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Дорогие читатели!
Меняются сезоны, влекут 
перемены в услугах и отрасле-
вых запросах, которые связаны 
и с экономическими реалиями. 
Возникает необходимость 
вносить изменения и в адми-
нистрирование – управление 
бизнесом, учитывая при этом 
сезонные потребности клиен-
тов, пациентов, гостей. В этом 
номере мы собрали материалы, 
которые помогут предприятиям 
становиться более успешными, 
а специалистам – более востре-
бованными. Эксперты проана-
лизируют важность тендеров 
(«Электронные торги: инструк-
ция к применению») и нюансы 
эффективного управления 
(«Интеллект руководителя и его 

разновидности»), расскажут 
о «Гипоксии», «Эпигенетике» 
и «Цветотерапии», представят 
новые лазерные технологии 
в гинекологии. Новации в обла-
сти фундаментального восста-
новления здоровья человека 
и активного долголетия мы 
обсудим с доктором биологиче-
ских наук Алексеем Одинцом, 
а тему «Качества жизни» и ве-
дущих spa-wellness-событий – 
с международным экспертом 
Еленой Богачевой.
В следующем номере вас ждут 
новые интересные материалы, 
в том числе на тему узнава-
емости бренда и увеличения 
продаж.
Приятного чтения и ярких 
событий!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH



PEPTOprofit крем-геропротектор

Выраженный механизм омоложения, качественное изменение структуры 
кожи с устранением признаков старения иммуномодулирующее, защит-
ное и антиоксидантное действие обусловлено синергией активных ком-
понентов, совершенная формула, которых стабилилирует энергетический 

обмен, восстанавливает митохондриальное клеточное дыхание, 
нейтрализует свободные радикалы, как в клеточных мембранах, 
так и в межклеточном пространстве, защищает от оксидативного 
стресса, препятствует процессам гликации, а также повышает 
упругость, эластичность кожи, разглаживает сеть мелких морщин, 
оказывает увлажняющее действие.

Биоактивный-крем с α-липоевой кислотой

Препарат для коррекции возрастных изменений, совершенная 
формула которого замедляет процессы старения в коже, стаби-
лизирует энергетический обмен, восстанавливает митохондри-
альное клеточное дыхание, нейтрализует свободные радикалы, 
как в клеточных мембранах, так и в межклеточном пространстве, 
защищает от оксидативного стресса, препятствует процессам 
гликации, а также повышает упругость, эластичность кожи, разгла-
живает сеть мелких морщин, оказывает увлажняющее действие.

Лифтинг-крем с экстрактом икры и жемчуга

Препарат для коррекции возрастных изменений и интенсивно разглаживаю-
щего и подтягивающего действия, а также высокоэффективного увлажнения 
и лифтинга, повышает эластичность и тонус кожи, сглаживает микрорельеф 
мимических и динамических морщин, предотвращает преждевременное 
фото-и хроностарение, атоничность кожи, стимулирует синтез коллагена, 
усиливает процессы регенерации, восстанавливает упругость кожи, оказы-
вает антистрессовое и выраженное антиоксидантное действие, насыщает 
кислородом, активизируя тем самым клеточное дыхание, усиливая тканевые 
метаболические процессы.

Vita-крем с фильтратом секрета улитки

Антивозрастной крем с муцином улиточной слизи, оказывает выраженное омо-
лаживающее и регенерирующее действие, восстанавливает поврежденную 
и уставшую кожу, стимулирует синтез коллагена и эластина, улучшает цвет 
лица и защитные механизмы кожи, уменьшает глубину мимических морщин, ос-
ветляет пигментацию, увлажняет, питает, повышает эластичность, возвращая 
упругость и структурность кожи.

CELL крем-биоактив

Высокоэффективный крем основой, которого является ультра-
фильтрат дифференцированных комплементарных клеток живот-
ного происхождения, оказывает выраженное омолаживающее 
действие, стимулирует процессы регенерации на клеточном 
уровне, а также позволяет успешно решать уже имеющиеся про-
блемы: сеть мелких морщин, снижения тонуса кожи, пастозность, 
пигментация, дегидротация, явления купероза, стабилизирует 
энергетический обмен, выравнивает цвет лица, стимулирует про-
цесс самостоятельного синтеза коллагена и эластина, тормозит 
истончение дермы, укрепляет местный иммунитет кожи. Помогает 
компенсировать возрастной дефицит факторов роста.

www.laskinn.ru
www.vk.com/LaSkinn

Компания Biostaid

Санкт-Петербург
Чкаловский пр., д. 58
Тел.: +7(812) 347-63-85,  
+7(921) 908-50-50, +7(931) 583-78-09

Л И Н И Я  

anti-age
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ВИТРИНАВИТРИНА

ИННОВАЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА С 
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
ФОРМУЛОЙ ЛИНИИ 
INTHENSO HOME
«Академия Научной 
Красоты» и компания 
Lacote представляют 
новую линию для 
домашнего ухода за 
телом Inthenso Home, 
созданную в дополне-
ние к линии Inthenso 
Professional. Препа-
раты пролонгируют и 
закрепляют результат 
водорослевых обе-
ртываний.
Продукты Inthenso 
Home содержат осо-
бый инновационный 
компонент – микрони-
зированный черный 
турмалин. Он обла-
дает способностью 
вбирать тепло тела и 
отдавать его в виде 
дальнего инфракрас-
ного излучения (FIR – 
Far Infrared Rays), ра-
зогревая тем самым 
глубокие слои кожи и 

усиливая микроцирку-
ляцию. Это значитель-
но улучшает усвоение 
клетками активных 
веществ из морских 
водорослей и расти-
тельных экстрактов. 
Результат – повыше-
ние эффективности 
процедур, что выра-
жается в возможно-
сти моделировать 
фигуру, корректируя 
локальные жировые 
отложения, уменьшая 
объемы ягодиц и 
бедер. Кожа стано-

вится более упругой и 
эластичной.
Скраб массажный с 
турмалином
Оказывает бережное 
очищающее действие, 
активизирует процессы 
микроциркуляции, ре-
генерации и клеточного 
дыхания, способствует 
восстановлению эпи-
дермального барьера, 
интенсивно увлажняет 
кожу, улучшает ее ми-
крорельеф и цвет.
Антицеллюлитный 
крем с охлаждаю-

щим эффектом
Активные вещества 
улучшают обменные 
процессы, стимули-
руют микроциркуля-
цию, способствуют 
восстановлению во-
дного и минерального 
баланса, смягчают и 
увлажняют сухую и 
чувствительную кожу, 
оказывают тонизиру-
ющее и освежающее 
действие.
Антицеллюлитный 
крем с разогреваю-
щим эффектом
Формула крема 
создана для эффек-
тивной коррекции 
целлюлита. Дей-
ствующие компо-
ненты способствуют 
укреплению сосуди-
стой стенки, выводу 
лишней жидкости, 
улучшению обменных 
процессов и активи-
зации регенерации. 
Они глубоко увлаж-
няют кожу и тонизи-
руют ее, повышают 
тургор, упругость и 
эластичность. 

ЛИНИЯ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЗАГАРА ОТ 
ЛАБОРАТОРИИ 
PHYT`S 
Предлагаем вашему 
вниманию линию 
средств от лаборато-
рии PHYT`S (Франция) 
для загара, защиты 
кожи во время приня-
тия солнечных ванн 
и ее восстановления 
после инсоляции. 
Масло «Солер Иланг» 
без УФ-фильтров 
для уже загорелой 
кожи способствует 
более красивому 
и ровному загару.
Крем-спрей «SPF10» 
увлажняет и обеспе-
чивает надежную 
защиту от солнечных 
лучей.Крем «SPF 
30» для светлой и 

чувствительной кожи 
обладает высокой 
степенью защиты от 
солнца и оказывает 
антиоксидантное 
действие.Нежный 
флюид с SPF 50 для 
очень светлой чув-
ствительной кожи, 
предрасположенной 
к ожогам,обеспечи-

вает максимальную 
степень защиты.  
Все средства с SPF 
фактором обеспечи-
вают защиту от УФА 
и УФВ лучей.  Крем 
«Нежность» мгно-
венно успокаивает 
и смягчает повре-
жденную солнцем 
кожу, возвращая 

ощущение комфорта 
и нежности. Все сред-
ства имеют 100 % 
натуральный состав 
и знак качества BIO.

СОЛНЕЧНЫЙ 
НАБОР СРЕДСТВ 
ОТ MESOLAB – 
СЕКРЕТ КРАСИВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО 
ЗАГАРА!
Специалисты 
компании MESOLAB 
COSMETICS разра-
ботали полноценную 
солнцезащитную 
программу, которая 
позволит получить 
великолепный загар 
без вреда для кожи.
Представляем Ваше-
му вниманию ориги-
нальную солнечную 
косметику, которая 
обеспечит Вам ров-
ный красивый загар, 
сияние и молодость 

кожи. В набор входят:
• Солнечная пенка 
для умывания / 
SOLAR FACE WASH
• Солнечный гиа-
луроновый тоник 
/ SUN TONIC WITH 
HYALURONIC ACID

• Солнечная антипиг-
ментная сыворотка / 
SOLAR SERUM ANTI-
PIGMENTATION
• Солнечный крем 
высокая защита / 
SUN PROTECTIVE 
CREAM SPF 40

• Солнечный крем 
после загара / 
AFTER SUN CREAM 
• Маска-кремоформ 
для питания и увлаж-
нения «Авокадо+Хло-
пок» / MOISTURZING 
AND NUTRITION

SECRETS EAU DE PARFUME
REF. 166251 (50 МЛ)
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
Парфюмированная 
вода с загадочным 
женственным 
ароматом.
Подчеркивает эле-
гантность свежими 
нотами лимона и бер-
гамота, фруктово-цве-
точными нотами серд-
ца и шлейфом амбры, 

пачули и древесными 
аккордами.
Основные активные 
компоненты и их 
действие
Базовые ноты – 
свежие цитрусовые 
фрукты и бергамот.
Ноты сердца – цветы 
и фрукты: иланг-иланг, 

майоран, кориандр, 
жасмин, персик, чер-
ная смородина.
Шлейфовые ноты – 
микс амбровых, дре-
весных и мускусных 
нот, ветивер, пачули.
ПРИМЕНЕНИЕ Дома: 
распылить парфю-
мированную воду на 
шею, декольте и руки.
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ВИТРИНА

СПРЕЙ‑МОЛОЧКО 
SPF50 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ С 3 
ЛЕТ MILK SPRAY 
FACE‑BODY FAMILY 
PROTECTION SPF 50
Спрей-молочко для 
взрослых и детей 
SPF 50 от diego dalla 
palma RVB SKINLAB 
(Италия) идеально 
подходит для всей се-
мьи. Фильтры нового 
поколения Tinosorb M, 
Tinosorb S, Uvinul A 
plus обеспечивают 

максимальную UVB, 
UVA и IR-протекцию 
(IR – инфракрас-
ные лучи, которые 
проникают глубоко 
в кожу и про воцируют 
ее преждев ременное 
старение). Иннова-
ционный комплекс 
DNA smart protection, 
экстракты водоросли 
кораллины, роз-
марина, витамин Е 
и другие активные 
вещества ухаживают 
за кожей, противо-
стоят раздражению 

и покраснению, 
оказывают мощное 
антиоксидантное дей-
ствие, стимулируют 
процессы восстанов-
ления.
Препарат может 
использоваться для 
гиперчувствительной 
и реактивной кожи, 
а также для детей 
старше трех лет. Обла-
дает комфортной 
текстурой, легко впи-
тывается, не оставляя 
следов и ощущения 
липкости.

ВИТРИНА

НОВАЯ  СОЛНЕЧНАЯ 
ЛИНИЯ SOLARE 
ANTI‑AGE MARINE 
DNA создана с 
учетом потребностей 
разных типов кожи 
и на основе принци-
пов биомиметики. В 
рецептуры введены 
современные UVA/
UVB фильтры и при-
родные компоненты 
для защиты кожи и 
ухода за ней. Мор-
ская ДНК – активное 
вещество из морских 
водорослей – интен-

сивно увлажняет и пи-
тает ткани, стимули-
рует их регенерацию. 
Витамин Е – один из 
самых сильных анти-
оксидантов, защищает 
от разрушительного 
влияния свободных 
радикалов. Масла 
кокоса и ши смягча-
ют и успокаивают, 
устраняют раздраже-
ние, предотвращают 
образование ми-
кротрещин, являют-
ся натуральными 
фотофильтрами. 
Солнцезащитное 

средство SPF 10 пре-
пятствует появлению 
пигментных пятен, 
морщин и сухости, 
способствует краси-
вому золотистому 
загару. Благодаря 
планктону в его со-
ставе кожа буквально 
светится. Солнце-
защитное средство 
SPF 20 обеспечи-
вает действенную 
профилактику ожогов 
и фотостарения, 
увлажняет и успока-
ивает. Солнцезащит-
ное средство SPF 30 
подходит для сильно 
раздраженной кожи, 
особенно уместно при 
солнечной крапив-
нице, так как быстро 

возвращает коже 
состояние комфорта. 
Солнцезащитное 
средство SPF 50 
показано людям с 
очень восприимчивой 
к солнцу кожей и при 
наличии пигмента-
ции, а также детям; 
гарантирует надеж-
ную фотопротекцию и 
оптимальный уровень 
увлажненности. Крем 
после загара помога-
ет коже восстановить-
ся после инсоляции. 
Препараты не остав-
ляют белых разводов, 
ощущения стянуто-
сти и липкости. Не 
содержат парабенов, 
силиконов, отдушек, 
веществ животного 
происхождения. 
Обладают комфорт-
ной легкой текстурой. 
Водостойкие. Могут 
использоваться всей 
семьей. 
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КОСМЕТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
УРОВНЯ, 
ДОСТУПНАЯ 
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ 
Бренд LASKINN 
представляет 
совместную 
российско-немецкую 
высокоэффективную  
профессиональную 
уходовую линию 
ANTI‑AGE LINE – 
геропротекторы для 
коррекции прежде-
временного фото- 
и хроностарения.
Линия Anti-Age:

•  Vita-крем 
с фильтратом 
секрета улитки

• CELL крем-биоактив
•  PEPTOprofit крем-

геропротектор
•  Биоактивный-

крем с α-липоевой 
кислотой

•  Лифтинг-крем 
с экстрактом 
икры и жемчуга

В составе дифферен-
цированный ультра-
фильтрат клеток, со-
единительной ткани, 
тимуса, фибробластов, 
энзимы и протеины 

плаценты, а  также  
биорегуляторные, 
сигнальные, ремоду-
лирующие и стиму-
лирующие пептиды, 
Argireline, трансдер-
мальный переносчик 
молекулярного кисло-
рода, экстракты икры, 
биохелатное золото, 
аргановое масло. 
Компания Biostaid
Санкт‑Петербург, 
Чкаловский пр., д. 58
Тел.: +7(812) 347‑63‑85, 
+7(921) 908‑50‑50, 
+7(931) 583‑78‑09
www.laskinn.ru
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HEALTHY DREAM 
DRINK – ОТЛИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО И 
КРЕПКОГО СНА
Рады представить 
вам новый продукт, 
пополнивший линию 
нутрицевтических на-
питков – Md consultant 
drink – Healthy Dream 
Drink (Здоровый сон)! 
Крепкий и здоровый 
сон – мечта практиче-
ски каждого человека, 
но в силу разных 
обстоятельств – раз-
личных стрессов, пере-
утомления, нервного 
напряжения и многих 
других факторов, каче-
ство сна ухудшается, 
вплоть до появления 
явных признаков 
бессоницы. Бороться с 
этим нужно неза-
медлительно, ведь 
именно во время сна 
стабилизируется наш 
психологический фон 
и восстанавливаются 
физические силы.

Напиток Healthy 
Dream Drink (Здоро-
вый сон) оказывает 
успокаивающее и 
регулирующее дей-
ствие на центральную 
нервную систему, 
устраняет бессонницу, 
нормализует сон. В 
напитке Здоровый 
сон заключены 
целительные силы 
природы – травы, 
действие которых 
направлено на улуч-
шение качества сна, 
снижение напряжен-
ности, уменьшение 

раздражительности и 
восстановление жиз-
ненных сил, стаби-
лизируя работу всех 
внутренних органов.
Состав: вода, чернич-

ный сок концентри-
рованный, коэнзим 
Q10, глицин, экстракт 
пустырника, экстракт 
валерианы, экстракт 
ромашки, экстракт 

мелиссы, цитрат 
магния, лимонная 
кислота, янтарная 
кислота, ПЭГ- 40 
гидрогенизированное 
касторовое масло, 
триптофан, консер-
вант бензоат натрия 
(Е211), консерват 
сорбат калия (Е202), 
ксантовая камедь, 
подсластитель Ин-
терсар, ароматизатор 
пищевой.
www.mdconsultant.ru 

СОБИРАЕМСЯ  
НА МОРЕ 
Лето – не лето без 
поездки в теплые 
страны. Однако, 
отправляясь на море, 
не стоит забывать о 
возможных негатив-
ных последствиях, вы-
званных длительным 
пребыванием на солн-
це. Для того чтобы 
избежать их, следует 
заранее озаботиться 
выбором эффектив-
ных солнцезащитных 
средств. Компания 
Sesderma (Испания) 
разработала линию 
Repaskin на основе 
уникальной техноло-
гии SHIELD-SYSTEM, 
обеспечивающую 
максимальную защи-
ту кожных покровов 
от УФ-лучей и вос-
станавливающую их 
после фотоповрежде-
ний на уровне ДНК. За 
месяц до поездки на 

море начните исполь-
зовать липосомаль-
ную сыворотку или 
спрей-мист Repaskin 
Defense – они помогут 
усилить защитные 
функции кожи и подго-
товить ее к прямому 
воздействую солнеч-
ных лучей. В линейку 
также входят сред-
ства с различными 
факторами защиты и 
разной текстуры. Для 

сухой и нормальной 
кожи лица идеально 
подойдет «легкий» 
Repaskin Dry Touch, 
для «жирной» – про-
зрачный и шелкови-
стый Repaskin Silk 
Touch, для тела – 
флюид Repaskin Light 
Fluid или прозрачный 
спрей. После загара 
используйте Repaskin 
Post Skincare Gel – он 
успокоит и увлажнит 

кожу, а также усилит 
восстанавливающие 
свойства солнцеза-
щитного крема. Кроме 
того, в линию входят 
средства RepasKIDS 
на основе безопасных 
физических филь-
тров, подходящие как 
совсем маленьким, 
так и более взрослым 
детям.
www.sesderma.ru – 
для конечных 
потребителей
www.mediderma.ru – 
для профессионалов 
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ЭТИМ ЛЕТОМ  
НЕ ПРИДЕТСЯ СКУЧАТЬ!
Традиционно лето не самый 
жаркий сезон у косметоло-
гов и врачей-эстетистов, но 
компания АСТРАМЕД нашла 
выход – запустила летнюю 
акцию и предлагает:
1. Программы для лица и тела 
бренда TEGOR – как никогда 
актуальные в летний период 
и решающие такие задачи, 
как:
• Гиперпигментация;
• Фотостарение;
• Фотодерматит;
• Обезвоженность;
• Акне

Приятный бонус – ВСЕ 
 продукты трансдермальной 
косметики бренда TEGOR об-
ладают ANTI‑AGE эффектом.
2. Уникальные обучающие 
семинары и тренинги, которые 
дают возможность развивать-
ся в профессиональном плане 
специалистам индустрии кра-
соты и увеличивать продажи 
услуг и продукции летом.
3. Подарки и призы для 
участников акции: товарные 
бонусы, бесплатное обучение, 
дни красоты, поездка в Крым  
в сентябре и многое другое!
Вступайте в наш летний клуб!
www.tegor-group.ru
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Вреден или полезен 
загар? Зависит от дозы. 
В ответ на солнечные 
лучи в коже начинает 

вырабатываться витамин Д, 
необходимый для поддержа-
ния баланса кальция и укре-
пления костей. Это особенно 
важно для жителей северных 
широт, так как большую часть 
года у нас открыты только 
лицо и кисти рук. А солнце сти-
мулирует иммунитет, помогает 
бороться с депрессией. 
В то же время учеными до-
казано, что на 80% признаки 
старения открытых участков 
тела и, в первую очередь, лица 
обусловлены именно фотоста-
рением (то есть связанным с 

солнечной радиацией). Поэ-
тому, чтобы кожа как можно 
дольше оставалась молодой и 
здоровой, ей нужно обеспе-
чить адекватную УФ-протек-
цию (особенно после прове-
дения косметологических 
процедур). 
Все мы реагируем на солнце 
по-разному: одни через пару 
дней на пляже уже щеголя-
ют бронзовым загаром, а у 
других – облупленный нос и 
обгоревшие плечи. Это связа-
но с различными фототипами 
кожи. Классификация Фитцпа-
трика, которой пользуются 
врачи, выделяет шесть фото-
типов, от 1-го, самого светло-
го, до 6-го, принадлежащего 

представителям негроидной 
расы. Людям с очень светлой 
кожей (1-й фототип, обычно 
ее обладатели относятся 
к северным народностям, 
имеют светлые или рыжева-
тые волосы и голубые глаза) 
следует быть крайне осторож-
ными: они почти не способны 
к загару, а обгорают мгновен-
но. Да и риск заработать рак 
кожи у них достаточно высок. 
Большинство европейцев и 
славян относятся ко 2-му и 
3-му фототипам, – они могут 
загорать, но предпринимая 
разумные меры предосторож-
ности. Более темная кожа (4, 5, 
6-го фототипы) практически не 
сгорает, однако при злоупо-

треблении инсоляцией также 
подвергается преждевремен-
ному старению и онкологиче-
ским рискам. 
Губительным влиянием на 
структуры кожи обладают уль-
трафиолетовые лучи типа А 
(УФА) и типа В (УФВ). УФВ-лу-
чи могут вызвать ожог, и на 
фотопротекторах указывается 
показатель защиты от этого 
вида облучения (SPF – Sun 
Protection Factor, солнцезащит-
ный фактор). Он показывает, 
во сколько раз увеличивается 
время возможного пребы-
вания на солнце без риска 
обгореть. УФА-излучение не 
вызывает ожогов, но глубже 
проникает в кожу, обезвожи-
вая ее, провоцируя поврежде-
ние коллагена, повышая риск 
раковых заболеваний. 

К выбору солнцезащитного 
средства следует подходить 
очень придирчиво. Нужно об-
ращать внимание не только на 
величину SPF, но и на наличие 
УФВ- и УФА-фильтров, а также 
на устойчивость препарата 
к воде и песку. Препараты 
солидных марок имеют в 
своем составе все необходи-
мые компоненты и обладают 
всеми необходимыми характе-
ристиками. 
С точки зрения самого 
процесса загара, большой 
разницы между «южным» и 
«подмосковным» нет. Однако 
интенсивность ультрафиоле-
тового излучения у южного 
солнца выше, загар появляет-
ся быстро, но и риск обгореть 
очень высокий. Кроме того, 
на море мы получаем гораздо 

больше не только прямого, но 
и отраженного УФ-излучения. 
Солнечные лучи отражаются 
практически от любых поверх-
ностей, при этом соотношение 
поглощенного и отраженного 
света в каждом случае разное. 
На подмосковной лужайке 
количество отраженного 
излучения составит около 
20%, а 80% поглотит трава. На 
южном песчаном пляже это 
соотношение будет обратным, 
да и море сыграет свою роль 
(от воды солнечные лучи 
отражаются, как от зеркала), 
увеличив дозу ультрафиоле-
тового излучения. Благодаря 
отраженным лучам мы можем 
хорошо загореть даже в тени. 
Кстати, такой загар более 
безопасен и устойчив, так как 
формируется постепенно и не 
связан с риском получения 
ожога. 
Цвет загара тоже может 
несколько отличаться. Южный 
обычно более красивый – 
золотисто-коричневый. Он 
обусловлен повышением 
содержания меланина в коже 
в ответ на ультрафиолетовое 
облучение. Подмосковный 
образуется медленнее, часто 
имеет немного сероватый от-
тенок. Это связано с тем, что 
кожа в ответ на инсоляцию 
успевает ответить не только 
отложением меланина, но и 
утолщением рогового слоя. 
Это тоже защитная реакция 
на фотоповреждение, но на 
юге она не столь заметна, так 
как формирование меланина 
идет более интенсивно. С 
другой стороны, южный загар 
по той же причине и «уходит» 
быстрее, поскольку пигмент 
слущивается вместе с отмер-
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БУДЕМ ЗАГОРАТЬ, 
НО КАК?

Алиса Александровна ШАРОВА к. м. н., дерматовенеролог, 
косметолог, доцент кафедры пластической, реконструктивной 
хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова,  научный руководитель  Центра эстетической 
медицины «Чистые пруды»  www.chist-estetic.ru 
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шими клетками эпидермиса с 
поверхности кожи. 
Что же делать? Загорать или 
нет? Загорать, но с умом. 
Максимально безопасными 
считаются утренние (до 10) и 
вечерние часы (после 17). Пе-
ред выходом на солнце нужно 
обязательно наносить сред-
ства фотозащиты, не забывая 
обновлять их после каждого 
купания и примерно каждые 
3 часа. Лучше оставаться в 
тени – под зонтиками, кро-
нами деревьев: загар будет 
прочнее и красивее, а риск 
обгореть минимизируется. 
В соляриях дозу полученного 
УФ-излучения легче контро-
лировать. Однако важно 
понимать, что солярий может 
быть так же вреден для кожи, 
как и жгучее солнце. Многое 
зависит от того, какие лампы 
там установлены, как давно их 
меняли, как долго и как часто 
вы находитесь в капсуле, и от 

многих других факторов. И, ко-
нечно, если вам по состоянию 
здоровья врачи не рекомен-
дуют находиться на солнце, 
то и солярий тоже противопо-
казан. К тому же, некоторые 
лекарства могут обладать 
фотосенсибилизирующим 
действием, то есть на фоне их 
приема кожа становится на-
много более чувствительной 
к УФ-излучению, повышается 
риск ожогов и развития неже-
лательной пигментации. 
Загар, полученный в солярии, 
требует поддержки, без кото-
рой кожа становится тусклой 
и сероватой. Это часто фор-
мирует зависимость, которая, 
как и любая другая, ни к 
чему хорошему не приводит. 
Регулярная и интенсивная 
«бомбардировка» УФ-лучами 
чревата преждевременным 
старением кожи и повыше-
нием риска онкологических 
заболеваний (не только кожи, 

но и внутренних органов, в 
первую очередь – щитовид-
ной железы, молочных желез, 
толстого кишечника).  
Для тех, кто не может себе 
позволить загорать по меди-
цинским или иным причинам, 
разработаны средства авто-
загара, выпускаемые обычно 
в эмульсиях или спреях. Что-
бы избежать появления пятен 
при проявлении автозагара, 
рекомендуется предвари-
тельно провести тщательный 
пилинг обрабатываемой 
области с помощью скрабов 
или других отшелушивающих 
средств, выравнивающих 
поверхность кожи. 
Применение препаратов 
серьезных производителей 
безопасно для кожи (если, 
конечно, нет аллергии). Одна-
ко неудобство заключается в 
том, что автозагар приходится 
регулярно обновлять (раз в 
2–3 дня), а для равномерного 
нанесения требуется неко-
торая сноровка. Кроме того, 
эти средства могут пачкать 
одежду. Да и, присмотрев-
шись, можно легко отличить 
естественный загар от авто-
загара. 

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
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 красота и здоровье
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МЕДИЦИНА • Тенденции

«Мозговые 
заболевания 
выходят в 
мире на пер-

вое место, уже переигры-
вают сердечно-сосудистые 
и онкологию. Я раньше 
позволяла себе дурацкую 
шутку: что будем делать, когда 
большинство населяющих 
Землю людей сойдут с ума? 
Дошутилась! Американская 
статистика говорит о том, 
что половина населения 
в депрессии. Инсульты 
молодеют. Альцгеймер, 
Паркинсон… Аутистов 
сколько! Это все связано 
с мозгом.» (Из интервью 
доктора биологических 
наук, профессора Татьяны 
Черниговской, крупнейшего 
российского специалиста в 
области нейронауки, психо-
лингвистики, теории сознания).
Говоря о нейропсихологи-
ческой помощи, зачастую 
подразумевают работу с 

детьми. В настоящее время 
нейропсихологические мето-
дики действительно активно и 
эффективно применяются для 
снижения школьной дезадап-
тации, при подготовке детей к 
школе, для преодоления воз-
растного недоразвития и др. 
А вот нейропсихологическая 
коррекция и реабилитация 
взрослых – менее известное 
направление. И это довольно 
печально, так как начиналось 
эта работа именно со взрос-
лых, и именно вклад совет-
ской науки считается здесь од-
ним из самых значительных. 
Особенно интенсивно методы 
нейропсихологической реа-
билитации разрабатывал в 
середине XX века советский 
ученый Александр Романович 

Лурия, его по праву считают 
основателем отечественной 
нейропсихологии. В то время 
нейропсихология была при-
звана решать актуальные для 
страны задачи: в войну – ре-
абилитация бойцов, которые 
должны были вернуться на 
фронт, после войны – возра-
щение людей к нормальной 
полноценной жизни, чтобы 
они могли принять активное 
участие в восстановлении 
разрушенной страны. Опыт 
был накоплен огромный и 
уникальный. Но, несмотря 
на это, сегодня информации 
о нейропсихологической 
коррекции и реабилитации 
взрослых недостаточно. 
Еще в меньшей степени она 
представлена в виде занятий, 

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

которые может посещать 
любой человек, желающий 
улучшить свое самочувствие, 
психологическое состояние, 
побороть усталость, восстано-
вить организм после болезни, 
жизненных потрясений, интел-
лектуальных перегрузок.

Гениальный русский ученый 
В.М. Бехтерев писал, что 
изучение психики должно 
развиваться на объективной 
основе психофизиологии, что 
коррекция психологических 
состояний должна происхо-
дить с учетом конкретных 
психофизиологических пока-
зателей. 
Цель нейропсихологии как 
науки – определение законо-
мерностей формирования и 
функционирования процессов 
высшей психической деятель-
ности, в том числе и при усло-
вии воздействия на мозговые 
структуры какого-либо нару-
шения (заболевания, травмы, 
недоразвития, возраста).
Нейрокоррекция направлена 
на работу с теми высшими 
психическими функциями 
(восприятие, внимание, мыш-
ление, воображение, речь, 
память, эмоции и т.д.), кото-
рые нарушаются в процессе 
болезни или при возрастных 
изменениях.
Наш мозг представляет собой 
саморегулирующуюся систе-
му, он также регулирует и все 
прочие системы организма 
(дыхательную, эндокринную, 
сердечно-сосудистую и пр.). 
Этот процесс осуществляет-
ся через симпатическую и 
парасимпатическую нервные 
системы, отвечающие за 
процессы возбуждения и 

торможения. Мозг находится 
в состоянии непрерывного 
обучения на протяжении всей 
нашей жизни, создавая новые 
нейронные цепи и укрепляя 
или ослабляя старые. Все 
зависит от того, что в опыте 
конкретного человека являет-
ся значимым.

Одним из важнейших принци-
пов работы нейропсихолога со 
взрослыми людьми являет-
ся использование готовых 
врожденных программ мозга. 
Большая часть психологи-
ческих проблем и проблем 
нарушения развития основана 
на том, что в силу различных 
причин врожденные рефлек-
торные механизмы не исполь-
зуются. Во время выполнения 
комплекса нейропсихологи-
ческих упражнений формиру-
ются новые нейронные связи, 
создаются условия для сти-
муляции процесса «самообу-
чения» мозга, подключаются 
данные от природы ресурсы. 
И все это происходит как бы 
само собой, рефлекторно. За-
действуется важный физиоло-
гический ресурс – синхрониза-
ция активности различных зон 
коры головного мозга.
Такие занятия со стороны 
выглядят достаточно просто. 
Они проходят чаще всего под 
музыку, состоят из различных 
несложных движений, очень 
комфортны, расслабляют, 
успокаивают. Участники 
отслеживают свои телесные 
ощущения и проговаривают 
их, ведя так называемый 
диалог с подсознанием. 

С точки зрения исторической 
ретроспективы психология, 

неврология и нейропсихо-
логия считаются науками 
относительно молодыми. Но 
методики и техники, которые 
они используют для развития 
и восстановления человека, 
надежны и проверены време-
нем. Они позволяют достичь 
внутреннего равновесия, 
покоя, посмотреть на окружа-
ющий мир более доброжела-
тельно. Перемены происходят 
в сознании постепенно, в ком-
фортном для человека темпе, 
будто незаметно, но приводят 
к значительным позитивным 
изменениям. Вы можете 
проверить это на собственном 
опыте. Прилагая усилия для 
изменения нашей психики, мы 
меняем наш мозг, а значит, и 
нашу жизнь.

МОЗГ КАК ДРУГ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

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



20  5/2018 21 5/2018 

 MADE IN RUSSIA • РОССИЙСКИЕ НОВАЦИИ РОССИЙСКИЕ НОВАЦИИ • MADE IN RUSSIA

НОВАЯ СИСТЕМА 
АКТИВАЦИИ КРИСТАЛЛА
Компания «МеЛСиТек» выве-
ла на рынок принципиально 
новую лазерную технологию 
для применения в гинеколо-
гии – Magic GYNO. 
В качестве источника энергии 
взят ND:YAG лазер с длиной 
волны 1064 нм. Новые техни-
ческие возможности реали-
зуются благодаря изменению 
конструкции лазерного гене-
ратора. Вместо традиционной 
системы активации кристалла 
в виде лампы-вспышки (ак-
тивирующая лампа, иници-
ирующая лампа) в лазерах 
Magic используется диодная 
накачка.
Результат такого варианта 
активации кристалла – повы-
шение эффективности работы 
лазерной системы (возрастает 
КПД генератора), отсутствие 
расходных материалов, 
появление новых режимов 
излучения и возможность 
применения новых пакетных 
импульсов.

НОВАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ  
И НОВЫЕ ТКАНИ‑МИШЕНИ
Принципиально новый метод 
лечения реализуется при 
смене длины волны лазер-
ного излучения. Традици-
онными для гинекологии 
являются волны длиной 2940 
и 10600 нм. Использование 
длины волны 1064 нм, ко-
торая генерируется ND: YAG 
лазером, изменяет ткань-ми-
шень и, как следствие, 
механизм взаимодействия 
лазерного луча и биологиче-
ской ткани. Основные тка-
ни-мишени для длины 1064 
нм – окси- и дезоксигемогло-
бин микроциркуляторного 
русла, белковые структуры 

стенки влагалища (эластин и 
коллаген).

НОВЫЙ ПАКЕТНЫЙ 
ИМПУЛЬС 
Для реализации методики 
разработчиками предло-
жен специальный длинный 
пакетный импульс Magic 
Gyno. Он формируется из 
низкоэнергетических импуль-
сов длительностью 10 нс, 
следующих через паузу в 30 
мкс. Длительность пакетного 
импульса регулируется от 
10 до 50 мс, общее время 
воздействия – от 0,5 до 5 
секунд. Мощность лазерного 
излучения варьирует от 20 
до 30 Вт. Основной эффект – 
фотоакустический, который 
возникает в тканях при нано-
секундной длительности им-
пульса. Вторичные эффекты 
связаны с накоплением тепла 
и термодиффузией.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  
ВОЗМОЖНОСТИ
•  Низкоэнергетические 

импульсы наносекундного 
диапазона исключают риск 
разрушения целостности 
слизистой влагалища. 
Технология всегда является 
неабляционной.

•  Изменения тканей под вли-
янием специального пакет-
ного импульса Magic Gyno 
приводят к накоплению 
микроповреждений белко-
вых структур подслизистого 
слоя (эластин, коллаген) и 
минимальному разрушению 
микроциркуляторного русла 
(фотоакустический эффект). 

Результат возникающего по-
вреждения – асептическое 
воспаление, итогом которо-
го будет мощная стимуляция 
неоколлагеногенеза и неоан-
гиогенеза. 

•  Специальный пакетный 
импульс Magic Gyno вы-
зывает активную реакцию 
микроциркуляторного русла. 
Вследствие разрушения его 

части открываются резерв-
ные капилляры и существен-
но улучшается кровоснабже-
ние стенки влагалища, что 
быстро устраняет явления 
атрофии слизистой. 

•  Применение пакетного 
импульса для воздействия 
на одну точку в течение не-
скольких секунд гарантирует 
управляемое этапное нако-
пление тепла с повышением 
температуры стенки влага-
лища (до 60–65 градусов). 
Наличие пауз между пакета-
ми наносекундных импуль-
сов препятствует быстрому 
нарастанию температуры 
и определяет возможность 

равномерного распределе-
ния тепла. Возникающая 
термодиффузия приводит к 
эффекту фототермической 
реконструкции. 

•  Рабочий луч ND:YAG лазера 
диаметром 6 мм проникает 
на глубину до 2–3 мм. Гомо-
генность этого воздействия 
обеспечивает реконструктив-
ные процессы одновременно 
во всем объеме тканей.

Методика рассчитана на этап-
ную стимуляцию активности 
фибробластов, которая про-
водится за 2–4 процедуры, с 
интервалом в 30 дней. Она не 
требует специальной подго-
товки пациента, обезболива-
ния и реабилитации. 
Используется самостоятельно 
и в составе комбинированной 
терапии. Клинический опыт 
применения методики подтвер-
дил ее высокую эффективность 
и безопасность. Удовлетворен-
ность пациентов результатами 
лечения превышает 90%.
Компания «МеЛСиТек» 
выпускает две модификации 
лазерного оборудования, 
реализующего технологию 
Magic Gyno:
•  лазерная система Magic 3 Max; 
•  настольный компактный 

прибор для кабинетов гине-
колога.

ND:YAG ЛАЗЕР  
В ГИНЕКОЛОГИИ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
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КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU

Леонид СПОКОЙНЫЙ,  
специалист по лазерной 

медицине, руководитель 
медицинского департамента 

компании «МеЛСиТек»

ТЕХНОЛОГИЯ MAGIC 
GYNO: ПОКАЗАНИЯ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•  Стрессовый и смешанный 

типы недержания мочи
•  Начальные стадии про-

лапса гениталий
•  Атрофия слизистой
•  Генитоуринарный синдром
•  Синдром релаксированно-

го влагалища (Послеродо-
вое омоложение, Интим-
ное омоложение)

•  Сексуальные дисфункции
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Алексей Глебович 
Одинец – доктор 
биологических наук, 
врач, академик РАЕН 

и Европейской Академии наук 
им. Лейбница. Основатель 
компании по разработке и про-
изводству средств достижения 
красоты, здоровья и долго-
летия «Ситерна». Автор 127 
печатных работ, 26 патентов и 
авторских свидетельств. Наша 
беседа с доктором Одинцом 

коснулась более чем актуаль-
ных сегодня вопросов фунда-
ментального восстановления 
здоровья человека, качества 
жизни и активного долголетия, 
которыми он интенсивно зани-
мается. Например, еще в 90-х 
годах под его руководством 
был создан пищевой продукт 
из ламинарии «Лактомарин», 
который насыщает организм 
минеральными веществами и 
микроэлементами, улучшая им-

мунитет и работоспособность, 
помогая выводить токсины, со-
хранять хорошее самочувствие. 
«Лактомарин» рекомендован 
Российским научным центром 
восстановительной медицины 
и курортологии Росздрава для 
диетического и профилактиче-
ского питания. Мы спросили 
Алексея Глебовича о том, в 
каком направлении идут разра-
ботки сейчас.

Алексей Одинец 
Наш организм – исключитель-
но устойчивая система. Выве-
сти его из равновесия сложно 
и просто одновременно. Че-
ловек хорошо приспособлен к 
различным неблагоприятным 
условиям и готов переносить 
многое, но только при воз-
можности пусть и короткого, 
но отдыха, восстановления. 
Если такой возможности его 
лишить, начинают возникать 
заболевания.
Я как врач-терапевт в свое 
время понял, что не могу по-
могать пациентам полноцен-
но, поскольку многие решения 
лежат в других плоскостях, 
поэтому следующей моей 
специализацией стала хирур-
гия (ординатуру я проходил в 
отделении общей онкологии). 
А до медицины я изучал био-

технологию, методы пере-
работки природного сырья 
и выделения биологически 
активных веществ, и теперь 
этот опыт мне очень помогает. 
В частности, мы создали ряд 
интересных разработок для 
оздоровления организма и 
повышения качества жизни. 
Одна из них – «Серотонин» 
(продукт вошел в 100 лучших 
изобретений России). Он 
клинически апробирован и 
успешно производится под 
торговой маркой «Ольхон 
Золотой». Очень важно, что 
растительный серотонин, 
который введен в рецептуру, 
имеет биодоступную форму, то 
есть полностью усваивается. 
Благодаря этому препарат 
повышает иммунный статус 
и адаптационные возмож-
ности организма, снижает 

раздражительность, улучшает 
настроение и работоспособ-
ность. Его использование 
в клинической практике 
рекомендовано РАМН и 
эффективно при целом ряде 
заболеваний. С появлением 
этого продукта мои возмож-
ности оказать эффективную 
помощь как можно большему 
количеству пациентов замет-
но расширились.
Следующей моей специали-
зацией стал медицинский 
массаж – увлечение, которое 
впоследствии привело меня в 
остеопатию, которую я осваи-
вал уже в РУДН, получая оче-
редную врачебную специаль-
ность – врач-остеопат. Спустя 
какое-то время я продолжил 
обучение в научном центре 
онкологии имени Блохина на 
Каширском шоссе и получил 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ 
«ЛАКТОМАРИН»  
Продукт предназначен для 
лечебного и диетического 
профилактического пита-
ния, особенно рекомендо-
ван людям с хроническими 
заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта и сер-
дечно-сосудистой системы. 
Является дополнительным 
источником растворимых 
пищевых волокон (альги-
натов) и йода. В составе – 
микро- и макроэлементы 
(кальций, магний, йод, желе-
зо, цинк, селен, хром, медь и 
др.); витамины A, B1, В2, В6, 
С, аминокислоты, высоко-
молекулярные полисахари-
ды (фукоидан, ламинарин, 

альгиновая кислота). 
Альгинаты и фукоидан 
оказывают иммуномодули-
рующее, противовоспали-
тельное, пробиотическое, 
репаративное, антиокси-
дантное, гепато- и радиопро-
текторное, антимикробное 
(противовирусное, анти-
бактериальное и проти-
вогрибковое) действие, 
улучшают моторику желу-
дочно-кишечного тракта, 
способствуют снижению 
уровня холестерина крови, 
замедляют скорость всасы-
вания глюкозы из тонкого 
кишечника, обеспечивают 
профилактику образования 
тромбов и прогрессирова-
ния атеросклероза.

Алексей Одинец: 
«НЕ БОЙТЕСЬ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЛЕЧЕТ»
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пятую в своей жизни меди-
цинскую специальность – 
онколога. Параллельно 
изучал методы традиционной 
медицины (китайские, тибет-
ские), но особенно интересной 
и близкой стала для меня 
древнерусская медицина, 
которая бережно сохране-
на старообрядцами. Также 
слушал отдельные курсы в 
Институте Апледжера (США), 
в Институте Стеко (Италия), 
Институте Барраля (Франция), 
Институте прикладной психо-
кинезиологии (Санкт-Петер-
бург). Все полученные знания 
приблизили меня к целост-
ному восприятию человека 
и к пониманию необходимости 
корректировать проблемы 
различными методами и на 
разном уровне, сохраняя его 
физическое, психологическое 
и социальное здоровье. 
Основой фундаментального 
восстановления здоровья 
человека является создание 
благоприятного психологи-
ческого фона воздействия 
на причину заболевания и 
коррекция обмена веществ. 
Как показывает практика, 
это быстро улучшает общее 
состояние пациента и часто 
дает субъективное ощущение 
счастья. 

Я глубоко убежден, что нужно 
не бояться заниматься тем, 
что действительно влечет. 
Чтобы хобби стало работой, а 
мечта – жизнью, когда не нуж-
но притворяться, и ты получа-
ешь больше энергии, нежели 
отдаешь. Мне, например, это 
позволяет работать иногда по 
16 часов в сутки и оставаться 
счастливым человеком, пере-
давая такое состояние своим 
пациентам.
live_help@mail.ru 
+7 909 150 1431
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Препарат содержит расти-
тельный серотонин, который 
получают твердофазным 
механохимическим методом 
из неплодовых частей обле-
пихи (побегов). Показания 
к применению – состояния, 

характеризующиеся неустой-
чивыми психологическими 
реакциями и вегетативными 
изменениями. Прием серо-
тонина позволяет добиться 
большей эмоциональной 
стабильности, понизить уро-
вень нейротизма и тревож-
ности, повысить настроение, 
активность и работоспособ-
ность. По данным исследо-

ваний, он помогает адапти-
роваться к стрессу, а также 
улучшает самочувствие 
в осенне-зимний период.  
Серотонин оказывает 
влияние и на когнитивные 
функции – в частности, 
способствует улучшению 
эмоциональной памяти  
(увеличивает процент  
запоминания) и внимания.
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Приезжая на горные 
курорты, многие за-
мечают, что настро-
ение улучшается, а 

кровь «будто бежит быстрее». 
Секрет прост: воздух в горах 
разреженный, кислорода в 
нем меньше. Организм рабо-
тает в режиме борьбы: чтобы 
обеспечить полноценную 
доставку кислорода в ткани, 
ему приходится мобилизо-
вать внутренние ресурсы. 
Учащается дыхание, усилива-

ется кровообращение, и, как 
следствие, жизненные силы 
активизируются. 
По предложению академика 
Н.Н. Сиротинина, с 1952 г. [4] 
адаптация к гипоксии в горах 
использовалась для лечения 
бронхолегочных заболеваний, 
малокровия и других болезней. 
Была доказана высокая эффек-
тивность адаптации к гипоксии 
в среднегорье для повышения 
умственной и физической 
работоспособности больных 

МЕДИЦИНА • Технологии

Татьяна ЦЫГАНОВА,  
д.м.н., ФГБУ “Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
реабилитации и курортологии” 
Минздрава РФ

и здоровых нетренированных 
лиц и спортсменов самой высо-
кой квалификации [3]. 
Однако сегодня существует ре-
альная возможность заменить 
пребывание в горах неболь-
шим прибором, способным 
превращать обычный город-
ской воздух в «горный», то есть 
с пониженным содержанием 
кислорода. Жители равнин по-
лучают необходимый терапев-
тический эффект и при этом 
избавлены от непривычных 
для них перепадов температур, 
влажности, повышенного фона 
ионизации и естественной 
радиации. Название метода – 
нормобарическая интерваль-
ная гипо-гипероксическая 
тренировка (ИГТ) [1].
Суть ИГТ состоит в том, что 
проводится несколько серий 
кратковременного вдыхания 
газовой смеси с пониженным 
содержанием кислорода, сме-
няющегося в каждой серии 
интервалом, во время которо-
го пациент дышит воздухом с 
повышенной концентрацией 
кислорода (до 32–34%). То 
есть вдыхание гипоксической 
смеси проводится в интер-
вальном режиме при нормаль-
ном атмосферном давлении, 
что исключает неблагоприят-
ные воздействия, связанные с 
его изменениями.
Начиная с 1992 г., интерваль-
ная нормобарическая гипок-
сическая тренировка стала 
применяться для нормализа-
ции механизмов саногенеза 
и ревитализации, а также 
повышения аэробной произво-
дительности спортсменов [1, 
5, 7]. Она используется в каче-
стве лечебного средства при 
наиболее распространенных 

заболеваниях дыхательных 
путей и легких, сердечно-сосу-
дистой системы, при вегетосо-
судистой дистонии, хрони-
ческих гинекологических и 
эндокринных заболеваниях, а 
также является действенной 
профилактикой старения. 
После курса интервальной ги-
по-гипероксической трениров-
ки происходят существенные 
изменения функции систе-
мы дыхания. У пациентов 
увеличивается содержание 
гемоглобина и кислородная 
емкость крови, улучшается на-
сыщение артериальной крови 

кислородом. Повышается ско-
рость доставки в альвеолы и 
скорость транспорта кислоро-
да артериальной кровью. Это 
говорит о том, что в результа-
те проведения курса повыша-
ется потребление организмом 
кислорода.
В последнюю четверть про-
шлого столетия расширились 
представления о механизмах 
действия гипоксии на дыхание 
и кровообращение в разные 
возрастные периоды. По дан-
ным Ткачук Е.Н. [6], у пациенток, 
которые получали курс ИГТ, 
в коже увеличивался объем 

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ  
И СТАРЕНИЕ
Схематически современную 
концепцию дыхания можно 
представить следующим 
образом: движение грудной 
клетки создает условия 
для вдоха и выдоха: мы 
вдыхаем воздух, а с ним и 
кислород, который, проходя 
трахею и бронхи, поступает 
в легочные альвеолы и кро-
веносные сосуды. Благодаря 
работе сердца и содержаще-
муся в крови гемоглобину, 
он доставляется ко всем 
органам, к каждой клетке. 
В клетках, в митохондриях, 
происходит переработка 
кислорода, то есть осущест-
вляется дыхание [2].
Одним из важнейших 
факторов старения при-
знано повреждение клеток 
свободными радикалами. 
Клетки нашего тела получа-
ют основную часть энергии 
путем дыхания – окисления 
кислородом (сжигания) 

питательных веществ. Для 
этого важнейшего процесса 
в клетке есть специальные 
органеллы – митохондрии. 
В митохондриях в процессе 
окисления питательных 
веществ кислородом обра-
зуются активные формы 
кислорода (АФК).
АФК в первую очередь 
наносят повреждения самим 
митохондриям. Это приводит 
к снижению эффективности 
окисления питательных 
веществ и к еще большей 
продукции АФК. Получается 
порочный круг, и в итоге раз-
балансированные митохон-
дрии становятся главными 
производителями свободных 
радикалов, которые могут 
отравить и уничтожить не 
только саму клетку, но и ее 
соседей. И, чем мы старше, 
тем больше митохондрии 
образуют этого яда. И, как 
следствие, хуже работают 
практически все органы и 
системы нашего организма.

ГИПОКСИЧЕСКАЯ 
ТРЕНИРОВКА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ  
СТАРЕНИЯ
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кровеносных сосудов, 
капиллярный индекс, а 
также диаметр и просвет 
кровеносных сосудов, то 
есть снабжение кислоро-
дом улучшалось. Активи-
зация кровоснабжения, а 
вместе с ним и снабжения 
энергетическими суб-
стратами, пластическими 
веществами и кислоро-
дом улучшала состояние 
кожных покровов. Кроме 
того, благодаря гипоксите-
рапии менялся и психоло-
гический статус больных, 
нормализовывался сон, 
снижалась раздражи-
тельность, утомляемость, 
исчезали головные боли, 
слабость.
Многие косметологиче-
ские проблемы связаны 
с тем, что расстраивается 
проницаемость мембран 
капиллярных сосудов. В ре-
зультате курса гипоксической 
тренировки кровообраще-
ние активизируется, за счет 
чего ускоряются обменные 
процессы в тканях кожи и 
устраняется сосудистый 
рисунок. Гипо-гипероксика-
торы, которые применяются 
для проведения трениров-
ки, позволяют получать из 
окружающего воздуха как 
гипоксические газовые смеси 
с содержанием кислорода 
19–9%, так и гипероксические 
смеси (до 35% О2). Область 
применения прибора – оздо-
ровительные, косметологи-
ческие, спа- и фитнес-центры, 
лечебно-профилактические 
учреждения, применяющие 
метод нормобарической 
интервальной гипо-гиперокси-
ческой тренировки. 
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Организм начинается 
с деления одной-е-
динственной клетки 
и наследует все ее 

особенности, – это мы знаем. 
Все клетки несут в себе иден-
тичный набор генов. Так что 
же делает одну из них клеткой 
кожи, а другую – клеткой сер-
дечной мышцы? Как возника-
ет эта специализация и кто ею 
руководит? 
Оказывается, в книге жизни 
под названием «геном» есть 
читаемые и нечитаемые 
страницы. Первые – это гены, 
которые можно прочесть с 
помощью копирования на 
РНК и затем превратить в 
соответствующие белки, а 
вторые – гены, получившие 

«приказ» молчать. Этот самый 
сайленсинг (от анл. silence – 
молчание) и определяет 
специализацию клетки.
Долгое время мы считали, что 
унаследовать можно только 
генетически закрепленные 
признаки, но оказалось, что на 
нас напрямую влияет то, что 
ели бабушка и мама в период 
беременности, сколько ла-
сковых слов говорили нам во 
младенчестве, был ли у наших 
родителей лишний вес и так 
далее, и тому подобное... Все 
это не закреплено в геноме, 
так как же тогда происходит 
регулирование? На эти вопро-
сы отвечает эпигенетика (epi – 
над) – научное направление, 
изучающее факторы, которые 

влияют на активность генома, 
но не связаны с мутациями 
ДНК. 
Прежде чем говорить об эпиге-
нетике, несколько слов о том, 
как идет синтез белка. ДНК – 
это двухцепочечная молекула, 
состоящая из нуклеотидов, 
которая несет в себе всю 
наследственную информацию, 
или геном. При делении клетки 
цепи ДНК полностью расхо-
дятся, и к каждой половинке 
особый фермент подбирает 
соответствующие нуклеотиды, 
за счет чего ДНК удваивается, 
что и делает возможным про-
цесс деления. Если надо просто 
синтезировать определенный 
белок, то раскручивается не 
вся ДНК, а тот ее участок, где 
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расположен нужный ген, к кото-
рому другой фермент подберет 
комплементарные нуклеотиды 
и сформирует РНК. Ее пере-
несут на фабрику синтеза – 
рибосому, и там синтезируют 
нужный белок. Эта схема ДНК_
РНК_БЕЛОК является догмой 
молекулярной биологии. Но в 
какой-то момент этот отлажен-
ный миллионами лет эволюции 
механизм дает сбой, и белок 
перестает синтезироваться. 
Есть три основных механизма 
эпигенетического регулиро-
вания. 

1. Метилирование представля-
ет собой способ регулирования 
активности генов путем присое-
динения к ДНК метильной груп-
пы (-СН3). У каждого гена есть 
так называемая промоторная 
часть, или стартовая площадка 
для начала его считывания. 
Если к этой самой площадке 
присоединяется метильная 
группа, то ген считать невоз-
можно. Организм использует 
такое ограничение, инактиви-
руя гены, работа которых в дан-
ный момент ему не нужна или 
может представлять опасность. 
Это очень важно не только в то 
время, когда стволовые клетки 
эмбриона превращаются в 
органы и ткани, но и в ситуации 
изменений, происходящих в 
ответ на влияние окружающей 
среды. 
Это мощнейший регуляторный 
процесс, и он затрагивает мно-
жественные процессы, ускоря-
ющие старение: образование 
активных форм кислорода 
(пресловутых свободных ради-
калов), укорачивание теломер, 
резистентность клеток к 
инсулину. Ландшафт метили-

рования геномной ДНК – это 
прогноз продолжительности 
жизни и ее качества.
Возникает резонный вопрос – 
а можно ли повлиять на 
метилирование? И если можно, 
то как? Прежде всего, на ме-
тилирование влияет возраст. 
Когда речь идет о том, что с 
возрастом в организме выра-
батывается меньше коллагена, 
эластина и гиалуроновой 
кислоты, имеется в виду тот 
факт, что гены, ответственные 
за синтез этих компонентов 
внутриклеточного матрикса, 
оказываются недоступными 
для прочтения (ведь они нику-
да из ДНК не исчезают, просто 
становятся нечитаемыми). 
Еще один фактор, существенно 
сказывающийся на метили-
ровании и продлевающий 
жизнь, – снижение калорий-
ности питания. В Окинаве, 
например, долгожителей 
больше, чем где бы то ни было 
на планете, при этом ее жители 
в сутки потребляют всего 2000 
ккал. Обнаружилось, что огра-
ничение калорийности меняет 

в позитивную сторону профиль 
метилирования ДНК: снижает-
ся метилирование генов – по-
давителей опухолевого роста, 
что ведет к их активации, 
и повышается метилирование 
онкогенов. Кроме этого, огра-
ничение потребления глюкозы 
в эксперименте приводило 
к феномену расширения лими-
та Хейфлика – предела клеточ-
ного деления, определяющего 
срок жизни клетки.

2. Длина главной молекулы 
организма – ДНК – в развер-
нутом состоянии составляет 
почти 2 метра. Для того чтобы 
такой гигант поместился в 
крохотном ядре, его надо очень 
компактно уложить, поэтому 
ДНК накручивается на особые 
белки – гистоны. Этот бел-
ково-нуклеиновый комплекс 
называется хроматином, «на-
мотка» ДНК напоминает бусы, 
и из каждой «бусинки» торчат 
наружу гистоновые концы, 
заряженные положительно. 
Они-то и есть предмет эпигене-
тической регулировки. Одна из 

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ  • Технологии

ЭПИГЕНЕТИКА, 
ИЛИ КТО И ЗАЧЕМ РУКОВОДИТ  

НАШИМИ ГЕНАМИ

Елена ГУЩИНА,
представитель компании  

Silab, France в России.
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частых поломок ДНК – частич-
ный разрыв двух цепочечной 
молекулы. В ответ на это клетка 
в норме синтезирует фермент, 
который сшивает ДНК заново, 
но если к гистоновым концам 
присоединился остаток фос-
форной кислоты, то фермент не 
синтезируется, клетка перехо-
дит в разряд состарившихся и 
перестает делиться. Это только 
один из примеров, как влияет 
модификация гистонов на 
поведение клетки и запрет на 
считывание генов.

3. И еще один из механизмов 
эпигенетического регулирова-
ния, открытый относительно 
недавно, – синтез клеткой 
некодирующих РНК, или ми-
кроРНК. Это одноцепочечные 
молекулы, которые клетка 
синтезирует в ответ на изме-
няющиеся обстоятельства, – 
в процессе транскрипции 
(считывания) они «ложатся» 
на определенный участок 
ДНК, делая невозможным для 
фермента процесс считыва-
ния. При этом одна и та же 
микроРНК может регулиро-
вать активность сотни генов. 
В свою очередь, ген может 

регулироваться десятками раз-
личных микроРНК. Именно это 
позволяет объяснить тот факт, 
что человек и шимпанзе, ДНК 
которых совпадают на 98%, 
столь разительно отличаются 
друг от друга. Это как одна и 
та же песня, спетая разными 
певцами. МикроРНК лежат в 
основе различий реакций го-
ловного мозга мужчин и жен-
щин, особенностей организмов 
представителей разных рас и 
народностей. И, что важно для 
нас, дерегуляция их работы от-
ветственна практически за все 
типы патологий: сердечно-со-
судистых, онкологических, 
эндокринологических.
Наш организм содержит 
1014 клеток. Раньше счита-
лось, что РНК за пределы клет-
ки не выходят, а за межклеточ-
ные информационные связи 
отвечают гормоны. Но выяс-
нилось следующее: общаясь, 
клетки отправляют друг другу 
визикулы (за их открытие при-
суждена Нобелевская премия 
2013 года), в которые заключе-
на генетическая информация 
в форме тех же микроРНК. 
Клетки и ткани обмениваются 
адресными сигналами не толь-

ко на гормональном уровне, и 
эта связь двухсторонняя. 
И наконец, микроорганизмы, 
что живут и здравствуют в 
наших тканях и органах, тоже 
могут воздействовать на 
экспрессию генов посред-
ством своих микроРНК. Так 
что выражение «человек есть 
то, что он ест» – не просто 
метафора: ведь выживают 
только те микроорганизмы, 
которые хорошо обеспечены 
питанием и за счет своей мно-
жественности могут влиять 
на организм хозяина. То, что 
мы едим, имеет огромное зна-
чение. Например, в рисе есть 
микроРНК, которая участвует в 
метаболизме животной клетки. 
Ожирение и другие патологии, 
связанные с питанием, могут 
модулироваться микроРНК, по-
ступающими в организм. Пока 
исследования в этом направ-
лении только начинаются.
Чем больше ученые узнают о 
механизмах эпигенетического 
регулирования, тем больше 
вопросов возникает. Абсо-
лютно понятно одно: мы еще 
бесконечно далеки от понима-
ния вселенной под названием 
«человеческий организм».
 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH: 
Елена Львовна, что, на Ваш 
взгляд, сказывается на каче-
стве нашей жизни в первую 
очередь и почему? 

Елена Львовна Богачева: 
Наверное, нет единого 
рецепта счастья, а потому и 
качество жизни – понятие 
поливариантное. Одному 
человеку достаточно свежего 
воздуха из окна и простой 
«крестьянской» пищи, а дру-
гому важно, чтобы на кровати 

был ортопедический матрас, 
а окна «умного» дома сами 
открывались с рассветом, 
впуская солнце в спальню.
Если говорить об усредненном 
варианте для современного 
горожанина, то качество жизни 
должно обеспечивать такие 
результаты: дожитие до стар-
ческого возраста – 85 лет – в 
здравом уме, состоянии 
активности и удовлетворенно-
сти жизнью. Сегодня, наряду 
с понятием «веллнесс», отра-
жающим сбалансированность 
всех показателей здоровья, 

популярно выражение «ак-
тивное долголетие». Старение 
не должно быть синонимом 
дряхления, и человек в любом 
возрасте должен сохранять 
активность и ощущать радость 
бытия. И важен именно баланс, 
приоритеты здесь отсутствуют. 
Физическое здоровье без ду-
шевного не имеет смысла, как 
и наоборот. Помимо внешних 
факторов – экологии, полити-
ки, конкретных изначальных 
условий существования, каче-
ство жизни в первую очередь 
зависит от внутренних устано-

Какие веллнесс-привычки важнее физической активности и правильного 
питания? Приглашая всех на празднование Global Wellness Day, об этом 
рассказывает Елена Богачева – международный эксперт в области спа, веллнесс-
коуч, бизнес-тренер, психолог, президент «Международного Совета по развитию 
индустрии спа и веллнесса» (SWIC), генеральный директор консалтинговой 
компании «СПА приори».

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Елена Богачева: «Не жаловаться, не пасовать, не осуждать...»
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вок человека, его привычек и 
личностного потенциала.

SpaceHEALTH: Какие при-
вычки могут изменить все к 
лучшему?
Е. Л. Богачева: Наряду с 
привычками, формирующими 
здоровый образ жизни, – 
двигательной активностью и 
сбалансированным питани-
ем – важна постоянная работа 
над собой, трансформация в 
направлении жизнестойкости, 
стрессоустойчивости, гармо-
низации отношений с людьми.
Не ныть, не жаловаться, не 
фокусироваться на негативе, не 
пасовать перед трудностями, не 
сравнивать себя с другими, не 
осуждать людей, не культивиро-
вать обиды, не зацикливаться 
на мелочах. Такие простые при-
вычки человека с веллнесс-мен-
тальностью могут повысить 
качество жизни значительнее, 
чем физические упражнения и 
материальные блага.

SpaceHEALTH: Расскажите, 
пожалуйста, о  запланирован-
ных событиях SWIC в рамках 

ежегодного Всемирного Дня 
веллнесса (Global Wellness 
Day).
Е. Л. Богачева: Global 
Wellness Day нацелен на то, 
чтобы привлечь внимание как 
можно большего числа людей 
к теме поддержания здоро-
вья. В первые два года его 
проведения я как посол этой 
акции в России и СНГ разра-
батывала программы, писала 
тексты для просветительских 
флаеров и буклетов. Сегодня 
у нас есть немалый опыт 
организации этого праздника, 

и каждая компания готовит 
программу самостоятельно. 
SWIC лишь координирует 
работу и помогает с оформле-
нием мероприятий на главной 
площадке в Москве (на этот 
раз это будет 1МОК – «Пер-
вый московский образова-
тельный комплекс»). Фокусом 
станет мероприятие 9 июня, 
посвященное веллнесс-про-
свещению детей, причем осо-
бое внимание будет уделять-
ся теме психологического 
благополучия. На площадке 
будут работать психологи, а 
все желающие приглашаются 
на праздник с детьми любого 
возраста. 

КОММЕНТАРИИ,  
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ 

НА ПОРТАЛЕ  
SPACE-HEALTH.RU
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прошлым летом проживала 
желтый период, когда начала 
работать в новом месте. 
Мне было важно сохранять 
спокойствие и уверенность в 
своих силах, не сомневаться 
в своих способностях и при 
этом получать новые знания. 
Но, честно говоря, только 
в середине этого периода я 
заметила, как основатель-
но пожелтел мой гардероб. 
Добавлю: одежда определен-
ного цвета может серьезно 
поддержать в различных 
ситуациях и обстоятельствах. 
Скажем, если вы идете на 
переговоры и вам нужно 
создать доверительный кон-
такт, лучше всего подойдет 
что-то голубое или синее.

«Аура-Сома» – не совсем обыч-
ные цвета. Как я уже рассказы-
вала, они создаются особым 
образом из особых природных 
компонентов (растительные 
экстракты, эфирные масла, 
кристаллы), поэтому и на ор-
ганизм воздействуют особым 
образом через несколько 
систем восприятия. Для прове-
дения начальной диагностики 
нужно сделать выбор из четы-
рех разноцветных бутылочек, 
но не по принципу «нравится/
не нравится», а положившись 
на свою интуицию. С первого 
шага знакомства с системой 
начинаешь как будто и с собой 
знакомиться заново. Ведь 
не так просто отказаться 
от оценочного восприятия. 
Каждая из четырех выбранных 
позиций отвечает на опре-
деленные вопросы, которые 
отражают наш внутренний мир 
с его причинно-следственными 
связями.

Например, опираясь на рас-
шифровку цветового выбора 
человека, можно даже пораз-
мышлять, в каком професси-
ональном направлении ему 
стоит двигаться. А для меня 
как психолога цвет – пре-
красный помощник в выборе 
вектора наводящих вопросов, 
которые я задаю клиентам. 

Мне нравится мультифактор-
ный подход к преодолению 
кризиса. Опираясь на цвета, 
можно индивидуально подо-
брать всевозможные точки 
опоры. И тогда человек вдруг 
обнаруживает, что у него поя-
вилось больше сил и желаний, 
начинает понимать, что путе-
шествовать к себе не страшно, 
а интересно, что с собой нужно 
не бороться, а дружить. Горечь, 
обиды и страхи уступают 
место любви и радости. Это я 

и называю – пробуждением. 
«Аура-Сома» в таком путеше-
ствии – как разноцветные клю-
чи для открытия потаенных 
комнат нашего удивительного 
внутреннего мира. 
До новых разноцветных 
встреч!

Технологии • WELLNESSWELLNESS • Технологии

Я с большим удоволь-
ствием продолжаю 
рассказывать об 
английской системе 

цветотерапии «Аура-Сома. На 
мой взгляд, состав и способы 
изготовления этих необычных 
продуктов делают их поис-
тине живыми организмами, 
готовыми служить человеку и 
поддерживать наше пробуж-
дение мягким и экологичным 
способом. И я неспроста 
написала – пробуждение...
«Не понимаю – как, но это 
работает», – один из самых 
частых комментариев, отно-
сящийся к системе «Аура-Со-
ма». А там, где непонятно, 
появляются фантазии и 
догадки, воображение начи-
нает рисовать мистические 
картинки. Но в случае «Ау-
ра-Сома» если и есть магия, 
то только созданная самой 
природой и адаптированная 
специалистами для использо-
вания в качестве поддержки 
наших внутренних процессов. 
Технически это происходит 
следующим образом: человек 
контактирует с системой 
через визуальное восприятие, 

запахи и нанесение балансо-
вых масел (эквилибриумов) 
на тело.

Любой цвет имеет вибрацион-
ную волну (физика), которая 
способна поддержать нас 
на определенном уровне и 
компенсировать дефицит 
энергии. Заметили, как летом 
мы быстро восстанавлива-
емся среди зелени и цветов? 
Обычно дефицит энергии 
наблюдается в стрессовых 
ситуациях и при небрежной 
эксплуатации собственного 
тела. Под стрессовой ситуаци-
ей я подразумеваю внутрен-
ние конфликты, ссоры, обиды, 
низкую самооценку и т.п., 
что портит настроение и 
свойственно многим из нас. 

А небрежное отношение к 
телу – это неправильная еда, 
мало сна и отдыха, много 
суеты и интернета... 

Итак, человек бессознательно 
выбирает тот цвет, с которым 
резонирует и в энергии ко-
торого испытывает потреб-
ность. Утром мы неспроста 
надеваем определенную 
одежду, потому что интуитив-
но чувствуем, каким цветом 
можем себя поддержать. 
Иногда мы носим в течение 
какого-то времени один и тот 
же цвет, потом прикипаем к 
другому. Если вы проанализи-
руете свои цветные периоды, 
то заметите, что тот или иной 
момент в вашей жизни был 
с чем-то связан. Я, например, 
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ЦВЕТ И АРОМАТ  
БАЛАНСА И ПОКОЯ

Любовь НЕЧАЕВА, психолог, 
цветотерапевт, консультант-
практик системы «Аура-Сома»

(продолжение, начало в №4, весна-2018) 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ  
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ  
SPACE-HEALTH.RU
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Сон – это значительная 
часть нашей жизни, 
поэтому нуждается в  
пристальном внимании 

и заботе. Здоровый сон – 
источник хорошего самочув-
ствия, отличного настроения, 
высокой продуктивности, да 
и просто привлекательного 
внешнего вида. 

ЧТО ТАКОЕ СОН? 
Сон – физиологическое явле-
ние, наблюдаемое у многих 
живых существ (насекомые, 
рыбы, птицы, млекопита-
ющие), его характеризуют 
сниженная мозговая и двига-
тельная активность, замед-
ленные реакции на внешние 
раздражители. Существует 

множество гипотез и теорий, 
которые объясняют назначе-
ние сна. Одни ученые считают, 
что во сне мозг усваивает 
информацию, полученную за 
день. Есть также мнение, что 
в момент сна мозг оценивает 
физическое состояние тела и 
вырабатывает программу для 
поддержания оптимальных 
параметров организма. Ис-
следования показывают, что 
сон играет одну из важней-
ших ролей в восстановлении 
иммунитета. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СНА
• Восстановление, защита и 
подготовка органов и систем 
к нормальной жизнедеятель-
ности.

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

• Переработка, закрепление и 
хранение информации.
• Адаптация к изменению 
освещенности (день-ночь).
• Поддержание нормального 
психоэмоционального состоя-
ния человека.
И, как уже было сказано выше, 
восстановление иммунной 
системы организма.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
НАРУШЕНИЯ СНА
К сожалению, значительная 
часть людей страдает нару-
шением сна. Причин этому 
множество – от постоянных 
стрессов в трудовой деятель-
ности до банального просмо-
тра телевизионных новостей.

Нарушение  
толерантности к глюкозе
Без сна центральная нервная 
система значительно акти-
визируется, и этот процесс 
препятствует производству 
поджелудочной железой гор-
мона инсулина, в котором наш 
организм нуждается для усво-
ения глюкозы. При таком раз-
витии событий даже молодые 
здоровые люди, не имеющие 
факторов риска, по истечении 
одной недели находятся в  
преддиабетическом состоянии 
(по данным исследования Ив 
ван Каутер (Eve Van Cauter) – 
профессор из Университета 
Чикаго (University of Chicago)).

Ожирение
В молодом возрасте недо-
статок сна может преждев-
ременно снизить выработку 
гормона роста, спровоцировав 
ускорение процесса накопле-
ния жира. Есть исследования, 
которые свидетельствуют о 

снижении уровня гормона 
тестостерона, что тоже может 
приводить к накоплению жира 
и снижению мышечной массы.

Усиление тяги к углеводам
Нарушение сна может нега-
тивно влиять на производство 
гормона лептина, который от-
вечает за чувство насыщения. 
Если его производство сни-
жается, наш организм будет 
требовать калорийной пищи 
(особенно в форме углеводов), 
даже если эти его требова-
ния были выполнены. Такая 
ситуация особенно неприятна 
для тех, кто придерживается 
определенной диеты.

Снижение иммунитета
Отсутствие полноценного сна 
негативно влияет на белые 
кровяные клетки (лейко-
циты) – как результат, сниже-
ние способности бороться с 
различного рода инфекциями.

Повышенный риск 
к возникновению рака 
молочной железы 
Есть предположение, что су-
ществует связь между раком 
молочной железы и наруше-
нием сна. Ночью организм 

выделяет мелатонин, который 
в свою очередь влияет на про-
изводство эстрогена. Важным 
условием производства ме-
латонина является отсутствие 
света, и это условие идеаль-
но соблюдается во время 
ночного сна. Если он нарушен, 
уровень эстрогена может 
заметно вырасти, способствуя 
развитию рака молочной 
железы.

Снижение продуктивности 
целенаправленной 
деятельности
Эксперименты показывают: 
у людей, которые находились 
в состоянии активного бодр-
ствования 19 часов, результа-
ты тестов на производитель-
ность и бдительность были 
хуже, чем у людей с показате-
лями содержания алкоголя в 
крови 0,08 (при таком уровне 
алкоголя человек теряет 
контроль над собой и утра-
чивает способность разумно 
рассуждать). Такое состояние 
вызывает, в частности, прене-
брежение к технике безопас-
ности, что может приводить 
к травмам и фатальным 
ошибкам в профессиональной 
деятельности.

СОН – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОН…
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Атеросклероз
Дефицит сна способен вызы-
вать резкий рост уровня кор-
тизола, что может привести 
к атеросклерозу и, соответ-
ственно, к серьезным сердеч-
но-сосудистым проблемам. 
Высокий уровень кортизола 
также может спровоцировать 
потерю мышечной и костной 
массы, усиленное накопление 
жира, депрессию, гипертонию, 
нарушения усвоения инсулина, 
снижение выработки гормона 
роста и тестостерона и др.

Эмоциональные проблемы
Недостаток сна также вы-
зывает истощение нейроме-
диаторов в мозге, которые 
отвечают за регулирование 
настроения. Из-за этого люди 
становятся более раздражи-

тельными и легче впадают в 
депрессию.
При серьезных нарушениях 
сна просто необходимо обра-
титься к врачу!

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРУШЕНИЯ СНА
Как обеспечить хороший сон
Режим дня. Желательно, 
чтобы отход ко сну и подъем 
всегда были примерно в одно 
и тоже время. 
Алкоголь и кофеин. Часто 
можно услышать, что упо-
требление крепких напитков 
помогает быстрее заснуть. Но 
есть и побочный эффект – на-
рушается цикл сна, что может 
заставить вас проснуться 
на следующее утро слишком 
рано. В такой ситуации не 
стоит говорить о полноценном 
отдыхе, да и риск постепен-
ной алкоголизации никто 
не отменял. Также стоит 
воздерживаться от приема на 
ночь напитков, содержащих 
кофеин. Лучше это сделать за 
несколько часов до сна. Если 

хочется пить, можно позво-
лить себе стакан теплой воды 
или теплого молока.
Еда перед сном. Это известно 
всем: лучше не переедать. 
Но и на голодный желудок не 
слишком-то заснешь, поэтому 
допускаются легкие закуски.
Физические нагрузки. 
 Систематические физические 
нагрузки благотворно влияют 
на наше здоровье в целом 
и сон в частности. Однако 
лучше избегать интенсивных 
тренировок хоты бы за два 
часа до сна.
Снотворное. Только после 
консультации с врачом.
Техники релаксации. Повы-
сить качество сна можно, 
освоив техники расслабления. 
Их великое множество, можно 
подобрать технику самостоя-
тельно или проконсультиро-
ваться со специалистом. 

Специалисты нашего 
центра с помощью 
специальных упражнений 
и оборудования помогут 
вам овладеть навыками 
профилактики нарушений сна 
и нормализовать состояние 
организма после подобных 
нарушений.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU
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ниями четырех рук. Масса-
жисты работают настолько 
синхронно, как будто четыре 
руки принадлежат одному 
человеку, и это создает 
удивительное чувство полной 
гармонии и релаксации.
Помимо этого, при таком 
массаже более тщательно 
прорабатываются все группы 

мышц, отлаженные действия 
делают процесс интенсив-
ным, насыщенным, комби-
нация различных техник 
выстраивается в логически 
завершенную процедуру. 
Большое количество прие-
мов, их различное сочетание 
и оригинальные связующие 
элементы позволяют созда-
вать для каждого клиента 

неповторимый массаж, бла-
годаря которому он избавля-
ется не только от мышечных 
спазмов и зажимов, но и от 
ненужных эмоций. 
Современный ритм жизни – 
это плотный рабочий график, 
деловые поездки, встречи, 
переговоры... Усталость, 
возникающая в результате 
постоянного физического и 
интеллектуального напряже-
ния, приобретает системный 
характер и не проходит даже 
после продолжительного 
отдыха и сна. Как следствие, 
физическое и эмоциональное 
истощение. Неудивительно, 
что релаксирующий тан-
дем-массаж сегодня очень 
востребован. 
Студенты, обучающиеся в 
нашем колледже, могут ов-
ладеть всеми необходимыми 
знаниями, умениями и навы-
ками для проведения этой 
творческой и очень гармонич-
ной процедуры. Важно, чтобы 
оба специалиста научились 
чувствовать и друг друга, и 
клиента, – тогда массаж в 
четыре руки станет настоя-
щей палитрой незабываемых 
ощущений.

Методики • SPA

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

Истоки искусства 
расслабляющего 
массажа – в древних 
культурах. В одном 

из китайских медицинских 
трактатов сказано: чтобы за-
щититься от усталости, нужно 
«разминать» тело, в Индии с 

помощью массажных движе-
ний лечили и предупреждали 
разные недуги, а римляне на-
чали использовать эфирные 
масла, которые усиливали 
релаксирующий эффект. 
Сегодня расслабляющий 
массаж стал целостной 
системой, которая успешно 
функционирует как дополни-
тельный метод в комплекс-
ном лечении заболеваний, 
оказывая благотворное 
влияние на весь организм. 
Снимается психологическое 
и физическое напряжение, 
активизируются обменные 
процессы, повышается сопро-
тивляемость неблагоприят-
ным факторам, улучшается 

жизненный тонус. 
Эффект заметно возрастает, 
если массаж выполняется од-
новременно двумя специали-
стами (тандем-массаж). Эта 
процедура, больше похожая 
на действо, погружает чело-
века в мир тонких ощущений. 
Интересно, что обычно клиент 
сосредоточен на движениях 
рук массажиста, и этот вну-
тренний контроль не позво-
ляет организму достаточно 
расслабиться, чтобы получить 
максимально возможный 
эффект от процедуры. При 
работе двух специалистов 
внимание как будто рассеива-
ется – невозможно уследить 
за одновременными движе-

SPA • Методики

ТАНДЕМ-МАССАЖ: 
РЕЛАКСАЦИЯ В ЧЕТЫРЕ РУКИ
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микроклимат в коллективе, 
развить у специалистов навы-
ки психологического взаи-
модействия с клиентами и 
установить контроль качества 
их обслуживания? Как эффек-
тивно работать с первичными 
клиентами, повышать лояль-
ность постоянных, повышать 
возвратность «потерянных»? 
И это только небольшая часть 
важнейших вопросов, на кото-
рые приходится отвечать.
Эволюционным процессом 
для руководителей считается 
сегодня развитие пяти видов 
интеллекта. Это: IQ – менталь-
ный интеллект, EQ – эмоци-
ональный интеллект, PhQ – 
физический, SQ – духовный, 
VQ – коэффициент жизненной 
энергии. 

Интеллект (от лат. intellectus – 
понимание) – качество психи-
ки, состоящее из способности 
адаптироваться к новым 
ситуациям, способности к  
обучению на основе опыта, 
пониманию и применению 
абстрактных концепций и 
использованию своих знаний 
для управления окружающей 
средой. Общая способность к 
познанию и решению трудно-
стей, которая объединяет все 
познавательные способности 
человека: ощущение, воспри-
ятие, память, представление, 
мышление, воображение. 
Интеллект – это, прежде 
всего, основа целеполагания, 
планирования ресурсов и 
построение стратегии дости-
жения цели. Интеллект как 
способность обычно реали-
зуется при помощи других 
способностей – познавать, 
обучаться, мыслить логиче-

ски, систематизировать ин-
формацию путем её анализа, 
определять её применимость 
(классифицировать), находить 
в ней связи, закономерности 
и отличия, ассоциировать её с 
подобной. 

Существенными качествами 
человеческого интеллекта 
являются пытливость и 
глубина ума, его гибкость и 
подвижность, логичность и 
доказательность:
• любопытство – стремление 
разносторонне познать то или 
иное явление в существенных 
отношениях, лежащее в осно-
ве активной познавательной 
деятельности;
• глубина ума – способность 
отделять главное от второ-
степенного, необходимое от 
случайного;
• гибкость и подвижность 
ума – способность широко 

использовать имеющийся 
опыт, оперативно исследовать 
предметы в новых связях и 
отношениях, преодолевать 
шаблонность мышления;
• логичность мышления – 
способность соблюдать 
строгую последовательность 
в рассуждениях с учётом 
всех существенных сторон в 
исследуемом объекте, всех 
возможных его взаимосвязей;
• доказательность мышле-
ния – способность использо-
вать в нужный момент факты 
и закономерности, подтверж-
дающие правильность сужде-
ний и выводов;
• критичность мышления – 
способность строго оценивать 
результат мыслительной 
деятельности для отбра-
сывания неправильных 
суждений, выводов и решений 
(способность отказываться от 
начатых действий, если они 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: 
КАК НЕ СТАРЕТЬ 

НА РАБОТЕ

Законы развития любой 
индустрии одинаковы. 
Сначала – равномерное 
накопление знаний, 

навыков, методик, разработок, 
потом необходим качественный 
скачок, чтобы не возникло за-
стоя. Индустрия красоты, бурно 
развивающаяся в последние 
полвека, эти общие законы пол-
ностью подтверждает. Более 
того, она, как и другие отрасли в 
XXI веке, развивается ускорен-
ными темпами, и время между 
эволюционными и революци-
онными преобразованиями со-
кращается. Зато увеличивается 
разрыв между предприятиями, 
которые успели понять суть 
перемен, и теми, что не смогли 
этого сделать. 
Рано или поздно каждый 
руководитель думает о 
новых внешних и внутренних 
ресурсах, которые позволят 
расширить личностные и 
профессиональные компетен-
ции. Что позволит ему создать 
безупречный сервис на 
предприятии и необходимый 

Интеллект руководителя 
и его разновидности

БИЗНЕС • Социальная привлекательность



клиент-менеджера. Введение 
такого специалиста на пред-
приятии позволяет:
• создать систему безупречно-
го сервиса;
• установить контроль каче-
ства обслуживания клиентов;
• повысить удовлетворен-
ность и лояльность клиентов;
• повысить продажи ком-
плексных программ;
• повысить возвратность и 
результативно работать с 
«потерянными» клиентами; 
• выстроить микроклимат в 
коллективе и развить у персо-
нала сервисные компетенции.

SQ – духовный интеллект, 
ценности, убеждения, мораль 
и творчество. Самосовершен-
ствование, умение мотивиро-
вать себя. Этот вид интел-
лекта отвечает за умение 
создавать новое, генериро-
вать идеи. 

PhQ – физический интеллект, 
физическая форма, комфорт, 
дисциплина, материальное 
благополучие. То, как руко-
водитель относится к своему 
здоровью, к своему телу, 
сверхработоспособности и 
сверхвыносливости, как при-
нимает решения и заботится о 
здоровье сотрудников.

VQ – коэффициент жизнен-
ной энергии, способность 
заряжать себя и других, дар 
убеждения.
Все чаще руководители зада-
ют вопрос:
3 Как приблизить потенци-
альный VQ к реальному?
3 Как перестать испытывать 
тревогу, если это не получа-
ется?

3 Как контролировать VQ, 
чтобы испытывать доверие к 
сотрудникам?
3 Как увеличить VQ сотруд-
ников? 

Увеличение коэффициента 
жизненной энергии руководи-
теля и организации возможно 
при соблюдении некоторых 
правил:
3 При формировании коллек-
тива руководитель подбирает 
сотрудников с различным 
уровнем энергии.
3 Руководитель способен 
управлять своими эмоциями в 
соответствии с требованиями 
конкретной ситуации.
3 Сотрудники «фонтанируют» 
новыми идеями.
3 Люди привыкают к откры-
тому выражению эмоций.
3 Конкуренция внутри компа-
нии носит здоровый характер, 
основывается на уважении и 
чувстве собственного досто-
инства.
3 Руководство ценит и поощ-
ряет сотрудников, принимаю-
щих на себя риски.
3 Люди не боятся бросать вы-
зов друг другу и руководству 
компании.
3 Успехи отдельных сотруд-
ников искренне радуют весь 
коллектив.
3 Порицание не практикуется, 
а ошибки превращаются в 
возможности.
3 Внесение изменений пред-
ставляет собой непрерывный, 
безостановочный процесс.

«Без сомнения, сколько 
людей – столько и способов 
мотивации. Одних стимули-
руют деньги, других – воз-
можность карьерного роста 

или признания, для третьих 
самой эффективной мотива-
цией станет страх или злость. 
Для кого-то побудительным 
мотивом может быть шанс 
узнать нечто новое, расши-
рить сферу влияния, увидеть 
конкретные результаты своей 
деятельности. Большинство 
людей начинают действовать 
из страха вымирания, а вдох-
новить их можно, нарисовав 
привлекательную картину 
будущего», – это слова Лу 
Герстнера, бывшего исполни-
тельного директора IBM.
Знать и понимать себя, 
распознавать свои глубинные 
потребности и потребности 
персонала, планировать, 
выстраивать бизнес-процес-
сы, быть сверхвыносливым и 
сверхработоспособным, уметь 
принимать решения... Нам 
всем важны и необходимы 
все пять видов интеллекта. 
И – хорошая новость: все 
виды интеллекта можно тре-
нировать и развивать в любой 
период жизни, а не только 
в юности. 

КОММЕНТАРИИ, 
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противоречат требованиям 
задачи);
• широта мышления – способ-
ность к всестороннему охвату 
объекта мыслительной дея-
тельности с учётом исходных 
данных задачи и многовари-
антности её решений.

Различное содержание дея-
тельности требует развития 
определённых интеллектуаль-
ных способностей индивида. 
Но во всех случаях необходи-
ма его чувствительность к но-
вому, актуальным проблемам, 
тенденциям возможного раз-
вития ситуации. Показателем 
развития интеллекта является 
независимость субъекта от 
внешних ограничений, отсут-
ствие у него ксенофобии – бо-
язни нового, непривычного. 
Существенное качество ума 
индивида – предвидение 
возможных последствий пред-
принимаемых им действий, 
способность предупреждать 
ненужные конфликты. Одной 

из основных особенностей 
развитого интеллекта явля-
ется способность к интуи-
тивному решению сложных 
проблем.
Для чего необходимы данные 
способности? Почему так 
важны для современного 
руководителя все пять видов 
интеллекта?
• Для того чтобы быстро 
находить необходимую инфор-
мацию (в книгах, в интернете, 
в новостях, в документах), 
оперативно и эффективно 
принимать решения.
• Для того чтобы эффективно 
использовать свои силы и 
ресурсы.
• Практикуя сознательный 
подход к развитию интеллек-
та, можно быстрее достичь за-
метных результатов, чем если 
бы это развитие происходило 
«само собой».
• Стремление и умение под-
нять себя на новый уровень 
мышления дает ощутимые 
конкурентные преимущества.

IQ – ментальный интел-
лект, самый знакомый и 
часто используемый ресурс. 
Финансовое планирование 
и отчетность, управление 
финансовыми потоками, 
ценообразованием, планиро-
вание работы предприятия. 
На этот ресурс опирается биз-
нес-процесс, он обеспечивает 
финансовую стабильность и 
безопасность. 

EQ – эмоциональный и соци-
альный интеллект, понимание 
себя и других, управление 
собой и другими, умение 
строить отношения, выражать 
эмоции и мысли. Для этого 
необходимо анализировать 
свои чувства, потребности, 
определять сильные и слабые 
стороны, учиться понимать и 
характеризовать себя. Это – 
способность адекватно вос-
принимать поведение других 
людей, адаптироваться в об-
ществе и строить отношения. 
Можно сказать, что принима-
ют нас на работу благодаря IQ, 
а продвигаемся мы по службе 
благодаря EQ. 
Развивается EQ путем 
групповых игр, обсуждений, 
проектов и ролевых игр. Это 
самый популярный сегодня 
интеллект руководителя, – о 
нем написано много книг, ему 
посвящается много тренингов. 
Клиентоориентированный 
сервис предприятия, сопрово-
ждение клиента в курсовых и 
комплексных программах, – 
все это подразумевает ис-
пользование эмоционального 
и социального интеллекта 
руководителя и сотрудников. 
Закономерно, что трендом 
2017 года стала должность 
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деятельности, который пре-
доставляет практически 
безграничные возможности 
государственным и негосудар-
ственным организациям. Тема 
электронных торгов стано-
вится все более актуальной, и 
нет сомнений, что в будущем 
все торговые операции 
будут проводиться именно по 
схеме открытых электронных 
взаимодействий. Неважно, 
что приобретает госорганиза-
ция, – шариковую ручку или 
автомобиль, все государствен-
ные структуры, согласно фе-
деральному законодательству, 
совершают закупки только 
посредством электронных 
торгов, размещенных  
на официальном сайте  
zakupki.gov.ru.

Коммерческие организации, 
которые уже зарегистрирова-
ны на электронных торговых 
площадках в качестве постав-
щиков, обладают определен-
ным преимуществом. Если 
рассматривать сферу инду-
стрии красоты, то полтора 
года назад компании, предла-
гающие, например, косметику 
для волос, практически отсут-
ствовали, www.market.zakupki.
mos.ru (единый портал для 
поставщиков города Москвы). 
К большому сожалению, на 
портале представлено и нема-
лое количество посредников, 
которые реализуют продук-
цию в два-три раза дороже, 
пользуясь тем, что производи-
тели и основные поставщики 
пока избегают электронных 
процедур.

Основная идея электронных 
торгов – создание условий 

для здоровой 
конкуренции 
и развития 
бизнеса, а 
также закупок 
непосредственно у 
производителя или 
официального ди-
лера, исключающих 
на этапе проведения 
тендера участие по-
средников. Предполо-
жим, государственная 
организация размещает 
на электронной площад-
ке заказ о закупке шампу-
ня для волос в объеме 50 
литров на сумму 50000 руб. 
Любая организация, реали-
зующая данный товар, имеет 
возможность предложить по-
требителю (государственной 
организации) свою продукцию 
в рамках тех характеристик и 
параметров, которые заявле-
ны в техническом задании или 
других требованиях. Таким 
образом на торги выходят ор-
ганизации А, Б и В, каждая из 
которых предлагает шампунь 
в объеме 50 литров по своей 
цене. Безусловно, решающим 
фактором при проведении 
электронного аукциона 
является цена, и если товар 
полностью соответствует 
заявленным требованиям, то 
победителем станет компания, 
предложившая наименьшую 
стоимость.

Это простой пример наглядно 
показывает, что поставщику 
важно внимательно изучить 
техническое задание, которое 
представлено в разделе «До-
кументы» для любой закупки, 
оценить соответствие услуги 
или товара заявленным 

требованиям, и уже 
после этого принимать 

решение об участии в торгах 
и заявлять свою ценовую 
позицию.

На первом этапе есть смысл 
привлекать специализиро-
ванную компанию, которая 
обеспечит сопровождение. 
В любом случае, будет ли 
поставщик участвовать в 
торгах самостоятельно или 
с помощью специалистов, 
коммерческая организация 
должна пройти этап регистра-
ции на электронных площад-
ках и получить электронную 
подпись (ЭП).

На любой торговой 
электронной площад-
ке (www.roseltorg.ru, 
www.sberbank-ast.ru,  
www.etp-micex.ru, 
www.rts-tender.ru) есть ссылки 
на сайты организаций, 
которые предлагают ком-
плексные услуги по изготов-
лению электронной подписи, 
сертификата и предоставляют 

Дорогие професси-
оналы индустрии 
здоровья, красоты 
и гостеприимства, 

руководители и собственники 
компаний-поставщиков! Напо-
минаем, что в предложениях 
ваших товаров и услуг крайне 
заинтересованы государ-
ственные образовательные 
учреждения, а также клиники, 
салоны, санатории, велнес-цен-
тры и другие государственные 
структуры и ведомства. Реа-
лизовать свои предложения 
можно с помощью электрон-
ных торгов, однако практика 
показывает, что большинство 
руководителей коммерческих 
компаний только сейчас 
начинает вникать в специфику 
работы с государственными 
учреждениями, постигать 

алгоритмы и преимущества 
совместной работы.

SpaceHEALTH попросил к.п.н. 
Галину Герасимову, руково-
дителя факультета индустрии 
красоты и гостеприимства 1-й 
Московского образователь-
ного комплекса, ответить на 
несколько важных вопросов. 
Почему не нужно игнориро-
вать электронные торги? Ка-
кие шаги нужно предпринять, 
чтобы принять в них участие? 
Какие преимущества это 
дает? На что стоит обратить 
внимание предприятиям- 
участникам?

Галина Герасимова. Электрон-
ные торговые площадки – это 
инструмент организации 
и проведения закупочной 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ: 
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

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. Марьина роща)
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программное обеспечение. 
Для оформления данного 
комплекта (флэшка – носи-
тель электронной подписи, 
сертификат, программное 
обеспечение) необходимо 
предоставить документы, 
которые направляются в 
отсканированном виде:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сроком 
давности не более 6 месяцев 
(оригинал либо нотариально 
заверенная копия).
2. Копия паспорта владельца 
ЭП (первая страница и страни-
ца с регистрацией).
3. Заверенная организацией 
копия документа о назначении 
руководителя.
4. Копия страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования 
владельца ЭП.
5. Заполненная регистрацион-
ная карта.
6. Устав.
7. Решение о крупной сделке.

Срок изготовления элек-
тронной подписи – от 2 
до 10 дней, одновременно 
проходит и регистрация на 
электронных площадках. 
Регистрация на электронной 
площадке – дополнительная 
услуга; поставщик может 
выбрать конкретные торговые 
площадки, государственные 
и коммерческие. Стоимость 
регистрации на одной площад-
ке составляет в среднем 2500 
руб., потому выгоднее приоб-
ретать пакет, который позво-
ляет регистрироваться на 5 
государственных площадках, 
100 коммерческих, и стоит от 
6000 до 8000 руб. Для работы 
электронной подписи потребу-

ется годовое или бессрочное 
лицензионное программное 
обеспечение, которое уста-
навливается на компьютер 
(средняя стоимость – от 1000 
до 2500 руб.).

Итого для получения полного 
комплекта поставщик в сред-
нем затратит 16000 руб.: 8000 
руб. (флэшка – носитель элек-
тронной подписи, сертификат, 

программное обеспечение) 
+ 7000 руб. (аккредитация на 
торговых площадках) + 1000 
руб. (лицензия на программ-
ное обеспечение).

Пошаговую инструкцию по 
установке программного обе-
спечения даст компания, кото-
рая изготавливала электрон-
ную подпись. Как правило, эти 
компании оказывают услуги и 
по обучению специалистов, и 
по сопровождению в торговых 
процедурах.

Если вы заинтересованы в 
том, чтобы ваша продукция 
была доступна для населе-
ния, не стоит откладывать 
участие в электронных торгах. 
Успешное развитие бизнеса 
во многом зависит от умения 
руководителя быстро ориенти-
роваться на рынке и вникать 
в тонкости новых торговых 
инструментов. Потребность 
госучреждений в качествен-
ных товарах и услугах возрас-
тает с каждым днем, активно 
развиваются госпредприятия 
индустрии сервиса, красоты и 
здоровья, а, учитывая новые 
масштабы внутреннего и 
въездного туризма, очевиден 
рост и объем закупок.

SpaceHEALTH. Галина Васи-
льевна, благодарим Вас за 
беседу и ждем новых публика-
ций на эту тему. В частности, 
хорошей иллюстрацией будет 
рассказ об открытии спа-цен-
тра на территории вашего 
колледжа и его комплектации 
посредством коммерческих 
компаний-поставщиков ин-
дустрии здоровья, красоты и 
гостеприимства.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

11–13 сентября 2018
14-я Международная 
выставка и конференция по 
медицинскому и лечебно-
оздоровительному туризму 
Medical Tourism, Spa & Health
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.tourismexpo.ru

11–13 сентября 2018
14-я Международная выставка 
и конференция по деловому 
туризму и корпоративным 
мероприятиям MICE
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.tourismexpo.ru

11–13 сентября 2018
3–я Международная экспози-
ция по винно–гастрономиче-
скому туризму и конференция 
«Путешествие во вкусом» 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.space-health.ru/mg/
events/173 

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

27–28 сентября 2018
XX Конгресс с 
международным участием 
«Давиденковские чтения» 
Санкт-Петербург, «Краун 
Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт»
www.congress-ph.ru
 
ОКТЯБРЬ
11–14 октября 2018
Atribeaute Clinique . 
VI-й Санкт-Петербургский 
Live Surgery & Injections  
Курс ПРОДВИНУТАЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА, 
ГРУДИ И ТЕЛА. 2018

Россия, Санкт-Петербург,  
www.aasurgery.ru,  
www.atribeaute.ru

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

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

24–25 октября 2018
XIII Всероссийская конвенция 
салонов красоты
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

25–27 октября 2018
XII «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения»
Научно-практическая 
конференция дерматологов и 
косметологов.
Санкт-Петербург, «Краун 
Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт»
www.congress-ph.ru

НОЯБРЬ
3–6 ноября 2018
«V Международный Конгресс 
Спа и Веллнесс» (SWIC)
Москва, отель «Double Tree by 
Hilton Moscow – Marina»
www.1swic.ru
 
8–10 ноября 2018
Специализированная 
выставка «Индустрия 
красоты»
Челябинск, ТРК «Гагарин парк»
www.expochel.ru

15–17 ноября 2018
21-я Специализированная 
выставка «Индустрия 
красоты»

Симферополь, ТЦ 
«Гагаринский» 
www.dominanta-expo.com

22–25 ноября 2018
Global Fitness Evolution
Москва, технопарк «Сколково» 
www.globalfitnessforum.ru 
 
23–24 ноября 2018
8-я международная 
выставка экопродукции 
«ЭкоГородЭкспо»
Москва
www.ecogorod-expo.ru

ДЕКАБРЬ
6–8 декабря  2018
Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина и 
косметология» 
Москва, Конгресс-парк 
гостиницы «Украина», 
Кутузовский проспект, 2/1, 
стр. 1.
www.plastsur.ru

ЯНВАРЬ 2019
16–18 января 2019
XVIII Международный 
Симпозиум по 
эстетической медицине 
и специализированная 
выставка (SAM)
Москва, ЦМТ на Красной 
Пресне
www.sam-expo.ru
 
МАРТ 2019
12–14 марта 2019
10-я Международная выставка 
услуг по лечению за рубежом 
InterMed
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.intermedexpo.ru

МАЙ 
16–18 мая 2018 
IX Международный конгресс по 
медицинской косметологии 
Россия, Сочи, ул. Черноморская, 3, 
Гранд-отель «Жемчужина» 
www.congress-sochi.ru 

22 мая 2018 года 
Полуфинал Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и маникюру 
Россия, Новосибирск 
http://www.sibbeauty.ru/ru-RU/
business-programme/270.aspx 

22–25 мая 2018 
«SibBeauty» — выставка косметики, 
инструментов и оборудования для 
салонов красоты 
Россия, Новосибирск 
http://www.sibbeauty.ru/

23–24 мая 2018 
ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ BEST LASH 
Siberia 2018 
Россия, Новосибирск 
https://vk.com/bestlashsiberia  

23–26 мая 2018 
Российская Неделя Маркетинга 
2018 
Россия, Москва, ул. Веткина, д.4, 
Ювелирный Дом «Эстет» 
http://ptf.su/rmw2018/

26–27 мая 2018 
Диссекционный курс и научно-
практическая конференция 
«От фундаментальной анатомии к 
эстетической коррекции лица.  
Ботулинотерапия, инъекционные, 

нитевые и аппаратные технологии» 
Россия, Казань, Образовательный 
центр Высоких Медицинских 
Технологий AMTEC KAZAN 
https://event.skintechnology.ru/
dissektsionnyj-kurs/

31 мая – 2 июня 2018 
X специализированная выставка 
«Косметология – Professional» и 
XVIII специализированная выстав-
ка «Золотой гребень-2018» 
Россия, Уфа 
http://krasotabvk.ru/

ИЮНЬ 
6–7 июня 2018 
Cosmetic Business 2018 – 
международная выставка 
косметической промышленности 
Германия, Мюнхен

8–9 июня 2018 
I Международный балтийский 
конгресс в области эстетической и 
антивозрастной медицины 
Эстония, Таллин, HILTON TALLINN 
PARK

21–23 июня 2018 
XVIII Фестиваль «Красота и Грация» 
Россия, Сочи 
http://www.sochi-expo.ru/beauty_
grace/2018/ 

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

ИЮЛЬ
24–25 июля 2018
«Салон красоты 2018» – 
форум по развитию бизнеса 
в сфере красоты
Москва, отель «Корстон»
www.salonweek.ru

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

СЕНТЯБРЬ
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»
Симферополь, 
ТЦ «Гагаринский»

11–13 сентября 2018
24-я Международная 
туристическая форум-
выставка «ОТДЫХ LEISURE»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.tourismexpo.ru

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2018–2019
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АДРЕСНАЯ КНИГААДРЕСНАЯ КНИГА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ КОСМЕТОЛОГОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ MSC

г. Москва 
Гагаринский пер. д. 5 стр. 1 
prof-msc@yandex.ru  
тел. 8-800-500-54-51, 8-916-
380-44-72 

Международная школа 
профессионального обучения 
косметологов и специали‑
стов эстетической медицины 
MSC (сокр. наименование 
- Международная школа 
косметологов) является струк-
турным подразделением 
ООО «Многофункциональная 
научно-инновационная компа-
ния экспертов», которая была 
учреждена в октябре 2014 г. 
и сегодня является ведущей 
на рынке образовательных 
и профессиональных услуг 
в косметологии. 14 октября 
2015 г. компания внесена в 
федеральный реестр орга-
низаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность (бессрочная лицензия 
на право ведения образо-
вательной деятельности № 
036654, выдана 14.10.2015 г. 
Департаментом образования 
г. Москвы).  
Лекторами и экспертами 
Международной школы косме-
тологов являются специали-
сты различных направлений 
- это представители научного 
и профессионального сооб-

щества, высококвалифици-
рованные врачи, юристы и 
бизнес-тренеры.
Наши слушатели - начинаю-
щие и опытные врачи-косме-
тологи, которым необходимы 
знания по классическим и 
инновационным методикам, а 
также навыки в сфере актив-
ных продаж услуг и правовых 
знаний в сфере косметологии.
Концепцией и принци‑
пом Международной школы 
косметологов является 
обучение методике, а не про-
дукту. Мы открыто говорим о 
конкурентных преимуществах 
и недостатках различных ме-
дицинских изделий и космети-
ческих средств, используемых 
в практике врачей-космето-
логов.

КОМПАНИЯ АСТРАМЕД

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

Компания АСТРАМЕД явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютером профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.
В современном мире ВРЕМЯ 
имеет колоссальную цен-
ность. Тратить его на экспе-
рименты, пробы и ошибки 

слишком дорого. АСТРАМЕД 
экономит его. Золотое сече-
ние – идеальные пропорции 
и соотношение, которые мы 
предлагаем Вам на рынке ин-
дустрии красоты и здоровья:
√ Идеальный продукт – без-
вредный и эффективный – 
космецевтика TEGOR. 
√ Авторские методики и 
техники. 
√ Система быстрой диагности-
ки (ноу-хау) – индивидуальный 
подход к каждому пациенту: 
просто, быстро, качественно. 
√ Учебный центр – лучшие 
преподаватели, уникальные 
обучающие программы и 
методики. 
√ Поддержка 24/7 – менедже-
ры и врачи-косметологи всег-
да на связи и готовы ответить 
на все ваши вопросы. 
√ Работаем по всей России и 
странам СНГ.

 «АСТАРТА»

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

Компания АСТАРТА – эксклю-
зивный представитель про-
фессиональной линии ELDAN 
Cosmetics (Швейцария-Ита-
лия) и новой марки препара-

тов MesoSet (Испания). 
ELDAN Cosmetics – включает 
более 200 препаратов и 50 
программ ухода для решения 
широкого спектра задач паци-
ентов: проблем жирной кожи, 
восстановление поврежденной 
и чувствительной, осветление, 
эффективные anti-age курсы 
и т.д. Средства идеально ком-
бинируются и дополняют друг 
друга, могут использоваться 
как для мануальных, так и 
аппаратных методик.
MesoSet – эстетические 
решения в области врачебной 
косметологии. Линия пред-
ставлена препаратами для 
коррекции признаков хроно- и 
фотостарения, нарушения 
пигментообразования, акне, 
постакне, целлюлита, избы-
точных жировых отложений, 
алопеции и др. Специально 
разработанные протоколы 
проведения курсовой терапии 
и уникальные техники приме-
нения препаратов MesoSet 
позволяют добиться стойкого 
выраженного эффекта.

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

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

Компания MD.Консультант 
(ООО Медконсультант) 
является дистрибьютером 
препаратов для специалистов 
эстетической медицины.
Отдельное направление 
компании – организация 
профильных мероприятий 

для специалистов: Health 
Promotion, «Междисциплинар-
ный MASTER-SET», «Квартет 
Здоровья – современная anti-
age стратегия» и International 
Dermoaesthetic Medical Day.
СИСТЕМА TMC 3+ ACTION 
(ИТАЛИЯ) – биорегенерация 
и эпидермальная биоре-
структуризация. TMC 3+ – это 
комбинация веществ новой 
концепции, которая бази-
руется на взаимодействии 
низкоконцентрированных 
каустических элементов и 
активного комплекса анти-
возрастных ингредиентов. 
4 шага: PH-BALANCE 3+ACTION 
– Подготавливает кожу к 
использованию пилинга TMC, 
Всесезонный пилинг TMC 3 
+action, NEUTRO-ACTIVE 3+ – 
Модулятор/нейтрализатор, 
выполняет важную функцию 
модуляции действия ТСА, LENI 
PROTEX 3+ACTION – Post Peel 
крем синергия, дающая макси-
мальный результат.
LOVELY COSMETICS (Ита-
лия) — это синтез многолетних 
научных исследований и 
производства косметических 
средств.
Каждый ингредиент этой кос-
метической продукции изучен 
в научно-исследовательских 
лабораториях для достижения 
полной безопасности и инно-
вационной эффективности 
продукта.
Линейка мультикислотных 
пилингов на основе PHA 
(поли-альфакислоты) и AHA 
(альфо-гидроксикислоты), 
заключенных в Amphoteric 
System, профессиональная 
косметика и средства для 
домашнего ухода LOVELY 
cosmetics, насыщенных пепти-
дами и амфотерными кислота-
ми — совмещение последних 

достижений фармацевтики и 
биотехнологий.

BALANCEMEDESTHETIC

Россия, г.Москва
ул. Василисы Кожиной, д. 1
+7(495) 9389363; +7(495) 
6471989; +7(925) 7531827 
www.balancemedesthetic.ru

BalanceMedEsthetic – стре-
мительно развивающаяся 
компания в области современ-
ной эстетической медицины 
и косметологии, идущая в 
ногу со временем! Основная 
стратегия компании – ин-
вестиции в инновационные 
технологии, надежные anti-age 
препараты последнего поколе-
ния, 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).

 ООО «ЭНДОЭКОМЕД»
 

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

Компания ООО «ЭНДОЭКО-
МЕД» создана в 2002 году 
по инициативе профессора 

АДРЕСНАЯ КНИГА

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprof%2dmsc@yandex.ru
https://maps.google.com/?q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+2-%D0%B0%D1%8F+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BB.,+%D0%B4.+40/3,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+2-%D0%B0%D1%8F+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BB.,+%D0%B4.+40/3,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81&entry=gmail&source=g
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aastramed@bk.ru
https://www.facebook.com/OooAstramed/
https://www.facebook.com/OooAstramed/
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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 
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, оздоровитель-
ных и реабилитационных 
учреждениях, осуществляет 
консалтинговое, научное и 
консультативное сопровожде-
ние 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.

ELM TREE 

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

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального ита-
льянского бренда [ comfort 
zone ]. Зарекомендовавший 
себя в лучших SPA по всему 
миру бренд [ comfort zone ] 
сочетает в себе системы вы-
сокоэффективных продуктов 
и процедур для лица и для 
тела, отвечающих потреб-
ностям самых взыскатель-
ных клиентов. Уникальный 
синтез науки и природы: в 
каждом продукте сочетают-
ся активные молекулярные 
формулы с натуральными 
компонентами, полученными 
из самых разных уголков 
планеты. Средства [ comfort 
zone ] не содержат парабенов, 
силиконов, минеральных 
масел, красителей и прошли 
дерматологические тесты в 
независимых лабораториях 
Италии. Философия [ comfort 
zone ] – впечатляющий 
эстетический результат и 
удовольствие. 
Создаем красивый и прибыль-
ный бизнес день за днем!

FABY

Россия, г. Москва
109029, г. Москва,  
ул. Скотопрогонная,  
д.35, стр.4

+7(499)398-20-63., 
+7(926)717-23-10
info@fabyrussia.ru
www.fabyrussia.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального бренда 
FABY в России.
Итальянский профессиональ-
ный ногтевой бренд FABY 
стремительно развивается по 
всему миру.
FABY – BIO-направление, 
бренд сохраняет здоровье и 
красоту кожи рук, ног и ногтей, 
имеет знак качества 10 FREE. 

CHAVANA SPA

Отель DoubleTree by Hilton 
Moscow – Marina
Россия, г. Москва
Ленинградское шоссе, 39, 
стр. 1, г. Москва, 1 25212
+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 
атмосфере свежести и уми-
ротворения индонезийского 
курорта, при этом нет необ-
ходимости покидать Москву 
– идеальное место безмятеж-
ного спокойствия, пронизан-
ного ароматами весеннего 
Балийского сада под аккомпа-
немент традиционной музыки 
острова, здесь окажут услуги 
высококвалифицированные 
СПА-специалисты. При этом 
сочетание цены и качества 
будет идеальным.



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

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

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

ПОРТАЛ и отраслевой ЖУРНАЛ  
для профессионалов индустрии  

здоровья, красоты и гостеприимства

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

•  Знаем специфику индустрии и целевую аудиторию, владеем  
маркетинговыми инструментами продвижения, доносим идею  
через презентацию Ваших потребностей.

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

•   Оперативно информируем о Ваших услугах,  
предложениях и мероприятиях в любом городе!

www.space-health.ru 

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

spacehealthinfo@gmail.com

Ждёте? 
Конкуренты займут 
топ-места! 
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