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Издательство SpaceHEALTH 
«Пространство Здоро-
вья» – новостной Портал 
space-health.ru и отрас-

левой Каталог индустрии здоро-
вья, красоты и гостеприимства 
SpaceHEALTH приглашает профес-
сионалов на свои страницы. 
Теперь на портале space-health.
ru поставщики и отраслевые ор-
ганизации, клиники, салоны, спа, 
фитнес-центры смогут, не только 
разместить новости, расписание 
семинаров, статьи и т.п. материа-
лы, но и увидеть активность про-
фессионального сообщества, в 
том числе и комментарии к своим 
постам. Что позволит получить 
статистику и более оптимизиро-
ванно, рационально, качественно 
подойти к продвижению своих 
компаний, брендов.
А на страницах SpaceHEALTH, в 
этом номере авторы и отраслевые 
эксперты расскажут о новинках, 
тенденциях, как на российском 
рынке, так и на просторах меж-

дународной индустрии здоровья, 
красоты и гостеприимства. Одна 
из ведущих тем номера – «Ак-
тивное долголетие, сохранение 
здоровья души и тела».
Сейчас приближается чреда 
праздников. Начинается пора 
активных встреч, корпоративных 
мероприятий, да и выставочная 
деятельность только набирает 
обороты, как в эстетической 
медицине, так и в индустрии 
здоровья, велнес, фитнес. Мы 
желаем всем партнерам, колле-
гам, отраслевым специалистам, 
поклонникам красоты и здоро-
вья благополучно завершить 
уходящий 2017 год и устремится в 
2018 с новыми идеями к большим 
целям и красивым проектами. 
Пусть всем нам сопутствует удача 
в реализации наших планов, но 
при этом давайте помнить о на-
ших родных и близких! Здоровья, 
счастья и процветания бизнесу, 
всем нам на радость!
Приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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ELD-113 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
ПИЛИНГ ОТ ELDAN 
COSMETICS
Химический пилинг 
для домашнего 
использования. Пред-
назначен для мягкой 
эксфолиации клеток 
рогового слоя. Молоч-
ная кислота способ-
ствует увлажнению, 
осветлению кожи. 
Яблочная кислота ока-
жет капилляропротек-

торное действие, что 
благотворно скажется 
на сосудах кожи и 
уменьшит явления 
купероза. Комплекс 
антиоксидантов 
(экстракты граната и 
эдельвейса) защитят 
кожу от воздействия 
свободных радикалов. 
В результате приме-
нения ускоряются 
процессы клеточного 
обновления, исчеза-
ют мелкие морщины 
и улучшается цвет 

и текстура кожи. 
В период активного 
солнца необходима 
фотозащита.
Функциональные ин-
гредиенты: молочная 
кислота 10%, гликоле-
вая кислота, яблочная 
кислота, глюконат 
натрия, экстракты 
граната и эдельвейса, 
глицин сои, суперок-
сиддисмутаза.
Эксклюзивный дис-
трибьютор – компа-
ния АСТАРТА

СЕРИЯ PREMIUM 
IALURON 
TREATMENT
Серия PREMIUM 
IALURON TREATMENT 
от ELDAN Cosmetics на 
основе гиалуроновой 
кислоты предназна-
чена для клиентов с 
первыми признаками 
старения: снижение 
тургора и эластично-
сти кожи, уменьшение 
увлажненности, появ-
ление первых морщин 
и изменение конту-

ров лица. Высокое 
содержание гиалуро-
ната натрия позволит 
быстро и эффективно 
восполнить дефицит 
влаги, окажет стиму-
лирующее действие на 

фибробласты, ускорит 
выработку коллагена, 
эластина и гиалуро-
новой кислоты. Регу-
лярное применение 
препаратов данной 
серии позволит су-

щественно улучшить 
качество кожи, повы-
сить ее влагоудержи-
вающую способность 
и скорректировать 
овал. В составе серии: 
Эссенция с гиалу-
роновой кислотой, 
Сыворотка-флюид 
с гиалуроновой 
кислотой, Крем 24 
часа с гиалуроновой 
кислотой.
Эксклюзивный дис-
трибьютор – компа-
ния АСТАРТА

НОВИНКИ ОТ КОМПАНИИ 
«ЛОРЕЛЕЯ». КОМПЛЕКТ 
(БЮСТЬЕ+ТРУСЫ) 
«ПРОЦЕДУРНЫЙ SPA»
Новинка от компании 
«Лорелея»
•  эластичный материал 
стретч

• цвет черный
• не прозрачный
• размерная линейка
•  идеален для всех SPA 
процедур.

Революция в истории 
одноразовой продукции для 

SPA-процедур!
Элегантные модели и эксклю-
зивные технологии от компа-
нии «Лорелея» преобразили 
одноразовое белье для кли-
ента, превратив его в модный 
аксессуар. Удобство автор-
ского дизайна гармонирует с 
практичностью эластичных 
стретч – материалов, не теря-
ющих форму при намокании. 
А размерный ряд позволяет 
удовлетворить запросы не 
только худышек…
www.loreleya.ru
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ИННОВАЦИОННЫЕ, 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 
«НЕОКОЛЛ®+», 
«НЕОКОЛЛ ЛИФТ®

«НЕОКОЛЛ®+» – 
Это ампульный, био-
логически активный 
комплекс, предназна-
чен для коррекции 
возрастных измене-
ний кожи и профи-

лактики фото и хроно 
старения. Работа 
препарата направлена 
на восполнение дефи-
цита компонентов вне-
клеточного матрикса 
кожи: стимуляцию вы-
работки собственной 
гиалуроновой кислоты 
и коллагена. Является 
полноценным биоре-
витализантом.

«НЕОКОЛЛ ЛИФТ®» – 
Это ампульный, био-
логически активный 
комплекс, предназна-
чен для коррекции 
возрастных измене-
ний кожи и профи-
лактики фото и хроно 
старения. Обеспечи-
вает восстановление 

упругости, эластич-
ности, тонуса, цвета 
и текстуры кожи, 
способствует лучше-
му восстановлению 
ее клеток, устранения 
признаков старения 
кожи и явлений грави-
тационного птоза.
www.mdconsultant.ru

НОВИНКА 
ОТ КОМПАНИИ 
«ЛОРЕЛЕЯ»
УДОБНАЯ 
ЭЛАСТИЧНАЯ 
СТРЕТЧ-ПОВЯЗКА 
«БАБОЧКА»
Элегантна и проста 
в использовании. 
Сохраняет укладку 
в первозданном 
виде и не причиняет 
неприятных сдавли-
вающих ощущений 
клиенту, при этом 

надежно фиксирует 
самые непослушные 
волосы. Может стать 
мини-презентом для 
клиента (использует-
ся при демакияже и 
уходе за кожей лица).
www.loreleya.ru

PHYTONCIDE 
DERMACARE™ LINE 
(INTOMEDI©)
Phytoncide Dermacare™ 
Line – линия уникаль-
ных профессиональ-
ных космецевтических 
средств для ежеднев-
ного домашнего ухода 
за чувствительной, 
поврежденной и 
раздраженной кожей 
взрослых и детей. 
Препараты линии 
нормализуют кожный 
иммунитет благодаря 
содержанию фитон-
цидов, Β-Глюканов и 
экстаркта прополиса; 
входящий в состав 
эксклюзивный акти-
ватор клеточного об-
новления Bio-peptone® 

а также натуральные 
масла облепихи и ма-
кадамии восстанавли-
вают эпидермальный 
барьер. Комплекс рас-
тительных экстрактов 
снимает воспаление, 
успокаивает кожу, 
устраняет раздраже-
ние, зуд и шелушение, 
оказывает антисепти-
ческое, антивирусное 
и противомикробное 
действие.
Показания: реабилита-
ция кожи после агрес-
сивного воздействия, 
SOS-помощь повре-
жденной коже, по-
вседневный уход в т.ч. 
за атопичной кожей, 
быстрое устранение 
явлений дерматита.
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НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
В ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ
Motus AX (Италия) – 
первый в мире 
высокоскоростной 
александритовый ла-
зер, который работает 
по инновационной 
технологии в движе-
нии – MOVEO!
Компания DEKA 
разработала новое на-
правление в лазерной 
эпиляции – динами-
ческий кумулятивный 
фототермолиз, при 
котором равномер-
ное распределение 
поглощаемой энергии 
позволяет оптимизи-

ровать эффект лазер/
кожа, практически 
удваивая передачу 
энергии и тем самым 
делая эпиляцию мак-
симально быстрой и 
эффективной. Безбо-
лезненность проце-
дуры обеспечивается 
большой скоростью 
перемещения особого 
охлаждающего сапфи-
рового наконечника, 
а также поэтапным 
нагревом луковиц, 
что делает процедуру 
абсолютно комфорт-
ной и безопасной для 
пациента.
Подробнее о новой 
технологии MOVEO на 
www.motusmoveo.ru

ЭНДОКЛИРИНГ»®

ЭНДОКЛИРИНГ»® – 
это оздоровительная 
программа разра-
ботанная научным 
коллективом под 
руководством проф. 
Левина Ю.М., по-
зволяющая целена-
правленно усили-
вать ток жидкости 
омывающей клетку, 
в результате чего на-
копившиеся токсины 
вымываются из орга-
низма через лимфа-
тическую систему и 
органы выделения.
Комплекс «ЭНДО-
КЛИРИНГ»® состоит 
из фитопрепаратов, 
приготовленных 
по специальной 
технологии, с учетом 
весовых соотноше-
ний ингредиентов, 
благодаря чему каж-
дый из них действу-
ют не сам по себе, 
а усиливает эффект 
другого. Входящие 
в состав лекар-
ственные растения 
обладают свойством 
не только стимули-
ровать гуморальный 

транспорт и лимфа-
тический дренаж, но 
и оказывать положи-
тельное действие на 
иммунные функции 
организма. Во все 
фитокомплексы 
включено минималь-
ное число лекар-
ственных растений, 
дополняющих и уси-
ливающих действие 
друг друга. Все рас-
тения, составляющие 
базовые препараты, 
произрастают в 
России. После мно-
голетнего изучения 
и испытания была 
найдена оптималь-
ная формула каждого 
препарата и их со-
четание, действие 
и взаимодействие. 
Противопаразитар-
ная программа (Гель-
мтокс + Экзогельм) 
разрабатывалась с 
учетом их влияния на 
усиление жидкост-
ного транспорта в 
организме. 

www.endoclearing.ru, 
www.endoecomed.ru
endoclearing@gmail.com
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НОВИНКА ОТ 
ACADÉMIE! ГОММАЖ 
«НОВАЯ КОЖА»
Специалисты фран-
цузской лаборатории 
Académie Scientifique 
de Beauté презенто-
вали гоммаж «Новая 
кожа» — ультра-от-
шелушивающее 
средство, богатое 
витамином E, насы-
щенное кремнием и 
целлюлозой.
Сочетание ингре-
диентов позволяет 
достичь эффекта 
двойной эксфолиа-
ции!

Целлюлоза и крем-
ний удаляют мертвые 
клетки эпидермиса, 
очищают кожу, делая 
ее гладкой.
Растительный глице-
рин удерживает моле-
кулы воды в верхних 
слоях эпидермиса, 
делая кожу мягкой 
и наполненной. 
Витамин Е защищает 
кожу от повреждения 
свободными радика-
лами.
Гоммаж «Новая 
кожа» стимулирует 
обновление клеток, 
способствует сиянию 

кожи за счёт вырав-
нивания ее рельефа, 
подготавливает кожу 
к поглощению актив-
ных ингредиентов из 
средств, применяе-
мых для дальнейше-
го ухода. Еще один 
несомненный плюс 
гоммажа «Новая 
кожа» — он может 
использоваться для 
очищения кожи рук и 
зоны декольте.
Эксклюзивный 
дистрибьютор – 
корпорация «Академия 
Научной Красоты»; 
ankportal.ru

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА ОТ 
ЛАБОРАТОРИИ 
ACADÉMIE 
SCIENTIFIQUE DE 
BEAUTÉ
Специалисты фран-
цузской лаборатории 
Académie Scientifique 
de Beauté  разрабо-
тали интенсивно ув-
лажняющую маску на 
основе высококонцен-
трированной сыворот-
ки с низкомолекуляр-
ной гиалуроновой 
кислотой и Алоэ Вера. 
Благодаря тонкой и 
нелипкой текстуре, 
гипоаллергенности и 
способности иде-
ально прилегать к 
лицу, повторяя все 
его контуры, новинка 
получила название 

«Вторая кожа». 
Данное средство — 
идеальное решение 
для обезвоженной и 
потускневшей кожи. 
Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота 
проникает глубоко 
в кожу и помогает 
сохранить молекулы 
воды в эпидермисе. 
Алоэ Вера удерживает 
влагу на поверхно-
сти кожи, сохраняя 
гидролипидный 
баланс, успокаивает 
и освежает. Всего за 
15 минут вы глубоко 
увлажните кожу, вер-
нёте лицу здоровый 
цвет и сияние.
Маска изготовлена 
на основе целлюло-
зы, полученной из 
древесины эвкалипта. 
Благодаря этому сред-

ство обладает увлаж-
няющими лечебными 
свойствами и на 100% 
биосовместимо с ко-
жей, что способствует 
оптимальному про-

никновению активных 
веществ.  
Эксклюзивный дистри-
бьютор  - корпорация 
«Академия Научной 
Красоты»; ankportal.ru

ВИТРИНА
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PQAGE EVOLUTION 
(PROMOITALIA) 
ЭВОЛЮЦИЯ ХИМИ-
ЧЕСКОГО РЕМОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ КОЖИ
Всесезонная атрав-
матичная процедура, 
направленная на 
интенсивное омо-
ложение кожи лица, 
шеи, декольте и рук. 
Позволяет достичь 
мгновенного эффекта 
лифтинга (с 1-ой про-
цедуры, нарастающий 
в течение пяти дней 
и сохраняющийся в 
течение трех недель); 

повышения плотности 
кожи, идеального ре-
льефа, разглаживания 
морщин и сокращения 
пор. Рекомендуется 
также для профи-
лактики и коррекции 
акне, осветления 
нежелательной пиг-
ментации и улучшения 

светоотражающих ха-
рактеристик кожи; для 
коррекции растяжек.
Без нарушения эпи-
дермального слоя. 
Без фроста и шелуше-
ния. Без периода реа-
билитации. Процедура 
комфортная, универ-
сальная. 

В составе: ТСА 30–
35% стабилизирован-
ная системой Glyne 
complex; Гексапептид 
30; Койевая кислота 
5–10%; Коэнзим Q10 
1–5%; Миндальная 
кислота 5–10%. 
Рекомендованный 
курс: 4–6 процедур, 
1 раз в 7 дней. Воз-
можно однократное 
применение как про-
цедура экспресс-лиф-
тинга. 
Только для профес-
сионального приме-
нения.

ВЫСОКОКОНЦЕН-
ТРИРОВАННЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРЕПАРАТ FNC 30 
(INTOMEDI©)
Высококонцентриро-
ванный комплексный 
липолитический 
препарат физиологи-
ческого действия для 
подкожного инъекци-
онного введения. Раз-
работан для лечения 
целлюлита и коррек-
ции локальных жи-
ровых отложений на 

лице и теле. Действие: 
липолиз, лимфодре-
наж, детоксикация. 
Без боли, без отека, 
без воспаления!
Показания: 
Локальные жировые 
отложения на лице 
(поднижнечелюстная 
зона, «второй» подбо-
родок, «брыли», шея, 
зона щек, малярные 
мешки, грыжи нижних 
век). 
Локальные жировые 
отложения на теле 
(область седьмого 
шейного позвонка, 
передняя брюшная 
стенка, боковые вали-
ки живота, «галифе», 
надколенные зоны). 
Гидролиподистрофия 
(целлюлит) отечная 
форма. 
Результат: нормали-
зация метаболизма, 
уменьшение объема 
жировых отложений, 
укрепление и подтяж-
ка кожи. 

ПЕПТИДНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
СЕДИНЫ GREY HAIR 
DEFY (BIOSTEM СМ)
GREY HAIR DEFY – 
пептидный концен-
трат для восста-
новления пигмента 
седых волос, профи-
лактики появления 
седины и стимуля-
ции роста волос. 
Высокоэффективный 
комплексный препа-
рат для мезотерапев-
тического введения 
(инъекционного и 
безынъекционного) 
на основе комплек-
са натуральных 
пептидов-цитоки-
нов, синтетических 
биомиметических 
пептидов и гиалуро-
новой кислоты.
Действие: биоре-
витализирующее, 
противовоспалитель-
ное, антиоксидантное; 
стимуляция синтеза 

меланина, удержание 
пигмента в кератине 
волоса, стимуляция 
микроциркуляции, 
улучшение трофики 
волосяной луковицы; 
снижение чувстви-
тельности волосяных 
фолликулов к андро-
генам, активация 
роста волос, восста-
новление регене-
ративных функций 
кожи.
Форма выпуска: 5 мл.
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 красота и здоровье

ЗИМНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ BY 
LIGNE ST BARTH
Массаж тела 
by St Barth
1 час – 4 600 руб. 
(Обычная цена: 5 800 
руб.)
Предложение действу-
ет с 1 декабря 2017 по 
28 февраля 2018
Роскошный согреваю-
щий и расслабляющий 
массаж
начнется с цитрусо-
вой ванны для ног и 
будет выполнен по 
легендарному маслу 
авокадо с интенсив-
ным питающим кожу 
воздействием.
Ароматическая 

свеча с манящими 
ароматами специй, 
сладкими аккордами 
имбирных пряников и 
искрящимися нотами 
апельсина воссоздаст 
атмосферу настоящей 
карибской сказки
Предложение не 
комбинируется с дру-
гими специальными 
акциями, скидками 
или пакетами услуг.
За более подроб-
ной информацией и 
для бронирования 
процедур обращай-
тесь на ресепшн 
Спа по телефону 
+7 495 212 20 60 или 
e-mail: receptionspa@
dtmarina.ru

ГАММА «СЕКРЕТЫ 
ГАБРИЭЛЬ»
Специалисты Дома 
Жан ДЭстре порадо-
вали своих поклонниц 
роскошными новин-
ками, посвященными 
самой знаменитой 
родственнице осно-
вателя бренда – г-жи 
Габриэль ДЭстре – 
фаворитке короля 
Генриха IV. 
Эксклюзивный крем 
и маска «Секреты Га-

бриэль» – не просто 
дань уважения неу-
вядающей красоте. 
Формулы препаратов, 
бережно сохраненные 
в семье ДЭстре, были 
усовершенствованы с 
применением самых 
инновационных 
разработок и высо-
котехнологичных 
комплексов. В резуль-
тате драгоценный 
дуэт обеспечивает 
регенерацию тканей, 

восстановление меж-
клеточного матрикса, 
разглаживание мор-
щин и борется с 
негативным влия-
нием окружающей 
среды на кожу, 
дискомфортом и 
стрессом. Помимо 
своих свойств, 
крем и маска яв-
ляются истинным 
наслаждением для 
настоящих гурма-
нов: божественные 

текстуры тают на 
коже, обволакивая 
ароматом розы. 

ГАММА MILLE 
«ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
ЖЕМЧУГА»
Специалисты 
MariaGalland, стре-
мясь к истинному 
совершенству, в канун 
новогодних празд-
ников выпускают 
непревзойденный 
шедевр, легендарный 
крем Миль, формула 
которого была дове-
дена до абсолюта, за 
счет включения дра-
гоценного экстракта 
жемчуга. Роскошные 
ингредиенты гаммы 
Миль: комплекс TOP-C 
с белым трюфе-
лем, 24х каратным 
золотом, омолажи-
вающими пептидами 
и запатентованным 
клеточным активато-
ром, 4х молекулярная 
гиалуроновая кислота 

и другие драгоценные 
компоненты были 
обогащены изыскан-
ным сокровищем 
морских глубин – экс-
трактом перламутра 
для исключительно 
бескомпромиссного 
результата! Дан-
ный эксклюзивный 
коктейль также 
представлен в лими-
тированном выпуске 
новинки – Концентра-
та Mille «Великолепие 
жемчуга» 0010.
Каждый коллекцион-
ный препарат имеет 
свой номер, что еще 
раз подчеркивает его 
уникальность. Препа-
ратов этой лимити-
рованной коллекции 
было выпущено всего 
5.000 штук в мире! 
Это, безусловно, ше-
девр среди уходов.

ВИТРИНА
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Головной мозг – один 
из органов-мишеней 
преждевременного 
старения. И проявляет-

ся оно ранними (в возрасте 
до 60 лет) когнитивными 
расстройствами. Их причи-
нами могут быть как извест-

ные факторы – повышенное 
артериальное давление, 
метаболические нарушения 
при ожирении, сахарном 
диабете, атеросклеротические 
поражения сосудов головного 
мозга, так и факторы, о кото-
рых говорят не так часто, но 

в то же время они нередки и 
значимы, например, синдром 
хронического информацион-
ного истощения. Вне зависи-
мости от исходной причины 
и разных путей начала, эти 
состояния объединяет один 
патогенетический механизм – 

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ  • Технологии

Клеточные хроноблокаторы 
в антивозрастных программах 
ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ 

МОЗГА

Кирилл Иванович ПРОЩАЕВ, доктор медицинских наук, 
профессор, директор Научно-исследовательского медицинского 
центра «Геронтология», профессор кафедры терапии, гериатрии 
и антивозрастной медицины (единственной в России и СНГ) 
Института повышения квалификации Федерального медико-
биологического агентства. Эксперт международного уровня в 
области геронтологии и антивозрастных технологий, 
научный консультант компании «Медконсультант»

й
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подавление нейроногенеза и 
развитие нейромедиаторной 
недостаточности. 
Благоприятной нишей для 
профилактических программ 
в отношении головного мозга 
является возраст 40–60 лет, 
и включение мероприятий по 
профилактике преждевремен-
ного старения мозга является 
современным трендом в анти-
возрастной медицине.
Помимо известных и рас-
пространенных способов 
усиления нейромедиаторной 
активности головного мозга 
(физическая активность, 
активная профессиональная 
деятельность, изучение и 
регулярное пользование ино-
странным языком, модифи-
кация питания, направленная 

на увеличение потребления 
свежих овощей и фруктов, 
орехов и морепродуктов), 
компонентом антивозрастных 
программ могут стать веще-
ства, обладающие свойствами 
клеточных хроноблокаторов 
(вещества, блокирующией 
на уровне клеток процессы 
преждевременного старения и 
стимулирующие саногенетиче-
ские реакции). С точки зрения 
протективного влияния на 
головного мозг, интерес 
представляют клеточные 
хроноблокаторы, стиму-
лирующие нейроногенез и 
продукцию нейромедиаторов. 
Рассмотрим некоторые из 
них. Например, таурин. Таурин 
играет роль нейромедиатор-
ной аминокислоты, улучшает 

энергетические процессы, 
память и другие когнитивные 
способности. В гиппокампе он 
способствует нейроногенезу. 
В качестве примере можно 
привести природный ноотроп 
диметиламиноэтанол (ДМАЭ), 
который метаболизируется 
в ацетилхолин, являющий-
ся нейропередатчиком и 
обладающий свойством 
модуляции высшей нервной 
деятельности и улучшения 
когнитивных способностей. 
Еде одно вещество – альфа-
глицерилфосфорилхолин – 
соединение, содержащее 40% 
холина и превращающееся в 
организме в метаболически 
активную форму фосфатидил-
холина и затем в фосфорил-
холин, способный проникать 
в мозг и активировать синтез 
ацетилхолина, что важно для 
поддержания когнитивных 
способностей. ДМАЭ и аль-
фа-глицерилфосфорилхолин 
входят, в частности, в состав 
питьевого напитка «Ноотро-
ник», что делает его полезным 
компонентом антивозрастных 
программ, направленных на 
профилактику преждевре-
менного старения головного 
мозга.

Технологии • ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА
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Каждая наша беседа, 
встреча обстоятельна 
и познавательна. В 
этот раз мы с Анато-

лием Ивановичем вели речь 
о мифах в косметологии, о 
последних научных достиже-
ниях геронтологов и физиоте-
рапевтов. А также рассуждали 
об особенностях питания 
в межсезонье и во время 
стрессов.

– Анатолий Иванович, в ин-
дустрии здоровья и красоты 
ежегодно множатся мифы, 
в том числе и в области 
геронтологии, косметологии, 
эстетической медицине. 
А компании поставщики 
нередко их транслируют на 
своих рекламных макетах. 
Расскажите, пожалуйста, о 
самых распространенных 
заблуждениях, которые не 

стоит компаниям поставщи-
кам выносить на рекламные 
площади.

– Сейчас мы наблюдаем 
развенчание мифа о «демо-
нических» функциях свобод-
ных радикалов в организме. 
Медики обвиняли свободные 
радикалы в патогенезе многих 
болезней человека, игнорируя 
их функции как сигнальных 
молекул, необходимых для 
нормальной жизнедеятельно-
сти клетки. По свободноради-
кальному механизму осущест-
вляется программируемая 
гибель клеток (апоптоз) и если 
его тормозить избыточным 
количеством антиоксидан-
тов, то это может нарушить 
уничтожение дефектных или 
сенесцентных (одряхлевших) 
клеток, из которых могут 
развиться злокачественные 

опухоли. Как пишет Ник Лэйв 
в своей книге «Энергия, секс, 
самоубийство. Митохондрии 
и смысл жизни»: «Свободные 
радикалы крайне важны для 
жизни, и пытаться от них 
избавиться, например, за счет 
антиоксидантов – безумие». 
А один из самых авторитетных 
биологов XX в., предложивший 
совместно с Криком модель 
двойной спирали ДНК, — 
Джеймс Уотсон предполагает, 
что такие болезни людей стар-
ших возрастных групп, как 
диабет 2-го типа, деменция, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания и некоторые виды рака 
связаны с неспособностью 
генерировать достаточно 
активные биологические окис-
лители, в частности, активные 
формы кислорода (АФК) 
(Watson J.D. Type 2 diabetes as 
a redox disease.Lancet. 2014; 
383(9919): 841-3). Косметоло-
ги, кстати, давно используют 
такой супероксидант как озон 
для улучшения кожи. Однако, 
справедливости ради, следует 
отметить, что в фотостарении 
кожи свободные радикалы 
играют, по-видимому, ключе-
вую роль.

– Частым мифом космето-
логии является добавление 
в составы эластина или его 
гидролизатов с обещанием 
восстановления эластичности 
и лифтинг-эффекта, разгла-
живания морщин и, конечно, 
возвращения молодости 
кожи. Эластин в кожу не 

Мифы в косметологии и 
эстетической медицине

Интервью с отраслевым 
экспертом, в том числе в области 
«Активного долголетия», 
Анатолием Ивановичем Деевым – 
Председателем московского 
отделения Геронтологического 
общества РАН. Деев Анатолий 
Иванович по специальности 
врач-биофизик, кандидат 

биологических наук, кандидатская диссертация 
по специальности биофизика. Области научных 
интересов обширны: медицинская биофизика, 
геронтология, физиология человека, косметология. 
Деев А.И. является автором книг, научных статей – 
на русском, английском и китайском языках. 
Член Российского союза писателей.

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ре

до
ст
ав

ле
ны

 а
вт

ор
ом



13 3/2017 

проникает, но на поверхности 
способствует её увлажне-
нию, связывая, как многие 
белки, воду. Я часто привожу 
следующую аналогию. Наши 
компьютеры содержат крем-
ниевые микросхемы, но из 
этого не следует, что добавле-
ние окиси кремния (обычного 
песка) в компьютер способно 
улучшить его работу. Эласти-
новые волокна в организме 
представляют собой доста-
точно сложную конструкцию, 
содержащую кроме эластина 
немало других белков.

– Анатолий Иванович, в про-
шлой нашей беседе вы гово-
рили о главных мировых на-
учных достижений 2016 года 
и о сенолитиках – о веще-
ствах селективно уничтожа-
ющих сенесцентные клетки 
(от анг. senescence – старе-
ние, одряхление, увядание). 
Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее о возможностях 
данного открытия для инду-
стрии здоровья и красоты. 
Появились ли в этом году 
открытия, которые могут 
повлиять на индустрию?

– Идея сенолитиков завоё-
вывает умы в геронтологии. 
Идёт смена парадигмы 
омоложения, вместо пассив-
ной защиты клеток от гибели 
(идея сохранения) начинает 
доминировать идея уничто-
жения ненужных клеток, что 
стимулирует рост молодых 
клеток. Косметологии давно 

используют в аппаратной 
косметологии лёгкие по-
вреждения, стимулирующие 
обновление, как, например, во 
в фракционных технологиях 
(«фраксель»). Из реальных 
подходов к омоложению 
организма на меня произвели 
огромное впечатление работы 
врача Аркадия Фёдоровича 
Прокопова (Palma de Mallorca 
Baleares / Spain), который 
использует прерывистую 
нормобарическую гипокси-
ческую тренировку (ПНГТ) 
для избавления от дефектных 
митохондрий в стареющем ор-
ганизме. Это физиологически 
естественный метод, который 
даёт ощутимые результаты 
омоложения организма.

– Анатолий Иванович, сейчас 
приближается холодное 
время, на ваш взгляд, в меж-
сезонье следует ли допол-
нительно уделять внимание 
питанию? А во время стрес-

сов, какие продукты следует 
исключать? Стоит ли под-
ключить прием витаминов, 
и каких именно? Наступило 
активное время для инъекци-
онных и аппаратных методик, 
необходимо ли корректиро-
вать питание во время курсов 
агрессивных процедур?

– Сформированные с детства 
особенности пищевого пове-
дения очень индивидуальны, 
поэтому трудно давать уни-
версальные советы. Конечно, 
зимой доступность овощей 
и фруктов снижается. Но 
северные народы, привыч-
ные к зиме, создали богатую 
культуру пищевых заготовок и 
припасов. Одним из главных 
источников витамина С для 
северных народов является 
квашенная капуста. Историки 
предполагают, что доминиро-
вание англичан в освоении да-
лёких заморских территорий 
во многом обязано капитану 

Экспертное мнение • МЕДИЦИНА
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Куку, бравшему на корабли 
квашенную капусту, чего не 
делали испанцы и португаль-
цы, поэтому среди матросов 
из этих стран свирепствовала 
цинга. Весьма полезны для 
организма и грибные припасы, 
поскольку пищевая ценность 
грибов определяется высоким 
содержанием белков (около 
200–250 г/кг сухого веса), 
низким содержанием жиров, 
наличием необходимых орга-
низму витаминов (в основном 
ниацин, фолиевая кислота, 
рибофлавин и витамин D) и 
микроэлементов. Особенно 
полезны грибы вегетариан-
цам, поскольку содержат 
незаменимые аминокислоты, 
более богаты белками, чем 
большинство растительных 
продуктов содержат такие 
микроэлементы как цинк, 
селен и железо, по которым 
у людей часто наблюдаются 
дефициты. В отношении се-
лена у большинства россиян 
выражен дефицит этого ми-
кроэлемента в организме, что, 
как показали наши последние 
исследования, существенно 
увеличивает риск развития 
инсульта. Хотя селена немало 
в печени животных, рисе, 
кукурузе, яйцах, но самый 

опасный враг в усвоении 
селена – углеводы (сладкие 
и мучные продукты), при их 
присутствии селен практиче-
ски не усваивается.

– Есть ли новые подходы 
в научной среде к культуре 
питания, новые решения для 
коррекции веса и активного 
долголетия?

– О культуре питания можно 
говорить долго и много, но 
я люблю приводить своим 
студентам в медицинском 
университете одну реальную 
историю, которая произошла в 
середине осени. Мы проводи-
ли испытания косметических 
препаратов по заказу фирмы 
«Проктор энд Гэмбелл» и, вхо-
дя как в октябре в лаборато-
рию, меня встретил обеспо-
коенный молодой сотрудник, 
который был взволнован и 
спросил меня: «Анатолий Ива-
нович, я не знаю, что в мире 
произошло, но все показатели 
кожи резко изменились». Я 
спокойно ему ответил; «Вклю-
чили центральное отопление 
и воздух в помещениях стал 
суше, чем в Сахаре. Это мощ-
ный шоковый удар по коже». 
Удаление старых роговых 

конвертов с поверхности ро-
гового слоя кожи происходит 
благодаря активности фер-
мента химотрипсина, который 
работает только в воде. При 
низкой влажности воздуха 
вода интенсивно испаряется с 
поверхности кожи и усилен-
ный приток воды к роговому 
слоя может обеспечить только 
трансэпидермальная потеря 
воды т. е. транспорт воды из 
организма через липидные 
пласты рогового слоя, а про-
ницаемость этих мембран для 
воды зависит от содержания 
в них ненасыщенных жирных 
кислот. Поэтому в осенний пе-
риод я рекомендую усиленно 
потреблять продукты, богатые 
ненасыщенными жирны-
ми кислотами. Их много в 
арктических рыбах, в част-
ности, селёдке. Продолжая 
разговор об избавлении от 
дефектных митохондрий, сто-
ило бы упомянуть молекулу, 
которая запускает в клетках 
процесс очистки от дисфунк-
циональных митохондрий − 
митофагию. Такой молекулой 
оказался уролитин А (urolithin 
А), синтезируемый бактериями 
кишечной микрофлоры из 
производных эллаговой кис-
лоты эллаготанинов. Богатым 
источником эллаготанинов 
являются плоды граната, но 
среди натуральных источ-
ников эллаговой кислоты 
известны также многие ягоды, 
такие как лесная земляника, 
малина, клубника и ежевика.

Беседу вела Татьяна Ломакина, 
издатель SpaceHEALTH – 
отраслевой журнал 
SpaceHEALTH и новостной 
портал space-health.ru 
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ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ: 
КРАТКИЙ АНАЛИЗ
1. Роль генетических факто-
ров в старении. 
Повреждения ядерной и мито-
хондриальной ДНК соматиче-
ских клеток (метилирование, 
точечные мутации, делеции 
и транслокации), приводят к 

активации или инактивации 
специфических генов, вовле-
ченных в регуляцию клеточ-
ного цикла и контроль роста. 
Накопление с возрастом таких 
мутаций в различных органах 
и тканях является основным 
фактором, определяющим 
развитие возрастной патоло-
гии.
2. Свободнорадикальная 
теория старения.
Старение обусловлено 
повреждением макромоле-
кул клеток под действием 
собственных свободных ради-
калов (СР), которые в норме 
образуются в качестве побоч-
ных продуктов метаболизма в 
каждой клетке. Согласно этой 
теории, продуцируемые в ми-

тохондриях клеток молекулы 
СР вызывают повреждения 
мембран, коллагена, ДНК, хро-
матина, структурных белков.
3. Термодинамическая теория 
старения. 
В онтогенезе эволюционные 
процессы на любом иерар-
хическом уровне протекают 
в направлении наибольшей 
«термодинамической вос-
требованности». Колебания 
параметров среды обитания 
«омолаживают» или «старят» 
биоткани организма (меняя их 
морфологическую структуру) 
в пределах адаптивной зоны 
(адаптивных возможностей) 
и являются проявлением 
термодинамической «силы» 
окружающей среды в онтоге-

ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТАРЕНИЯ ЛИЦА И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Александр КОВАЛЁВ, 
кандидат медицинских 
наук, врач-косметолог, 
действительный член WOSIAM, 
ECAMS и AAAAM, президент 
Общественной организации 
непрерывного медицинского 
образования, руководитель 
Международной школы 
профессионального обучения 
косметологов и специалистов 
эстетической медицины, 
главный редактор журнала 
«The First in Cosmetology», 
г. Москва, Россия

Старение является закономерным процессом 
возрастных изменений  организма, 
сопровождающееся снижением адаптационных 
возможностей организма, обусловленных 
взаимосвязью фенотипических и генетических 
факторов, увеличением вероятности развития 
патологий . Естественное старение кожи 
генетически детерминировано и отражает 
общебиологические процессы в организме 
человека, затрагивающие все органы и ткани. 
Оно зависит от эндогенных и экзогенных 
факторов, к первым относятся изменения 
гормонального и иммунного статусов, 
хронические заболевания и психоэмоциональный 
стресс, ко вторым – ультрафиолетовое излучение, 
климатические воздействия, особенности питания 
и ухода за кожей.

А КОВАЛЁВ
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незе организма. Особую роль 
при этом играют величина 
рН, ионная сила, температура 
среды, окружающей комплек-
сы ДНК с гистонами, неги-
стонными белками и другими 
компонентами.
4. Иммунологическая теория 
старения. 
Возникающие с возрастом 
патологические процессы свя-
заны с дефектами иммунной 
системы, а следовательно, 
старение иммунной системы 
может ограничивать продол-
жительность жизни.
5. Элевационная теория 
старения. 
Старение организма – систем-
ный процесс, базирующийся 
на взаимодействии старе-
ющих клеточных звеньев 
организма, каждая из которых 
может отличаться по тем-
пам и признакам старения. 
Старение организма человека 
и животных в значительной 
степени связано со старением 
нейроэндокринных функций 
головного мозга. Старение 
не запрограммировано, а 
является побочным продук-
том реализации генетиче-
ской программы развития, и 
поэтому старение возникает с 
закономерностью, свойствен-
ной генетической программе.
6. Теория теломеров. 
На концах хромосом есть 
так называемые теломеры – 
маленькие участки, повторяю-
щие последовательности ДНК, 
которые постепенно разруша-
ются теломеразой при каждом 
делении клеток в организме. 
Теломеры служат марке-
ром количества делений, на 
которые еще способна клетка. 
И когда это количество дости-

гает какого-то критического 
уровня – теломеры предельно 
укорачиваются, что служит 
показателем прекращения 
клеточного деления.
7. Теория гликации. 
Молекулы цепляют на себя 
элементы сахарозы в орга-
низме и становятся ломкими, 
хрупкими, а самое главное – 
нефункциональными. В дер-
матологии теория гликации 
применяется к коллагену. Счи-
тается, что коллаген в такой 
ситуации теряет эластичность, 
и кожа приобретает некраси-
вый старческий вид.
8. Теория воспаления. 
По большому счету, чем силь-
нее кожное воспаление, тем 
быстрее наступают поломки 
и разрушения в структуре 
клеток, тем быстрее наступает 
старение кожи.
9. Теория метилирования. 
Гены так или иначе управля-
ются организмом, с помощью 
метилирования отдельных 
участков гистонов и отдель-
ных участков ДНК можно 
изменить экспрессию генов. 
Метилирование изменяется 
в зависимости от состояния 
организма. И если мы сможем 
повлиять на процессы метили-
рования, то сумеем влиять 
на функционирование всей 
ДНК – ускорять ее работу в 
соответствии с теми усло-
виями, которые существуют 
в молодом организме, тем 
самым отдаляя наступление 
старости.
Таким образом, механизм 
старения универсален и ни 
одна из представленных тео-
рий не в силах отобразить его 
комплексно. Если геронтологи 
ставят перед собой задачу 

найти первопричину старения 
организма, то специалисты 
эстетической медицины, как 
правило, борются с прояв-
лениями инволюционных 
изменений.
В первую очередь признаки 
старения организма проявля-
ются на лице человека в виде 
опущения кожи и появления 
на ней морщин.  Но, не смотря 
на то, что признаки старения 
лица отражаются именно на 
коже лица, в большей степени 
отвечают за их формирование 
другие слои лица человека.

СЛОИ ЛИЦА: ОСНОВЫ 
СТРОЕНИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА
Строение лица человека 
достаточно сложное и мно-
гослойное. Основой является 
лицевой скелет, состоящий 
из костей лица. Все они 
неподвижны, кроме нижней 
челюсти,  которая позволяет 
человеку пережевывать пищу 
и разговаривать. Кости лица 
покрыты надкостницей – 
соединительной тканью, 
покрывающей кости чело-
века. Над костями в четыре 
слоя расположены мышцы 
лица, которые делятся на две 
большие группы: жеватель-
ные и мимические.  Каждая 
из мышц выполняет свою 
функцию: поднимает уголок 
рта, нахмуривает бровь, 
опускает нижнюю губу и так 
далее. Нижний слой мышц 
лица покрыт фасциями, 
которые образуют глубокую 
мышечно-апоневротическую 
систему лица – DMAS. Верхние 
три слоя мимических мышц 
лица вместе с фасциями, 
покрывающими их, составля-
ют поверхностную мышечно-
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апоневротическую систему – 
SMAS. Самым верхним слоем 
является кожа лица, под кото-
рой расположен тонкий слой 
жира, который утолщается в 
некоторых местах, образуя 
жировые пакеты – компарт-
менты.

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
И ТИПЫ СТАРЕНИЯ ЛИЦА 
ЧЕЛОВЕКА
Механизм старения лица про-
исходит у каждого отдельного 
человека по разному принципу, 
что напрямую связанно с инди-
видуальными особенностями 
строения всех слоев лица. Вы-
деляют несколько основных 
типов старения лица:
• гравитационный тип 
старения лица, при котором 

происходит гравитационный 
птоз кожи лица, снижается ее 
тургор, происходит опущение 
уголков рта и глаз, кожа стано-
вится пастозной и теряет свои 
объёмы;
• мелкоморщинистый тип 
старения лица характеризует-
ся появлением ранних мелких 
мимических морщин вокруг 
губ, в уголках глаз и на лбу, 
при этом кожа лица характе-
ризуется сухостью и обезво-
живанием;
• деформационный тип ста-
рения лица характеризуется 
образованием брылей, вто-
рого подбородка, мешков под 
глазами, общей отечностью 
лица и изменением его овала;
• при мускульном типе 
старения лица происходит 

атрофия мышц, на коже лица 
появляются глубокие крупные 
морщины, заломы, нависает 
верхнее веко;
• комбинированный тип 
старения лица характеризу-
ется сочетанием в разном 
соотношении признаков всех 
вышеперечисленных типов 
старения лица.
Что в процессе старения 
происходит с разными слоями 
лица?
Каждый слой лица играет 
свою роль в процессе старе-
ния лица, что в большей или 
меньшей степени выражается 
в зависимости от механизма 
старения лиц:
• кожа лица является сво-
еобразным отражателем 
всех возрастных изменений, 
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происходящих с остальными 
слоями лица. В самой дерме 
также происходят изменения, 
в процессе старения лица 
меняется соотношение разных 
типов коллагеновых волокон, 
кожа лица истончается, в ней 
могут происходить процессы 
обезвоживания или, наоборот, 
задерживаться жидкость;
• жировой слой кожи лица с 
возрастом истончается, в про-
цессе старения лица происхо-
дит дегенерация жировых ком-
партментов, под кожей лица 
хорошо конструируются кости 
черепа, при этом сама «лишняя 
кожа», под которой сдулись 
жировые пакеты, начинает 
обвисать, лицо обретает измо-
жденный, уставший вид;
• под воздействие гравитации 
в процессе старения лица 
происходит опущение мышеч-
но-апоневротической системы 
лица в местах ее прикрепле-
ния, при этом сползает так 
же и кожа лица, искажая его 
внешний вид;
• изменения мышц в процессе 
старения лица достаточно 
своеобразные. Все мимиче-
ские мышцы лица делятся на 
мышцы, поднимающие участ-
ки кожи лица – леваторы, а 
также мышцы-депрессоры, 
которые опускают свой уча-
сток кожи лица. С возрастом 
происходит снижение тонуса 
мышц-леваторов и гиперто-
нус мышц-депрессоров, в 
результате чего спазмирован-
ные мышцы лица придают 
ему депрессивное, несколько 
агрессивное выражение;
• кости лица также подверга-
ются возрастным изменени-
ям: в процессе старения лица 
они в незначительной степени 

теряют свой объём и форму, 
что также приводит к изме-
нению объёма лица и птозу 
участков кожи лица.
Таким образом, в зависимо-
сти от типа старения лица 
и тех изменений, которые 
происходят в разных слоях 
лица, у каждого человека при-
знаки старения проявляются 
в разном возрасте и разной 
степени выраженности. 
Метод коррекции возраст-
ных изменений лица должен 
подбираться строго индивиду-
ально, в соответствии с тем, 
какой слой лица и в каком его 
участке требует медикамен-
тозного или хирургического 
вмешательства.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
СТАРЕНИЯ
Главной движущей силой лю-
бой антивозрастной терапии 
кожи является достижение 
здоровой, гладкой, однород-
ной, пропускающей свет и 
упругой кожи. В клинической 
практике термин «выглядеть 
лучше» не означает «выгля-
деть моложе». Вот почему 
так важно понять пожелания 
пациентов и ориентировать 
их на тот метод лечения, кото-
рый принесет наиболее удов-
летворительные результаты. 
В то же время следует знать 
о всех доступных методах 
терапии. Прежде чем выбрать 
подходящую стратегию в 
каждом конкретном случае, 
необходимо учитывать воз-
раст, предыдущие процедуры 
или операции, общее состо-
яние здоровья, тип кожи, 
стиль жизни и многие другие 
факторы. Желаемый терапев-

тический омолаживающий 
эффект кожи – это непре-
рывный, пошаговый процесс, 
который сочетает в себе раз-
личные методы биоревита-
лизации и омоложения кожи, 
увеличение, восстановление 
каждого слоя кожи, индивиду-
ально и в свете многих других 
факторов – от образа жизни 
до иммунного, генетического, 
эмоционального статуса и 
состояния здоровья в целом. 
В настоящем обзоре подчер-
киваются наиболее важ-
ные местные и системные 
терапевтические средства 
и тенденции в комплексном 
использовании инвазивных и 
малоинвазивных процедур.
Стратегии омоложения кожи, 
пытающиеся реверсировать 
признаки дермального и 
эпидермального фото- и воз-
растного старения, могут быть 
сгруппированы по следующим 
подходам (см. табл. 1).
Не смотря на то, что есте-
ственное старение является 
генетически детерминиро-
ванным процессом, внешние 
проявления старения можно 
предотвратить. Эстетиче-
ская дерматология должна 
способствовать «здоровой 
старости» не только путем 
применения косметических 
средств, направленного на 
скрытие возрастных измене-
ний кожи, но также должна 
играть значительную роль 
в профилактике, регенера-
ции и замедлении старения 
кожи. Этого можно добиться 
путем возможного сочета-
ния местной и системной 
терапии, инструменталь-
ных методов и инвазивных 
процедур. 
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Большинство современ-
ных людей хотят быть 
красивыми, стройными 
и привлекательными. 

Быть в форме, вести здоро-
вый образ жизни – это уже не 
тренд, а повседневная норма. 
Мы стремимся улучшить каче-
ство своей жизни, зону нашего 
комфорта. Да и корпоративная 
культура уже обязывает нас 
быть подтянутыми, энергич-
ными, ухоженными – это наши 
инвестиции в себя, которые 
помогают реализовывать 
поставленные цели и быть вос-
требованными специалистами, 
успешными руководителями. 
Первостепенное значение 
приобретает снижение веса и 
улучшение фигуры.
Многие уже понимают, что 
процедуры у косметолога 

необходимо дополнять и 
сбалансированным рациональ-
ным питанием, и регулярными 
физическими нагрузками, а так 
же приемом индивидуально 
подобранных биологически-ак-
тивных добавок. 
Тенденция на ведение здорово-
го образа жизни прослежива-
ется по всему миру. Интернет 
пестрит информацией и рекла-
мой различных диет, способов 
улучшения внешнего вида. 
 Как выбрать из этого огром-
ного потока актуальную и 
необходимую информацию? 
Как найти наиболее эффектив-
ный и, в то же время, инди-
видуальный подход? Как не 
нанести вред своему здоровью 
в погоне за стройным телом и 
красотой лица? Эти вопросы 
задает себе каждый человек, 

готовый следовать здоровому 
образу жизни. Большинство 
из нас пытаются сделать это 
самостоятельно. Но не во всех 
случаях это правильно. 
Во-первых, существует ряд 
сопутствующих состояний 
и отклонений от нормы, при 
которых соблюдение опреде-
ленных ограничений в питании 
противопоказано. Например, 
белковая диета может увели-
чить риск развития почеч-
но-каменной болезни. В связи 
с этим необходимо проводить 
регулярное обследование для 
выявления сопутствующих 
изменений. Минимальный 
список должен включать био-
химический и общий анализ 
крови, общий анализ мочи, 
электрокардиограмма, УЗИ 
органов брюшной полости. 

Ольга Михайловна ДВОЙНИШНИКОВА, к.м.н., врач-эндокринолог, 
косметолог, физиотерапевт, дерматолог, диабетолог, 
Центр Эстетической Медицины «Чистые Пруды». Сферой научных 
интересов является anti-age медицина, генетические маркёры долголетия 
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Во-вторых, изменения харак-
тера питания может ухудшить 
состояние сопутствующих 
заболеваний. Например, 
снижение общего каллоража 
при желании снизить вес 
и увеличение количества 
овощей, таких как, помидоры 
и баклажаны, может повысить 
уровень мочевой кислоты 
и спровоцировать приступ 
подагры. 
В-третьих, прием опреде-
ленных продуктов у одного 
человека может вызвать 
аллергическую реакцию, а у 
другого хорошо усвоиться и 
повысить работоспособность и 
настроение.
Поэтому современные науч-
ные достижения предусматри-
вают составление индивиду-
ального рациона питания для 
каждого человека с учетом 
уникальности его пищевари-
тельной и иммунной систем. 
В настоящее время для этой 
цели применяются специаль-
ные анализы крови, позволяю-
щие оценить так называемую 
«пищевую непереносимость». 
Наиболее точным и современ-
ным методом, зарегистриро-
ванным в России, является 
программа «ImmunoHealth™». 
Она позволяет количественно 
оценить степень «возмущения» 
иммунной системы на целый 
ряд наиболее часто употребля-
емых продуктов, или их компо-
нентов. На основе полученных 

данных о пациенте строится 
индивидуальная программа 
питания. Важным научным 
вкладом «ImmunoHealth™» в 
решение проблемы выявления 
«пищевой непереносимости» и 
коррекции состояний, связан-
ных с этим видом аллергии, 
является защищённый патен-
том США способ обработки и 
интерпретации результатов 
анализа. Этот подход корен-
ным образом отличается 
от всех существовавших до 
настоящего времени. 
«Скрытая пищевая неперено-
симость» может быть резуль-
татом отсутствия некоторых 
энзимов или других элементов 
необходимых для нормально-
го пищеварения, нарушения 
состава кишечной флоры, а так 
же плохое состояние стенок 
пищеварительной системы, 
через которые происходит 
всасывание. Негативные 

симптомы и последствия 
проявляются в виде воспали-
тельных процессов в разных 
органах и тканях, иммунных 
и обменных нарушений , не 
связанных, на первый взгляд, с 
приемом конкретной пищи. Но 
длительное присутствие в ра-
ционе продуктов, эффективное 
переваривание которых по ка-
кой-либо причине невозможно, 
неизбежно приводит к различ-
ным хроническим состояниям, 
таким, как: синдром раздра-
женного кишечника, язвенный 
колит, артериальная гиперто-
ния, избыточный вес, сахарный 
диабет II типа, «хроническая 
усталость», некоторые гормо-
нальные расстройства, многие 
хронические кожные болезни, 
артриты, депрессии, мигрени и 
ко многим другим.
В настоящее врем метод инди-
видуального подбора рациона 
питания с учётом иммунных 
реакций на пищу, признан 
многими европейскими и 
американскими учёными рево-
люционным подходом лечении 
различных заболеваний, в том 
числе кожных, неврологиче-
ских, гастроэнтерологических 
и многих других.
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Если обратиться к толко-
вому словарю, то слово 
маска пришло к нам из 
арабского (семитского) 

языка, имеет общий корень 
во всех европейских языках 
и первоначально означало 
личину (занавешивать, при-
крывать).
Этот термин быстро пере-
кочевал в косметологию, и 
сейчас сложно даже пере-
числить все те виды масок, 
которые предлагает нам 
индустрия красоты, но в этой 
статье хочется остановиться 
на масках альгинатных – 
классике косметологическо-
го ухода.
Надо сказать, что эти маски 
начали свое триумфальное 
шествие лет сорок назад , 
в восьмидесятых годах 

прошлого века. А началось 
все очень давно, с открытия 
иода. В наполеоновскую 
эпоху во Франции активно 
искали способ превраще-
ния селитры из натриевой 
в калиевую для произ-
водства пороха. Для этих 
целей использовали золу от 
водорослей. На заводе, где 
вырабатывалась селитра, 
рабочие как-то погнались 
за кошкой. Удирая от пре-
следователей, несчастная 
мяука опрокинула сосуд с 
серной кислотой на водоро-
слевую золу, и тогда вдруг 
из образовавшейся смеси 
пошли густые фиолетовые 
пары. Так благодаря кошке 
был открыт иод , а в Евро-
пе обратили внимание на 
ламинарию.

Европейцы в этом сильно 
отстали от Азии, где врачи 
Древнего Китая и Японии на-
зывали ламинарию морским 
женьшенем за способность 
быстро восстанавливать 
силы уставшего и ослаблен-
ного человека. Хорошее 
самочувствие китайцев до 
глубокой старости отчасти 
объясняется регулярным упо-
треблением этой полезной 
водоросли. Если бы мы жили 
в древнем Китае при царство-
вании императора Чжу Цзы 
(XIII век), то пренебрежение к 
морской капусте могло быть 
расценено почти как госу-
дарственное преступление. В 
старинном трактате «Хуанди 
нань» имеются данные о 
существовании государствен-
ного указа, обязывающего 

Маска, маска, я Вас знаю? 

Елена ГУЩИНА, представитель 
компании Silab, France  в России
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китайских граждан ежеднев-
но употреблять ее в качестве 
диетического средства (в год 
не менее двух килограммов). 
Правитель даже не пожалел 
денег из казны: морская капу-
ста в города и села достав-
лялся бесплатно. Император 
был прав в своем стремле-
нии навязать ламинарию 
согражданам: исследования 
показали, что как сухая, так и 
отварная, она препятствует 
развитию склероза сосудов. 
И это не только благодаря 
йоду. В составе чудо-капусты 
имеются «борцы» с холе-
стерином – стерины. Они 
то и позволяют сохранять 
молодость надолго. Установ-
лено, что японцы, живущие 
на родине, страдают атеро-
склерозом в 10 раз реже, 
чем мигрировавшие в США. 
А все благодаря тому, что в 
ежедневное меню обитателей 
страны Восходящего Солнца 
в обязательном порядке 
входит ламинария. Ученые 
также доказали, что при дли-
тельном употреблении в пищу 
морской капусты значитель-
но улучшаются показатели 
крови: стерины препятствуют 
повышению ее свертываемо-
сти, образованию тромбов, и 
нормализуют менструальный 
цикл у женщин.
Более ста лет назад в 
1981 году англичанин Мур 
Стенфорд, выделяя иод, 
впервые открыл в составе 
бурых морских водорослей 
альгиновую кислоту. Спустя 
несколько лет ее заново об-
наружил Крефтинг и назвал 
эту кислоту водорослевой, 
считая, что впервые открыл 
это ценное вещество.

Многие целебные свойства 
и косметический эффект 
от процедур с ламинарией 
объясняются именно этим 
полисахаридом. Содержание 
альгиновой кислоты в бурых 
водорослях колеблется от 
13 до 54% (в сухом остатке), 
ни в одном другом растении 
на земле она не обнаружена. 
Сами же альгинаты – это 
аммониевые, калиевые, 
натриевые, кальциевые про-
изводные солей альгиновой 
кислоты. Коммерчески до-
ступные альгинаты экстраги-
руются из бурых водорослей, 
включая Laminaria hyperborea, 
Laminaria digitata, Laminaria 
japonica, Ascophyllum 
nodosum, и Macrocystis 
pyrifera, обработкой водным 

раствором щелочи, чаще 
всего NaOH. Затем экстракт 
фильтруют, добавляя натрия 
или кальция хлорид для вы-
падения альгината в осадок.
Получаемая соль альгиновой 
кислоты может быть переве-
дена в кислотную форму при 
обработке соляной кислотой. 

После дальнейшей очистки 
получается водораствори-
мый альгинат натрия.
Альгинат содержится в 
клеточных стенках бурых 
водорослей и частично 
ответственен за их гиб-
кость; водоросль, живущая 
в бурных водах, содержит 
больше альгината, чем та, 
что растет в спокойной воде. 
Альгинаты – это полимер-
ные молекулы, состоящие 
из блоков маннуровой (M) и 
гулуроновой (G) кислот и из 
изменяющихся цепей этих 
двух мономеров. Блоки ман-
нуровой кислоты придают 
вязкость альгинатным рас-
творам, блоки гулуроновой 
кислоты ответственны за 
силу геля и специфическое 

связывание двухвалентных 
ионов металлов. Наиболь-
шее количество гулуроно-
вой кислоты встречается 
в альгинатах из Laminaria 
hyperborea (до 60%), в основ-
ном эти водоросли растут в 
прохладных водах Атланти-
ки, тогда как используемая 
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в Китае и Японии в пищу 
Laminaria japonica содержит 
в основном блоки маннуро-
вой кислоты. Доказано, что 
именно G блоки принимают 
участие в межмолекулярной 
сшивке с бивалентными 
катионами (в т.ч., Ca2+) для 
формирования гидрогеля.
В настоящее время произ-
водится более чем 200 раз-

личных видов альгината, в 
зависимости от соотношения 
и повторяемости блоков 
вышеназванных кислот.
Альгинатные гидрогели го-
товят различными методами 
сшивки, образующаяся при 
этом структура сходна со 
структурой внеклеточного 
матрикса, окружающего 
живые клетки, что позволяет 
использовать аппликации 
геля в лечение ран, достав-
ке биологически активных 
веществ в кожу.
Главное условие – натрий 
в альгинате надо заменить 
на кальций, только при этом 

условии структуры соседних 
гулуроновых блоков сшива-
ются в особую яйцеобразную 
структуру образуя гель. 
Для того, чтобы замедлить 
процесс гелеобразования 
и не дать гелю застыть до 
нанесения на кожу пациента, 
надо добавить продукт, со-
держащий фосфатную груп-
пу, которая с одной стороны, 

замедляет гелеобразование, 
а с другой стороны, заверша-
ет процесс сшивки.
Собственно, это основные 
составляющие любой аль-
гинатной маски, то, без чего 
ее не будет – сам альгинат, 
соль кальция и соль фос-
форной кислоты. При таком 
ингредиентном составе в 
присутствии воды получится 
гидрогелевая маска, а вот 
для того, чтобы получилась 
маска альгинатная, абсо-
лютно необходимо также 
присутствие диатомовой 
земли. Диатомовые водо-
росли являются членами 

большой, разнообразной 
группы водорослей, которые 
свободно дрейфуют в водах 
океанов и озер. На дне этих 
водоемов и в почвах живут 
несколько типов диатомовых 
водорослей.
Большинство диатомовых 
водорослей являются микро-
скопическими, но несколько 
видов имеют длину до двух 
миллиметров. Как группа диа-
томовые водоросли уникаль-
ны, потому что они являются 
одноклеточными организ-
мами, которые производят 
внешнюю клеточную стенку, 
состоящую из двуокиси крем-
ния, называемой усечкой. Эти 
усечки очень тонкие и имеют 
тонкую структуру. Почти 
все диатомовые водоросли 
являются фотосинтезирую-
щими и живут в воде менее 
9 метров в глубину, куда еще 
может проникать солнечный 
свет. Диатомовые водоросли 
являются плодовитыми и от-
вечают за производство поч-
ти половины органической 
массы в Мировом океане. Их 
обилие и небольшие размеры 
помещают их в основу мор-
ской пищевой цепи.
Образуемая ими диатомовая 
земля или кизельгур – пре-
красный наполнитель для 
альгинатных масок; пустые 
створки водорослей состоят 
из 80–90 % кремнезема. 
Американцы употребляют 
диатомит в пищу, он превос-
ходно насыщает организм 
кремнием, обладает большой 
пористостью и является 
превосходным сорбентом. 
Также легко очищает по-
верхность кожи от загряз-
нений и избытка кожного 
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сала, эффективно удаляет и 
омертвевшие клетки кожи, 
что позволяет активным 
веществам, входящим в его 
состав, проникать в глубокие 
слои эпидермиса. Поэтому 
диатомит активно применя-
ется в скрабах, пиллингах и 
масках. Альгинатные маски 
на 75% состоят из диатомита, 
который помогает бороться с 
акне, воспалениями, сыпями, 
экземой и ожогами, восста-
навливая кожу.
Это вещество сделало бога-
тым и знаменитым Альфреда 
Нобеля. Пропитав диатомит 
нитроглицерином, он полу-
чил динамит.
Возвращаясь к альгинатным 
маскам, надо сказать, что 
это превосходное средство 
напитать кожу нутриентами, 
очистить, увлажнить, оказать 
антивозрастное и антицел-
люлитное воздействие. 
Как же это работает? Сме-
шанный с водой порошок 
образует густую пасту, мед-
ленно застывающую на коже, 
формируя окклюзивную 
пленку. Пленка альгинатной 
маски не дает испариться с 
поверхности кожи влаге, до-
бавляя к этим парам ту влагу, 
которую приносит с собой 
альгинат и диатомит, под 
маской образуется избыточ-
ное парциальное давление 
воды, и под его влиянием 
многократно усиливается 
процесс проникновения в 
кожу активных веществ. 
Верхние слои клеток насы-
щаются водой, что приводит 
в осветлению кожи, разгла-
живаются мелкие морщинки, 
компрессионное давление, 
оказываемое маской, позво-

ляет улучшить отток лимфы и 
предотвратить застой крови 
в крошечных сосудах верх-
него сосудистого плетения, 
снабжающего жизненными 
соками эпидермис.
Именно поэтому альгинат-
ные маски столь популярны 
и массово распространены, 
хотя в последнее время и 
гидрогели на основе аль-
гинатов по популярности 
становятся все более и более 
привлекательными. И это 

наряду с масками ткане-
выми, биоцеллюлозными, 
шейкерными, пенящимися, 
магнитными, жидкими, каучу-
ковыми, из листьев растений 
и прочая, и прочая и прочая…
Изобрета тельности произво-
дителей по-хорошему можно 
только позавидовать Но это 
и хорошо – пусть радуют нас 
новинками и делают счаст-
ливее, ведь наука о красоте – 
косметология – это и наука о 
счастье!
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С давних времен ученые 
и алхимики пытаются 
найти эликсир вечной 
молодости – «средство 

Макропулоса». Живая вода, 
молодильные яблоки встре-
чаются в фольклоре многих 
народов. Но речь пойдет не 
о каком-то фантастическом 
средстве, а об ингредиенте с 
весьма изученной химической 
формулой – диметиламиноэ-
таноле-ДМАЭ. 
Первые научные обоснова-
ния о значимости ДМАЭ в 
организме были представ-
лены доктором Николасом 
Перриконом. ДМАЭ пред-
ставляет собой естественное 
природное вещество, при по-
падании в организм человека 
превращается в ацетилхолин. 
Ацетилхолин, являясь одним 
из самых важных веществ 
в организме, отвечает за 
передачу и регулирование 
сигналов от одной нервной 
клетки к другой. Ацетилхолин, 
фактически, делает организм 
единым целым.
Изменение состояния кожи 
в аспекте возраста – это 
закономерный биоло-гиче-
ский процесс, зависящий от 
генетических, гормональных, 
обменных, биохимических 
и др. факторов. Клинически 
хронобиологическое старение 
кожи может проявляться: 
бледностью кожного покро-
ва, чаще всего являющуюся 

результатом нарушения 
микроциркуляции; угнетением 
или гиперстимуляцией мела-
ногенеза; появлением морщин 
на фоне неравномерной тек-
стуры, возникающих в резуль-
тате уменьшения количества 
эластина, коллагена и ГК, а 
также истончения эпидерми-
са и сухостью, вследствие 
атрофии придатков кожи и 
снижения уровня эстрогенной 
насыщенности кожи.
Одним из важных веществ, 
регулирующих процессы 
жизнедеятельности организ-
ма, является нейромедиатор 
(нейрогормон) ацетилхолин. 
Его синтез происходит из аце-
тил КоА и холина (вит В4) на 
пресинаптической мембране. 
С возрастом отмечается дефи-
цит ацетилхолина.
В коже ДМАЭ регулирует 
деление и дифференцировку 
клеток, оказывает умерен-
ное противовоспалительное 
действие, повышает устой-
чивость мембран к окисли-
тельному стрессу, уменьшает 
образование и накопление 
липофусцина и препятствует 
образованию «сшивок» между 
белковыми молекулами. По-
скольку ДМАЭ физиологичен 
для нашего организма, к нему 
практически нет противопо-
казаний.
Новая серия «Интенсивный 
лифтинг» от ELDAN Cosmetics, 
содержащих ДМАЭ, альфа-ли-

поевую кислоту и вит. С в 
активной форме разработа-
на специально для кожи с 
явными признаками старения: 
неровной текстурой, мор-
щинами, изменением овала 
лица. Высокая концентрация 
активных ингредиентов позво-
лит оказать моментальный 
лифтинг-эффект, улучшить 
цвет кожи и оказать легкое 
поросуживающее действие. 
Благодаря мощному антиокси-
дантному действию альфа-ли-
поевая кислота защищает 
клетки от свободных радика-
лов, препятствуя развитию 
симптомокомплекса старения. 
В состав линии входят три 
препарата: Крем, Сыворотка и 
Маска для профессионально-
го использования.
Эксклюзивный представи-
тель марки ELDAN – компа-
ния АСТАРТА.
www.eldancosmetics.ru

ДМАЭ 
ГОРМОН ВЕЧНОЙ 
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Потребность в специ-
алистах, владеющих 
ногтевыми техноло-
гиями, технологиями 

ухода за телом и лицом, увели-
чивается с каждым годом. Од-
нако, ответ, что всеми этими 
технологиями владеет специ-
алист в области прикладной 
эстетики, по-прежнему вызы-
вает удивление у владельцев 
красивого бизнеса. 
Уникальность специальности 
«Технология эстетических 
услуг» заключается в уни-
версальности специалиста, 
имеющего квалификацию 
в дипломе «Специалист в 
области прикладной эстети-
ки». Данная специальность 
реализуется в государствен-
ных и негосударственных об-

разовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования на всей террито-
рии Российской Федерации. 
Выпускник осуществляет 
предоставление профессио-
нальных эстетических услуг 
профилактического ухода 
за внешностью человека по 
профессиональным направле-
ниям: технологии маникюра, 
технологии педикюра, техно-
логии косметических услуг, 
технологии косметического 
массажа тела. За три учебных 
года, студенты осваивают 
технологии профессиональ-
ной деятельности, обучаясь 
только на профессиональной 
косметической продукции. 
В программу обучения входит 
серьезный художественный 
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Где найти специалиста, 
уверенно владеющего 
профессиональным 
мастерством, способ-
ного быстро осваивать 
новые технологии ин-
дустрии красоты, кли-
ентоориентированного 
и лояльного к своему 
месту работы? Ответ 
на этот вопрос каждый 
руководитель пред-
приятия сферы услуг, 
находит самостоятель-
но. Один из путей – 
это поиск молодых 
специалистов, которые 
получили профессио-
нальное образование 
и желают развиваться 
в профессии. 

Мастера, 
СОЗЕРЦАЮЩИЕ КРАСОТУ...

Галина ГЕРАСИМОВА, к.п.н., руководитель факультета Индустрии 
красоты и гостеприимства ГБПОУ «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» gerasimova-g@yandex.ru 
Москва, 3-й Стрелецкий проезд дом 3 (м. «Марина Роща»)

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ  • Персонал



33 3/2017 

блок, что способствует в даль-
нейшем выполнению сложных 
комплексных визажных работ. 
Наличие в образовательной 
программе большого блока 
медицинских знаний, позво-
ляет данному специалисту 
качественно выполнять эсте-
тические услуги по уходу за 
лицом и телом человека. 
Получив специальность, чаще 
всего, выпускники концен-
трируются на конкретной об-
ласти, которая была освоена 
более успешно, и продолжают 
совершенствовать свои ком-
петенции на дополнительных 

программах различных про-
фессиональных школ. Вместе 
с тем, полученные знания в 
области эстетических потреб-
ностей человека, позволяют 
выполнять многие процедуры 
в комплексе: уход за лицом 
с окраской бровей, ресниц, 
и макияж; уход за телом и 
эстетическая коррекция воло-
сяного покрова частей тела; 
спа-маникюр и спа-педикюр. 
Программа обучения специа-
листов в области прикладной 
эстетики построена на основе 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 

43.02.12 «Технология эстети-
ческих услуг», Профессиональ-
ного стандарта Специалист 
по предоставлению бытовых 
косметических услуг (рег. 
номер 336), а также учитывает 
требования международного 
стандарта WorldSkills по компе-
тенции Beauty Therapy. 
Параллельно с основной 
программой обучения, многие 
студенты получают допол-
нительные компетенции в 
области СПА-технологий, что 
позволяет в дальнейшем 
значительно расширить сферу 
трудоустройства. 
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В последнее время 
известные дизайнеры 
наполняют свои
коллекции интерьеров 

восточной стилистикой и ро-
мантикой. Стремясь сделать 
окружающий мир более ком-
фортным и доверительным по 
ощущениям. Эти тенденции 
прослеживаются в SPA и в 
индустрии салонного бизнеса. 
Если посмотреть по доходно-
сти среди услуг салона красо-
ты, на одном из первых мест 

стоит процедура маникюра и 
педикюра. Этот факт следует 
учитывать и усилить востре-
бованность работы кабинета 
по маникюру-педикюру, 
особенно, когда возникают 
экономические сложности, 
кризисы. 
Давайте поговорим, как 
восточный стиль интерье-
ра такого кабинета можно 
совместить с самой совре-
менной обстановкой салона 
красоты или SPA центра. Нуж-

но отметить, что оформление 
зоны ногтевого сервиса по 
композиции, цвету, звуку 
и фактуре должно дарить 
исключительно полный ком-
форт для клиентов и специ-
алистов, которые эти услуги 
оказывают. Часто в восточ-
ном интерьере присутствует 
теплый красный, разные 
оттенки синего цвета в соче-
тании с обычным геометри-
ческим рисунком. Зная, что 
по восприятию человеческой 

ВОСТОЧНАЯ СТИЛИСТИКА 
ИЛИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА
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психики теплая красно-ко-
ричневая гамма роскошна, 
можно создать удивительно 
комфортную зону высокого 

сервиса. Мебель – ма-
никюрный стол, кресло, 
стул, шкафчики, утварь, 
скомпонованные в 
подобающем стиле, 
будут нести в себе дух 
интерьера Востока. 
Релаксирующий 
настрой Востока, 
привкус неги и 
комфорта будут 
поддерживать 
различные 
элементы нео-

бычных форм, с эффектом 
древности экспонатов, стату-
этки, плошки, вазы, изделия 
из латуни и меди, всевозмож-
ная бижутерия, керамика, 
шкатулки, масляные лампы и 
свечи, бусы, платки и шарфы. 
Огромное значение здесь 
имеет свет и аромат.

Компания «НилоДизайн», 
является официальным 
представителем итальянской 
фабрики Nilo (Maletti 
group) и эксклюзивным 
дистрибьютором компании 
Palladium. +7495 972-78-30, 
www.nilo-design.ru
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В ноябре 2017 года под 
эгидой SWIC состо-
ялось знакомство 
российских спа-специ-

алистов с культурой SPA 
Марокко. Эта страна имеет 
очень древние традиции 
оздоровления, популярные 
на сегодняшний день во всем 
мире. По информации, предо-

ставленной марокканской SPA 
Ассоциацией на сегодняшний 
день в Марокко насчитыва-
ется около 3000 спа-учереж-
дений. Практически все они 
имеют в своем меню аутен-
тичные марокканские уходы 
за лицом и телом, включаю-
щие распаривание в хамаме и 
использование натуральных 

Материал подготовлен  
Международным Советом по 
развитию индустрии спа и 
велнес (SWIC). www.1swic.ru

РОСКОШЬ 
МАРОККАНСКИХ ОТЕЛЕЙ 

ИЛИ ТРАДИЦИОННАЯ 
СПА-КУЛЬТУРА КОРОЛЕВСТВА 

МАРОККО

СПА ВЕЛНЕС  • Традиции
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традиционных косметиче-
ских продуктов, таких как 
марокканское черное мыло, 
аргановое масло и экстракт 
опунции.

СПА в отеле Mazagan Beach 
& Golf Resort расположился 
на побережье океана. В его 
оформлении использованы 
натуральные материалы – 

камень, дерево. Но изюминкой 
стали невероятные ландшафты, 
открывающиеся из витражных 
окон и распахнутых настежь 
дверей сьютов и кабинетов. 
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PALACE SPA ES SAADI в оте-
ле Es Saadi Marrakech Resort 
Palace – одно из крупнейших 
СПА города Марракеша – пред-
ставляет из себя три этажа, 
на которых расположились: 
аква-термальная зона, залитая 
естественным солнечным 
светом и предлагающая мно-
жество самых современных 
парных, кабинеты бальнео-те-
рапии, бьюти-зона, кабинеты 
для спа-уходов, массажа, 
спа-маникюра и спа-педикюра, 
Институт красоты Dior, велико-
лепные президентские сьюты 
для двоих и зона для спокой-
ного сна и расслабления. 

СПА ВЕЛНЕС  • Традиции



39 3/2017 

СПА в роскошном отеле 
La Mamounia Marrakech 
соответствует марокканским 
традициям и предлагает сво-
им гостям чудесный крытый 
бассейн, несколько хаммамов, 
косметологические кабинеты, 
а также приватную зону с джа-
кузи и хаммамом, куда есть 
возможность заказать еду и 
провести целый день. Отель 
был построен в 1923 году на 
территории великолепного 
сада Arset el Mamoun (сад был 
свадебным подарком султана 
своему сыну), и вполне соот-
ветствует образу султанского 
дворца, поражая воображение 
своей красотой, отделкой, по-
читанием традиций, а также – 
по-прежнему прекрасным 
садом.

Традиции • СПА ВЕЛНЕС
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Отель La Sultana Marrakech 
предлагает гостям совсем 
другую концепцию традици-
онного марокканского СПА. 
Сам отель – как волшебная 
шкатулка, затерянная в самом 
центре старого города – непри-

метный вход в узком проулке 
ведет в роскошные дворцовые 
покои восточной принцессы, 
выполненные в традиционном 
марокканском стиле. Система 
небольших уютных внутренних 
двориков, каждый выдержан 

в своём уникальном стиле. Со-
всем небольшое очень уютное 
СПА, состоящие из хамама и 
нескольких массажных каби-
нетов. Ничего лишнего – ве-
ликолепие восточных узоров, 
тишина и приватность. 

Традиции • СПА ВЕЛНЕС
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Остров Бали, является 
жемчужиной Индоне-
зийского архипелага. 
Первозданные ланд-

шафты, спа, велнес-центры с 
голубыми лагунами, погружают 
в обволакивающий релакс и 
гарантируют синергию тела, 
духа и разума. Не зря Султаны 
Яванского королевства и его 
знать устроили здесь купальни. 
А в Москве есть Chavana Spa, 
которое берет свое начало 
именно на острове Бали. 
Chavana – это имя индийского 
мудреца, с которым связана 

ВОСТОЧНЫЕ СПА 
ТЕХНОЛОГИИ ОСТРОВА 
БАЛИ В МОСКВЕ
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красивая легенда – он обнару-
жил фонтан вечной молодо-
сти, в котором преобразился и 
стал достойным руки и сердца 
принцессы.
Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную на 

непревзойденной пользе вос-
точных Спа-ритуалов в атмос-
фере свежести и умиротворе-
ния индонезийского курорта, 
при этом нет необходимости 
покидать Москву – идеаль-
ное место безмятежного 

спокойствия, пронизанного 
ароматами весеннего Балий-
ского сада под аккомпане-
мент традиционной музыки 
острова, здесь окажут услуги 
высококвалифицированные 
СПА-специалисты. При этом 
сочетание цены и качества 
будет идеальным. В качестве 
завершающего штриха Вас 
пригласят в салон красоты 
Chavana Spa.
В комплексах оказанных про-
цедур и уходов за волосами, 
лицом и телом используются 
только экологические кос-
метические бренды, которые 
поддержать естественную 
красоту, помогут восстано-
вить здоровье.

Материал подготовлен 
Chavana Spa, отель DoubleTree 
by Hilton в Москве: http://
doubletreemoscow.ru/spa.html  
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Вода может принимать 
различные формы. 
Наше представление о 
формах воды лежит в 

архетипическом сознании – 
ручьи, водопады, каскады, 
дождевые капли «слепого» 
дождя или бушующие тропи-
ческие ливни, теплые купели 
термальных источников, пуль-
сирующие горячие гезеры, 
туманы… 
Разнообразие форм воды не 
просто дает нам разные эмо-
циональные состояния, а точ-
нее сказать, что эти эмоции мы 
получаем от тактильного ощу-
щения, от воздействия воды 
на нашу кожу. Вы обязательно 
почувствуете разницу, если 
сможете постоять и принять 
«душ» под природным тропи-
ческим дождем где-нибудь на 
Бали или под летним дождем 
в Подмосковье! Конечно, да. 
Ведь именно наша кожа пере-
дает информацию о различных 
тактильных ощущнеиях. 
Ведущие инженеры и промыш-
ленные дизайнеры, постоянно 
переосмысливают и совер-
шенствуют способы «подачи» 
воды, изменяя ее форму, бла-
годаря этим разработкам, мы 
можем пользоваться природ-
ными формами воды у себя в 

ванной комнате каждый день. 
Меняя форму подачи воды мы 
одновременно можем прожи-
вать разные сценарии бытия и 
восстанавливаться.

ДОЖДЬ
Натуральный дождь – самая 
оригинальная и чувствен-
ная форма душа. Компания 
Dornbracht, подробно изучив 
природу капель тропического 
дождя, владеет патентом и 
ноу -хау. Особая тайна заклю-
чается в размере капли, ко-
торая по размеру и скорости 
падения и кинетеческой энер-
гии – полностью имитирует 
каплю тропического дождя. 

КАСКАД 
Вода в свободном падении 
приносит очарование водопа-

да в собственной ванной ком-
нате. Мощный, мягкий каскад 
воды-это идеальный способ 
нежно массировать шею и 
спину, охлаждаться после 
сауны или время от времени, 
для освежения. 

ЛАМИНАРНЫЙ ПОТОК 
(Идеально подходит для 
обливаний по Кнайпу). 
Особенностью ламинарного 
потока является его сво-
бодное вытекание из трубы 
(шланга) большого сечения. 
Это свободный излив воды. 
Ламинарнаю струя, наполнен-

ная большим объемом энер-
гии воды, обширно покрывает 
кожу. В отличае от душа, лами-
нарный поток воздействует не 
на механические рецепторы 
кожи, а на глубокие слои и 
холодовые рецепторы. Поэто-
му, для холодных обливаний 
по Кнайну, используются 
специальные шланги большо-
го сечения, которые создают 
ламинарный поток. 

ВОДА 
и ее формы 
ДОЛБИЛОВА Татьяна. Спа эксперт компании Dornbracht 
(www.dornbracht.com), колумнист портала SpaceHealth
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Выставка ОТЕЛЬ ЭКС-
ПО – проект формата 
«Бизнес для Бизнеса». 
Профессиональная и 

самая масштабная площадка 
для объединения огромного 
рынка индустрии гостепри-
имства. Гостиницы – это 
большой комплекс предостав-
ляемых услуг и это не только 
продажа номерного фонда, но 
и дополнительный сервис. Вы-
страивая деловую программу 
выставки, я ориентируюсь на 
потребности и интересы всех 
департаментов и подразделе-
ний гостиниц, в том числе и на 
источники дополнительного 
дохода такие, как ресторанная 
служба, корпоративные серви-
сы и, безусловно, СПА. Многие 
городские и, тем более, 
сезонные отели имеют у себя 
СПА-центры, либо хотят их 
построить и расширить спектр 
услуг для своих гостей. 
Посещая отели и общаясь с 
управляющими, я понимаю, 
что доходность любого проек-
та закладывается на моменте 
появления идеи, а в нашем 
случае, правильное проекти-
рование и грамотное управле-
ние СПА-центра даст гаран-
тированный доход. Кажется, 
всё просто, и мы все об этом 
знаем, но, как показывает 
практика такие вопросы воз-

никают и не заканчиваются!
Часто отельеры – собствен-
ники бизнеса и управляющие 
считают, что очень просто 
разобраться и самим создать 
проект. Действительно, 
есть успешные примеры, 
но их мало! На выставке 
ОТЕЛЬ ЭКСПО мы создаем 
то информационное поле, 
которое позволяет отельерам 
прислушаться к рекоменда-
циям коллег, уже имеющих 
успешный опыт, а, также, к 
самим специалистам, сотруд-
никам компаний, предоставля-
ющих комплексные услуги по 
проектированию и оснащению 

СПА-центров, с многолетним 
опытом и огромным количе-
ством не только практических 
примеров, но и готовых реше-
ний, которые можно грамотно 
адаптировать под конкретный 
гостиничный объект.
ОТЕЛЬ ЭКСПО – это меро-
приятие, которое должно 
удовлетворять интересы 
каждого участника – и произ-
водителя, и поставщика услуг, 
и каждого посетителя нашей 
выставки. Организуя раз-
ные форматы, мы помогаем 
развиваться индустрии – на 
выставке проходят дискуссии, 
семинары, мастер-классы, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ ФОРМАТА B2B
Анастасия МУТЛИ, 
руководитель информационно-
выставочного проекта ОТЕЛЬ 
ЭКСПО, в рамках «ПИР Экспо»
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Польза – основа любой деятельности! 
Мы все должны понимать зачем мы работаем, 
для чего занимаемся своим любимым делом! 
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открытые встречи, личное 
общение, анонсы новинок 
рынка на всех ресурсах 
проекта. Действительно, к нам 
съезжаются самые активные 
представители гостиничного 
бизнеса, те, кто стремится 
постоянно совершенствовать 
себя и свой бизнес, часто 
вкладывая немалые суммы на 
участие и посещение выстав-
ки! При всем развитии рынка 
он-лайн, личное общение, по 
прежнему, остается важным 
и часто решающим факто-
ром при выборе партнера 
или поставщика. Мы даем 
возможность напрямую 
рассказать об инновациях и 
лично пообщаться с первыми 
лицами гостиничной инду-
стрии. Важность «обратной 
связи» – еще одна полезная 
составляющая, которую обе-
спечивает именно выставка! 
При личном общении Вы полу-
чите максимум информации 
и узнаете о тех сложностях, 
которые приходится решать 
отельерам в разных регионах 
России и совместно сможете 
найти новые нестандартные 
решения. 
Важно, чтобы поставщики 
выходили за рамки интере-
сов только в продаже своей 
продукции, понимали потреб-
ности гостиниц в комплексе 
и учитывали дифференциро-
ванный подход, особенно в 
таких специфичных проектах, 
как СПА-центры в качестве 
дополнительного дохода от-
еля. Любые вложения – есть 
ожидание прибыли!
Информационно-образова-
тельная программа ОТЕЛЬ 
ЭКСПО в 2017 году была 
разделена по интересам 

различных типов отелей и 
департаментов. Отдельная 
площадка посвящалась управ-
лению Городскими (бизнес) 
отелями, другая сезонным оте-
лям (загородные, курортные, 
морские) и специализирован-
ный зал «Дополнительный 
Доход», в котором уже второй 
год мы подробно освещали 
тему организации и эконо-
мики «СПА В ОТЕЛЕ». Таким 
образом, мы создаем интерес 
для посещения выставки всем 
департаментам, всем уровням 
руководства и персонала 
отелей и позволяем каждому 
выбрать именно тот семинар 
или мастер-класс, который 
акутален. 
Выставка – это возможность 
представить инновационные 
технологии СПА для целевой 
профессиональной ауди-
тории отельеров! Для того, 
чтобы правильно информи-
ровать о новинках рынка мы 
обращаемся к специалистам 

СПА индустрии не только за 
консультациями по форми-
рованию программы, но и 
привлекаем к обсуждению 
интересующих вопросов и 
проведению мастер-классов. 
В таких мероприятиях важно 
и участие поставщиков – ведь 
они задают тренды и выводят 
новые продукты на рынок. 
В 2017 году мы были очень 
рады сотрудничать с Еленой 
Богачевой и благодарим за 
прекрасно и профессионально 
организованные два Wrok-
shop в формате «практики для 
практиков»!
ОТЕЛЬ ЭКСПО я создаю с 
абсолютным пониманием, что 
делаю профессионально-по-
лезное мероприятие, кото-
рое способствует развитию 
рынка, площадку для новых 
знакомств, обмена опытом 
и собственного личност-
ного развития каждого из 
участников! Будем друг другу 
полезны!
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– Мы стараемся не исполь-
зовать никаких химических 
препаратов на нашем вино-
граднике, – металлическим 
голосом сообщает устройство 
в руке нашего надсмотрщи-
ка-агронома Яна. Он набирает 
свою лекцию в гугл-перевод-
чике своего смартфона. 
– Коровий навоз закладыва-
ется в коровий рог и закапы-
вается здесь. Мы следим за 
фазами луны и все операции 
делаем по ним, – робот мо-
нотонно продолжает читать 
набранный Яном текст. Да, 
перевод не идеальный, но по 
сути все верно. 

Это – биодинамическое вино-
делие.
Биодинамическое движение 
возникло в начале прошлого 
века в Европе как альтерна-
тивный подход к сельскому хо-
зяйству в целом. Но прижился 
такой экстремально-экологи-
ческий подход именно в ви-
ноделии, где каждый оттенок 
вкуса и аромата вина зависит 
от сотни разных факторов. 
Максимум ручных операций, 
тотальная химическая чистота 
виноградника и использова-
ние только «диких» дрожжей – 
то есть тех, которые живут 
на самом винограде – все 

это по идее должно давать 
вино, идеально передающее 
местный терруар. Терруаром в 
виноделии принято называть 
уникальное сочетание почвы, 
климата и традиций винодела.
День продолжает дегустация 
на площади под собором свя-
той Варвары, где у виноделов 
оборудован киоск. Мы сидим 
за большим столом, глядя на 
уходящий вниз небольшой 
виноградник. Вокруг летают 
осы, привлеченные ароматом 
сладкого недоброда.
Агроном Ян уступил место 
Павелу, бойкому малому из 
отдела продаж и дегустаций.

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ 
ВИНОДЕЛИЕ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ!

Тимур БУЛАТОВ, 
редактор гида винного 

путешественника 
Wineholidays.ru, 

сооснователь винного 
бара Brookwin (Анапа)
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Мы стоим на винограднике в Чехии, куда 
приехали на сбор урожая позднего пино-
нуара. Для нас это бесплатный туристический 
аттракцион. Вид на средневековый город 
Кутна Хора, знаменитый своей Костяницей, 
мокрая трава под ногами и пасмурное небо. 
Тем не менее, мы искренне отрабатываем свои 
полтора часа туристической барщины.

Тимур БУЛАТЛАТОВОВ
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 Здоровье • КРАСОТА

– Попробуйте определить, что 
это – предлагает он на хоро-
шем английском.
В замешательстве мы крутим 
белое вино в бокалах, надеясь 
что кислород вытянет из за-
стенчивой жидкости её тайны. 
Шардоне? Совиньон-блан?
– Нет, это рислинг! – воскли-
цает Павел. Мы недоумеваем, 
вино, безусловно, хорошее, 
но нет типичной ароматики: 
где бензин, где битый камень, 
грейпфрут где, наконец?
– А теперь, что это? – и следу-
ющая бутылка снова оставля-
ет нас в недоумении.
– Это тоже рислинг, но про-
шлого года! Правда, совсем не 
похоже? – и мы соглашаемся, 
задумчиво кивая головой. 
Действительно, не похоже. Ни 
на что знакомое.
И в этом вся проблема.
«Дикие» дрожжи, довольно 
странные методы контроля 
вредителей и сорняков на 
виноградниках и другие обяза-
тельные методики виноделия 
дают безусловно интересные 
вина, но, как правило, неуз-
наваемые. Есть и рациональ-
ные элементы – отсутствие 
фильтрации, перекачка 
вина только естественным 
«гравитационным» способом 

без использования помп и 
бережный подход к работам 
на винограднике, без примене-
ния тяжелой техники. Но что 
нельзя отрицать – биодинами-
ческие вина довольно часто 
получают престижные премии 
и награды. Насколько это 
может быть указателем для 
покупки конкретного вина – 
каждый должен решать сам, 
ведь биодинамические вина 
как правило значительно 
дороже своих «обычных» 
коллег. Крымский винодела 
Павел Швец широко исполь-
зует биодинамику на своем 
винодельне, и его вина входят 

в десятку самых дорогих вин 
России. Биодинамическое 
вино может быть прекрасным, 
или ужасным, или просто по-
средственным – здесь все за-
висит от конкретной бутылки. 
Но маниакальный экологиче-
ский подход при его создании 
заслуживает, как минимум, 
внимания и уважения.
Мы возвращаемся на поезде 
обратно в Прагу. На столе в 
вагоне-кафе стоят бокалы 
и мини-бутылочки обычно-
го, массового вина. Чисто 
сделанный, качественный 
продукт. Но обсуждение идет 
именно тех самых, «стран-
ных» биодинамических вин. 
Чем именно они поразили 
воображение – то ли дегуста-
цией в готическом стиле, то 
ли незаурядной ароматикой 
и вкусом, то ли самими лич-
ностями виноделов – сказать 
уже сложно. Терруар-с.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ СТАТЬИ 
ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
space-health.ru
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Я расскажу о некоторых, 
не всем известных 
правилах создания 
благоприятного дело-

вого имиджа. Они совсем не 
сложные!

Ваш личный имидж складыва-
ется из:
•  внешнего образа (одежда, 
прическа, аксессуары, мими-
ка, жесты, взгляд),

•  невербальных сигналов (поза, 
положение рук, ног, тела),

•  вербальных сигналов (тембр 
голоса, темп, интонации и 
содержание вашей речи),

•  антуража (офис, стол, за ко-
торым вы сидите, продукция, 
машина, и т. д.)

•  информации, поданной 
через вас (визитки, печатная 
продукция, сайт компании 
и т. д.)

•  вашего внутреннего состо-
яния. 

Начну с внешнего вида, пото-
му что скорректировать его 
легче всего. 

Подбирая одежду для деловой 
встречи, смело вычеркивайте: 
•  трикотаж: он мягкий, 
теплый, уютный, иными 
словами неделовой;

•  мультяшные принты: оставь-
те их для домашней одежды; 

•  одежду со стразами. Вуль-
гарно; 

•  обтягивающую одежду. 
Идеальная деловая одежда – 
костюм строгих линий. И для 
мужчин, и для женщин.
Впрочем, самый дорогой ко-
стюм не поможет, если на вас 
неухоженная или откровенно 
старая обувь. Об обуви часто 
забывают… 

ИМИДЖ: 
УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ СЛОВ!

Гала ПЕРШИНА – имидж-
эксперт, специалист по 
управлению впечатлением, 
психолог, персональный 
консультант по стилю, 
преподаватель авторских 
обучающих программ 
и семинаров по стилю, 
имиджу и этикету. 

Ваш имидж: что он говорит о вас?
Открывает ли он перед вами нужные двери? 
Повышает ли доверие к вам?
Или пока нет?.. 
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Мой совет женщинам: не бой-
тесь высоких каблуков, если 
нет медицинских противопо-
казаний. Нужно просто найти 
своего производителя. И тогда 
вы сможете весь день без уста-
лости носить изящную обувь. А 
дамы с лишним весом скроют 
недостатки фигуры за счет 
изменения пропорций. 
Совет мужчинам: респекта-
бельность образу придает 
обувь, которая выглядит так, 
как будто вы ее только что 
купили. 
Ваша задача – выглядеть 
благополучно и уверенно. 
Это притягивает людей! 
Убедитесь, что:
•  волосы – чистые и аккуратно 
уложены;

•  лицо в идеальном состоянии 
(мужчины выбрит или его бо-
рода ухожена; у женщины – 

соответствующий моменту 
макияж),

•  все в порядке с руками. 
Кстати о руках. Жесты эмоци-
онально усиливают значение 
слов, придают им вес. 
Самые значимые жесты – на 
уровне груди. Они создают 
ощущение силы, уверенности 
в себе. 
А вот частые прикосновения к 
волосам и лицу создают впе-
чатление неуверенности. 
Перейду к речи, а точнее – к 
словам-паразитам. Их при-
сутствие – первый признак 
несобранности, неспокойности! 
Все эти бесконечные «эм-
м-м», «как бы», «ну» и прочие. 
Замечаете их? Тогда займитесь 
избавлением речи от мусора. 
Мышление и речь взаимосвя-
заны. Чем красивее ваша речь, 
тем больше порядка в мыслях: 

•  делайте паузы. Не бойтесь 
молчать! Напротив, умест-
ные паузы добавят вашей 
речи весомости. 

•  смотрите на собеседника. 
Он оценит ваше внимание и 
станет, в свою очередь, вни-
мательнее к вам. Говорить 
станет легче!
Не дожидайтесь очередных 
переговоров. Занимайтесь 
речью постоянно, при любом 
общении. Отличный способ 
проверить себя – сделать ви-
деозапись и честно отметить 
недостатки. 

Желаю вам сформировать 
имидж, который будет рабо-
тать на вас!

ПРОФИЛЬ АВТОРА 
НА FACEBOOK
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24–26 октября 2017
Специализированная 
выставка здоровья, 
красоты и натуральных 
продуктов
ARTEMISIA 2017. 
Франция, Марсель

24–26 октября 2017
«Российская Неделя 
Продаж 2017»
Россия,  Москва, ювелирный 
дом «Эстет»
www.ptf.su

25–28 октября 2017
InterCHARM - парфюмер-
но-косметическая выставка 
Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.intercharm.ru 

25–26 октября 2017 
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Россия,  Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

26–27 октября 2017
XII Всероссийская конвенция 
салонов красоты
Россия,  Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

30 октября – 2 ноября 2017
4-й Международный Конгресс 
СПА и Велнес.
Россия, Кисловодск
www.1swic.ru

9 ноября 2017
IV INTERNATIONAL 
DERMOAESTHETIC 
MEDICAL DAY
«AGELESS GENERATION – 
Симбиоз геронтологии и 
эстетической медицины».
Россия, Москва
www.mdconsultant.ru

9–11 ноября 2017
КРАСОТА НА ВОЛГЕ 2017.
Россия, Волгоград

9–11 ноября 2017
14-ая международная 
специализированная 
выставка косметики и  
красоты  SuluExpo
Казахстан, Астана

10–12 ноября 2017
Выставка товаров и услуг 
для женщин
The National Women Show 
Toronto 2017.
Канада, Торонто

22–25 ноября 2017
«Российский Форум 
Маркетинга»
Россия,  Москва, 
ювелирный дом «Эстет»

23–25 ноября 2017
Выставка-фестиваль 
моды и красоты
«ИДЕАЛЬ».
Россия, 
Воронеж

4–8 декабря 2017
11-я международная 
выставка «Средства 
реабилитации 
и профилактики, эстетическая
медицина, оздоровительные 
технологии и товары 
для здорового образа 
жизни».
Россия, Москва
www.health-expo.ru

4–8 декабря 2017
Российская неделя  
Здравоохранения 2017
Международный научно-
практический форум
Россия, Москва, 
ЦВК «Экспоцентр»
www.rnz-expo.ru

10–12 декабря 2017
VI Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина и 
косметология».
Россия, Москва, конгресс-парк 
гостиницы «Украина»
www.plastsur.ru

17–19 января 2018
XVII Международный 
Симпозиум по Эстетической
Медицине и 
специализированная 
выставка.
Россия, Москва, ЦМТ 
на Красной Пресне, 
Краснопресненская наб. 12
www.sam-expo.ru

Календарь мероприятий индустрии здоровья, 
красоты и гостеприимства 2017–2018
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6–9 февраля 2018
22-я Международная выстав-
ка Aquatherm Moscow
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо» 

8–10 февраля 2018
 INTERCHARM professional 
Санкт-Петербург
Выставка и Конгресс по кос-
метологии и дерматологии.
Россия, Санкт-Петербург 
www.intercharmspb.ru

19–21 февраля 2018      
Международный конгресс и 
выставка
 «Мир биотехнологии»
Россия. Москва
www.biomos.ru 

1–4 марта 2018
Международная выставка 
«Aqua Salon: Wellness & SPA. 
Бассейны и сауны». 
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо». www.aquasalon-expo.ru

15–17 марта 2017
XI Международный форум 
дерматовенерологов и косме-
тологов. Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»
www.ifdc.pro

22–25 марта 2018
Выставка «Идеал Красоты»
Россия,  Красноярск, МВДЦ 
«Сибирь»

27–29 марта 2018
Международная Выставка 
спортивной индустрии - 
«СПОРТ»
Россия, Москва

4–5 апреля 2018
Hostelco 2018 - Международ-
ная выставка оборудования 
для гостиниц и ресторанов
Испания, Барселона

5–6 апреля 2018
Чемпионат для BROW масте-
ров, мастеров по микробле-
йдингу и восстановлению 
бровей.
Россия, Москва

25–27 апреля 2018
INTERCHARM professional
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»

25–26 апреля 2018 
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Россия,  Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.cosmopress.ru

26–27 октября 2017
XIII Всероссийская конвенция 
салонов красоты
Россия,  Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.cosmopress.ru

6–7 июня 2018
Cosmetic Business 2018 - меж-
дународная выставка косме-
тической промышленности
Германия, Мюнхен

23–24 июня 2018
Международная выставка 
косметической
продукции Cosmetica Frankfurt 
2018.
Германия, Франкфурт

16–20 августа 2018
Международная выставка 
товаров для красоты, СПА, 
бассейнов HKTDC Beauty & 
Wellness Expo 2018 
Китай, Гонконг

Сентябрь 2018
Cosmetica Hannover 2018 - 
международная выставка 
косметической продукции
Германия, Ганновер, Deutsche 
Messe Hannover

6–8 сентября 2018
III выставка оборудования 
и материалов для 
эстетической косметологии, 
парикмахерского и ногтевого 
сервиса «Южное Созвездие. 
КРЫМ»
Россия, Симферополь, 
ТЦ Гагаринский

24–27 сентября 2018
PIR EXPO (ранее «ПИР. 
Индустрия гостеприимства»)
Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»

октябрь 2018
5-й Международный Конгресс 
СПА и Велнес.
Казахстан
www.1swic.ru

24–27 октября 2018 
InterCHARM – 
парфюмерно-косметическая 
выставка 
Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.intercharm.ru

24–25 октября 2018 
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Россия,  Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

25–26 октября 2018
XIV Всероссийская конвенция 
салонов красоты
Россия,  Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

25–27 октября 2018
Научно-практическая 
конференция дерматологов 
и косметологов 
XII «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения».
Россия, «Краун Плаза 
Санкт-Петербург Аэропорт»
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
BALANCEMEDESTHETIC

+7 (925) 753-18-27, 
+7 (495) 647-19-69, 
uc@balancemed.ru
www.balancemedesthetic.ru

Компания 
BalanceMedEsthetic – 
официальный представитель 
PROMOITALIA, BIOSTEM CM®, 
INTOMEDI®, DARVIN, CARA 
THREAD, NEOHYAL.

Учебный центр 
BalanceMedEsthetic прово-
дит обучение по основным 
направлениям эстетической 
медицины:
• Нитевые технологии
• Пептидная мезотерапия
• Химические пилинги
• Контурная пластика
• Биоревитализация
• Сочетанные методики

Все учебные программы – 
исключительно авторские, 
преподаватели – опытные 
практикующие врачи-косме-
тологи, дерматологи, хирурги. 
Семинары регулярно обнов-
ляются и совершенствуются 
с учетом тенденций рынка 
эстетической медицины и про-
фессиональных потребностей 
косметологов. 
Высокий уровень подготовки 
преподавателей учебного 

центра и удобный формат 
семинаров (презентации, 
обзорные, базовые, тематиче-
ские, тренинги) дают возмож-
ность специалистам эсте-
тической медицины быстро 
освоить и применить в своей 
практике самые современные 
методики и препараты.
Мы предлагаем: 
•  Семинары и тренинги с 
отработкой практических 
навыков

•  Выездные семинары в 
медицинские учреждения и 
салоны красоты

•  Региональные мероприятия 
в учебных центрах наших 
партнёров 

•  Участие в профессиональ-
ных научно-практических 
мероприятиях 

•  Участие в международных 
конференциях, конгрессах, 
выставках

• Обучение за рубежом
Приглашаем Вас на наши 
семинары и мероприятиях!
Запись на обучение и допол-
нительная информация: 
+7 (925) 753-18-27, +7 (495) 
647-19-69, uc@balancemed.ru
www.balancemedesthetic.ru

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
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РАСПИСАНИЕ 
СЕМИНАРОВ УЧЕБНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
ЦЕНТРА ООО 
«МЕДКОНСУЛЬТАНТ», 

Москва, 
Тел.: +7(925)870-92-66, 
8 (800) 222-09-66
obrazovanie@mdconsultant.ru  
www.mdconsultant.ru

СТАЖИРОВКИ:
Медицинские программы:
1. «Клеточная косметология. 
медицина настоящего или 
будущего? Petracell (герма-
ния) – история, технологии, 
протоколы процедур»
2. «Всё о ботулотоксинах. 
мировое семейство ботуло-
токсинов типа A»
3. «Современное представле-
ние о химических пилингах в 
программах коррекции эстети-
ческих проблем» 
4. «Инновационные, отече-
ственные препараты «Нео-
колл®+», «Неоколл лифт®» для 
anti-age терапии»
5. «Реабилитация и восстанов-
ление состояния кожи после 
воздействия агрессивных 
лазерных процедур и опера-
тивных вмешательств»

6. «Волосы – как зеркало, 
отражающее здоровье орга-
низма. Старение волос – как 
маркер старения организма. 
О чём нам подсказывают 
наши волосы?» 
Образовательные програм-
мы:
1. «Секретные агенты на 
страже здоровья женщи-
ны. Гормонизация общего 
здоровья женщины, залог 
здоровья кожи и сохранения 
молодости»
2. «Современные теории 
старения. Маркеры старения. 
Аnti-age стратегии с позиции 
холицистической медицины. 
Как сохранить здоровье и 
красоту? Проблемная кожа: 
акне, розацеа с точки зрения 
эндокринолога»
3. «Инсулинорезистентность 
и окислительный стресс – 
основа патологических, воз-
растных изменений в нашем 
организме»
4. «Менопаузальная гормо-
нальная терапия (МГТ) у жен-
щин и онкологические риски: 
мифы и правда»
5. «Андрогенозаместительная 
терапия (АЗТ) у мужчин и 
онкологические риски: мифы 
и правда»
6. «Клинические и эстетиче-
ские последствия старения. 
Андропауза и менопауза: 
гипогонадизм (дефицит 

половых гормонов) у мужчин 
и женщин» 
7. «Базовая дерматоскопия. 
Основы дерматоонкологии» 
8. «Эндокринологическая 
косметология. Старение – 
болезнь или норма? Как 
сохранить молодость изнутри 
и повысить качество космето-
логических процедур»
9. «Введение в эндокриноло-
гию. Мудрое старение в паре – 
новая стратегия возрастной 
эндокринологии и эффектив-
ная anti-age опция в XXI веке. 
Smart-диагностика гормональ-
ных нарушений в клинической 
практике»
10. «Оральные контрацептивы. 
Возможности и недостатки. 
Сохранение овариального ре-
зерва? Внешние проявления, 
кожа, волосы, общее самочув-
ствие»
11. Европейская школа пре-
вентивной комплиментарной 
медицины (ESPCM)
12. Очно-дистанционный цикл 
«Основы Антивозрастной 
Медицины» системы НМО 
(36 часов) для врачей лечеб-
ных специальностей.
Юридические программы:
1. «Защита клиники от паци-
ента.»
2. «Полный курс ответственно-
сти клиники перед пациентом.»
3. «Проверки. как защититься 
от проверяющих.»
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«АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»

Россия, Москва
2-ой Троицкий переулок д.3
+7 (495) 781-66-22
info@academie.ru 
www.ankportal.ru 

Корпорация «Академия Науч-
ной Красоты» осуществляет 
продажу профессиональной 
косметики, инъекционных 
препаратов и косметологиче-
ского оборудования предпри-
ятиям индустрии красоты – 
клиникам, салонам красоты, 
медицинским, спортивным и 
spa-центрам с 1994 года.
Преимущества:
Весь спектр косметологиче-
ских технологий: аппаратные, 
инъекционные, косметологи-
ческие, спа.
Эффективные и безопасные 
процедуры, востребованные 
и доходные, которые можно 
выполнить с помощью наших 
инъекционных средств, про-
фессиональной косметики и 
аппаратов.
Максимально большое 
предложение по широте, 
количеству и разнопланово-
сти процедур, протоколов, 
готовых программ.
Бренды: Académie Scientifique 
de Beauté (Франция), VIVAX 
(Россия), TEOXANE (Швей-
цария), Dermaceutic (Фран-
ция), NANOPEP (Франция), 
T-Shock (Италия), Perron Rigot 
(Франция), Formatk (Израиль), 
Inthenso Professional (Италия), 
SUNDÃRI (США), Sorisa (Ис-
пания), Palomar (США), Pure 
Suisse (Швейцария), Dermafil 
Happy Lift (Италия), Needle 
Concept (Франция), Reandnè 
(Франция), Great Lengths (Ита-
лия), Zenagen (США), Marcia 

Teixeira (Бразилия), THE 
DAYLIGHT COMPANY (Велико-
британия).

«АСТАРТА»

Россия, Москва
ул.Б.Семёновская д.40, 
бизнес-центр «Агат»
+7 (495) 259-01-08 (тел/
факс);+7 (495) 768-47-35
+7 (915) 016-81-53
Санкт-Петербург
Московский проспект, 
д.103 корп.3, офис 211 (2 
этаж)
+7 (812) 718-54-80 (тел/
факс), +7 (812) 373-30-88
www.eldancosmetics.ru

В настоящее время компания 
«АСТАРТА» – эксклюзив-
ный представитель ELDAN 
Cosmetics на территории 
России и Таможенного Союза 
– имеет два собственных 
офиса, в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а также дистрибью-
торскую сеть в более чем 70 
городах страны. Клиентская 
база ELDAN насчитывает 
свыше 5000 профессиональ-
ных косметологов, салонов 
красоты, спа-центров и 
клиник. Их число постоянно 
увеличивается.

BALANCEMEDESTHETIC

Россия, г.Москва
Проспект Вернадского, 
дом 37, корп. 2
+7(495) 9389363; +7(495) 
6471989; +7(925) 7531827 
www.balancemedesthetic.ru

BalanceMedEsthetic – стреми-
тельно развивающаяся ком-
пания в области современной 
эстетической медицины и 
косметологии, идущая в ногу 

со временем! Основная стра-
тегия компании – инвестиции 
в инновационные технологии, 
надежные anti-age препара-
ты последнего поколения, 
способные удовлетворить 
индивидуальные потребно-
сти современного человека. 
Мы являемся официальными 
представителями мировых 
лидеров в области эстети-
ческой медицины, таких как 
Promoitalia Group (Италия), 
Biostem CM (Южная Ко-
рея), CARA (Южная Корея), 
INTOMEDI (Южная Корея), 
DarVin (Италия) и NEOHYAL 
(Гонконг).

«ЛОРЕЛЕЯ»

Россия, г. Москва
Северное ш., д.1, стр1
+7 (495) 580-77-00; +7 (495) 
783-80-99
info@loreleya.ru
www.loreleya.ru

Компания «Лорелея» являет-
ся лидирующим российским 
производителем одноразовых 
расходных материалов.
20 лет уверенного роста 
производственных объемов, 
уникальные решения имидже-
вого оформления одноразо-
вой продукции.
Продукция компании «Ло-
релея» обеспечивает 100% 
безопасности и комфорта для 
клиента и оптимальную выго-
ду при высочайшем качестве 
продукции для руководителей 
бьюти-предприятий.
Одноразовая одежда; Дезин-
фекция; Профессиональная 
косметика.

АДРЕСНАЯ КНИГА

АДРЕСНАЯ КНИГА
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Актуально: врачам, косметоло-
гам, массажистам, парикмахе-
рам, специалистам ногтевого 
сервиса, фитнес, СПА.
Компания «Лорелея» посто-
янно развивается, открывает 
новые направления, находясь 
в гармонии с тенденциями 
рынка и потребностями кли-
ентов индустрии красоты.

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

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

Компания MD.Консультант 
– дистрибьютор препаратов 
для специалистов эстетиче-
ской медицины.
Организатор мероприятий: 
«Междисциплинарный 
MASTER-SET», «Квартет Здо-
ровья – современная anti-age 
стратегия» и International 
Dermoaesthetic Medical Day.
Ампульные, биологически 
активные комплексы:
«НЕОКОЛЛ+» – Восполне-
ние дефицита компонентов 
внеклеточного матрикса 
кожи: стимуляцию выработки 
собственной гиалуроновой 
кислоты и коллагена. Являет-
ся биоревитализантом.
«НЕОКОЛЛ ЛИФТ» – Восста-
новление упругости, эла-
стичности, тонуса, цвета и 
текстуры кожи – устранение 
признаков старения кожи и 
явлений гравитационного 
птоза.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

Россия, Москва
Тетеринский переулок, 
дом 4, стр. 1, офис 214
 +7 (495) 972-78-30; 
+7 (495) 649-70-49
iera@inbox.ru
www.nilo-design.ru 

Компания более 20 лет явля-
ется поставщиком оборудова-
ния «под ключ» крупнейших 
европейских компаний.
Вся продукция несет прогрес-
сивные технические идеи и 
изящный дизайн ведущих про-
изводителей отрасли. Оборудо-
вание поставляется в клиники, 
салоны красоты, гостиницы, 
отели, SPA, Wellness -центры.
NILO – итальянская компания 
была основана более двадцати 
лет назад, занимает значитель-
ную долю на международном 
рынке благодаря своему ши-
рокому ассортименту мебели, 
оборудования и аксессуаров. 
Продукты Nilo представлены в 
популярных и хорошо извест-
ных SPA, салонах красоты и 
центров термальной терапии в 
международных отелях класса 
люкс, медицинских центрах 
и косметических салонах по 
всему миру.
PALLADIUM – итальянский 
производитель оборудования 
для салонов красоты. 
Отличительной чертой произ-
водителя, является высочай-
шее качество, разнообразный 
ассортимент, ультрасовре-
менный дизайн и использо-
вание в производстве самых 
передовых технологий.

METHODE CHOLLEY

Россия, Москва
+7 (499) 649-30-69
methodecholley.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОС-
МЕТИКА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Methode Cholley — швейцар-
ская компания, основанная 
госпожой Шоллей Пайдар Ба-
вандпур и господином Данте 
Моресси. Компания специа-
лизируется на производстве 
и реализации высококаче-
ственных фитокосметиче-
ских препаратов. Штаб-квар-
тира компании находится в 
деревушке Памбио-Норанко, 
Лугано, а собственная науч-
но-производственная лабора-
тория бренда находится в 
Локарно.

ФИЛОСОФИЯ ЭСТЕТИКИ +

+7 (495) 959-80-89 
fil-est@mail.ru  

НАТУРА БИССЕ
Знаменитый испанский бренд, 
единственный эксклюзивно 
и официально признанный 
бренд ForbesTravelGuide, пред-
лагает своим поклонникам в 
России уникальные препара-
ты и уходы непревзойденного 
качества для сохранения 
молодости и красоты, реше-
ния специфических проблем 
и поддержания безупречного 
вида кожи.
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Эксклюзивность препаратов 
Natura Bisse в их уникальных 
низкомолекулярных форму-
лах, роскошных текстурах 
и непревзойденном каче-
стве, которое достигается 
благодаря максимальной 
концентрации активных 
компонентов.

ФИЛОСОФИЯ ЭСТЕТИКИ

+7 (495) 959-81-24
+7 (495) 959-80-80 
info@fil-est.ru 
www.jeandestrees.ru;
www.perledemer.ru;
www.maria-galland.ru  

Maria Galland 
Марка Maria Galland представ-
лена более, чем в 50-ти стра-
нах мира в самых престижных 
салонах, эксклюзивных SPA 
центрах и отелях 5*! Миллио-
ны поклонниц по всему миру. 
Изысканная роскошь в стиле 
HAUTE COUTURE.

Jean d’Estrees 
Истиная французская косме-
тика для профессионалов. 
Отимальная концентрация 
активных веществ, уникаль-
ные процедуры с высокой 
результативностью, неж-
ная текстура и утонченный 
аромат, традиционные и изы-
сканные ритуалы салонных 
процедур.

Perl de Mer 
PerledeMer является про-
фессиональной маркой 
эконом-класса по ценово-
му позиционированию, но 
премиум-класса по качеству 
препаратов, предназначенной 
исключительно для исполь-
зования в центрах талассоте-
рапии, институтах красоты и 
SPA-центрах.

«ШКОЛА 
ПРОФЕССОРА ЮЦКОВСКОЙ»

Россия, Москва,
проспект Буденного, 
д.26, корп.1
+7 (915) 250-50-00; 
8 (800) 707-81-15
info@yusсhool.ru
www.yuschool.ru

Школа инъекционных техно-
логий – авторский научный 
проект д.м.н., профессора 
Я.А. Юцковской. Желание со-
вершенствовать свои знания 
и навыки, делиться ими с 
коллегами, участие в форми-
ровании нового поколения 
врачей, обладающих огром-
ным потенциалом, быть 
частью профессиональной 
элиты современной эстетиче-
ской медицины – это главная 
задача «Школы профессора 
Юцковской». Забота о здоро-
вье, сохранение молодости и 
красоты, улучшение качества 
жизни пациентов – это цель, 
которую преподаватели и 
тренеры «Школы профессо-

ра Юцковской» доносят до 
слушателей курсов. «Школа 
профессора Юцковской» 
интегрирует передовой опыт 
отечественной эстетической 
медицины в международное 
научное сообщество. 
На сегодняшний день кон-
цепция «Школы» активно 
работает в странах СНГ. 
Обучение врачей в «Школе 
профессора Юцковской» 
проводится как препода-
вателями Школы, так и 
приглашенными успеш-
ными специалистами со 
всего мира, и предполагает 
повышение квалификации с 
учетом овладения авторски-
ми прогрессивными техноло-
гиями и методиками, а также 
приобретение практических 
навыков в профессии.

 ООО «ЭНДОЭКОМЕД»
 

Россия, г. Москва
107140, ул. Краснопрудная, 
д.12/1, стр.1, ком.17
+7(925) 517-12-98
centerendo@gmail.com
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 «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА и 
Веллнесс» (SWIC) с момента 
его образования.
Компания работает в тесном 
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контакте и взаимодействии с 
кафедрой клинической лимфо-
логии и эндоэкологии ФМКМР 
РУДН – является эксклюзив-
ным организатором обучения 
на кафедре и правообладате-
лем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровительных 
и реабилитационных учрежде-
ниях, осуществляет консалтин-
говое, научное и консультатив-
ное 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 клеточ-
ном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для 
реабилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.

CHAVANA SPA

Отель DoubleTree by Hilton 
Moscow – Marina

Россия, г. Москва
Ленинградское шоссе, 39, 
стр. 1, г. Москва, 125212
+7(495) 212- 20- 60
receptionspa@dtmarina.ru
www.doubletreemoscow.ru/
spa.html

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную на 
непревзойденной пользе 
восточных Спа-ритуалов в ат-
мосфере свежести и умиротво-
рения индонезийского курорта, 
при этом нет необходимости 
покидать Москву – идеальное 
место безмятежного спокой-
ствия, пронизанного аромата-
ми весеннего Балийского сада 
под аккомпанемент традици-
онной музыки острова, здесь 
окажут услуги высококвалифи-
цированные СПА-специалисты. 
При этом сочетание цены и 
качества будет идеальным.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛИМФОЛОГИИ И ЭНДОЭКОЛОГИИ (КЛиЭ)

Уважаемые коллеги!

Кафедра клинической лимфологии и эндоэ-
кологии ФПКМР РУДН проводит обучение по 
теме: «Общелиническая лимфология и эндоэ-
кология» – 72 ак.ч. 
 
Информация по программе.
В основу программы обучения положены 
знания, полученные в результате многолетних 
теоретических и практических исследований 
сотрудников Кафедры клинической лимфоло-
гии и эндоэкологии ФПК МР РУДН под руко-
водством д.м.н., профессора Юрия Марковича 
Левина
Методы клинической лимфологии и эндоэ-
кологии, указанные в программе обучения, 
рекомендованы компетентными инстанциями 
(Конгрессы, РАМН, Минздрав РФ) и внесены в 
Государственный реестр новых медицинских 
технологий. 

Целью курса является обучение патогенети-
чески обоснованным принципами и методами 
лечения и оздоровления, объединенным в 
понятия: 
•  «Общеклиническая лимфология», 
•  «Лимфотропная терапия» 
•  «Эндоэкологическая реабилитация на кле-
точно-организменном уровне – ЭРЛ».

Ожидаемые результаты обучения. 
Эти знания предоставляют врачам новые ле-
чебные, реабилитационные и оздоровительные 
возможности во всех направлениях медицины 
как терапевтических, так и хирургических.
Практическое применение полученных знаний 
будет способствовать повышению эффектив-
ности лечения, оздоровления и профилактики 
различных заболеваний в стационарных, амбу-
латорных, санаторно-курортных условиях. 

117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая 21/3,
тел.: (495) 434-66-05, (495) 517-70-59, e-mail: center-endo@mail.ru

Будем рады ответить на ваши вопросы, контактные телефоны:
8-925-517-70-59, 8-925-517-12-98



www.space-health.ru 

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

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Используем ОДНОВРЕМЕННО 
новостной ПОРТАЛ, отраслевой КАТАЛОГ, 
ВЫСТАВКИ России и СНГ, 
учебные центры – 24 часа в сутки

•  Зная специфику индустрии и целевую 
аудиторию, владея маркетинговыми 
инструментами продвижения, доносим 
идею через презентацию ваших 
потребностей

•  АКТУАЛЬНО: Поставщикам, Клиникам, 
Салонам, СПА, Фитнес, Велнес, Отелям 

•   Мы не ведём конечного потребителя 
на портал, а помогаем ему оперативно 
воспользоваться вашими услугами и 
предложениями в любом городе!

ПОРТАЛ и печатный КАТАЛОГ 
для профессионалов индустрии 

здоровья, красоты и гостеприимства

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

МЕДИЦИНА • КОСМЕТОЛОГИЯ • HAIR • NAIL • MAKE-UP • СПА • ВЕЛНЕС • ФИТНЕС • ОТЕЛЬ • ОБРАЗОВАНИЕ • СОБЫТИЯ • БРЕНДЫ

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ –
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗВИВАТЬ 
ВАШ И НАШ БИЗНЕС 
ВМЕСТЕ

Не ждите, пока 
конкуренты 
займут топ-места! 


