 
развивающейся в результате 
накопления в межклеточном 
пространстве метаболитов 
внутреннего происхождения 
(продуктов жизнедеятельно-
сти клеток, погибших микро-
бов, вирусов и т. д.), а также 
токсинов экзогенного про-
исхождения (поступающих 
с пищей, водой, вдыхаемых 
с воздухом, лекарственных 
препаратов и др.). Повыше-
ние их концентрации в интер-
стиции приводит к угнетению 
лимфатического дренажа 
тканей, что еще больше 
усугубляет интоксикоз. 
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В этих условиях нарушается 
поступление в клетки необ-
ходимых веществ и удаление 
продуктов жизнедеятельно-
сти, что может приводить 
к развитию вторичного 
иммунодефицита, ухудшению 
общего самочувствия и функ-
циональным нарушениям 
со стороны многих органов 
и систем. Безусловно, в таких 
ситуациях эффективность 
косметологических процедур 
будет ниже, поэтому необ-
ходима коррекция выявлен-
ных нарушений. В решении 
указанных проблем могут 
помочь методы общеклиниче-
ской лимфологии.
Современная медицина 
предлагает довольно большое 
число методов детоксикации. 
Однако плазмаферез очищает 
только кровь, обертыва-
ние —  кожу, чистка кишечника 
воздействует на толстый 
кишечник и т. д. Все это полез-
но, но не оказывает влияния 
на основное место концентра-
ции токсинов —  интерстиций. 
Поэтому актуальны методы, 
способные обеспечить деток-
сикацию организма в целом.

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПО ЛЕВИНУ (ЭРЛ)
Детоксикационная програм-
ма основана на открытии 
профессора Ю. М. Левина, 

ставшем базой для практи-
ческой (общеклинической) 
лимфологии и эндоэкологи-
ческой медицины. ЭРЛ —  это 
система интракорпоральной 
эфферентной терапии, вклю-
чающая последовательно 
выполняемые мероприя-
тия, которые направлены 
одновременно на все уровни 
детоксикации, начиная 
с санации околоклеточного 
пространства путем стиму-
ляции интерстициального 
гуморального транспорта 
и лимфатического дренажа 
тканей.
Медицина получила воз-
можность на уровне тканей 
регулировать доставку 
клеткам питательных веществ 
и лекарств, стимулировать 
выведение метаболитов 
и токсинов, очищать основное 
место их скопления —  около-
клеточное пространство.
ЭРЛ —  это комплекс взаимос-
вязанных процедур, направ-
ленных на усиление движения 
потоков жидкости, омываю-
щей клетку, в результате чего 
токсины выводятся из орга-
низма через лимфатическую 
систему.
Параллельно проводится 
стимуляция работы орга-
нов выделения: кишечника, 
печени, легких, почек и кожи. 
Это достигается при помощи 
специально разработанных 
фитопрепаратов, стимуляции 
физиологической работы 
внутренних органов за счет 
специфических методик.
Курс детоксикации дополнен 
мероприятиями по нормали-
зации кровотока и нервной 
регуляции, восстановлению 
микрофлоры, микро- и ма-
кроэлементного баланса 
организма.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ЭРЛ
1. Очищение организма 
за счет выведения токсинов 
из межклеточного про-
странства, что способствует 
восстановлению эндоэко-
логического равновесия.
2. Активизация меха-
низмов саморегуляции 
и самоочищения.
3. Нормализация обменных 
процессов, а также оптими-
зация работы всех органов 
и систем: повышение иммуни-
тета, улучшение пищеварения, 
уменьшение выраженности 
аллергических реакций, 
улучшение качества сна, 
снижение интенсив-
ности и частоты 
проявлений 
головной боли 
до полного 
их исчез-
новения.
4. Умень-
шение 
отечности 
лица 
и конеч-
ностей, 
улуч-
шение 
состоя-
ния кожи 
(умень-
шение 
проявле-
ний акне, 
выра-
женности 
«мешков» 
и «синяков» 
под глазами, 
выравнивание 
цвета лица).
5. Снижение избы-
точного веса и коррекция 
фигуры, уменьшение про-
явлений целлюлита.
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6. Освобождение орга-
низма от паразитов.
7. Восстановление по-
лезной микрофлоры.
8. Восстановление вита-
минного, макро- и микро-
элементного баланса.
9. Устранение проявлений 
хронической усталости, по-
вышение работоспособности 
и жизненного тонуса, появ-
ление бодрости и «чувства 
легкости в теле», улучшение 
настроения и памяти.

ЭРЛ показывает высокую 
эффективность, надежность 
и экономичность. Метод 
может использоваться с це-
лью профилактики, лечения 
и реабилитации пациентов 
с различными хроническими 
заболеваниями. Система 
нашла широкое применение 
в области санаторно-курорт-
ного лечения и оздоровления, 
что позволяет выходить на но-
вый уровень оказания оздоро-
вительных услуг и повышает 
их финансовый статус.
Для адаптации технологии 
ЭРЛ в спа и веллнесс-инду-
стрию, клиники и медицин-
ские центры амбулаторного 
типа разработаны техноло-
гия и комплекс препаратов 
«ЭндоКлиринг».

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ МЕТОДА
В 2009 г. на XXXV Конгрес-
се европейских лимфоло-
гов во Франции по итогам 
выступления Ю. М. Левина 
был проведен внеплановый 

Круглый стол по проблемам 
эндоэкологии и практической 
лимфологии.
В 2010 г. на XXXVI Конгрессе 
европейских лимфологов 
в Греции перед исследо-
вательской группой была 
поставлена задача широкого 
распространения в Обществе 
лимфологов Европы поло-
жений, методик и методов 
эндоэкологической медицины. 
Итогом явилось создание мо-
нографии «New lymphology —  
new medicine» (Ю. М. Левин, 
2011).
В 2011 г. на Международ-
ном конгрессе лимфологов 
в Швеции обсуждался вопрос 
создания в Международном 
обществе лимфологов отделе-
ния общеклинической лимфо-
логии. Проведены переговоры 
о совместных исследованиях 
с генеральным секретарем 
Международного общества 
лимфологов Marlis Hearst 
Witte (Direktor, Student Reseach 
Programm; Direktor, Curriculum 
on Medical Ignorance).
В 2019 г. на 7-й международ-
ной научно-практической 
конференции по клинической 
лимфологии «ЛИМФА-2019» 
доклад о лечении хрониче-
ского гнойного декальвиру-
ющего фолликулита вызвал 
большой интерес как пример 
практического использо-
вания методов общеклини-
ческой лимфологии и ЭРЛ 
в дерматокосметологии.
В настоящее время осущест-
вляется сотрудничество 
с рядом стран ближнего 

зарубежья (Молдова, Украина, 
Казахстан). Ведутся перегово-
ры о создание детокс-центров 
ЭРЛ в Чехии и Испании.

ОБУЧЕНИЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
На кафедре клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФНМО РУДН разработана 
программа «Общеклиническая 
лимфология и эндоэколо-
гия» —  72 ак. часа. В програм-
ме рассматриваются базовые 
понятия лимфотропной 
терапии, изучаются морфо-
функциональные особенности 
лимфатической системы, 
методы лимфотропной 
терапии, дается их научное 
обоснование и информация 
о применяемых препаратах, 
предусмотрены практические 
имитационные занятия. Теоре-
тические занятия проводятся 
с использованием коммуника-
ционных электронных средств 
дистанционно, практические —  
на клинической базе кафедры.
Стоимость цикла —  35 000 руб-
лей. Выдается свидетельство 
государственного образца.

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

Координаты: 
тел.: +7 (925) 517 12 98, 
e-mail: centerendo@gmail.com 
www.instagram.com/endoclearing.ru
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В Гагре, где неразлучно 
соседствуют тепло 
побережья и прохлада 
гор, расположен сана-

торий «Четыре жемчужины», 
входящий в состав гостинич-
но-санаторного комплекса 
Alex Resort & Spa Hotel. Он на-
ходится на первой береговой 
линии. Природные факторы 
делают Гагру полноценной 
климато-бальнеологической 
здравницей. Санаторий «Че-
тыре жемчужины» постоянно 
совершенствует и обновляет 
методы лечения и оздоровле-
ния, осваивает новые меди-
цинские технологии.

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПО ЛЕВИНУ (ЭРЛ)
Профиль санатория —  эндоэ-
кологическая реабилитация 

«ЧЕТЫРЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
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(ЭРЛ), представляющая собой 
авторскую оздоровитель-
ную и лечебную технологию 
очищения организма на кле-
точном уровне по методу 
профессора Ю. М. Левина. Она 
включает применение ориги-
нальных физиотерапевтиче-
ских процедур, специально 
подобранных фитопрепаратов, 
диетотерапию и особый лечеб-
но-оздоровительный режим.
Такие программы на терри-
тории СНГ проводит всего 
несколько медицинских уч-
реждений, имеющих лицензию 
и подготовленный персонал. 
Помимо глубокого очищения 
всего организма, благода-
ря ЭРЛ восстанавливается 
микрофлора, стабилизируется 
работа желудочно-кишечного 
тракта, наблюдается положи-
тельная динамика в лечении 
различных заболеваний, 
снижается избыточный вес, 
улучшаются лабораторные 
показатели, укрепляется 
иммунитет, повышается жиз-
ненный тонус.

ПРОГРАММА 
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
На основе ЭРЛ в санатории 
разработана программа «Жен-
ское здоровье». С ее помощью 
можно добиться положитель-
ных результатов во многих 
случаях, в их числе:
• полноценная подготовка 

организма к наступлению 
желанной беременности;

• уменьшение клинических 
проявлений воспалитель-
ных заболеваний органов 
малого таза, снижение 
частоты обострений;

• нормализация 
гормонального фона;

• восстановление фертильно-
сти при бесплодии;

• оздоровление 
и омоложение организма;

• профилактика и лечение 
симптомов менопаузы 
и гормонального дефицита.

Специалисты санатория име-
ют большой опыт в лечении 
целого спектра гинекологиче-
ских заболеваний. Во-первых, 
это планирование желанной 
беременности и подготовка 
к ней, в том числе посред-
ством ЭКО, а также при 
неудачных предыдущих 
попытках. Во-вторых, забо-
левания, характерные для 
молодого и среднего возраста: 
нарушение менструального 
цикла, бесплодие, хронические 
воспалительные заболевания 
матки и придатков. В-третьих, 
состояния, возникающие 
в более зрелом и пожилом 
возрасте: климактерический 
синдром, урологические 
проблемы, атрофические 
процессы наружных половых 
органов.
В частности, назначаются 
грязи Тамбуканского озера, 
которые по своему лечебному 
воздействию превосходят 
известные соли Мертвого 
моря. Грязелечение хорошо 
зарекомендовало себя при 
хронической тазовой боли, 
тонком эндометрии (частая 
причина бесплодия и неудач 
при ЭКО), спаечной болезни, 
нарушениях менструального 
цикла.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Очень востребована сегодня 
японская плацентарная тера-
пия. Показания к ее использо-
ванию —  хроническая тазовая 
боль, синдром хронической 
усталости, выраженный 
симптомокомплекс в климак-

ДЕТОКС-технологии • ЗДОРОВЬЕ
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терическом периоде, ранняя 
менопауза, урологические 
проблемы и многие другие 
состояния. Средства на осно-
ве плаценты относят к классу 
препаратов с выраженным ан-
тивозрастным и общеукрепля-
ющим действием. В Японии 
их применение включается 
в государственную программу 
оздоровления нации.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В санатории для решения раз-
личных проблем, связанных 
с женским здоровьем, исполь-
зуются и другие актуальные 
медицинские технологии.

Существует немало ситуаций, 
в которых оптимальным вы-
бором для пациенток разных 
возрастов станет лазерная те-
рапия. В их числе: растяжение 
и опущение стенок влагалища 
после родов; послеродовые 
рубцы; гиперпигментация на-
ружных гениталий; длительно 
текущие и рецидивирующие 
вагиниты; возрастные из-
менения наружных половых 
органов; начальные стадии 
недержания мочи; неудов-
летворенность качеством 
интимной близости, снижение 
чувствительности.
Современные лазерные 
технологии обеспечивают про-
филактику и лечение целого 
ряда заболеваний, которые 
могут привести к серьезным 
сексуальным и социальным 
проблемам, снижению каче-
ства жизни. Они улучшают 
кровообращение, повышают 
местный иммунитет, нормали-
зуют флору, восстанавливают 
эластичность и упругость 
мышц.
Например, предлагается 
процедура интимного омо-

ложения с помощью лазера 
«Афродита» —  она не требует 
анестезии и реабилитации, 
занимает всего 10–15 минут, 
после чего пациентка сразу 
возвращается к привычному 
для нее ритму жизни.
В санатории «Четыре жемчу-
жины» медицинские услуги 
гинекологического профиля 
оказывает Л. В. Карнеева, 
врач акушер-гинеколог 
высшей квалификационной 
категории с опытом работы 
более 20 лет в профильных 
учреждениях России.

Авторы: Главный врач 
санатория Н. В. Леонтьева
Акушер-гинеколог санатория 
Л. В. Карнеева

«Александрия —  2”  
«Alex Resort & Spa Hotel»****
Санаторно-курортное 
СПА отделение
384 870, Республика Абхазия, 
г. Гагра, ул. Званба, д. 1
тел.:  +7 499 766 45 16 (Москва) 

+7 840 234 06 81; 
+7 840 234 06 85; 
+7 840 234 06 86 (Гагра)

www.detoxsanatorium.ru,
www.hotelalex.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Велнес-клуб «Чистые Пру-
ды» —  это мир абсолютного 
комфорта и безупречного 
сервиса. Благодаря уютному 
расположению в историче-
ском центре Москвы, Вы смо-
жете окунуться в атмосферу 

роскоши и уюта, не покидая 
столицу. Велнес-клуб «Чистые 
пруды» предоставляет полный 
спектр услуг, которые помо-
гают восстановить энергию 
и снять напряжение ритма 
большого города. Репутация 

нашего клуба служит для Вас 
гарантией качества предо-
ставляемых услуг, поэтому 
мы стараемся сделать все 
возможное для поддержания 
имиджа одного из лучших 
велнес-клубов столицы.

ВЕЛНЕС-КЛУБ  «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 

WELLNESS •  Комфорт и безупречный сервис
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Запатентована клубная 
методика:
Волновая Цигун терапия
«Наше тело, мысли и эмоции 
взаимосвязаны!»

Терапевтическая техника:
• работа по точкам, каналам, 

меридианам тела
• расслабление мышц 

на глубоком уровне
• восстановление после 

травм, стрессов
• консультаций 

по физическим аспектам

Специалист —  
Герасимова Лидия,
терапевт-массажист, 
преподаватель йоги 
и коррекционных упражнений, 
ученица и ассистентка 
основателя системы, 
Мастера Константина 
Павлидиса (Австралия)

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

ВЕЛНЕС-КЛУБ  «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 
w w w. p r u d i . r u

+7 (495) 628 60 00 (475)

facebook.com/chistieprudymsk 
instagram.com/chistieprudy

Комфорт и безупречный сервис • WELLNES
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Для индустрии красоты 
и здоровья возрастные 
изменения —  одна из клю-
чевых тем. Однако в фокус 
почти неизменно попадают 
аспекты, которые касают-
ся внешних проявлений 
старения. «Антиэйджинг» как 
направление косметологии 
и эстетической медицины 
интегрировано и в сферу 
спа. Популярность омолажи-
вающих процедур и про-
грамм и по сей день высока 
в спа-салонах и спа-цен-
трах. Однако можем ли мы 
гарантировать клиентам, 
что наши, по сути безопас-

ные и преимущественно 
неинвазивные процедуры, 
вернут им молодость во всех 
ее проявлениях? Серьез-
ные ученые и опытные 
специалисты понимают, что 
старение органов и тканей 
организма —  неизбежная 
реальность, и предлагаемые 
в бьюти-индустрии методы 
«антиэйдж» просто устра-
няют признаки возраста, 
но не замедляют дальней-
шее старение, создавая 
иллюзию омоложения.

Современная антивозрастная 
медицина, которая базиру-

Елена БОГАЧЕВА,  
президент Международного 
Совета Спа и Веллнесс

SPA & WELLNESS 
В НАУЧНОМ КОНТЕКСТЕ

В ноябре в Баку пройдет VI Международный Конгресс СПА и Веллнесс (SWIC).  
В его программу входит, в частности, научная конференция, посвященная современным 
подходам к антивозрастным программам и вопросам оздоровления в целом.
Насколько эффективно они могут быть интегрированы в спа- и веллнесс-контекст?

SWIC
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ется на новейших научных 
открытиях, создает условия 
для замедления процессов 
старения, и ведущая роль 
в этом отводится изменению 
образа жизни. Именно поэто-
му геронтология и превентив-
ная медицина второй год под-
ряд входят в число главных 
тем научной конференции 
на Международном Конгрес-
се Спа и Веллнесс. В програм-
ме —  выступления ведущих 
российских ученых-геронто-
логов и экспертов в области 
практической геронтологии. 
Наша задача —  показать 
аудитории возможности вне-
дрения новейших технологий 
антистарения в программы 
оздоровления, а также 
раскрыть специфику работы 
с возрастными клиентами.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ ЭПОХИ АНТИЭЙДЖ 
К ЭПОХЕ ПРОЭЙДЖ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, ОСНОВАННЫЕ 
НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ»

Спикер —  Кирилл Прощаев, 
д. м.н., профессор, директор 
Научно-исследовательско-
го медицинского центра 
«Геронтология», профессор 
кафедры терапии, гери-
атрии и антивозрастной 
медицины Академии пост-
дипломного образования 
Федерального научно-кли-
нического центра ФМБА 
России, член экспертного 
совета по геронтологии 
и гериатрии МЗ РФ, эксперт 
Высшей аттестационной 
комиссии Миннауки РФ
Тема: «Что такое возраст 
человека в 21 веке: философ-

ские, социальные и медицин-
ские аспекты»

Спикер —  Андрей Ильницкий, 
д. м.н., зав. кафедрой терапии, 
гериатрии и антивозрастной 
медицины Академии постди-
пломного образования Феде-
рального научно-клинического 
центра ФМБА России, член 
правления Международной ас-
социации геронтологии и гери-
атрии, Европейского общества 
гериатрической медицины, 
председатель Белорусского 
республиканского геронто-
логического общественного 
объединения
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Тема: «Профилактика преж-
девременного старения, 
клеточные технологии и орга-

нопрепараты: как эффективно 
и безопасно воздействовать 
на клетку»

Спикер —  Елена Коршун, 
к. м.н., доцент, зав. курсом 
комплементарной медици-
ны при кафедре терапии, 
гериатрии и антивозрастной 
медицины Академии постди-
пломного образования Феде-
рального научно-клинического 
центра ФМБА России
Тема: «Управление гормональ-
ным оркестром: как сохранить 
женскую красоту и мужскую 
силу»

Спикер —  Ольга Божок, 
врач-реабилитолог, дерма-
толог, научный сотрудник 

Национального медицинского 
исследовательского центра 
реабилитации и курортологии 
Минздрава России
Тема: «Циркадные ритмы 
и роль мелатонина в процес-
сах старения организма. Влия-
ние мелатонина на теломеры»

Спикер —  Елена Богачева, 
президент Международного 
Совета Спа и Веллнесс, психо-
лог, эксперт-геронтолог
Тема: «Психология старе-
ния: как управлять пси-
хологическим возрастом 
и корректировать возраст-
ные изменения личности. 
Психологическая помощь 
в формате предприятий спа 
и веллнесс»

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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elenablic@gmail.com
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spaandwellnesscongress.com
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Главная забота любого пред-
принимателя —  кадры! Где 
найти энергичного, грамотно-
го, сильного сотрудника? Ино-
гда мы сами воспитываем их, 
а бывает, что долгожданная 
«звезда» появляется внезапно 
и выводит бизнес на новый 
виток развития. Но наступает 

момент, сравнить который 
по шкале эмоциональности 
можно только с катастро-
фой, —  фраза «я приняла 
решение об уходе» выбивает 
почву из-под ног.
Как же сохранить в команде 
специалиста, которого вы при-
няли на работу и вырастили? 
И как вести себя с человеком, 
заявившем о желании уйти?
Вот несколько выводов, 
к которым я пришел за почти 
20 лет построения бизнеса.

1. Вы никогда не сможете 
«привязать» людей к «гале-
рам». Вспоминайте об этом 
всякий раз, когда у вас поя-
вится мысль о том, что кто-то 
из них намерен покинуть 
«корабль».

2. Относитесь к косметоло-
гам как к детям —  инвестируй-
те, вкладывайте, развивайте, 
но не ждите благодарности. 
Никогда! И помните, вы 

инвестируете в сотрудника 
с единственной целью, —  что-
бы он стал специалистом, 
который будет приносить вам 
прибыль.

3. Следите за социальными 
сетями сотрудников. Анализи-
руя содержание публикаций, 
вы будете понимать, в каком 
ключе они продвигают ус-
луги —  как собственные дости-
жения или как работу салона.

4. Следите за графиком 
работы косметологов. Если 
специалист стал меньше вре-
мени уделять работе, а часть 
клиентов перестала посе-
щать ваше заведение, стоит 
призадуматься о возможной 
причине такого совпадения.

5. Если вы воспитали «звез-
ду», будьте готовы, что рано 
или поздно она задумается 
о новом «небосклоне». Если 
у сотрудника появилась идея 

Александр ФРИДМАН, к. м.н., 
бизнес-тренер, владелец 
DENIS Pharm Group

ПОТЕРЯТЬ =  
ПРИОБРЕСТИ?

БИЗНЕС • Кадры
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о собственном бизнесе и, тем 
более, если для ее реализации 
есть финансовая возмож-
ность, то уже никто и ничто 
не в силах этот процесс 
остановить.

6. Старайтесь восприни-
мать такого косметолога как 
потенциального собствен-
ника бизнеса. Не секрет, 
что ментальность наемного 
менеджера (пусть и высокого 
ранга) всегда отличается от 
ментальности собственника 
(пусть и небольшой компа-
нии). Понять собственника 
может только собственник.

7. Если вы понимаете, что 
«созданный» вами косме-
толог действительно готов 
к большим свершениям, 
пригласите его на ужин 
и обсудите возможное 
совместное развитие или 
безболезненное расставание. 
Есть множество вариантов 

расстаться в хороших отно-
шениях, —  я остановлюсь на 
трех, наиболее удобных.

I вариант. Сделайте сотруд-
ника совладельцем своего 
салона. Так вы продолжите 
сотрудничество с человеком, 
в которого вложили много 
умения и опыта, с которым 
вам комфортно, которому вы 
доверяете. Вы сохраняете 
самое ценное —  время и энер-
гию, сможете расширить 
бизнес.

II вариант. Предложите 
финансовую помощь в новом 
проекте пока еще ваше-
го сотрудника. Ваш опыт 
в совокупности с ней станет 
неоценимой услугой для 
специалиста, который плани-
ровал уйти. Вы получите все 
шансы на развитие бизнеса 
и извлечение дополнитель-
ной прибыли, а также на 
продолжение совместной 

работы, сохранение пре-
красных отношений и повод 
радоваться тому, что у вас 
появляется собственная 
школа последователей.

III вариант. Благословите 
и… отпустите. Постарайтесь 
договориться обо всем так, 
чтобы уход сотрудника не 
сказался на вашем бизне-
се. Для вас важным будет 
следующее: не переманивать 
кадры; дата увольнения, удоб-
ная обеим сторонам; поиск 
замены; «не выносить мусор» 
из салона. У вашего собесед-
ника вопросов и просьб будет 
не меньше: хорошая характе-
ристика; возможности сохра-
нить заработанную скидку 
у поставщиков, осуществлять 
совместные закупки по более 
выгодным ценам, исполь-
зовать портфолио салона 
и даже забрать некоторых 
клиентов.
Обдумав и обсудив эти и дру-
гие принципиальные момен-
ты, вы сможете повернуть 
ситуацию в свою пользу вне 
зависимости от того, уйдет 
сотрудник или останется.

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

Кадры • БИЗНЕС

9/2019 49



GO COPPOLA —  ЛЕТО!

В этой летней коллекции Go Coppola 
стрижки сделаны бритвой, благодаря 
чему они выглядят текстурно  
и легко. Челки служат акцентом 
и придают стрижкам актуальность. 
Формы —  мягкие, чувственные.

Ирина ХОДЯКОВА,  
арт-стилист «Go Coppola Цветной»

BEAUTY • Волосы
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GO COPPOLA —  ЛЕТО!

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

В окрашивании преобладают 
открытые осветляющие техники 
с эффектом подсвечивания 
формы изнутри и блонд 

с мягкими переходами, что дает 
впечатление плавного отрастания 

корней. Актуально осветление нижней 
части волос —  так, чтобы его было видно 
при высоком собранном «конском» 
хвосте. Это станет фирменным 
автографом Go Coppola, который 
подчеркнет вашу индивидуальность.

Волосы • BEAUTY
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Попалось в руки павлинье 
перо. Совершенно фантасти-
ческая штука, в очередной 
раз подивилась я. Невесомая 
конструкция изящнейшей 
формы. Цвета, поражающие 
идеальным балансом, ярко-
стью и точностью нанесения. 
Разглядывать его можно 
до бесконечности, впитывать 
в себя это чудо, а затем —  
тщетно пытаться повторить… 
Когда я только начинала 
ощущать себя художником 
по макияжу и художником 
по костюму, конечно же, 
стремилась приручить эту ма-
гию красок и фактур. Спустя 
время, увлекшись бутафорией, 

я не оставила идеи «сваять» 
павлинье перо. В конечном 
итоге сдалась. То, что любой 
павлин производит, совер-
шенно не задумываясь о том, 
как это получается, сделать 
человеческими руками 
невозможно. Это волшебство 
в чистом виде. Поэтому, когда 
мне хочется сделать костюм 
на тему павлина, я просто 
беру перо павлина и пользу-
юсь его притягательной сило-
й. А когда мне хочется сделать 
макияж на тему павлина, ста-
раюсь не повторить цветовые 
сочетания самого пера (иначе 
в очередной раз придется ска-
зать себе —  ты слаб, человек).

Перед вами образ, который 
случился от созерцания 
павлиньего пера, —  с него 
началась моя новая кол-
лекция «тропических птиц». 
В целом тема очень летняя, 
но в данном случае я исполь-

зовала много черного цвета 
в костюме (все по той же при-
чине —  избежать искушения 
повторить перо павлина). Кон-
струкция макияжа —  темная 
обводка глаз и искусственно 
суженный нос, это только на-
мек на птицу. А павлином этот 
образ делает только настоя-
щее перо в головном уборе.
В макияже я использовала 
голографические и металличе-
ские пигменты разных цветов: 
темно-зеленый, цикламено-
во-розовый, светлое золо-
то —  в области глаз, эти же 
цвета с добавлением светлого 
золотисто-зеленого пигмента 
плавно перетекали на лоб 
и скулы. Глубокая растушевка 
контура глаза и внутренняя 
часть верхнего века затемне-
на черной стойкой кремовой 
подводкой. Эффект «перье-
вой» брови создан за счет по-
лотна искусственных ресниц.
Декор в височной и скуловой 

ЛЕТНИЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ ПАВЛИНОВ 

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»

Макияж и бутафория —  
Ирина Лукьянова
Ассистент @maryber_muah
Фото @vitaliy_platunov
Модель @victoria_f888
Для @kryolan_russia
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областях —  это выкрашенный 
тем же металлическим зо-
лотисто-зеленым пигментом 
желатин для спецэффектов 
в гриме. Форма декора —  
в виде капли или прораста-
ющего пера отлита вручную. 
Губы в нейтральной гамме —  
стойкая помада и прозрачный 
блеск «жидкое стекло». Все 
продукты —  марки «Криолан».

В основе макияжа глаз —  кон-
струкция smokey eyes, о кото-
рой можно говорить беско-
нечно. Эта одна из самых 
универсальных схем макияжа 
имеет очень длинную исто-
рию. Она меняется с течением 
времени и с трендами, обрета-
ет разные формы, цвета и фак-
туры, но сущность техники 
остается неизменной.
Свое название эта растушевка 
получила в 60-е годы про-
шлого века, но на самом деле 
появилась гораздо раньше. 
Учитывая, что smokey eyes 
полностью реализует основ-
ной запрос женщины к макия-
жу —  выделить и подчеркнуть 
глаза, можно смело прогнози-
ровать популярность техники 
еще на долгие лета. Сегодня 
мы достаточно далеко ушли 
от классического smokey 60-х 
годов, где плавно растушевы-
вали черные тени у ресниц —  
через несколько оттенков 
серого на средней части век 
к очень светлому, почти бело-
му краю под бровью. Сейчас 
smokey и «цветнее», и тексту-
ры теней в основном сатино-
вые или даже глянцевые.

Кстати, гримеры классической 
школы называли аналогичную 

технику «темное подвижное 
веко», что в принципе объясня-
ет и ее суть, и все ее трансфор-
мации. Будут ли востребованы 
smokey eyes в следующем 
сезоне? Вопрос ставится 
не так. Какой smokey мы 
будем носить завтра —  вот его 
правильная постановка. Трен-
ды говорят, что цвета и тек-
стуры летнего типа макияжа 
сохранятся осенью и зимой. 
Глянцевый розовый пройдет 
через весь макияж моноцве-
том —  то есть на веках, губах 
и в румянах. Плотный как 
гуашь яркий синий на веках 
будет также актуален. Видимо, 
желание продлить лето вполне 
будет реализовано в этом 
сезоне в макияже.

Для тех, кто хотел «приме-
рить» на себя smokey eyes, 
но опасался сделать это само-
стоятельно, я расскажу, с чего 
можно начать.
Подчеркните контур глаза 
в ресницах черным или тем-
но-серым карандашом. Оста-
новитесь только на контуре 
подвижного века —  для того, 
чтоб быть сейчас в тренде, 
этого достаточно. Небольшой 
кисточкой растушуйте эту 
линию слегка наверх —  так, 
чтобы над ресницами появи-
лась легкая дымка. Возьмите 
любые тени, которые вам 

нравятся. Главное условие —  
они должны быть хоть чуть-
чуть темнее кожи. Нанесите 
эти тени на подвижное веко 
в направлении от внешнего 
угла глаза к внутренне-
му —  у внешнего угла глаза 
они должны быть плотнее, 
а к внутреннему постепенно 
«растворяться». Если выбран-
ный цвет не очень темный, 
то дальше можно чистой ки-
сточкой стушевать верхнюю 
границу теней движением 
наружу, немного по диагонали 
вверх. Если же тени доста-
точно темные, для смягчения 
границ придется использо-
вать дополнительный цвет, 
более близкий к цвету кожи. 
По желанию можно проделать 
все это и на нижнем веке. 
Но история про оформление 
нижнего века куда более 
сложная, требует большей 
аккуратности и навыков.

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

«Новогодний макияж для игрушек и людей» space-health.ru/mg/articles/138
«Весенние прически для эльфов и людей» space-health.ru/mg/articles/157
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АПРЕЛЬ
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

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2019 г.
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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
05-08 ноября 2019
VI Международный конгресс 
Спа и Веллнесс (SWIC)
Азербайджан, Баку
www.1swic.ru

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

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, ингалятори-
ем, кабинетами физиотерапии, 
гидроколонотерапии, цветоим-
пульсной терапии, грязелече-
ния 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.

«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.

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-

АДРЕСНАЯ КНИГА
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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.
√ 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.

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 
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
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Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального итальян-
ского бренда [comfort zone]. 
Зарекомендовавший себя 
в лучших SPA по всему миру 
бренд [comfort zone] сочетает 
в себе системы высокоэффек-
тивных продуктов и процедур 
для лица и для тела, отвеча-
ющих потребностям самых 
взыскательных клиентов. 
Уникальный синтез науки 
и природы: в каждом продукте 
сочетаются активные молеку-
лярные формулы с натураль-
ными компонентами, полу-
ченными из самых разных 
уголков планеты. Средства 
[comfort zone] не содержат 
парабенов, силиконов, мине-
ральных масел, красителей 
и прошли дерматологические 
тесты в независимых лабо-
раториях Италии. Философия 
[comfort zone] —  впечатляю-
щий эстетический результат 
и удовольствие.
Создаем красивый и прибыль-
ный бизнес день за днем!

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

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

Компания ООО «Медконсуль-
тант» является дистрибьюте-
ром препаратов для специали-
стов эстетической медицины.
Эксклюзивный дистри-
бьютер нутрицевтических 
напитков Neotronic, Easy slim, 

Shape building, Healthy dream 
(Россия).
Официальный представитель 
итальянских брендов:
TMC3 + aederma —  Всесе-
зонный биопилинг, биореге-
нерация и эпидермальная 
биореструктуризация
Lovely evolutive lab —  био-
космецевтика, насыщенная 
пептидами и амфотерными 
кислотами. Совмещение 
последних достижений фарма-
цевтики и биотехнологии.
GVO —  прогрессивная физи-
орегенерация от professor 
George Virginio Oskarbski
Одним из видов деятельности 
компании «Медконсультант», 
является комплексная разра-
ботка и реализация проектов 
от концепции до запуска 
медицинских центров, косме-
тологических клиник, салонов 
красоты и SPA центров, вклю-
чающий в себя такие виды 
услуг, как —  лицензирование 
деятельности, оснащение 
кабинетов специализирован-
ной мебелью премиум- и биз-
нес-класса, подбор космето-
логического и медицинского 
оборудования, имеющего всю 
необходимую регистрацион-
ную документацию.
Отдельное направление 
компании —  организация 
профильных мероприятий 
для специалистов: Европей-
ская Школа Превентивной 
Комплементарной Медицины 
(ESPCM), Health Promotion, 
«Междисциплинарный 
MASTER-SET», «Квартет Здо-
ровья —  современная anti-age 
стратегия», Цикл «Основы 
антивозрастной медицины» 
и International Dermoaesthetic 
Medical Day.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ КРАСОТЫ

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

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

Аппараты, космецевтика, 
консалтинг, образование.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

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

«Нило Дизайн» более 20 лет 
является официальным 
представителем фабрики Nilo 
(Maletti group) и 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.
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ООО «СФТ ЦЕНТР»

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

Официальный центр мето-
дического и технического 
сопровождения спектральной 
фототерапии (СФТ) —  уникаль-
ной отечественной медицин-
ской технологии. 15 патентов, 
15 лет успешной практики 
применения в медицине, в т. ч. 
в антивозрастной медицине 
и геронтологии, эстетической 
медицине и косметологии, 
пластической хирургии.

ВЕЛНЕС‑КЛУБ «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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

Велнес-клуб «Чистые Пру-
ды» —  это мир абсолютного 
комфорта и безупречного 
сервиса. Благодаря уютно-
му расположению в исто-
рическом центре Москвы, 
Вы сможете окунуться 
в  атмосферу роскоши и уюта, 
не покидая столицу.
Велнес-клуб «Чистые пруды» 
предоставляет полный 
спектр услуг, которые 
помогают восстановить 
энергию и снять напряжение 
ритма большого города.
Омолаживающие программы, 

Талассотерапия, Уходы de lux,
Обертывания, Массаж, 
Процедуры коррекции 
фигуры, Аппаратные
методики, Спа-уходы 
за лицом, Спа-уходы 
за телом, Пилинги тела
Термальная зона, Хаммам 
восточный, Русская 
баня, Финская сауна
Хамам
Тренажерный зал, Бассейн, 
Кардио зона, Фитнес, 
Crossfit, Плавание
Фитнес в бассейне, Аква-
аэробика, Аквабайкинг, 
Йога, Пилатес, Цигун
Тай Цзи, Единоборства, Танцы, 
Стрейтчинг, ЛФК, Баскетбол
Волейбол, Футзал, Настоль-
ный теннис, Бадминтон, 
Фитнесс для будущих мам, 
Детский фитнес, Medical 
wellness, Спортивное питание
Гольф на симуляторе, Кардио-
пульмональное тестирование
Анализ состава 
тела, Оценка опорно-
двигательного аппарата
Кинезиотейпирование, 
Индивидуальные стельки
Косметология: эстетическая, 
аппаратная, инъекционная
Салон красоты, услуги 
стилиста, ногтевой сервис
Солярий

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.
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NILO-DESIGN.RU   ЛУЧШЕЕ Д ЛЯ С А ЛОНОВ, СПА И К ЛИНИК!



УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

www.space-health.ru 

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