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Представляем нашим чита-
телям насыщенный контент 
очередного номера. Иннова-
ционные методики, интерес-
ные новинки, необычные 
и актуальные решения для 
индустрии здоровья, красоты 
и сервиса. Как приспосо-
биться к ситуации, в которой 
мы все оказались, и при 
этом сохранить здоровье —  
 физическое, эмоциональное, 
ментальное, интеллектуаль-
ное? Поговорим о нейро-
косметике и гирудотерапии. 

 Познакомим с идеями веду-
щих экспертов в области эсте-
тической медицины, салонно-
го и гостиничного бизнеса, спа 
и велнеса. Обсудим правила 
безопасности бьюти- бизнеса, 
с помощью специалистов от-
ветим на вопрос: что  делать, 
чтобы в наше непростое 
время остаться на плаву.  
А также побеседуем  
«о вине без чувства вины».

Интересно?  
Тогда приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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B-Color —   
тональная основа, созданная только для вас

Мы уже привыкли, 
что в современном 
мире косметики 
один продукт 
может решать 
несколько вопросов. 
Флагманами 
мультизадачности 
стали тональные 
основы: BB, 
СС, DD-кремы 
давно и прочно 
поселились в наших 
косметичках. 
Косметологи 
Rhea решили, что 
МОЖНО ПОЙТИ 
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ —  
и создали 
ТОНИРУЮЩИЕ 
КАПЛИ B-COLOR.

КАПЛИ ДОБАВЛЯ-
ЮТСЯ В ДНЕВНОЙ 
КРЕМ и превраща-
ют его в тональ-
ную основу, 
которая ухажи-
вает за кожей. 
Вы сами 
определяете 
плотность по-
крытия и тон, 
нужные вам 
сегодня. 
Мине раль-
ные пигмен-
ты нату-
рального 
проис хож-
де ния вы-
равнивают 
цвет лица 

и прида-
ют коже 

сияние. 
Воск 

жожоба 
восстанав-

ливает 
баланс, 

защищает кожу 
от обезвожива-

ния. Оказывает 
антивоз растное 

действие, поддер-
живает эластич-

ность и упругость 
кожи.
Теперь не надо 
ждать, пока 
впитается крем, 
чтобы начинать 
наносить тон. 

Красивый ровный 
цвет лица —  быстро 
и одним жестом!

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

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ПРИВЫЧНЫМ ПРОДУКТАМ

Би-фазные лосьоны RHEA —   
нескучный подход к уходу за кожей тела!

КРАСИВО: разноцвет-
ные, как карамель, 
флакончики и прият-
ный аромат продукта 
не дадут пропустить 
ежедневный ритуал 
ухода за собой

НАТУРАЛЬНО: состав 
лосьонов на 100% 
натуральный: можно 
распылять, не боясь, 
что продукт попадет 
в нос или рот!

ЭФФЕКТИВНО: 
запатентованный 
проводник Transcu-
tol® гарантированно 

доставит все ценные 
ингредиенты в глу-
бокие слои кожи, 
усиливая и пролонги-
руя действие лосьона 
и оздоровляя кожу 
изнутри.

ЛЕГКО: просто 
распылите лосьон 
вокруг себя и постой-
те несколько секунд 
в облаке капель!
Высококонцентри-
рованная формула 
продукта насыщает 
кожу дренажными 
компонентами. 

Экстракты березы 
и центеллы азиатской 
укрепляют сосуды, 
экстракт ананаса 
оказывает фиброли-
тическое действие 
для профилактики 
и коррекции отечного 
целлюлита.
Продукт насыщен 
антиоксидантами 
и пептидами для 
укрепляющего кожу 
действия.
Оказывает нейро-
космецевтическое 
действие благодаря 
фруктовым нотам 
аромата.

Больше информации 
на Instagram 
@rhea_russia

ВИТРИНА
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АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА В ПРОГРАММАХ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Коррекция фигуры 
нехирургическими ме-
тодами может продол-
жаться несколько ме-
сяцев, поддержание 
достигнутых результа-
тов —  годы, и на про-
тяжении всего этого 
времени объективные 
количественные ме-
тоды оценки жировой 
массы тела являются 
востребованными. 
Современные подхо-
ды к формированию 
индивидуальной 
тактики коррекции 
фигуры предусматри-
вают оценку не толь-
ко жировой массы, 
но и ряда других 
компонентов состава 
тела.

Биоимпедансный 
анализ состава тела 
на аппарате АВС-02 
«Медасс» —  отлично 
зарекомендовав-
ший себя метод 
оценки абсолютных 

и относительных 
компонентов состава 
тела, основанный 
на измерении параме-
тров электрического 
импеданса —  актив-
ного сопротивления 
и реактивного.
Высокая точность 
и надежность вос-
производимости ре-
зультатов, портатив-
ность оборудования, 
невысокая стоимость 
обследования, ком-
фортность процедуры 
для пациента и удоб-
ство автоматической 

обработки данных 
сделали «МЕДАСС» 
самым популярным 
анализатором соста-
ва тела в России.

Преимущество 
метода заключается 
в возможности од-
новременной оценки 
таких клинически 
значимых параме-
тров, как жировая, 
активная клеточная, 
скелетно- мышечная 
масса, общая, вне-
клеточная, внутри-
клеточная жидкость, 

основной и удельный 
обмен в мониторинге 
изменений, а также 
изучение не только 
интегральных, но и ло-
кальных параметров 
состава тела.
Сегодня принято 
судить о составе тела 
не по антропометри-
ческим индексам, 
а на основе аппарат-
ных методов, исполь-
зующих биофизиче-
ские свой ства разных 
тканей организма. 
При помощи обору-
дования «МЕДАСС» 
специалист может 
не только обеспечить 
первичную оценку 
и спланировать 
тактику коррекции 
фигуры, назначив 
соответствующие 
аппаратные мето-
дики, но и осущест-
вить  периодический 
контроль для анализа 
ситуаций, связан-
ных со снижением 
 эффективности 
выбранной такти-
ки на всех этапах 
 ведения пациента.

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

ВИТРИНА

12/13 2020 5



«МАСКА-ДЕТОКС 
ТЕРМАЛЬНО- 
ВОДОРОСЛЕВАЯ 
ДЛЯ ТЕЛА БАНЬИ 
ДИ МОНТАЛЬЧИНО» 
линии Body Strategist 
Cellulite & Tone 
от [comfort zone] обла-
дает дренирующими, 
детоксицирующими 
и моделирующими 
свой ствами.
Термальная вода ита-
льянского источника 
Кастелло Ди Велона, 
богатая сульфатами, 
кальцием и магнием, 
оказывает оздорав-
ливающее действие 
на кожу и организм 
в целом.
Бурые морские водо-
росли, насыщенные 
аминокислотами, 
полисахаридами, 
микроэлементами, 
подтягивают, уплот-
няют и укрепляют 

кожу, помогают 
уменьшать локальные 
жировые отложения. 
При производстве 
они высушиваются, 
нарезаются и ми-
кронизируются без те-
плового воздействия, 
что сохраняет все их 
полезные свойства.
Эфирные масла лимо-
на, апельсина и мяты 

способствуют выводу 
токсинов и умень-
шению выраженно-
сти «апельсиновой 
 корки». Масло аво-
кадо питает и смяг-
чает, обеспечивает 
прекрасное скольже-
ние и комфортную 
текстуру продукта.
Маска используется 
для обертываний 
и массажа.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ  
КРЕМ-МАСКА 
С ТЕРМОГЕННЫМ 
ЭФФЕКТОМ ЛИНИИ 
BODY STRATEGIST 
CELLULITE & TONE 
от [comfort zone]  
разработан для 
коррекции целлюлита 
любого типа.
Его формула обладает 
двойным термо-
генным действи-
ем —  сосудистым 
и липолитическим. 
При использовании 
крем-маски череду-
ется влияние тепла 
и холода, параллельно 
возникает ощущение 

покалывания, а также 
покраснение кожи, ко-
торое может длиться 
30–40 минут.
В составе продук-
та —  экстракты 
микроводоросли 
Tisochrysis Lutea 
и конского каштана, 
чистый кофеин (1,5%), 
карнитин, фукус, 
никотиновая кислота. 
Действуя в синергии, 
они активизируют 
липолиз, стимулиру-
ют микроциркуля-
цию, регенерацию 
и процессы обмена, 
оказывают противо-
воспалительное дей-
ствие, способствуют 

насыщению тка-
ней кислородом, 
уменьшению отеков, 
выраженности про-
явлений целлюлита 
и локальных жиро-
вых отложений.

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

ВИТРИНА
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«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
Регенерирующая 
маска
Уникальный про-
дукт от эко-бренда 
Kypwell —  регенериру-
ющая маска «Черное 
золото», которая 
содержит рекордное 
количество вита-
минов и минералов 
в своем составе —  51 
биоактивный ингре-
диент, включая кэроб, 
кипарис, вербену, 
произрастающих 
на вулканических 
почвах чистейшего 
Средиземноморского 
климата Кипра. Маска 
«Черное золото» пи-
тает и насыщает кожу 
эссенциальными 
нутриентами, регене-
рирует и заживляет 
ее, стимулирует вос-
становление и произ-
водство коллагена. 
Способствует омоло-
жению кожи и раз-
глаживанию мелких 
морщин, рубцов. 
Выравнивает цвет, 
уменьшает раздра-
жения и воспаления, 
помогает бороться 
с пост акне и другими 
проблемами кожи. 

Рекомендована после 
лазерных процедур. 
Также маска исполь-
зуется и в Студии Face 
Wellness на Кипре 
профессиональны-
ми косметологами. 
Регенерирующая 
маска Черное золото 
подходит для любых 
типов кожи. Ее можно 
использовать один-
два раза в неделю, на-
нося плотным слоем 
на очищенную кожу 
лица, шеи, губ на 20–
30 минут, затем смыв 
теплой водой. В этом 
году маска выиграла 
престижную Амери-
канскую награду Pure 
Beauty Awards.

«ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ» 
Биоактивная 
сыворотка —  
бустер коллагена
Биоактивная 
сыворотка «Вечная 
молодость» содер-
жит уникальное 
сочетание пептидов, 
холистических расти-
тельных экстрактов, 
эфирных масел, цве-
точной воды —  всего 
46 биоактивных 

элементов, включаю-
щих также айву, гинк-
го билобу, ежевику. 
Сыворотка «Вечная 
молодость» стиму-
лирует выработку 
собственного колла-
гена, восстанавли-
вает эластичность 
кожи, способствует 
ее омоложению, 
предотвращает 
появление морщин, 
поддерживает контур 
лица. Подходит как 
для нормальной, так 
и сухой кожи.
В этом году сы-
воротка «Вечная 
молодость» выи-
грала престижную 
Европейскую награду 
Pure Beauty Awards.

«ГЛУБОКИЕ СНЫ» 
Масло для лица
Масло для лица 
«Глубокие сны» 
представляет собой 
комбинацию цветоч-
ных экстрактов, рас-
тительных и эфирных 
масел в сочетании 
с незаменимыми 
жирными кислотами, 
витаминами и антиок-
сидантами. Содержит 
16 биоактивных 

ингредиентов, вклю-
чая жожоба, масла 
зародышей пшеницы 
и виноградной косточ-
ки. Масло предназна-
чено для глубокого 
питания и регенера-
ции, разглаживает 
морщины, снимает 
отечность, выравни-
вает тон и повышает 
тургор кожи.
Идеально подходит 
для массажа лица 
и вошло в состав 
набора Face Wellness 
Training Kit для омо-
ложения кожи лица 
и укрепления лицевых 
мышц. Имеет амери-
канский эко-сертифи-
кат EWG.

kypwell.ru

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

ВИТРИНА
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БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ —  НОВИНКА ОТ [COMFORT ZONE]

Новая система Sacred Nature создана для биорегенерации и восстановления кожи лица и тела, 
одновременно заботясь о восстановлении планеты, сертифицирована в соответствии со стан-
дартами COSMOS ORGANIC & NATURAL.

Инновационная 
и сверх- экологичная 
рецептура: Scientific 
Garden Extract™, 
комплекс из трех био-
ферментированных 
экстрактов: мирта, 
бузины и граната, на-
полненных антиокси-
дантными фитоактив-
ными ингредиентами, 
которые в сочетании 
с дополнительными 
биотехнологическими 
активными ингре-
диентами— стиму-
лируют обновление 
клеток, обеспечивая 
оптимальный баланс 
и упругость кожи, 
а также продлевают 
молодость.
Sacred Nature 

предлагает эффек-
тивные професси-
ональные уходы 
ЭЛИКСИРЫ СИЯНИЕ/
ЭЛАСТИЧНОСТЬ/
УВЛАЖНЕНИЕ —  пол-
ноценные протоко-
лы с массажными 
методиками и ярким 
видимым результа-
том —  регенерация, 
антиоксидантная 
защита сохраняют 
здоровье, молодость 
и сияние кожи.
Система подходит для 
всех состояний кожи, 
а также клинически 
протестирована 
на самом чувстви-
тельной типе кожи. 
Система для домаш-
него ухода состоит 

из семи продуктов 
и включается в себя 
очищающий бальзам, 
отшелушивающую 
маску, сыворотку 
для молодости кожи, 
увлажняющий крем, 
питательный крем, 
очищающее мыло 
и питательное масло 
для тела. Упаковка 
также была разра-
ботана с фокусом 
на экологичность: 
используется только 
прозрачное стекло, 
металлы и перера-
ботанная бумага, 
а также те материалы, 
которые могут быть 
эффективно пере-
работаны во всем 
мире и которые 

не деградируют 
вокружающей среде, 
повреждая пище-
вую цепочку. Уча-
ствуя в инициативе 
«1% для планеты», 
бренд жертвует 1% 
выручки от продажи 
Sacred Nature.

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

ВИТРИНА
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Иммунная система — 
это совокупность кле-
точных элементов 
и гуморальных фак-

торов, которые обеспечивают 
распознавание генетически 
чужеродного материала, 
а также его нейтрализацию, 
выведение или отторжение.

Иммунная система состоит 
из неспецифических (мерца-
тельные реснички эпите-
лия дыхательных путей, 
секреция слизи, желудочный 
сок и пр.) и специфических 
(плазматические клетки, 

Т-лимфоциты, макрофаги 
и пр.) факторов защиты.
Как любая другая система 
нашего организма, она 
включает ряд органов. Глав-
ные из них — костный мозг, 
тимус, селезенка и лимфа-
тические узлы, выполня-
ющие важные защитные 
функции. Иммунная система 
тоже может «болеть» и, как 
следствие, неэффективно 
выполнять свои задачи.

Зачастую иммунитет 
испытывают на проч-
ность банальные причины 

(нервно- психическое 
напряжение, мышечные, 
фасциальные и висце-
ральные спазмы, воспали-
тельные, дегенеративные 
процессы в позвоночни-
ке), с которыми мы даже 
не связываем наши 
частые инфекционные, 
респираторно- вирусные 
заболевания, дисбактериоз 
кишечника, аллергию, син-
дром хронической устало-
сти, бессонницу.

Выход из этого порочного 
круга через регуляцию 

ИММУНИТЕТ: 
КАК ЗАЩИТИТЬ ЗАЩИТНИКА

Евгений РУКИН,  
профессор, д. т. н., директор 
компании «КОРТЭК»

Анна ТВОРОГОВА, к. б. н., 
зам. генерального директора 
компании «СФТ центр»

Иммунитет. Газеты и журналы, радио и телевидение, друзья и знакомые — сегодня 
все говорят об иммунитете, упорно призывая его повышать, поскольку именно он 
является механизмом, защищающим нас от болезней. Но что такое иммунитет? 
Как он устроен?

ТЕХНОЛОГИИ • Иммунитет
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работы центральной 
и периферической нервной 
системы, эндокринной 
системы, нормализацию 
общего водно- солевого, 
кислотно- щелочного балан-
са, устранение патологиче-
ских процессов в позвоноч-
нике создает необходимые 
условия для нормализации 
работы иммунной системы.

Залог здоровья — крепкий 
иммунитет, его фунда-
мент — макро- и микро-
элементы. Поскольку 
иммунная система должна 
мгновенно реагировать 
на изменения внутренней 
среды организма и посто-
янно поддерживать свой 
потенциал, она является 
самой требовательной 
к скорости протекания ре-
акций, а значит, и к балансу 

микроэлементов. Большин-
ство процессов иммунной 
системы ферментативно 
зависимы, и дисбаланс 
макро- и микроэлементов 
может привести к тому, что 
патологические процессы 
будут протекать быстрее, 
чем реакции иммунной 
системы, то есть она не смо-
жет оперативно отреаги-
ровать на проникновение 
«агрессора» в организм.

СПЕКТРАЛЬНАЯ 
ФОТОТЕРАПИЯ
Мы предлагаем инноваци-
онный способ регуляции 
микроэлементного состава 
организма — это спектраль-
ная фототерапия (СФТ). Ин-
струментом здесь являются 
источники света, формирую-
щие специфический спектр 
испускания определенных 

химических элементов 
(см. SpaceHEALTH № 9, 
лето 2019,«Спектральная 
фототерапия в медицине 
и косметологии»).

Сегодня мы анонсируем 
излучатель, в котором уда-
лось объединить спектры 
испускания 13 микроэле-
ментов (K-Ca- Mg- Na- Mn- Cu- 
I-Se- Br- Li- Zn- Ag- Si), участву-
ющих в регуляции работы 
центральной и перифериче-
ской нервной системы, эн-
докринной системы, общего 
водно- солевого баланса, 
устранении воспалительных 
процессов.

Методика лечения доста-
точна проста и комфортна. 
Перед процедурой СФТ 
проводится первичное 
тестирование уровня боли 

Иммунитет • ТЕХНОЛОГИИ
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при прокатывании кожной 
складки Киблера. Затем 
на определенные участки 
кожи наносится аппликация 
специально разработан-
ного крема, содержащего 
необходимые микроэлемен-
ты. Вслед за этим данные 
участки подвергаются воз-
действию светового потока. 
Сеанс длится не более 20 
минут.

Результат процедуры — ком-
пенсация дефицита и восста-
новление обмена 13 микро-
элементов и, как следствие, 
существенное снижение или 
полное отсутствие боли при 
повторном прокатывании 
складки Киблера.

А это, в свою очередь, — 
свидетельство снижения 
нервно- психической возбу-
димости, снятия нервного, 

мышечного, фасциального 
и висцерального спазмов, 
устранение воспалитель-
ных, дегенеративных 
процессов в позвоночнике, 
выход из порочного круга, 
вызванного перечисленны-
ми симптомами и, в итоге, 
повышение защитно- 
адаптационных резервов 
организма.

Возможность оперативного 
тестирования складки Ки-
блера самим пациентом по-
может выявить начальные 
признаки неспецифического 
напряжения иммунной 
системы и вовремя принять 
профилактические меры.

Ввиду простоты и безопас-
ности использования после 
консультации специалиста 
аппарат может применять-
ся в домашних условиях 

в целях эффективной 
профилактики различных 
заболеваний, связанных 
с общим снижением защит-
ных резервов организма.

Более подробная  
информация о технике 
и методике СФТ — на сайте 
www.sftcenter.com

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

ТЕХНОЛОГИИ • Иммунитет
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Какие процедуры, 
методики или их 
сочетание могут быть 
максимально эффек-

тивными и востребованными? 
Наверное, в идеале это должны 
быть процедуры с очевидным, 
быстро достижимым и при 
этом длительным результатом, 
которые не требуют реабилита-
ции и желательно повторения, 
не слишком дорогие и, конечно, 
абсолютно безопасные. Однако 
ничего идеального, как извест-
но, в реальной жизни не быва-
ет. Поэтому при выборе метода 
или процедуры определяющи-
ми для нас являются один или 
два самых значимых критерия.

Прежде всего, на основании 
имеющихся показаний, запро-
сов и задач мы выбираем то, 
что приведет к максимально 
приближенному к идеалу 
решению. Это порождает 
невероятное разнообразие 
сочетаний методик и кос-
метологических программ. 
Сохранить, улучшить или 
исправить? В какие сроки мы 
должны увидеть улучшение? 
Есть ли время на восстанов-
ление? Готовы ли к побочным 
эффектам? О каких финан-
совых вложениях может 
идти речь? Пока не ответим 
на поставленные вопросы, 
трудно принять единственно 

верное решение, ведь выбор 
не всегда очевиден.

Тем не менее, существуют 
определенные принципы 
сочетания или, наоборот, 
несовместимости процедур 
для решения разнообразных 
эстетических проблем, вос-
становления и поддержания 
качества кожи. Если врач под-
робно объяснил и обосновал 
этапы последовательной кор-
рекции, то и пациент осознан-
но принимает разработанный 
план и готов ему следовать.

Наиболее интересных 
и выраженных результатов 

СОЧЕТАНИЕ ПРОЦЕДУР: 
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ 

ВЫБОРА

Алиса ШАРОВА, к. м. н., врач‑дерматовенеролог,  
косметолог, доцент кафедры пластической, 

реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 
технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель 

Центра эстетической медицины «Чистые пруды»

Анастасия ИСАКОВА, 
врач‑косметолог Центра 
эстетической медицины 

«Чистые пруды»
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позволяет добиться сочетание 
методов, основанных на раз-
ных принципах, и имеющих 
разные цели и задачи. Можно 
выделить несколько принци-
пов такого сочетания.

1. Подготовка кожи 
к  какой-либо травмирующей 
процедуре. Например, назна-
чение домашнего ухода сред-
ствами с меланорегулирую-
щими свой ствами, проведение 
мезотерапии или биоревита-
лизации перед фракционным 
лазерным омоложением. 
Этой же цели может служить 
курс микротоковой терапии 
или вакуумно- роликового 
массажа.
Подготовленная, увлажнен-
ная кожа с восстановленной 
системой микроциркуляции 
и лимфотока —  это залог 
более короткой реабилита-
ции после активных сти-
мулирующих аппаратных 
процедур и повышения их 
эффективности.

Другой вариант подобного 
сочетания —  проведение боту-
линотерапии для ограничения 
подвижности в зонах установ-
ки фиксирующих нитей или 
предварительное воздействие 
на динамические морщины 
перед объемным моделиро-
ванием филлерами на основе 
гиалуроновой кислоты.

2. Сочетанное воздействие 
в одной процедуре для по-
лучения более выраженного 
эффекта, или воздействия 
на разные уровни и ткани.
Примером такого сочетания 
может служить последо-
вательное использование 
пилинговых составов (нанесе-
ние гликолевого пилинга или 

пилинга Джесснера перед ТСА 
или ретиноевым пилингом). 
Разновидностью протокола 
может служить проведение 
микрокристаллической дерма-
бразии вместо нанесения 
первого, более легкого пилин-
гового состава.

Также в одной процедуре для 
получения более мощного 
лифтингового и стимулиру-
ющего эффекта допустимо 
сочетание фракционного 
радиочастотного и лазерного 
омоложения.

3. Назначение курса про-
цедур для максимально 
быстрой реабилитации после 
травмирующего космето-
логического воздействия, 
пластической операции, 
а также для пролонгации 
и усиления ее эффекта.
В данном случае классиче-
ским уже стало назначение 
аутоплазмотерапии после 
фракционных аппаратных 
процедур, нитевого лиф-
тинга, срединных пилингов. 
Альтернативным вариантом, 
особенно у женщин в пери-
менопаузальном периоде, 
можно считать плацентарную 
терапию, как системно (в виде 
внутривенных капельных 
вливаний), так и местно (обка-
лывание зоны воздействия), 
а также различные протоколы 
с проведением курса мезоте-
рапии или биоревитализации.

Методики абляционного 
и неабляционного термолиза 
предполагают появление 
посттравматического отека, 
последующей обезвоженно-
сти, шелушения. Поэтому для 
ускорения и облегчения реаби-
литации хорошо применить 

LED-терапию с противовоспа-
лительным воздействием.

Результаты аппаратных 
методов, направленных 
на борьбу с гравитационным 
птозом (HIFU и RF-методики), 
можно в значительной мере 
пролонгировать и усилить 
последующим проведением 
нитевого лифтинга и объем-
ным моделированием лица 
с помощью препаратов кон-
турной пластики.

В целом, имея в арсенале до-
статочно широкий спектр как 
инвазивных, так и уходовых 
процедур, врач всегда может 
составить индивидуальную 
программу работы с любым 
эстетическим запросом 
пациента с учетом состоя-
ния его здоровья, возраста 
и возможностей.

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



Концепция кипрского 
бренда Kypwell (Kypros —  
Кипр, Wellbeing —  
благополучие) —  
целостный и экологичный 
подход к красоте 
и здоровью, основанный 
на средиземноморской 
философии жизни. 
Сегодня мы обсудим 
новинку Kypwell —  
направление Face Wellness, 
трехступенчатую систему, 
которая позволяет 
раскрыть истинную 
красоту лица без 
инъекций и хирургических 
процедур. Мы пригласили 
сооснователя компании 
Инну Орлову для 
детального рассказа 
о новой системе.

В чем особенность 
направления 
Face Wellness коучинг?

Face Wellness —  это система 
красоты и здоровья, разра-
ботанная нашей командой 
под руководством управ-
ляющей Kypwell Wellness & 
Spa Марией Дамалис. Мы 
называем наших специа-
листов коучами, так как 
их задача —  диагностика 
текущего состояния клиента, 
понимание его персональных 
целей и разработка инди-
видуальной холистической 
велнес- программы для лица. 

Face Wellness коуч —  это 
не просто косметолог. Это 
эксперт, который в совершен-
стве владеет натуральными 
методами омоложения.

Система Face Wellness 
состоит из трех элементов. 
Первый —  средиземномор-
ская диета для кожи. Именно 
средиземноморская диета, 

признанная учеными лучшей 
для сохранения здоровья, 
лежит в основе нашей про-
дукции —  косметики и чаев. 
Прежде всего, это сертифици-
рованные (BIO) органические 
лекарственные травы, а так-
же фрукты, овощи, орехи, 
зерновые и масла —  все эле-
менты средиземноморского 
веганского питания.

KYPWELL: 
экологичный подход к красоте
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Второй элемент —  упраж-
нения для лица и скуль-
птурный массаж на основе 
техник из Южной Африки 
и Средиземноморья с ис-
пользованием специальных 
инструментов (это гуаша, 
роллеры, вулканические 
камни).
Третий элемент —  
антистресс- терапия. 
Ингредиенты косметики 
и фиточаев помогают 
человеку расслабиться, 
«перезагрузить» внутрен-
ние системы и зарядиться 
новой энергией, а процедуры 
включают техники глубокого 
расслабления.
Благодаря такой комбинации 
трех элементов мы добива-
емся отличных результатов.

Почему направление 
Face Wellness становится 
все более востребованным?

Естественная красота и уме-
ние ухаживать за собой, 
а не «искусственное» лицо —  
это новый тренд, который 
пришел надолго. Сегодня 
модно быть спортивной 
и подтянутой, придерживать-
ся полезной диеты и трени-
ровать тело. Так же и с ли-
цом —  его надо правильно 
«кормить» и тренировать.
Кроме того, не все женщины 
готовы прибегать к инъекци-
ям или хирургическому вме-
шательству. Мы предлагаем 
им безопасную альтерна-
тиву: комплексный подход, 
который помогает получить 
быстрый и при этом долго-
срочный результат.
Все наши продукты не толь-
ко безопасны, но и эффек-
тивны. Формулы разрабо-
таны так, чтобы обеспечить 

максимальный результат: 
среднее содержание актив-
ных ингредиентов —  от 30 
биоактивов на 1 продукт (это 
около 60%). Даже вместо 
воды мы используем цветоч-
ные и травяные дистилляты.
Каждый продукт содержит 
много биоактивных коммпо-
нентов, благодаря чему сред-
ство может решать сразу 
несколько проблем. Напри-
мер, регенерирующая маска 
с «черным золотом» Кипра —  
кэробом —  одновременно 
разглаживает морщины, 
глубоко питает кожу, стиму-
лирует выработку коллагена 

и заживляет мелкие ранки, 
и мы советуем применять 
ее после пилингов и лазер-
ных процедур. В составах 
нет парабенов, силиконов, 
SLS, минеральных масел, 
ГМО и других агрессивных 
веществ.

Как вы подбираете 
ингредиенты 
и создаете продукты?

Все лекарственные травы 
мы выращиваем сами —  
на собственных полях 
на Кипре. Здесь отлич-
ный климат, нет вредных 
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производств, уникальные 
плодородные вулканические 
почвы и более 300 солнеч-
ных дней в году. Благодаря 
этому кипрские лекарствен-
ные травы являются одними 
из самых сильнодействую-
щих в мире —  сила действия 
определяется объемом 
содержания эфирных масел.
Для нас очень важна 
не только эффектив-
ность, но и этичность 

продуктов —  то, как наше 
производство влияет на мир. 
Мы не используем ингреди-
енты животного происхож-
дения (получили сертификат 
Vegan) и не тестируем 
продукцию на животных 
(сертификат Cruelty Free). Все 
наши поля и растения орга-
нически сертифицированы 
и имеют сертификат Lacon 
Bio Certification. Мы также 
имеем эко-сертификаты 

Американского стандарта 
EWG на отдельные продукты. 
Новая упаковка изготовлена 
из сырья природного проис-
хождения —  стекла, дерева, 
коры пробкового дуба —  
и соответствует концепции 
устойчивого развития.
Мы верим, что важно 
не количество средств, ко-
торые вы используете, а их 
качество, поэтому все наши 
формулы в первую очередь 
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ориентированы на результат 
и дружественны по отноше-
нию к микробиому. Средства 
созданы так, чтобы под-
держать организм в выра-
ботке коллагена, ретинола 
и гиалуроновой кислоты, что 
поможет получить быстрый 
и долгосрочный результат.

Organic & Vegan Beauty Bar —  
одно из воплощений  
вашей системы?

Organic & Vegan Beauty Bar —  
это настоящий бар в нашей 
флагманской студии в Лима-
соле, где создают свежие про-
дукты на основе средиземно-
морской диеты для кожи лица. 
Маски из зерновых культур, 
овощей, фруктов, порошков 
органических лекарственных 
трав и цветочных гидролатов 
готовят непосредственно при 
клиенте, после чего они сразу 
наносятся на лицо. Каждый 
рецепт создан под потреб-
ности конкретного клиента. 
Совмещение маски со скуль-
птурным массажем помогает 
быстро достичь прекрасных 
результатов —  укрепить мыш-
цы лица и улучшить состояние 
кожи.
Вообще все наши новые 
процедуры и рецепты созда-
ются именно в этой студии 
Face Wellness & SPA —  она 
расположена в самом центре 
Лимасола, с чудесным видом 
на море. Если будете на Ки-
пре, обязательно заезжайте 
в гости.

Какие планы  
на ближайшее время?

Мы планируем создать сеть 
студий Face Wellness. Кроме 
того, активно развиваем 

направление Face Wellness 
коучинг. Этот год изменил 
правила игры в бьюти- сфере, 
люди стали больше времени 
тратить на домашний уход. 
Поэтому мы решили органи-
зовать онлайн- консультации 
и тренировки с Face Wellness 
коучами нашей кипрской сту-
дии: так наша система станет 
доступна не только тем, кто 
находится на Кипре. Человек 
в любой точке планеты в удоб-
ное для него время сможет 
получить персональную кон-
сультацию —  ему помогут по-
добрать правильное питание 
для кожи, покажут упражне-
ния для лица, расскажут, как 
бороться со стрессом.
Мы также работаем над 
открытием собственной Ака-
демии коучинга Face Wellness 

Kypwell, где будем обучать кос-
метологов новой профессии. 
Ведь Face Wellness коуч —  это 
больше, чем косметолог. 
Это холистический эксперт, 
который сопровождает кли-
ента на каждом шагу его пути 
к совершенству.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Западная медицина все 
более демонстрирует 
техногенный крен, 
когда из лечебного 

дела вытесняются натураль-
ные (парафармацевтиче-
ские) средства, вместо них 
внедряются более дорогие 
и более опасные для здоровья 
человека химиопрепараты. 
Россия пока что идет «на 
поводу» у высокотехнологич-
ных тенденций, однако ростки 
самобытности заявляют 
об особом пути отечественной 
медицины.
Цель этой статьи состоит 
в том, чтобы показать пре-
имущества гирудотерапии 
по сравнению с технократи-
ческими возможностями со-
временной терапии. Энергия 
и биохимические ферменты 
медицинской пиявки работа-
ют в природном диапазоне 

частот, особенно когда пиявку 
применяют в комплексе с дру-
гими натуральными средства-
ми (комплексная гирудотера-
пия), что позволяет идеально 
реанимировать резидуальный 
(повторный) субстрат, со-
хранившийся после того, как 
по организму «огнем и мечом» 
прошлась болезнь.
Методы комплексной гиру-
дотерапии уравновешивают 
разнополюсные течения в го-
меостазе человека, разбалан-
сированные патологическим 
процессом. И важную роль 
здесь играет гирудовегето-
логия, то есть воздействие 
медицинской пиявкой на ве-
гетативную нервную систему, 
значение которой для нашего 

ГИРУДОТЕРАПИЯ 
КАК МЕДИЦИНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Александр САВИНОВ
ГБУ ГП номер 180 ДЗМ, 
врач‑хирург.  
Instagram plasticsurgeon84



гирудотерапия • ГИРУДОТЕРАПИЯ

12/13 2020 21

здоровья трудно переоценить. 
С помощью комплексной 
гирудотерапии восстанав-
ливается контакт больного 
человеческого организма 
со средой обитания. (Сави-
нов В. А., Савинов А. А. Медицина 
нового поколения, М.: журнал 
«Асклепейон», 2019 г., 97 с.).

Один из толкователей 
гомеопатии Дж. Кент (2002) 
утверждает: «…только сумас-
шедший может считать, что 
причиной болезни являются 
микробы».
В Московском альянсе гиру-
дотерапевтов предложена 
трехстадийная классифика-
ция заболеваний, согласно 
которой все они начинаются 
с «энергополома», то есть энер-
годефицита в будущем очаге 
болезни, —  это первая стадия. 
Формирование местного имму-
нодефицита как субстрата для 
культивирования микробов 
рассматривается в качестве 
второй стадии. В третьей 
манифестируют морфологиче-
ские признаки: фиброз, склероз, 
язвы, папилломы, кондиломы, 
атеросклеротические бляшки, 
тромбы, опухоли и т. д. (Сави-
нов В. А., Савинов А. А. Микробио-
та. Взаимодействие с пиявочной 
аэромонадой, М.: журнал «Аскле-
пейон», 2019 г., 97 с.).

Также с 90-х годов прошлого 
столетия по настоящее время 
используется авторская 
универсальная программа оз-
доровления (УПО), разработан-
ная президентом Московского 
альянса гирудотерапевтов, 
кандидатом медицинских наук 
В.А. Савиновым.
Программа включает:
– гирудоэнергореабилитацию 
путем приставки пиявок 

на проекции психоэнергети-
ческих центров, контроли-
рующих энергетику на ана-
томической территории, где 
манифестирует патологиче-
ский процесс;
– очищение духовное 
и физическое;
– общие и местные воздей-
ствия на очаг болезни:
• интранодулярную гирудоте-

рапию —  приставку пиявок 
над пакетами региональных 
лимфатических желез, 
дренирующих пораженный 
орган,

• подкожное введение тимус-
ных препаратов здесь же 
в конце экспозиции,

• внутрикожное введение 
аутокрови из приставной 
пиявки с целью десенси-
билизации и адъювантной 
иммунотерапии,

• нозоды в гирудотерапии.

Вместе с аутокровью из при-
ставной пиявки в организм 
пациента переносятся мил-
лионы Aeromonas hydrophila, 
которые производят ключе-
вые биологически активные 
вещества —  дестабилазу, 
гирудин, ингибитор калликре-
ина. По всей вероятности, эти 

вещества индуцируют каскад 
биохимических превращений, 
заканчивающийся образова-
нием эликсира молодости. Это 
направление получило назва-
ние гирудоревитализация.

Одной из основных задач 
Московского альянса гирудо-
терапевтов является духовное 
и физическое оздоровление 
пациентов. В рамках ком-
плексной гирудотерапии 
решается множество проблем 
со здоровьем: нашим паци-
ентам удается избежать опе-
ративного лечения, получить 
заряд бодрости, улучшить сон, 
память и, наконец, продлить 
свою молодость.

ОДИН ИЗ НАЧАЛЬНЫХ СЕАНСОВ 
ГИРУДОТЕРАПИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Медицинская пиявка 
установлена в проекции 
верхнего шейного ганглия 
симпатического ствола (один 
из «входов» в вегетативную 
нервную систему человека)

Медицинские пиявки 
установлены в области сердца

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Скрытая пищевая неперено-
симость —  результат «пи-
щевой дезадаптации», когда 
привычный рацион человека 
не совпадает с физиологиче-
скими возможностями его 
организма. Реакция организ-
ма на конкретный продукт пи-
тания оценивается на основе 
иммунологического анализа, 
в рамках которого изуча-
ется воздействие пищевых 
антигенов, контролирую-
щих адаптацию организма 
к локальной пищевой среде 
и учитывающих влияние им-
мунной системы на процессы 
пищеварения.

Микробиота кишечника —  со-
общество микроорганизмов, 
населяющих кишечник —  по-
зволяет абсорбировать необ-
ходимые организму вещества 
и элементы, одновременно 
ограничивать поступление 
патогенных молекул.
За взаимоотношения 
с чужеродным биологиче-
ским материалом отвечает 
иммунная система, которая 
решает, пропускать или 
не пропускать в кровь опре-
деленные белковые моле-
кулы. Чрезмерная нагрузка 
на иммунную систему не дает 
ей справиться с ее прямыми 
задачами: обеспечить устой-
чивость к инфекциям, вирусам 
и другим разрушительным 
воздействиям внешней среды. 

Существуют способы снять 
эту избыточную нагрузку 
и восстановить здоровую 
микробиоту с помощью 
индивидуального рациона 
питания —  «иммунной диеты». 
Она составляется с учетом 
индивидуальной реакции 
иммунной системы на тот или 
иной пищевой продукт.

МЕТОД ПРОГРАММЫ 
IMMUNOHEALTH™
Для выявления причин 
скрытой пищевой непереноси-
мости используется специ-
альный иммуноферментный 
анализ крови.
Алгоритм теста 
ImmunoHealth™ позволяет 
точно и безошибочно опреде-
лить продукты- антагонисты, 
вызывающие аномальную 
реакцию иммунной системы. 
Непереносимость этих про-
дуктов часто является причи-
ной избыточного веса и ряда 
хронических заболеваний.

Потерю веса всегда приво-
дят в пример, когда говорят 
об успешном применении 
программы, поскольку резуль-
таты всегда заметны окружа-
ющим. Возможности метода 
ImmunoHealth™ намного шире 
и применяются в системной 
терапии расстройств ЖКТ, бо-
лезней кожи, суставов, ЛОР-за-
болеваний, мигрени, артери-
альной гипертонии, дефицита 

энергии, хронической устало-
сти, нарушений сна.
По результатам теста 
ImmunoHealth™ пациенту 
представляется «пище-
вой портрет» —  список тех 
продуктов, которые не ре-
комендованы, и тех, что 
можно использовать, а также 
правила сочетания продуктов 
и приготовления блюд.
На протяжении терапевтиче-
ского курса пациент получает 
консультационную поддержку 
лечащего врача и персональ-
ное руководство по правиль-
ному питанию.
Через три месяца персо-
нальной программы пациент 
видит и ощущает значитель-
ные результаты в улучшении 
самочувствия и снижении 
излишнего веса.
С помощью повторного теста 
программа питания оптимизи-
руется и расширяется список 
рекомендованных продуктов 
для последующего длительно-
го использования.

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

НОВАТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИЕТОЛОГИИ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СКРЫТОЙ 

ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ
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ТРЕНИРУЯ ТЕЛО, 
ТРЕНИРУЕМ МОЗГ
В древнем Риме всесто-
ронне развитой личностью 
считался только тот чело-
век, который был развит 
и физически, и интеллекту-
ально. Не проводя никаких 

клинических исследований, 
а лишь эмпирическим путем 
римляне пришли к выводу, 
что, тренируя тело, человек 
тренирует и мозг. В наше 
время этот факт получил 
научное подтверждение. 
Современные ученые доказа-
ли, что риск возникновения 
болезни Альцгеймера у людей, 
занимающихся физкультурой 
не менее трех раз в неделю, 
на 40% ниже, чем у тех, кто 
ведет пассивный образ жизни. 
 Физическая активность 
не только поддерживает мы-
шечный тонус, но и активирует 
функции головного мозга.

Работающие мышцы про-
дуцируют миокины, —  эти 
вещества запускают выра-
ботку нейротрофического 

фактора BDNF (brain- derived 
neurotrophic factor), который 
защищает и восстанавливает 
нейроны головного мозга. 
Физические упражнения 
вызывают потоки нервных 
импульсов от работающих 
мышц и суставов, усиливая 
обменные процессы в голов-
ном мозге, нормализуя работу 
внутренних органов, что обе-
спечивает человеку высокую 
работоспособность и дает 
ощутимый прилив бодрости.
В одной из последних публи-
каций британского научного 
журнала «New Scientist» («Как 
дожить до 100 лет и полу-
чить от этого удовольствие») 
регулярные физические 
и умственные нагрузки при-
знаны основными условием 
активного долголетия.

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

СТАРЕТЬ ИЛИ НЕТ —  
КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ
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Все больше ученых склонны 
полагать, что центральная 
нервная система и головной 
мозг —  как средоточие регу-
ляции механизмов жизнеде-
ятельности —  могут играть 
ведущую роль в запуске 
процессов старения. Старение 
головного мозга, как и орга-
низма в целом, происходит 
неравномерно, и на его темпы 
влияют не только генетиче-
ские, но и эпигенетические 
(влияющие на активность 
генов) факторы. Существует 
известный общебиологиче-
ский закон —  старение мень-
ше всего поражает те органы 
и системы, которые более 
интенсивно функционируют.
Для понимания таких слож-
ных биологических процессов, 
как старение, стоит обратить-
ся к анатомии центральной 
и периферической нервной 
системы человека.

КАК УСТРОЕН НАШ МОЗГ?
Наш головной мозг состоит 
из 86 миллиардов нейронов. 
После 35 лет их количество 
начинает уменьшаться —  
в среднем на 4% за 10 лет. Со-
ставляя всего лишь 2% от веса 
тела, мозг потребляет около 
25% всей энергии организма. 
Он и сам может вырабатывать 
энергию, расщепляя глюкозу, 
поступающую с кровью. Одна-
ко тратит ее только на соб-
ственные нужды: на нашу 
память, мышление и эмоции.

Наши нервные волокна 
(дендриты и аксоны) имеют 
защитный слой, состоящий 
из белково- липидных ком-
плексов и называющийся 
миелиновой оболочкой. Дело 
в том, что передача нерв-
ного импульса от нейронов 

головного мозга по нерв-
ным окончаниям является 
биофизическим процессом, 
в основе которого лежат сла-
бые электрические импульсы. 
Если электрический ток идет 
по проводу, то последний 
должен быть покрыт изоля-
ционным материалом, чтобы 
уменьшить рассеивание 
электрических импульсов 
и не допустить снижения силы 
тока.
Такие же функции в нервном 
волокне выполняет миелино-
вая оболочка. Кроме того, она 
является опорой, а также обе-
спечивает питание волокна. 
С возрастом, при нарушении 
биоритмов и сна, при непра-
вильном питании, а также 
от побочного действия 
лекарственных препаратов 
миелиновая оболочка стано-
вится тоньше. Электрические 
импульсы мозга начинают 
хаотично перемещаться, 
рассеиваться, не доходя 
до точки назначения. Как 
следствие, человек становит-
ся рассеянным, снижаются 
восприятие и способность 
сосредоточиться, замедля-
ется скорость мышления 
и нарушается память. Часто 
он уже через минуту забы-
вает, зачем начал одно дело, 
и переключается на дру-
гое —  не может сконцентри-
роваться. Если провести 
аналогию с электричеством, 
то это напоминает короткие 
замыкания между проводами 
в местах оголенной проводки.

Однако не все так печаль-
но. Природа наградила наш 
организм (и головной мозг 
в первую очередь) мощными 
компенсаторными способно-
стями. Регенерация нервной 

ткани происходит за счет 
нейрогенеза —  образования 
новых нейронных связей 
и даже образования новых 
нейронов. Многочисленные 
исследования с использо-
ванием сканирования мозга 
позволили в режиме реаль-
ного времени наблюдать, как 
дополнительная умствен-
ная нагрузка активизирует 
различные участки головного 
мозга, а отдельные межней-
ронные связи создают новые 
синапсы (места контактов 
между нейронами) —  новые 
нейронные связи.
Важно отметить, что с возрас-
том погибают только те нейро-
ны, которые не образуют ней-
ронных связей. Поэтому для 
поддержания функциональной 
активности мозга необходимо, 
чтобы он интенсивно работал 
всю жизнь.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
АКАДЕМИКА БЕХТЕРЕВОЙ 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ МОЗГА
Выдающийся российский 
нейрофизиолог Наталья Пе-
тровна Бехтерева последние 
годы своей жизни интенсивно 
работала над проблемами 
старения мозга. Мне повезло: 
я лично знала Наталью Пе-
тровну и с удовольствием при-
ходила к ней в гости. Во время 
наших чаепитий в комнату ча-
сто входил огромный рыжий 
кот. К ак-то Наталья Петровна 
посетовала, что он состарился 
и стал очень ленивым, и при-
бавила, обращаясь уже к сво-
ему любимцу, что он должен 
«срочно начать тренировать 
свой кошачий мозг».
В своих научных исследовани-
ях Бехтерева указывала, что 
новые знания и опыт приво-
дят к возникновению новых 
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связей между нервными 
клетками и продлевают жизнь 
мозга. Новые связи между 
нейронами она называла ней-
ронными сетями. Чем больше 
человек изучает нового, тем 
больше нейронных сетей 
возникает у него в головном 
мозге, и тем активнее работа-
ет головной мозг в старости.

У животных также существу-
ют нейронные связи, но они 
значительно примитивнее. 
Бехтерева сравнивала такие 
связи с поездом, который 
всегда останавливается 
на определенных станциях. 
Именно по таким «примитив-
ным» нервным путям прохо-
дит нервный импульс, когда 
мы совершаем действия, 
доведенные до автоматизма. 
Например, входя в комнату, 
протягиваем руку к выключа-
телю, затем садимся за стол 
или берем привычные пред-
меты. Однако, когда человек 
начинает делать  что-то новое, 
сначала «включается» весь 
мозг, а потом возникают 
новые сложные нейронные 
связи, и мозг начинает актив-
но работать.

В одной из своих статей 
Наталья Петровна Бехтерева 
написала: «Если объединить 
физическую и умственную на-
грузки, можно довольно долго 
и хорошо жить».

САМЫЙ ПОЖИЛОЙ 
ВЫПУСКНИК УНИВЕРСИТЕТА
Не думаю, что австралиец 
Алан Стюрад был знаком 
с научными трудами академи-
ка Бехтеревой, но интуитивно, 
мне кажется, он чувствовал, 
что новые знания прибавляют 
ему дополнительные годы 
жизни. Так, в 2006 г. Стюрад 
попал в книгу рекордов Гинне-
са как самый пожилой выпуск-
ник университета: он получил 
третье высшее образование 
(по юриспруденции), когда ему 
было 92 года. Известно, что 
студент использовал метод 
дистанционного обучения че-
рез интернет. Однако Стюард 
не остановился на достиг-
нутом. В возрасте 97 лет он 
получил степень магистра 
в университете Саутерн Кросс 
по медицине. На церемонии 
вручения диплома Алан ска-
зал: «Люди никогда не должны 
оправдываться тем, что стары, 

чтобы не учиться. Никогда 
не поздно развивать свой ум, 
находить новых друзей и доби-
ваться  чего-то нового».

Научные исследования 
в Институте мозга человека 
РАН показали, что умствен-
ная деятельность активирует 
нейроны практически во всех 
зонах головного мозга. До-
бровольцам давали задания 
разной сложности (например, 
составить рассказ из связан-
ных и не связанных по смыслу 
слов) и с помощью элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ), 
позитронно- эмиссионной 
(ПЭТ) и магнитно- резонансной 
томографии (МРТ) фиксиро-
вали, что происходит в этот 
момент в мозге. Оказалось, 
что творческая деятельность 
задействует почти весь мозг, 
включает зоны, имеющие 
отношение к самым разным 
процессам —  памяти, эмоци-
ям, собственно креативности, 
движению и многим другим 
процессам. Таким образом, 
когда происходит «не стере-
отипная деятельность», мозг 
работает в полную силу и жи-
вет полноценной жизнью.

Следовательно, системати-
ческая умственная деятель-
ность, особенно творческая, 
тренирует мозг, поддерживает 
его в работоспособном состо-
янии до самого преклонного 
возраста. Поэтому люди ин-
теллектуального труда, —  уче-
ные, писатели, артисты, худож-
ники, очень часто до глубокой 
старости сохраняют ясность 
ума и бодрость духа. Большое 
значение для гармоничной 
и полноценной жизни имеет 
сочетание работоспособности 
и трудолюбия. Во все времена 
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большинство выдающихся 
людей были на редкость 
работоспособны и любили 
свой труд.

Хочу привести несколько 
примеров.
1. Древнегреческий драматург 
Софокл (ок. 497–406 до н. э.) 
дожил до 90 лет. Гениальное 
произведение «Царь Эдип» он 
создал в 75-летнем возрасте, 
а «Эдип в Колоне» —  несколь-
ко лет спустя.
2. Один из величайших худож-
ников всех времен и народов 
Тициан Вечеллио да Кадоре 
(нет официально зафикси-
рованной даты рождения, 
она варьируется от 1473 
до 1490 г.) прожил долгую 
жизнь. «Королем живописцев 
и живописцем королей» на-
зывали его соотечественники 
при жизни. До последних дней 
он не прекращал творить. 
Свое последнее гениаль-
ное полотно «Оплакивание 
Христа» Тициан написал для 
собственного надгробия. 
Художник скончался 27 авгу-
ста 1576 г. от чумы в Венеции, 
заразившись от своего сына, 
за которым ухаживал. В сохра-
нившемся регистре умерших 
в приходе Сан- Канчано в Ве-
неции записано, что «Тициан 
Вечеллио да Кадоре умер 
в возрасте ста трех лет».
3. Выдающийся немецкий 
мыслитель и поэт Гёте Иоганн 
Вольфганг (1749–1832) завер-
шил написание знаменитого 
«Фауста» в возрасте 83 лет.
4. Рита Леви- Монтальчини, 
итальянский нейробиолог, ста-
рейшая из живших в 2009 году 
лауреатов Нобелевской 
премии, сказала на пресс- 
конференции в Риме, устроен-
ной по случаю её 100-летнего 

юбилея: «Несмотря на то, 
что мне исполняется сто лет, 
соображаю я сейчас гораздо 
лучше, чем тогда, когда мне 
было двадцать». Она прожила 
102 года, сохранив ясность 
ума и продолжая работать 

в важнейших направлениях 
физиологии и медицины.

Не только примеры из жизни, 
но и результаты многочислен-
ных научных исследований 
демонстрируют, что люди, 
всю жизнь занимающиеся 
умственным трудом, сохраня-
ют живой ум до глубокой ста-
рости. Так, в ходе канадского 
лонгитудинального (продол-
жительное онтогенетическое 
исследование одних и тех же 
индивидуумов) исследования 

под красивым названием 
«Виктория» ученые выясни-
ли, что живость ума сохра-
няют только те пожилые 

люди, которые регулярно 
занимаются умственной 

деятельностью, включая 
такие повседневные занятия, 

как чтение книг. И, напротив, 
люди преклонного возраста, 
которые ничего подобного 
не делают, страдают се-
рьезными когнитивными 
нарушениями.
Попробуйте выучить или 
освоить  что-то новое. Это 
может быть иностранный 
язык, стихи любимых поэтов, 
компьютерная грамотность 
или даже новая профессия. 
И неважно, сколько вам лет!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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За последние 150 лет 
продолжительность 
жизни увеличилась 
в 2–3 раза. Впечатляет, 

не правда ли?! Исследователям 
удалось определить некоторые 
закономерности, которые влия-
ют на длительность активного 
периода в жизни человека. 
Например, уже в начале 20-го 
века врач Б. Ланкастер пред-
ставил данные своего исследо-
вания, которое позволяет сде-
лать вывод, что ученые живут 
примерно на 10 лет дольше. 
Ланкастер выявил два фак-
тора, которые препятствуют 
преждевременному старению, 

психическому и физическому. 
Первый —  сохранение посто-
янной умственной и созида-
тельной активности сознания, 
второй —  формирование и тре-
нировка устойчивого внимания 
(восприятия), творческого 
мышления и долговременной 
памяти.

Стоит упомянуть интересное 
исследование японского 
ученого Тетсуро Мацузава. Ко-
ротко его суть в следующем: 
человеческий мозг развивает-
ся в среднем до 50 лет, после 
этого возрастного рубежа 
его объем сокращается на 1% 

КАК ПРОДЛИТЬ 
МОЛОДОСТЬ 
МОЗГА

Василий БАРЫШЕВ
заведующий отделением 
социальной реабилитации 
детей‑инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Фили‑Давыдково»
филиал «Очаково‑Матвеевское»
8‑495‑437‑22‑92
8‑495‑437‑28‑10
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в год за счет отмирания 
клеток. У людей, которые 
занимаются интенсивной 
умственной деятельностью, 
видимое уменьшение объема 
головного мозга происходит 
только в глубокой старости.

Вывод очевиден: долголетие —  
это активная работа мозга. 
Люди, которые нагружают 
свой мозг, занимаются напря-
женным умственным трудом, 
с гораздо большей вероят-
ностью доживут до глубокой 
старости, сохраняя актив-
ность, здоровье, бодрость 
духа и светлый ум.

Разработано огромное 
количество техник, способ-
ствующих поддержанию 
мозговой активности, —  
коснемся лишь некоторых 
направлений.

Отечественные специалисты, 
работающие в этой обла-
сти, рекомендуют обратить 
особое внимание на развитие 
восприятия и долговремен-
ной памяти. Что касается 
восприятия, то здесь очень 
хорошо подходит тренировка 
концентрации, распределения 
и переключения внимания. 
Это можно делать с помо-
щью таблиц Шульте —  они 
есть в интернете и удобны 
тем, что автоматически выда-
ют результат, давая возмож-
ность быстро и без сложных 
подсчетов оценивать свой 
прогресс.
Если говорить о долговремен-
ной памяти, то развивать ее 
можно с помощью изучения 
иностранных языков, поэзии, 
чтения и пересказа текстов 
различного объема и различ-
ной сложности, использова-
ния мнемотехник. Поддер-
живать ясность и четкость 
мышления помогают голово-
ломки, задачки на смекалку 
и логику.

Многие нейропсихологи 
советуют также периодически 
менять ведущую сторону и де-
лать знакомые, доведенные 
до автоматизма действия (чи-
стить зубы, принимать пищу, 
расчесываться и т. д.) неведу-
щей рукой или с закрытыми 
глазами, выполнять упраж-
нения на развитие мелкой 
моторики, пробовать  что-то 
новое, непривычное, —  то, что 
вы никогда еще не делали.

И —  не забывать про общение: 
поддержание прежних соци-
альных связей и создание 
новых благоприятно влияет 
на активную работу мозга. 
Не надо замыкаться в себе 
или в узком кругу старых 
знакомых!

Классическими важными 
факторами поддержания 
мозговой активности в дол-
госрочной перспективе явля-
ются разумный режим дня, 
полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, умеренные 
физические нагрузки.
Чтобы действия по поддер-
жанию активного долголетия 
мозга были целенаправлен-
ными и результативными, 
в самом начале пути стоит 
определить актуальное со-
стояние своих когнитивных 
функций. Самый простой 
способ сделать это —  пройти 
нейропсихологическую диа-
гностику. Такая диагностика 
дает развернутую и точную 
картину функционального 
состояния различных отде-
лов мозга, на ее базе можно 
сформировать индивидуаль-
ную программу развития, 
которая будет эффективной 
именно для вас.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Одним из интересных 
и перспективных 
направлений в кос-
метической химии 

на сегодняшний день явля-
ется нейрокосметика. Чтобы 
разобраться, что скрывается 
за этим термином, необходи-
мо вспомнить о механизмах 
взаимодействия кожи и нерв-
ной системы.

Американский дерматолог, 
профессор Мизери сказал: 
«Кожа и центральная нервная 
система —  эмбриональные 
и ностальгирующие друг 
по другу братья. Кожа —  это 
не просто скопление различ-
ных слоев и клеток, выпол-
няющих функцию покрова 
и защиты, она являет-
ся частью 
нервной 
и иммунной 

системы, очень живо реагиру-
ющей на постоянно меняю-
щиеся стимулы окружающей 
среды».
Каждый из нас, не будучи дер-
матологом, замечал тесную 
взаимосвязь кожи и нервной 
системы. Вспомните, как кожа 
реагирует на стресс: высыпа-
ния, отеки, зуд, покраснение, 
усугубление признаков ста-
рения. Знаменитая поговорка 
«все болезни от нервов» имеет 
отношение и к состоянию 
кожи.

Дерматологи, продолжая 
изучать свой ства кожи, обна-
ружили, что ее клетки могут 
не только реагировать на сиг-
налы центральной нервной 
системы, но и сами проявлять 
активность, свой ственную 
нервным клеткам, синтезируя 
нейромедиаторы. Именно 
поэтому в современной 
дерматологии кожу 
характеризуют как 
нейроиммуноэндо-
кринный орган.
Также появилось направ-
ление психодерма-
тологии, которое 
занимается поис-
ком и применением 
психологических методов 

лечения дерматологических 
заболеваний.

В настоящее время известно, 
что при воспалении, воздей-
ствии агрессивных факторов 
окружающей среды, в резуль-
тате истинного стресса (сома-
тические болезни, недостаток 
сна, хронические интокси-
кации) происходит выброс 
из нервных окончаний кожи 
различных нейропептидов 
(субстанции Р, нейрокининов 
А и В, брадикинина, пептида, 
ассоциированного с геном 
кальцитонина, вазоактивного 
интестинального пептида). 
Эти нейротрансмиттеры 
запускают каскады биохи-
мических реакций, которые 
приводят к развитию воспали-
тельных процессов, провоци-
руя таким образом повышен-
ную секрецию сальных желез, 
активизируя меланоциты 
и процессы старения.

Конечно, надежнее 
всего решать проблему 
изнутри: когда уда-

ется побороть стресс, 
успокаивается нервная 

система, нормализуется 
деятельность 

Элина МАНУЙЛОВА, 
ведущий тренер 
Rhea Cosmetics
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гормональной системы, 
организм начинает функцио-
нировать нормально. Но это 
не всегда возможно сделать 
быстро.
Именно в этих ситуациях 
на помощь приходят нейро-
косметические ингредиенты.  
Местно, на уровне кожи, 
они позволяют уменьшить 
 последствия влияния нейро-
медиаторов, выделяющихся 
при стрессе.
Можно сказать, нейрокос-
метика —  это противоядие, 
антидот к нейромедиаторам 
стресса, провоцирующим 
деструктивное воздействие 
на кожу.
Нейрокосметика также 
актуальна, когда речь идет 
об уменьшении последствий 
внешних агрессивных воздей-
ствий, в том числе связанных 
с травматичными косметоло-
гическими процедурами.
Производители сделали упор 
на использование пептидов 
в качестве ингибиторов 
субстанции P и избыточной се-
креции нейротрансмиттеров.

Нейротрансмиттер- 
модуляторные пептиды
Ацетилгексапептид-3 
(аргирелин). Препятствует 
спонтанной контракции 
фибробластов, уменьшает 
стресс–зависимые 
проявления старения.

Ацетилгексапептид-8. 
Имитируя белок SNAP, 
участвует в образовании 
комплекса SNARE, 
необходимого для успешного 
экзоцитоза.

Пентапептид-18. Имитирует 
действие энкефалина —  
уменьшает возбуждение 

в нейроне, ингибируя 
поток ионов кальция через 
мембрану, и снижает 
Са-зависимый выброс 
медиаторов воспаления.

Пальмитил трипептид 8. 
Нейропептид, предотвра-
щающий и уменьшающий 
повышенную температуру 
кожи. Замедляет каскадную 
реакцию воспаления.

Вторая большая группа ней-
рокосметических агентов —  
это синтетические аналоги 
растительных экстрактов 
и флавоноиды. Наиболее 
известные представите-
ли —  полифенолы белого 
и зеленого чая, экстракты 
семян тыквы, коры эперуа, 
центеллы азиатской, гинкго 
билоба, опунции.
Также к нейрокосметике 
можно отнести продукты, 
имеющие ароматы, воздей-
ствующие на ЦНС. Например, 
использование ароматов 
лаванды, мяты, герани, 
мандарина, мелиссы поможет 
успокоить нервную систему 

и уменьшить последствия воз-
действия стресса на кожу.

Применение нейрокосметиче-
ских ингредиентов является 
одним из наиболее перспек-
тивных направлений в совре-
менной косметологии, так как 
опирается на холистический 
подход и учитывает взаимос-
вязь всех структур организма. 
Это открывает новые возмож-
ности в коррекции различных 
нарушений состояния кожи 
(акне, проявления старения, 
чувствительность, гиперпиг-
ментация и др.).

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

МЕСТО СИЛЫ

Для постройки 
оздоровительно- 
просветительского 
центра «Басаргино» 

в Алтайском крае, на границе 
с Республикой Алтай, было 
выбрано одно из самых чистых 
и живописных мест. Найти его 
непросто: находясь в тридца-
ти километрах от райцентра 
Алтайское, извилистая дорога 
к деревне Басаргино идет 
по предгорью и большей 
частью разрезана горными 
ручьями.
Проект ценен своей оздорови-
тельной, а главное, разви-
вающей направленностью. 
Тренинги, оздоровительные 
техники, лечебные массажи, 
правильное питание, тишина 

и спокойствие —  в «Басарги-
но» даже самый истощенный 
организм восстанавливается 
и справляется со стрессами. 
Люди, которые работают 
здесь, видят свое предназна-
чение в том, чтобы помогать 
гостям укреплять физическое 
и эмоциональное здоровье, 
делать их счастливыми. Это 
место, где в отрыве от циви-
лизации понимаешь, в чем 
заключается смысл и каче-
ство жизни.

Создатель центра «Басаргино» 
Сергей Михайлович Скобли-
ков —  любознательный, всег-
да заботящийся о других —  об-
ладал невероятной энергией, 
способностью менять все 

Илья СКОБЛИКОВ, 
руководитель проекта.
Оздоровительно‑ 
просветительский центр 
«Басаргино». Алтайский край, 
Алтайский район, 
деревня Басаргино
+7 (385–37) 29–306 
+7 (913) 020–25–33
basаrgino.com 
administration@basargino.com
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в лучшую сторону, жаждой 
делать добро. Это был 
истинный созидатель, 
и конечно же, патриот, 
искренне любящий родную 
землю. Он решил предложить 
людям альтернативу город-
ской суете и агрессивному 
отношению к окружающей 
среде —  в виде гармоничного 
развития человека как части 
биосферы, единой Вселенной 
и вместе с тем уникальной 
личности. При таком подходе 
удается успешно реализо-
вать идею бесконфликтного 
сосуществования и развития, 
пополнять жизненные силы 
сразу на нескольких уров-
нях —  физическом, энергети-
ческом, духовном.

Сергей Михайлович был 
убежден, что современному 
человеку, который потерял 
ориентиры в своем развитии, 
а с ними и здоровье, необходи-
мы места для восстановления 
и приобретения нового заряда 
сил, позволяющего в полной 
мере наслаждаться жизнью.

Эта деревня была выбрана 
не случайно. Ведь и первые 
люди  когда-то пришли сюда 
не просто так. Место посе-
ления всегда выбирается 
людьми по особым внутрен-
ним ощущениям. Практически 

все соседние деревни —  это 
плоды социализма, а Басарги-
но появилось благодаря Сто-
лыпинской реформе, когда сто 
лет назад здесь поселилась 
семья Басаргиных, великих 
тружеников, пахарей и земле-
дельцев. Часть семьи погибла 
во время красного террора, 
другие ее представители 
жертвовали собой на фронте, 
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строили новую жизнь, были 
удостоены правительствен-
ных наград. С их потомками 
до сих пор поддерживают 
связь жители Басаргино и их 
единомышленники. Так созда-
ется новая история и почита-
ется старая.

Алтайская культура —  один 
из очагов мировой цивилиза-
ции. Силы, представленные 
здесь, способствуют раскры-
тию, развитию человека. Это 
особая территория на карте 
Земли, которая рассма-
тривается как место связи 
с божественным, поэтому 
Алтай также понимается как 
мистическая гора (золотая, 
яшмовая или нефритовая), 

содержащая силу земли. При-
чем «Алтай» тоже переводится 
как «золото».
Сама деревня находится 
в своеобразной лощине 
между гор, каждая из которых 
не похожа на другую. Энергия 
сопок, «стекая» вниз, создает 

условия для развития и пол-
ноценного энергетического 
восстановления человека. 
Такие долины часто выбирали 
для строительства монасты-
рей и храмов.

Оздоровительный центр 
комплекса «Басаргино» осно-
ван на синтезе современной 
медицинской науки, знаниях 
медицинских практик народов 
мира и уникальных возмож-
ностях алтайской природы. 
Алтайская земля богатая ми-
кроэлементами, содержащи-
мися в растениях, собираемых 
на почвах, не знающих удобре-
ний и загрязнения, славится 
чистейшим воздухом и водой. 
Оздоровительные програм-
мы и процедуры проводятся 
специалистами из разных 
регионов России. Каждый 
из них владеет своей особой 
методикой, а некоторые явля-
ются носителями традицион-
ных лечебных практик разных 
народностей, применяемых 
на современном уровне раз-
вития медицинской науки.

Земля —  это как бы два 
потока, горизонтальный 
и вертикальный, которые 
периодически соединяются, 
образуя особые места. Одним 
из таких мест и является 
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Алтай, где существует осо-
бый ритм, представленный, 
к примеру, маралом. Наличие 
собственного мараловодче-
ского хозяйства позволяет 
центру проводить весь ком-
плекс процедур водолечения, 
в основе которых —  пантовые 
и овсяные ванны. Очень 
важно, что маралы здесь 
находятся в свободном выпа-
се —  это гарантирует чистоту 
препаратов, применяемых 
при пантолечении. Пантовые 
ванны —  мощное средство 
для оздоровления организма 
и восстановления иммуни-
тета, а также профилактики 
онкозаболеваний.
Продукты животноводства 
и земледелия в собственном 
хозяйстве производятся 
со строгим соблюдением 
принципов чистоты и эколо-
гичности. Алтайские травы 
и мед дополняют меню, 

которое может быть разра-
ботано индивидуально для 
каждого гостя. Продукты 
подаются в таком сочетании, 
чтобы снабдить органы и си-
стемы организма максиму-
мом полезных веществ.

Деревня Басаргино —  это 
проект, который сложно 
охарактеризовать одной 
фразой. Однако если все же 
вывести формулу, то, пожалуй, 

она могла бы звучать так: 
смысл, заложенный в каждом 
действии, в каждой мысли, 
в каждом слове, должен 
наполнять нашу жизнь 
качественным содержанием. 
Человек должен развиваться 
всесторонне —  физически, 
интеллектуально, духовно. 
Изучая самого себя, он дол-
жен понять свой истинный 
уровень, свое предназначе-
ние. Но в первую очередь —  
восстановить свои физиче-
ские и ментальные ресурсы. 
 «Басаргино» —  идеальное 
место для этого. Место силы.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Тренды формируем мы 
сами —  профессиона-
лы, эксперты в своей 
сфере, маркетологи. 

Они проходят разные по про-
должительности циклы —  
одни становятся направлени-
ями на годы, другие исчезают 
незаметно. Первое, например, 

произошло с  галотерапией —  
оздоровление соляными па-
рами во всех вариациях, лет 
восемь назад провозглашен-
ное трендом для индустрии 
спа —  прочно закрепилось 
в меню услуг большинства 
оздоровительных учрежде-
ний во всем мире.

Итак, по версии журнала 
European Spa, в wellness- 
сфере прогнозируются 
следующие предложения: 
духовное возрождение, сек-
суальное здоровье и практи-
ки медитации. Такой взгляд 
на развитие отрасли гово-
рит, в частности, о внимании 

Елена БОГАЧЕВА, 
международный эксперт 
в области спа, веллнесс‑коуч, 
бизнес‑ тренер, психолог, 
президент «Международного 
Совета по развитию 
спа и веллнесс» (SWIC), 
генеральный директор 
консалтинговой компании 
«СПА приори»

СПА И ВЕЛЛНЕСС: 
ТРЕНДЫ 
2020

SPA & WELLNESS • Экспертное мнение

12/13 202038



к тем составляющим холи-
стической концепции велл-
несса, которые долгое время 
оставались «за бортом». 
Ментальный и духовный вел-
лнесс тоже можно продавать 
и покупать, и спрос на него 
не ниже, чем на антицел-
люлитные обертывания 

и программы похудения.  
По моему мнению, подобный 
крен в сторону психологи-
ческих и духовных практик 
удобен предприятиям, кото-
рые либо воздерживались 
от оказания медицинских 
услуг, либо устали от от-
ветственности за здоровье 

клиентов и от бесконечных 
проверок и санкций.

Еще одна заметная тенденция 
(она сильно перекликается 
с холистическим веллнессом, 
а в  чем-то и вытесняет его), —  
биохакинг для долголетия. 
Изначально метод сводился 
к любительским методам 
управления здоровьем пре-
имущественно с помощью 
«генетического редактиро-
вания», а сегодня становит-
ся синонимом анти-эйдж 
медицины. Нельзя однозначно 
утверждать, что это вред-
ное явление и этакий взлом 
целостности организма. Если 
посмотреть программы кон-
ференций и форумов по био-
хакингу, то там нет ничего, 
что уже не применялось бы 
в веллнесс- индустрии.
Но потребители любят 
новизну, легко следуют 
трендам, и исключать, что 
методы биохакинга скоро 
займут полноправное место 
в меню услуг веллнесс- 
клиник и спа-отелей, не стоит. 
Как бы то ни было, потреби-
телю решать, что ему больше 
по душе, —  до тех пор, пока 
нет ощутимого риска для 
здоровья.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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РУССКАЯ БАНЯ: 
детоксикация, здоровье, настроение

Слабый иммунитет, 
плохой сон, аллергия, 
проблемы с давлени-
ем и лишним весом, 

болезни и нарушение функ-
ций внутренних органов, 
репродуктивная слабость, 
нездоровая кожа, упадок сил 
и склонность к депресси-
ям — вот лишь малый список 
симптомов, говорящих о том, 
что организм страдает от 
интоксикации. 
Так же, как мы регулярно 
очищаем свое тело снаружи, 
надо очищать его изнутри. 
 Детоксикация — выведе-
ние токсинов (биологиче-
ских ядов) из организма. 

Существуют как простые 
детокс- схемы, не требующие 
особых условий и подготов-
ки, так и серьезные програм-
мы, которые подразумевают 
обязательный врачебный 
контроль.

Как говорит спа-технолог , 
релаксолог высшей 
категории и специалист по 
оздоровлению организма 
в русской бане Анастасия 
Акимова, идеальное 
место для детоксикации — 
отдельно и в комплексе 
с травами, сорбентами, 
эфирными маслами, 
биологически активными 
добавками — это баня.
Русская баня с правильным 
температурным режимом 
(не более 80°) и необходи-
мым уровнем влажности 
(около 40%) позволяет 
активизировать функ-
цию органов выделения. 
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Парения (веничный массаж) 
стимулируют движение лим-
фы, кровообращение и пото-
отделение. После оздоравли-
вающих парений в русской 
бане человек чувствует себя 
отдохнувшим, расслаблен-
ным, нормализуются сон 
и настроение. Регулярные 
(1 раз в неделю) посещения 
бани, включающие работу 
мастера по парению, улуч-
шают состояние кожи (в том 
числе уменьшаются прояв-
ления целлюлита), способ-
ствуют снижению лишнего 
веса, помогают отказаться 
от вредных привычек, в част-
ности пищевых. За счет 

контрастного воздействия 
(охлаждение тела после 
прогрева) происходит трени-
ровка сердечно- сосудистой 
системы, сосудов, укрепля-
ется иммунитет, повышается 
тонус кожи.
Берегите себя, ваше 
здоровье и здоровье ваших 
близких!

Информацию предоставили:

РусПар  
ruspar.ru

и Национальная  
Федерация специалистов 
банного парения  
parilka.pro

Баня.  
Зинаида Серебрякова. 
1913 г.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ВАШ БИЗНЕС 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Как приспособиться 
к ситуации, в которой 
мы все оказались, 
и при этом сохранить 

здоровье —  физическое, 
эмоциональное, менталь-
ное, интеллектуальное? Как 
поддержать эффективность 
сотрудников, выстроить 
корпоративные коммуника-
ции, спасти бизнес в усло-
виях удаленной работы? 
Как взаимодействовать 

с партнерами, которые ока-
зались в «ступоре»?
Мы пригласили в качестве 
эксперта человека, который 
одновременно является 
успешным психотерапевтом, 
предпринимателем, препода-
вателем и к тому же работает 
в области индустрии здоровья 
и красоты. Это —  врач-пси-
хотерапевт, ведущий специ-
алист по неопсихосоматике, 
тренер национальной сборной 

Абилимпикс- Россия Владис-
лав Мельник. Мы попросили 
его дать рекомендации, кото-
рые в обстановке нынешней 
общей нервозности могли бы 
стать рабочими инструмента-
ми для владельцев бизнеса 
и специалистов.
Никто уже не сомневается, что 
мир изменился и продолжа-
ет меняться здесь и сейчас. 
Поэтому надо успокоиться, 
философски отнестись 

Владислав МЕЛЬНИК, 
врач‑психотерапевт, ведущий 
специалист по неопсихосоматике. 
Учредитель и преподаватель 
Международного Центра Подготовки 
и Развития Массажистов (ЦПРМ).
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к происходящему и начинать 
адаптироваться к реалиям. 
Самое время вырабатывать 
новую структуру работы, 
новые подходы, формировать 
новый образ жизни для себя 
и своего окружения.
Из-за пандемии серьез-
но пострадала телесно- 
ориентированная сфера: 
салоны красоты, спа-центры, 
самозанятые специалисты, 
работающие на условиях 
аренды помещения и без нее. 
Эта работа требует непосред-
ственного близкого контакта 
и ее крайне сложно вывести 
в онлайн, «на удаленку».
Власти обещают помощь тем, 
кто вынужден приостановить, 
закрыть бизнес, кто остается 
без работы. Но пока предло-
женные меры либо доступны 
довольно узкому перечню 
организаций, либо слишком 
малы, чтобы спасти пред-
принимателей и их персонал. 
Очень надеюсь, что в бли-
жайшее время, после оценки 
масштабов экономической 
проблемы, подходы будут 
пересмотрены, разработа-
ны эффективные способы 
поддержать работающее 
население. Однако не стоит 
забывать, что существенная 
часть предпринимателей 
работает «в серую». Да, нару-
шение, да, серьезное. Но, увы, 
факт: миллионы людей и их 
семьи остаются без источника 
к существованию.
В любом случае советую 
каждому осознать: гибкость, 
умение быстро принимать 
решения, объединяться 
с конкурентами, налаживать 
партнерские связи —  это путь 
к финансовому спасению.
Сейчас часто вспоминают, 
что «кризис» с греческого 

переводится как «решение», 
«поворотный пункт». Воспри-
нимайте его именно так.
Да,  чем-то придется пожертво-
вать. В ряде вопросов —  про-
явить жесткость. Возможно, 
понадобится осваивать сферы 
деятельности, ранее казав-
шиеся вам не комфортными. 
На мой взгляд, опасность 
состоит не столько в экономи-
ческом кризисе и пандемии, 
длительной самоизоляции 
и невозможности привычно 
работать и зарабатывать, 
сколько в страхе.
Природа наделила человека 
умением испытывать страх. 
Почти каждый из нас опасает-
ся нового. Это логично: в про-
тивном случае человечество 
не выжило бы. Должно быть 
страшно заходить в темную 
пещеру, вкушать неизвестные 
плоды. Но, как правило, если 
человек напуган, то под дей-
ствием адреналина, который 
на время делает нас сильнее 
и быстрее, он становится 
способен на рывок, прыжок —  
чтобы убежать или напасть, 
защищая себя. Поэтому приру-
чите страх, используйте этот 
дар природы!

На Руси испокон веков говори-
ли: утро вечера мудренее. 
Не бросайтесь немедленно 
выполнять решения, приня-
тые под влиянием страха. 
«Продышитесь». Запишите все 
на листе бумаги. Отложите 
итоговые действия на некото-
рое время. Оцените их трезво, 
с холодной головой.
Для этого отслеживайте свое 
эмоциональное состояние. 
У большинства все ограничи-
вается нарастанием тревоги, 
но есть серьезный риск 
довести себя до панической 
атаки. Следите за своими 
реакциями. Допустим, у вас 
усилилось сердцебиение, вы 
начинаете метаться, вам хо-
чется спрятаться… Это начало 
панической атаки. И первое 
средство —  дыхательная гим-
настика. Глубокий медленный 
вдох и медленный выдох. Так 
три раза (лучше в положении 
сидя).
Не так уж важно, владелец 
вы крупного медицинского 
центра, небольшого салона 
или работаете на себя. Раз 
пришли в бизнес и держались 
в нем на плаву до сих пор, 
значит, умеете анализировать, 
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разумно рисковать, мыслить 
логически и использовать 
творческий подход. Сей-
час —  полоса нестандартных 
ситуаций. Непаханое поле воз-
можностей. Многое зависит 
от вас, даже если кажется, что 
это не так.
Не стоит решать сложные 
задачи старыми способами, 
которые уже не работают. 
Представьте происходящее 
вокруг вас и вашего дела как 
замену механического замка 
на электронный. Ищите новый 
ключ. Общайтесь с коллегами. 
Устраивайте мозговые штур-
мы с коллективом. Решайте 
вопросы с оригинальным 
подходом. Задействуйте 
правое творческое полуша-
рие. Ставьте промежуточные 
цели. Небольшими шагами 

двигайтесь вперед. А если 
не получается —  обращай-
тесь к нашей команде, мы 
поможем.
Вот несколько практических 
советов о том, как действо-
вать в новых условиях.

1. Сотрудники. Помните, ваши 
подчиненные смотрят на вас, 
ждут ваших решений и дей-
ствий. Они зависят от вас, 
но и вы от них тоже. От того, 
насколько продуктивно они 
будут работать, как перене-
сут трансформацию вашего 
бизнеса, зависят общие 
перспективы вашего дела. 
Поэтому, заботясь о бизнесе, 
заботьтесь о коллективе.
Если вы фрилансер, ищите 
опору в семье, в близких, 
в партнерах.

2. Экономия и разумные 
инвестиции. Какие инвести-
ции разумны? Те, что точно 
принесут вам доход, и те, 
что остро необходимы для 
продолжения работы в новом 
формате. Постарайтесь 
минимизировать текущие 
расходы. Сейчас не лучшее 
время для закупки новой 
мебели и прочих излишеств. 
Проверьте, какие затраты 
готово субсидировать госу-
дарство —  например, в некото-
рых регионах власти заявили 
о компенсации расходов 
по продвижению на онлайн- 
площадках. Некоторым пред-
принимателям, возможно, 
стоит уменьшить размер арен-
дуемой площади или совсем 
отказаться от аренды (если 
ваши арендодатели не пойдут 
вам навстречу по отсрочке 
платежей или уменьшение 
сумм выплат, а также если вы 
не арендуете государственные 
или муниципальные площа-
ди в регионах, где заявлено 
об арендных каникулах). Ваша 
задача —  выйти из кризиса 
с наименьшими потерями, 
поэтому не стоит цепляться 
за балластные направления, 
имущество, методы.
Признаются ли нынешние 
обстоятельства форс-мажор-
ными? Тут ситуация пока не-
однозначная. Многие вопросы 
решаются на ходу, но посте-
пенно вырабатываются общие 
подходы. Думаю, в ближайшее 
время будет определен поря-
док для всех регионов. Можно 
ориентироваться на хэдлай-
нера решений в условиях пан-
демии —  Москву. Так, Указом 
мэра Москвы от 14 марта 
2020 года № 20-УМ установ-
лено, что распространение 
нового вида коронавируса 
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(2019-nCoV) —  это чрезвы-
чайное и непредотвратимое 
обстоятельство в сложивших-
ся условиях, которое повлекло 
введение режима повышен-
ной готовности. Юристы, экс-
перты в сфере предпринима-
тельского права сейчас тоже 
не просто так сидят дома. 
Не сомневаюсь, что к выходу 
из режима ограничений будут 
предложены конкретные 
судебные способы обосновать 
форс-мажор и в других регио-
нах страны.

3. Перспективные 
прикладные вопросы. 
Подумайте, какие изменения 
могут понадобиться вам при 
«раскачке» бизнеса после вы-
хода из режима ограничений. 
Например, демонстрационная 
дезинфекция. Тщательная 
обработка рук или обору-
дования непосредственно 
при клиенте, даже если вы 
уже провели обработку пару 
минут назад, до его прихода. 
Опыт Китая показывает, что 
и после снятия карантина 
люди продолжают бояться 
микробов, вирусов, риска 
заразиться. Поэтому уделите 
особое внимание разработке 
гигиенических подходов и под-
бору средств защиты! Найдите 
подходящие модели квар-
цевых или бактерицидных 
ламп для своего помещения. 
Изучите вопросы аллергиче-
ских реакций на антисептики, 
сформируйте список средств 
защиты для разных групп кли-
ентов. Ваш посетитель должен 
быть уверен: у вас он точно 
защищен!
Не удивлюсь, если в массаж-
ных салонах и спа-центрах 
станут очень актуальными 
техники, где мастер может 

работать в перчатках и маске. 
И это явно не классический 
массаж, а точечный, аппарат-
ный, тайский и другие. Идеаль-
но —  уже сейчас освоить 
процедуры, проводимые через 
одежду или ткань. Повторю, 
после окончания пандемии 
у многих клиентов останутся 
фобии, связанные с близкими 
контактами или большим 
скоплением людей. Безуслов-
но, на пик востребованности 
выйдут процедуры по снятию 
эмоционального напряжения, 
работа с психосоматикой.
Наша сеть образователь-
ных центров уже запустила 
удаленные тренинги/уроки 
по различным новым направ-
лениям массажа (с очной сда-
чей экзаменов после снятия 
ограничений).
Подумайте о том, что еще 
вы сможете предложить 
социофобам. Сейчас вла-
дельцы кинотеатров обсуж-
дают варианты уменьшения 
количества кресел и увели-
чения пространства между 
оставшимися. Снова обра-
тимся к опыту Китая: режим 
карантина там снят, а люди 
боятся идти в общественные 
места, сохраняют дистанцию. 
Пользуйтесь опытом других 
стран во благо, применяйте 
его с опережением, учитесь 
на чужих ошибках.
3. Общение с клиентами. 
Не стремитесь привлекать 
новых клиентов, сейчас важно 
не потерять постоянных! 
Беритесь за телефон, пишите 
теплые личные электронные 
письма. Пишите не для того, 
чтобы разрекламировать 
услугу или продать  что-то. 
А просто, по-человечески по-
интересуйтесь, как они? Если 
это возможно, дайте советы, 

как временно продержаться 
без ваших услуг (самомассаж, 
гимнастика, домашние сред-
ства ухода и так далее). Вы 
должны помнить, постоянные 
клиенты —  ваши кормильцы! 
Берегите их.

4. Расширьте линейку услуг. 
Если вы работаете на себя, 
заняты частной практикой, 
узкоспециализированы —  до-
полните вашу линейку услуг 
востребованными на рынке 
процедурами (шугаринг, ЛФК, 
диетология, массаж и др.).
5. И, пожалуй, самое важное: 
мыслите и рассуждайте 
позитивно. Клиенты будут 
приходить к вам за хорошим 
настроением. Все устали 
от неопределенности, страхов, 
однотипных разговоров об од-
ном и том же.
Я уверен: спрос на здоровье 
и красоту будет всегда. Это 
означает, что надо подумать, 
в том числе, над устойчиво-
стью своего бизнеса. Неуро-
жайный период обязательно 
сменится плодородным 
сезоном! Здоровья всем вам 
и вашему бизнесу.

www.cprm.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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БИЗНЕС • консалтинг
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Последние несколько 
лет я посвятил анали-
зу и трендам развития 
бьюти- индустрии 

в России и Украине с оглядкой 
на национальные особенно-
сти обеих стран и развитие 
рынков индустрии красоты 
в некоторых европейских 
странах и США. Все более 
утверждаюсь во мнении, что 
бьюти- отрасль будет идти 
по тому же пути, который 
в свое время прошла фармин-
дустрия. Безусловно, будут 
свои особенности и нюансы, 
но уже сейчас рынок косме-

тологии приобретает те же 
очертания, что и рынок фарма-
цевтический.
В статье я остановился 
на восьми пунктах, наиболее, 
по моему мнению, значимых 
для индустрии в целом.

1. Рост конкуренции
В данный момент конкуренции 
на бьюти- рынке на постсовет-
ском пространстве нет. Кон-
куренция —  это не множество 
разрозненных предприятий, 
работающих «на коленке», где 
большинство не понимает, как 
использовать CRM-систему, 

БЬЮТИ-ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО: 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ 
ОСТАТЬСЯ НА РЫНКЕ

Александр ФРИДМАН, к. м.н., 
бизнес‑тренер, владелец 
DENIS Pharm Group
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а немалая часть вообще не за-
нимается учетом. Это не кли-
ники и салоны, открытые без 
малейшего понимания конку-
рентного анализа, построения 
структуры, стратегии и такти-
ки. Конкуренция —  это, прежде 
всего, бьюти- глобалисты 
в лице крупных сетевых 
вертикально интегрированных 
предприятий, которые имеют 
возможность диктовать свои 
условия и выстраивать рынок 
под себя. Огромная плеяда 
специалистов, работающих 
на дому, а также разрознен-
ные и разбросанные по всей 
стране полуофициальные 
салоны и клиники никак 
не вписываются в формат 
конкуренции будущего. 
Очень скоро на рынок придет 
мощная система, выстро-
енная структура, готовая 
в корне изменить структуру 
бьюти- индустрии в целом. 
Тогда и  появится реальная 
конкуренция.

2. Снижение стоимости 
оказания услуг

Это произойдет как раз из-за 
роста реальной конкуренции. 
Сетевые клиники смогут рабо-
тать за счет увеличения обо-
рачиваемости, «прокручивая» 
через себя огромное количе-
ство потребителей со средне-
рыночной наценкой. Доля же 
клиник/салонов люксового 
класса заметно сократится 
(хотя, безусловно, останется), 
поскольку ситуация с цено-
образованием будет боль-
ше походить на стоимость 
билетов в самолете, когда 
билет в бизнес- классе дороже 
билета в эконом- классе в 3 
и более раз (при этом время, 
затраченное на полет, у всех 
одинаковое).

Не стоит забывать и про паде-
ние покупательского спроса. 
Пандемия и последующее 
за ней мощнейшее сокраще-
ние числа рабочих мест и сни-
жение доходов населения, 
несомненно, приведут к тому, 
что потребитель будет вынуж-
ден искать более доступные 
цены. При этом востребован-
ность бьюти- услуг сохранит-
ся на достаточно высоком 
уровне.

3. Превалирование 
узкого/нишевого профиля 
клиник и салонов

Исчезнут салоны с огромны-
ми прайс- листами, предлага-
ющие на больших площадях 
массаж и спа-процедуры, кон-
турную пластику и эстетиче-
скую косметологию, маникюр 
и педикюр, а также еще кучу 
дополнительных сервисов. 
Станет больше салонов нише-
вого сегмента, которые будут 
более профессиональными 
в отдельно выбранной сфере. 
Они появляются уже сейчас: 
ногтевые салоны (маникюр 
и педикюр), салоны татуа-
жа, барбершопы, клиники 
инъекционной косметологии, 
клиники аппаратной космето-
логии. В будущем этот тренд 
только усилится.
Не исключено, что будет 
присутствовать система про-
движения зонтичного бренда, 
когда под одним брендом 
развиваться будут разные 
сферы бьюти- индустрии (одно 
название, но разные салоны/
клиники с разным перечнем 
услуг). Соответствующим 
станет и прайс-лист: неболь-
шой и читабельный, как меню 
в дорогих ресторанах —  пере-
чень блюд только на одном 
развороте.

4. Диджитализация, 
или оцифровка

Тот факт, что сегодня в бьюти- 
индустрии довольно много 
людей среднего и старшего 
возраста (еще с постсовет-
ских времен), никак не остано-
вит процесс диджитализации. 
Если клиники эстетической 
медицины еще пытаются  

работать по старинке, в руч-
ном режиме, то более моло-
дые направления, например, 
барбершопы, клиники аппарат-
ной косметологии и нейл-сало-
ны уже при открытии старают-
ся использовать возможные 
элементы диджитализации 
(электронная запись, напоми-
нания, CRM-системы, система 
лояльности и др.).

Основные цели 
диджитализации:
• снижение затрат;
• оптимизация 

бизнес- процессов;
• удобство и комфорт;
• экономия времени;
• отсутствие или максималь-

ное снижение влияния 
человеческого фактора;

• контроль в режиме 
реального времени;

• анализ и возможные 
готовые решения;

• повышение капитализация 
бизнеса.
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Что подлежит 
диджитализации?
• документооборот (договоры 

и соглашения с клиентами, 
договоры с сотрудниками, 
истории болезни и др.);

• CRM-система (система за-
купки и контроль товарных 
запасов, контакты клиентов, 
система лояльности, напо-
минание о записи и многое 
другое);

• бухгалтерия (сегодня 
наибольшей ценностью об-
ладает специалист, который 
не только знает бухгалте-
рию, но и может оптими-
зировать затраты. Если же 
компания принимает 
решение работать открыто 
и не хочет рисковать имид-
жем и отношениями с зако-
ном, то бухгалтерия будет 
соединена с CRM-системой, 
а налоги уже в самом 

ближайшем будущем будут 
взыматься автоматически);

• анализ и планирование 
(изучение возможностей, 
которые есть на сегодняш-
ний день, анализ текущей 
ситуации и выведение 
на рабочий стол необходи-
мых подсказок для каче-
ственной и эффективной 
повседневной операцион-
ной деятельности);

• администрирование (не ис-
ключаю, что должность ад-
министратора в нынешнем 
его понимании также может 
исчезнуть. МФЦ и боль-
шинство банков наглядно 
демонстрируют удобство 
использования терминалов. 
В клиниках эконом- класса 
клиенты смогут и само-
стоятельно обслужить 
себя в гардеробе, и налить 
чашечку чая).

5. Партнерство
Необходимость партнерить-
ся —  главный тренд будущих 
лет во многих секторах 
бизнеса, и в бьюти- индустрии 
в частности. Наибольший 
интерес в качестве партнеров 
представляют предприятия, 
близкие к вашей сфере (для 
клиники инъекционной косме-
тологии —  клиники эстетиче-
ской медицины, нейл-салоны, 
парикмахерские). Но не стоит 
ограничиваться только своим 
сегментом: уже в ближайшем 
будущем партнерство надо 
будет развивать и с теми, кто 
способствует сохранению 
и поддержанию здоровья 
человека в целом (спортив-
ные комплексы, фитнес-залы, 
косметические магазины, 
магазины натуральных 
продуктов, сайты здоровой 
еды, экотуризм и т. д.). Иными 
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словами, со всеми предпри-
ятиями, сопровождающими 
вашего клиента, —  только так 
вы сможете построить более 
сильную и привлекательную 
систему лояльности и кэшбе-
ка. И чем больше партнеров 
(даже если их будет тысячи!), 
тем более комфортную жизнь 
и атмосферу вы создадите 
для клиентов.

Стивен Кови писал 
(«7  навыков высокоэффек-
тивных людей»), что человек 
рождается зависимым и всю 
свою сознательную жизнь 
стремится к тому, чтобы 
стать независимым, то есть 
самостоятельным. Но истин-
ное развитие и процветание 
(не только для предприятий, 
но и для человека) возможно 
исключительно в системе 
взаимозависимости.

6. Собственные 
учебные центры

Учебный центр станет обя-
зательной и неотъемлемой 
частью новой сетевой бьюти- 
индустрии —  как для своего 
(в первую очередь), так и сто-
роннего персонала. Собствен-
ный персонал должен будет 
проходить постоянное обуче-
ние, повышение квалифика-
ции и аттестацию, а система 
мотивации будет плотно 
привязана к уровню профес-
сионализма сотрудников 
и результатам периодических 
аттестаций, подтвержденным 
только в аккредитованном 
учебном центре.

7. Ограниченный перечень 
препаратов и продуктов 
для использования

Клиент уже не сможет давать 
указания косметологу, какой 

филлер или биоревитали-
зант взять, какую косметику 
выбрать для конкретного типа 
кожи. Каждая клиника будет 
работать на своем продукте, 
а количество этих продуктов 
будет ограничено. Клиники бу-
дут информировать клиентов 
о перечне своих услуг и о том, 
какой продукт/препарат ис-
пользуют. Для клиента важен 
результат.

8. Постепенное 
«обеление» бизнеса

«Обеление» бизнеса не за го-
рами. Государство будет все 
больше следить за тем, что 
происходит в стране, а тоталь-
ная диджитализация и насту-
пающая маркировка лекар-
ственных средств (а скоро 
будут маркированы и изделия 
медицинского назначения, 
и косметика, и все остальные 
продукты) —  наглядное тому 
доказательство.

Основа бьюти- индустрии 
сегодня —  это прежде всего 
предприятия микро- и малого 
бизнеса (оборот до 150 млн. 
руб лей в год). И этот бизнес 
постоянно пытается скрыться 
от глаз государства, занижая 
налогооблагаемую базу. При 
этом ни микро-, ни малый биз-
несы потребность не создают, 
а лишь ее обслуживают —  соз-
дают потребность крупный 
бизнес и бизнес оригинальных 
идей и продуктов. Со стороны 
государства это означает, что 
для него не имеет никакого 
принципиального значения, 
будут ли удовлетворять уже 
имеющуюся потребность кли-
ентов крупного города 1500 
предприятий или 10 крупных 
сетевых компаний.

Средний же бизнес думает 
теперь совсем иначе: как 
правильно и своевременно 
заплатить налоги, не подвер-
гая риску свое предприятие, 
в которое предприниматель 
вложил годы жизни и миллио-
ны руб лей. Именно такой под-
ход является для государства 
приоритетной задачей.
Серый, да и черный рынки, 
безусловно, останутся, но их 
доля составит уже не 50–60%, 
а 15–20, при этом они будут 
еще и находиться в постоян-
ном напряжении относитель-
но своих перспектив.

Основная задача моего 
обращения к специалистам 
бьюти- индустрии —  не на-
пугать и заставить искать 
выходы для оптимизации 
затрат, а призвать понять, за-
думаться и принять решение 
о своем развитии в будущем. 
Всех нас ждут совсем иные 
условия развития любимого 
дела. И если мы будем гото-
вы к трендам завтрашнего 
дня, то, я уверен, бизнес будет 
стабильным и приносящим 
прибыль. Ведь именно ради 
этого мы и инвестируем 
в него свои силы, средства 
и время.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Недавно я провела 
опрос среди моих под-
писчиков в фейсбуке 
и поинтересовалась, 

что, по их мнению, является 
самым сложным при откры-
тии медицинского центра? 

Мнения разделились. Одни 
решили, что самое сложное —  
определиться с концепцией, 
другие написали про пробле-
мы привлечения первичных 
пациентов, третьи —  про 
получение лицензии.

Когда вы открываете клини-
ку, вам приходится решать 
много разнообразных вопро-
сов, среди которых —  разра-
ботка ее концепции, аренда 
и ремонт помещения, закупка 
оборудования, получение 

КАК ОТКРЫТЬ КЛИНИКУ 
И НЕ ПРОГОРЕТЬ

Наталья СЕВОСТЬЯНОВА, 
бизнес‑ консультант,  

эксперт по медицинскому 
маркетингу  

и менеджменту

10 лет я занимаюсь запуском и перезапуском клиник и са-
наториев и вижу, как каждый год открываются новые 
предприятия во всех медицинских нишах: от стоматологии 
и косметологии рядом с домом до загородных клиник са-
наторного типа с бассейном, рестораном и спа-комплек-
сом. Новые медицинские центры появятся и в 2020 году. 
В течение первого года закроется 30 процентов из них, 
в течение второго —  еще 40 процентов. Таким образом, 
70 процентов из открывшихся в 2020 году клиник не вы-
живут —  такова оценка экспертов.
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лицензии, подбор команды, 
выбор МИС, привлечение 
и удержание пациентов.

МИФЫ О СЛОЖНОСТЯХ 
ОТКРЫТИЯ КЛИНИКИ
Существует несколько ми-
фов о сложностях при откры-
тии медицинского центра. 
Первый —  лицензирование. 
Однако никакой проблемы 
в лицензировании нет, это, 
что называется, дело техни-
ки, и при правильной подго-
товке вы пройдете этот этап 
быстро и легко. Второй миф 
связан с тем, что маркетинг 
особо не нужен, достаточно 
повесить вывеску, сделать 
недорогой лендинг, поста-
вить белозубого темноко-
жего юношу с листовками 
у метро и привлечь врачей 
со своими пациентами.
На самом деле все устроено 
совершенно иначе. Врачи 
своих пациентов не приве-
дут, не придут к вам и посе-
тители, привлеченные ли-
стовками и трехкопеечным 
лендингом. И если вы не хо-
тите оказаться среди тех 70 
процентов клиник, которые 
закрываются в первые два 
года своего существова-
ния, в ключевых бизнес- 
процессах вам придется 
разбираться самостоятель-
но: качество услуг, сервис, 
система продаж, мотивация 
персонала, маркетинг со все-
ми загадочными словами 
из трех букв: LTV, NPS, СРС 
и т. п. Это все то, что нельзя 
делегировать  кому-то и пу-
скать на самотек. Чтобы си-
стема заработала, ключевые 
бизнес- процессы должен 
настраивать сам владелец.

4 КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
МЕДИЦИНСКОГО БИЗНЕСА
Чему же при планировании 
медицинского бизнеса стоит 
уделить самое пристальное 
и первоочередное внимание? 
Это четыре момента:
1. Маркетинг —  система 

привлечения и удержания 
клиентов.

2. Концепция 
и позиционирование 
клиники —  ваша 
уникальность.

3. Локейшн —  тот самый 
случай, когда место красит.

4. PNL (profit & loss) —  
планирование 
прибылей и убытков.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
УСПЕШНАЯ КЛИНИКА
Современная ситуация 
на рынке такова, что успеш-
ная клиника начинается 
не с производства (врачей 
и оборудования), а с системы 
маркетинга. Важно пони-
мать, что маркетинг —  это 
именно система, а не набор 
отдельных инструментов. 
Конкуренция в коммерческой 
медицине с каждым годом 
все сильнее и жестче, пред-
ложение в разы превышает 

спрос, моноинструменты 
в продвижении не работают 
абсолютно. Работает исклю-
чительно системный подход 
и грамотная реализация 
продуманной маркетинговой 
стратегии, в основе которой 
лежит концепция вашей 
клиники.

ОСНОВА ФИНАНСОВОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ КЛИНИКИ
Концепция —  это ваша отли-
чительная особенность, то, 
что выделяет клинику среди 
конкурентов, и то, ради чего 
к вам придут пациенты и вы-
сококлассные специалисты. 
Концепция —  это Большая 
Идея, миссия и предназначе-
ние в одном флаконе, она дает 
представление о сути вашего 
бизнеса и его экономических 
перспективах. Концепция —  
главный фактор успеха, она 
определяет, каким именно 
быть вашему бизнесу и каждо-
му его элементу. При разра-
ботке концепции формируется 
целостное представление 
о клинике и формулируется 
ее позиционирование.
Правильная формулировка 
позиционирования должна 
давать ответы на четыре 
главных вопроса:
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1. Для кого? (моя/не моя 
клиника);

2. Против кого? (кто рядом, 
с кем сравнивают);

3. В чем выгода?
4. Как будет использоваться?
От концепции зависит, 
какими будут фирменный 
стиль, сайт клиники, фор-
ма персонала, назначение 
и класс оборудования, какие 
специалисты будут при-
влечены для работы, какой 
будет средний чек и какие 
будут клиенты. Концеп-
ция клиники закладывает 
основу вашего финансового 
благополучия и определяет 

финансово- экономические 
показатели бизнеса.

LOCATION, LOCATION  
И ЕЩЕ РАЗ LOCATION!
Правильный выбор места —  
половина успеха. Нужно 
определиться с принципи-
альными вещами. Во-первых, 
есть ли здесь ваша целевая 
аудитория. Во-вторых, дей-
ствительно ли ваша та аудито-
рия, которая здесь находится, 
то есть необходимо оценить 
ее платежеспособность. 
Следует оценить также плот-
ность и качество конкурент-
ного окружения, удаленность 

от метро и транспортную 
доступность.
У меня иногда спрашивают, 
можно ли развить клинику, 
находящуюся в неудачном 
месте?
— Можно, отвечаю я в таких 
случаях, но расходы на марке-
тинг будут в разы выше.
Зачастую все дальнейшие 
расчеты показывают, что ре-
локация клиники выгоднее ее 
упорной раскрутки в неудач-
ном месте.

ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ 
НЕ ТАК, ПОЙДЕТ НЕ ТАК
PNL —  один из самых важных 
отчетов в бизнесе. Перед от-
крытием клиники очень важно 
все просчитать и составить 
план доходов и расходов. Со-
ставляя его, помните про за-
кон Мерфи, согласно которому 
«все, что может пойти не так, 
пойдет не так». Поэтому, 
чтобы не было болезненных 
разочарований, финансовая 
модель у вас должна быть 
пессимистичной. Ну, а если 
вам вдруг повезет и все будет 
развиваться по оптимистич-
ному сценарию, пусть это 
станет бонусом, на который 
никто не рассчитывал,  
а он случился.

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



Маркетинг • БИЗНЕС

12/13 2020 53

В рамках одной статьи 
трудно рассказать обо 
всех причинах закры-
тия бизнес- проектов 

в первый год их существова-
ния, но перечислить типичные 
ошибки при открытии — 
вполне выполнимая задача.
Для того чтобы грамотно орга-
низовать и запустить бизнес- 
проект, нужна идея, желание 

заработать, капитал, знания 
бизнес- инструментов и спец-
ифики отрасли. Встречаются 
инвесторы с разным уровнем 
знаний о бизнес- процессах. 
Чаще всего на консультаци-
ях, которые я провожу, меня 
удивляют инвесторы, которые 
имеют опыт в бизнесе, но 
пренебрегают бизнес- планом 
или технико- экономическим 
обоснованием проекта, о чем 
позже (пусть и не всегда) 
сожалеют.
В роли собственников 
выступают также мастера, 

врачи- косметологи, массажи-
сты и другие специалисты. 
В отличие от инвесторов, они 
знают свой сегмент рынка 
изнутри, имеют практические 
представления о брендах, 
услугах, оборудовании, зако-
нодательных нормах, целевой 
аудитории и пр.
У какой категории собствен-
ников бизнес- проект станет 
более успешным? Сложно 
сказать: на развитие бизнеса 
влияют внешние и внутренние 
факторы, следствием чего ста-
новятся различные ошибки.

9 ОШИБОК ПРИ ЗАПУСКЕ 
БИЗНЕС‑ПРОЕКТА

И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Лалита КАЛИНИНА,  
руководитель проекта 

«Бьюти & Консалтинг», эксперт 
по развитию бизнеса. г. Москва
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Мы перечислим 9 ошибок, 
на которые следует обра-
тить внимание при запуске 
проекта.

ОШИБКА 1: «ФРАНЧАЙЗИНГ — 
ГАРАНТИЯ УСПЕХА»
Есть собственники, которые 
хотят инвестировать капитал 
во франшизу. Их привлекает 
узнаваемость бренда, готовый 
шаблон построения бизнес- 
проекта и обещание со сторо-
ны продавца предотвратить 
фатальные ошибки.
Но минусы есть везде. Напри-
мер, при открытии франши-
зы к стандартному списку 
постоянных затрат добавятся 
дополнительные статьи рас-
ходов — роялти, штрафы и пр. 
Если вы находитесь в процес-
се выбора франшизы, изучите 
все договоры, отзывы, рейтинг 
«чистоплотности» компании 
и т. д. Следует сказать, что 
сегодня участились случаи 
подачи исковых заявлений 
о неисполнении договора 
надлежащим способом со сто-
роны продавцов франшизы.

ОШИБКА 2: «ОБОШЛИСЬ 
БЕЗ БИЗНЕС- ПЛАНА»
Вы можете представить 
себе строительство дома 
без сметы? Согласитесь ли 
работать с архитектором, 
который не разработает план 
строительства? Почему же 
многие пренебрегают неко-
торыми важными разделами 
бизнес- плана? В интернете 
много готовых бизнес- планов, 
которые можно приобрести, 
но лучше все же взять за 
основу классический шаблон 
бизнес- плана и самостоятель-
но написать его. Или — зака-
зать индивидуальный план 
у консалтинговой компании.

ОШИБКА 3: «ДИЗАЙНЕР, 
МЫ ВЕРИЛИ В НЕГО»…
Реальный пример: инвестор 
спа-комплекса обратился за 
консультацией, когда проект 
был уже на этапе отделочных 
работ. Изучив план помеще-
ния, эксперты обнаружили 
ошибки в зонировании поме-
щения, которые могли в итоге 
иметь «комичные» послед-
ствия. Оказалось, что спа-зона 
разделена на две части рецеп-
цией, парикмахерской и гарде-
робной для верхней одежды, то 
есть гостям парикмахерской 
предстояло встречаться с кли-
ентами в халатах и тапочках, 
которые пришли в бассейн, 
сауну, на массаж и т. п.
Инвестор принял рациональ-
ное решение и «перекроил» 
план помещения. Проект (се-
годня ему уже 12 лет) открыл-
ся без негативных нагрузок, 
чего не скажешь про другие 
проекты, в которых были допу-
щены похожие ошибки…
Перекладывать ответствен-
ность за зонирование всего 
помещения на дизайнера — 
ошибка. В рамках своей ра-
боты он отвечает за визуали-
зацию проекта, стиль, выбор 
отделочных материалов и др. 
А вот организовать грамотное 
планирование рабочих мест 
и зон для комфортного вре-
мяпрепровождения клиентов 
с разными потребностями 
дизайнер может совмест-
но с консалтером, который 
специализируется на запуске 
проектов «под ключ» в сфере 
красоты и здоровья.
Важно! На этапе планирования 
и подготовки следует 
помнить, что каждый 
квадратный метр в проекте 
должен быть задействован, 
должен приносить прибыль.

ОШИБКА 4:  
«ПОСЧИТАЛИ НА КОЛЕНКЕ»
Многие владельцы в силу 
своей загруженности и же-
лания сэкономить время 
откладывают планирование 
бюджета, утверждая, что 
«главное — начать, потом раз-
берем». Однако цифры — это 
составляющая фундамента 
любого бизнеса, и без пла-
нирования бюджета, расчета 
точки безубыточности сложно 
прогнозировать развитие 
проекта и его возможности. 
Чаще всего клиники, салоны 
красоты и другие подобные 
предприятия закрываются 
в течение полутора лет. При-
чина: не учли, не посчитали 
фонд заработной платы или 
аренду помещения. Помните, 
финансовая грамотность — 
умение считать, а деньги, как 
известно, любят счет!

ОШИБКА 5:  
«ПАРТНЕРСТВО — 
ПРОВАЛ ИЛИ УСПЕХ»
Я никого не призываю 
предвзято относиться к дру-
зьям, подругам или род-
ственникам. Но историй, где 
близкие люди на протяжении 
долгих лет не общаются друг 
с другом, а всему виной — 
бизнес, очень много.
Если вы планируете стро-
ить бизнес с партнером, 
настоятельно рекомендую 
с помощью юриста оформить 
партнерский договор, где 
следует распределить зоны 
ответственности. Прежде 
чем приобретать совместное 
имущество для бизнеса, стоит 
все грамотно зафиксировать 
и прописать, — вплоть до 
отступных. Помните, не бы-
вает бизнеса «на словах и на 
доверии».
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ОШИБКА 6:  
«НЕПРОХОДНОЕ» МЕСТО
Приобретая помещение 
в собственность или оформ-
ляя аренду, вы можете начать 
сомневаться в правильности 
своего выбора. Воспользуй-
тесь маркетинговым иссле-
дованием и оценкой поме-
щения, — так вы освободите 
себя от ошибок в будущем, 
потому что результаты оценки 
не всегда бывают утешитель-
ными: место может оказаться 
«непроходным», а помещение 
потребовать дополнительных 
вложений для реализации 
проекта.

ОШИБКА 7:  
«ПЕРСОНАЛ ЕСТЬ, ДА НЕ ТОТ»
Салон работает третий месяц, 
а персонала — нет. Или он 
есть, но «под запись». Увы, 
такой подход быстро приводит 
проект к закрытию. Команду 
важно собрать до офици-
ального открытия и успеть 
поработать с ней в тестовом 
режиме: вместе вы сгладите 
все шероховатости, выявите 
подводные камни. В любом 

случае клиенты предпочтут 
простить недочеты, нежели 
при попытке пару раз запи-
саться к вам на процедуру 
получить отказ.

ОШИБКА 8:  
«НЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ»
Представьте профессора, 
который читает первокласс-
никам лекцию об основных 
законах квантовой физики. 
Странно, правда? Так же 
странно смотрятся на рынке 
бизнес- проекты, которые 
не понимают своей целевой 
аудитории и ничего не знают 
о своем клиенте.
Что же следует о нем знать? 
Вот основные критерии:
• уровень дохода 

(есть маркетинговые 
мероприятия, которые дают 
ответы на эти вопросы),

• средний чек,
• как часто клиент готов 

приобретать тот или иной 
товар или услугу,

• какие у него потребности 
и т. д.

Не нужно ориентироваться 
только на то, что можете пред-
ложить вы, делайте ставку на 
цикличность и потребности 
клиента.

ОШИБКА 9:  
«ОТКРЫЛИСЬ?  
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ»…
Часто приходится слышать 
от владельцев: «уже полгода 
как открылись, а клиентов 
и звонков все нет». Выясня-
ется, что открытие заключа-
лось в водружении арки из 
шариков на входе и распитии 
шампанского в кругу друзей 
и родственников.
Арка из шариков — важная де-
таль декора для привлечения 
внимания, но ее недостаточно. 

Цель презентации, праздни-
ка — знакомство потенциаль-
ных клиентов с командой, 
услугами и товарами, запись 
к мастерам как минимум на 
один или два месяца.
Открывая проект, помните: 
чаще всего ошибки соверша-
ются из-за отсутствия знаний, 
умений и навыков. Если 
поджимают сроки, одолевают 
сомнения, есть потребность 
в «подушке безопасности», 
будет правильным обратиться 
за помощью к консультанту/
консалтеру. Чем полезен 
такой специалист?
Во-первых, его опыт, эксперт-
ный взгляд и сопровожде-
ние сделают проект более 
успешным.
Во-вторых, будет больше 
шансов избежать ошибок, 
а значит, сэкономить бюджет.
В-третьих, на стадии работы 
с экспликацией помещения вы 
получите точные пояснения, 
касающиеся технически важ-
ных характеристик кабинетов.
В-четвертых, это обеспечит 
профессиональный подбор 
персонала и т. д.
В результате вы подарите 
рынку востребованный, 
успешный и прибыльный 
проект.

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



Открытие клиники, 
салона красоты, спа, 
велнес и фитнес- 
предприятия подразу-

мевает решение огромного ко-
личества задач. Это создание 
концепции предприятия и пла-
на по продвижению на рынке 
и развитию, поиск персонала 
и оборудования, пусконала-
дочные работы и много чего 

еще. За всеми этими приятны-
ми хлопотами руководители 
и управленцы часто упускают 
из виду некоторые юриди-
ческие вопросы. Я говорю 
о наличии пакетов документов 
по различным направлениям 
деятельности предприятия 
индустрии красоты.
Здесь мы кратко перечис-
лим самые необходимые 

Руслан НАЗИПОВ, юрист, 
специалист по безопасности 
beauty‑бизнеса и риск‑аудиту

ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
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документы (очередность их 
перечисления и содержание 
комментариев являются па-
мяткой, а не строгим руковод-
ством к действию).

Первое —  
трудоустройство  
сотрудников
В данный пакет документов 
входят: трудовые договоры 
и дополнительные соглаше-
ния к ним, приказы о приеме 
на работу, договоры полной 
материальной индивидуаль-
ной и коллективной ответ-
ственности, должностные 
инструкции работников, 
книги приказов, книга учета 
движения трудовых книжек, 
правила внутреннего трудово-
го распорядка, положение об 
оплате труда и иные.
Если вы являетесь микро-
предприятием, то последние 
документы (правила внутрен-
него трудового распорядка, 
положение об оплате труда 
и иные) имеете право не вво-
дить. При этом вы обязаны 
воспользоваться образцом 
трудового договора для 
микропредприятий.

Второе — охрана труда
Самое главное — провести 
специальную оценку условий 
труда и по ее результатам, 
в соответствии с классом 
опасности, создать пакет 
документов по охране труда 
(приказ об ответственном 
лице, инструкции по охране 
труда и технике безопас-
ности для работников, 
журналы ознакомления 
с ними). Кроме того, руко-
водитель должен пройти 
обучение в области охраны 
труда, о чем ему выдается 
удостоверение.

Третье —  
пожарная безопасность
Здесь пакет документов 
должен включать приказ 
о назначении ответственного 
за пожарную безопасность, 
инструктажи и журналы 
об ознакомлении с ними 
персонала. Также необходи-
мо помнить об оснащении 
помещения пожарной сигна-
лизацией, знаками эвакуации 
и первичными средствами 
пожаротушения.

Четвертое —  
защита персональных 
данных
Здесь требуется согласие 
на обработку персональных 
данных от посетителей и па-
циентов, приказ о назначении 
ответственного в области 
защиты персональных 
данных и документ- политика 
в области защиты персо-
нальных данных (его необхо-
димо разместить в «Уголке 
потребителя»). Кроме того, 
еще множество второстепен-
ных документов (журналы, 
инструкции, приказы).

Пятое — санитарно- 
эпидемиологический режим
Документы по санитарно- 
эпидемиологическому 
режиму: программа произ-
водственного контроля, схема 
обращения с отходами класса 
«Б», а также приказы, инструк-
ции и журналы по очистке 
и стерилизации, договоры 
с различными учреждениями 
(например, на стирку спецо-
дежды, дератизацию и т. д.).

Шестое —  
трансляция музыки и пр.
Для трансляции музыкаль-
ных и художественных 

произведений, радио- или 
ТВ-каналов необходимо 
наличие договоров с аккреди-
тованными представителями 
правообладателей (например 
РАО и ВОИС).

Седьмое —  
система аудио/
видеонаблюдения
Пакет документов о системе 
аудио/видеонаблюдения 
включает положение о систе-
ме видеонаблюдения и приказ 
об ответственном лице 
с ознакомительными листами 
(с подписями сотрудников 
об ознакомлении). Также 
в трудовом договоре в разде-
ле о существенных условиях 
труда необходимо сделать 
оговорку о наличии системы 
аудио/видеонаблюдения на 
предприятии.

Для медицинских 
учреждений:
• пакет документов по 
контролю качества 
и безопасности медицинской 
деятельности: приказ 
об ответственном лице 
и положение об организации 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности, 
приказ и положение 
о врачебной комиссии, план-
график ее заседаний, формы 
протоколов и отчетов, 
журнал протоколов 
заседаний врачебной 
комиссии;
• пакет документов, 
регулирующих отношения 
с пациентами: договор 
оказания платных 
медицинских услуг 
с приложениями 
и соглашениями, правила 
оказания платных 
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медицинских услуг, учетная 
форма 025у и порядок 
ее заполнения, формы 
информированного 
добровольного согласия на 
медицинское вмешательство 
и отказа от медицинского 
вмешательства;
• пакет документов по 
обороту лекарственных 
средств: приказ об 
ответственном лице за 
обслуживание медицинской 
техники и оборот 
лекарственных средств; 
приказ об утверждении 
правил хранения 
лекарственных средств; 
правила хранения и оборота 
лекарственных средств 
в учреждении; приказ 
об утверждении плана 
экстренных мероприятий 
по обеспечению «холодовой 
цепи» в чрезвычайных 
ситуациях; положение об 
обращении медизделий; 

правила, порядки 
и алгоритмы по обороту 
лекарственных средств; 
журналы учета операций, 
связанных с оборотом 
лекарственных средств 
и медицинских изделий; 
необходимые СОПы.

Из малоизвестного 
или нового:
• пакет документов по 
гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям: 
приказ об ответственном 
лице, план подготовки 
персонала к действиям 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций и журналы 
о прохождении этой 
подготовки;
• пакет документов по 
антикоррупционному 
законодательству: 
приказ и положение 
о противодействии 
и создании комиссии 

по противодействию 
коррупции на предприятии;
• акт категорирования 
уровня террористической 
угрозы и паспорт 
безопасности объекта 
(при условии нахождения 
помещения в собственности 
медицинского учреждения; 
при аренде помещения 
данный документ должен 
получить собственник).

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Инстаграм давно стал 
для всех и неким 
дневником, и рабочим 
инструментом продаж 

услуг и товаров. Сегодня 
я хочу рассказать, как поль-
зоваться этим инструментом 
в полной мере, чтобы сделать 
фотографии своего продук-
та наиболее выигрышными 
(о тонкостях съемки людей по-
говорим в отдельной статье).
Разберем имеющиеся инстру-
менты для редактирования. 
Каждый поэтапно.

Первым делом надо опре-
делиться —  вертикальный 
будет снимок, квадратный или 
горизонтальный. Маленький 
совет: вертикальные снимки 
продукции смотрятся более 

выигрышно в инстаграме, для 
этого вам нужно выбрать при 
публикации значок слева.

И не нужно добавлять раз-
блюренный фон в сторонних 
программах, не надо бояться 
белых полей —  их не будет. 
Инстаграм сам автоматически 
подгоняет размер фотогра-
фии под ленту, при этом дает 

возможность владельцу 
разместить ее вертикаль-
но. В связи с этим съемка 
на телефон становится 
очень удобной и актуальной. 
Снимая на смартфон, вы уже 
на экране сможете увидеть, 
как лучше расположить 
работу, чтобы и низ, и верх 
вертикального кадра были 
задействованы.

ВАШЕ ПОРТФОЛИО
В ИНСТАГРАМЕ

Марина КУЛЬКОВА, фотограф, 
фотохудожник, выпускница 
Нью‑Йоркского института 
фотографии (NYIP)

ФОТО
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Итак, вы определились с поло-
жением кадра. Теперь, двигая 
его и увеличивая при необхо-
димости, переходим непосред-
ственно к коррекции.
Обратите внимание на гори-
зонт кадра. Если вы снимаете 
пейзаж, уличную ситуацию, 
фото с четко имеющимися 
вертикальными линиями, 
то кадр необходимо выров-
нять по горизонтали. Многие 
этим пренебрегают, но по-
верьте, это один из важных 
моментов при создании 
впечатляющего портфолио. 
К сожалению, много отличных 
кадров, «заваленных» в ту или 
иную сторону, теряют свое 
очарование только потому, 
что владелец не позаботился 
о выравнивании.

Итак, начинаем редакти-
рование с инструмента 
«Выровнять». Затем перехо-
дим к «Яркости». Добавьте 
её, если снимок получился 
темноватым. Обратите вни-
мание, что в основном поль-
зователи смотрят публика-
ции в соцсетях при средней 
освещенности телефона. 
Переведите освещение 
своего телефона примерно 
на середину и оцените, как 
выглядит снимок. Не слиш-
ком ли темно? Добавьте 
яркости. Не слишком ли 
«перекручена» яркость? 
Уменьшите. Далее добавьте 
контраст, и вы увидите, как 
ваш кадр заиграет по-ново-
му. Черное станет черным, 
а белое —  белым.

ФОТО
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Затем переходим к волшебной 
кнопочке «Детали». Если на ва-
шей фотографии —  не лицо 
человека, то этот инструмент 
я рекомендую использовать 
всегда. Посмотрите, какая 
разница будет до и после, и вы 
поймете необходимость этого. 
Конечно же, мы не используем 
инструменты на полную мощь. 
Каждый кадр подбираем 
индивидуально.

Теперь пришло время придать 
снимку естественность. Когда 
вы снимаете в помещении, 
где фотокамере не хватает 
освещения, кадры получаются 
желтыми и красными. Или, 
наоборот, камера автоматиче-
ски так подобрала при съемке 
баланс белого, что кадр 
получился синим. Это легко 
исправляется с помощью 
инструмента «Тепло».

Двигая ползунок в ту или иную 
сторону, мы работаем над 
цветовым балансом кадра. 
Ориентируйтесь на свое вос-
приятие: как выглядело то, что 
вы снимали? А также изучайте 
удачные снимки в интернете, 
чтобы учиться правильно 
подбирать баланс белого.

Только после всей этой 
проделанной работы мы пе-
реходим к заключительному 
этапу —  добавлению резкости. 
Рекомендую этим инстру-
ментом пользоваться всегда! 
Независимо от того, снята ли 
фотография на профессио-
нальный фотоаппарат или 
на смартфон, при публикации 
в инстаграме нельзя забывать 
про «Резкость». Сколько до-
бавлять? Для профессиональ-
ной фотографии —  до 20, для 
смартфона можно больше.

ФОТО
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И напоследок —  про фильтры. 
Поверьте, фильтры инстагра-
ма не сделают ваш профиль 
индивидуальным и красивым. 
Лучше позаботиться об инте-
ресной композиции, хорошей 
освещенности и грамотном 
редактировании.

Но если вам очень захо-
телось добавить фильтр 
на  какой-то кадр, применяйте 
правило «лучше меньше, 
чем больше». При выборе 
фильтра нажмите на него 
еще раз —  появится ползу-
нок, с помощью которого 

вы можете отрегулировать 
интенсивность.
Добавьте небольшой оттенок 
того или иного фильтра для 
улучшения вашего кадра.

И помните, сегодня этот 
фильтр актуален, завтра —  нет, 
а портфолио ваше —  не на один 
месяц. А зрителем лучше 
воспринимается естественный 
кадр, он ему верит больше!
Удачных снимков и приятного 
редактирования.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Мои осенние образы в серии 
публикаций этого года —  про 
оковы из камня и металла, 
которыми мы себя защищаем, 
делаем твердыми, но бесчув-
ственными. Эта броня может 
быть красивой или жуткой, еле 
заметной или закрывающей 
всю нашу сущность. Она помо-
гает оградиться от внешнего 
мира, пробивать себе путь, 
лязгая металлом. Но то, что 
живет и светится внутри этого 
панциря, тяготится ею. И, если 
представить, что в один пре-
красный момент мы лишимся 

этого твердого слоя, наступит 
самый странный день, где 
каждый будет бояться ранить 
другого просто потому, что его 
оголенной сердцевине станет 
так же больно.

Для создания своих «оков» 
я использовала крепирован-
ную бумагу, которую прикле-
ивала на кожу и закрывала 
слоем латекса для того, чтобы 
визуально «срастить» ее 
с кожей. Поверх наносила 
металлизированные сухие 
пигменты, и эти же пигменты 

смешивала с миксингом 
от компании Kryolan.
И я применила капроновую 
сетку, поверх которой фор-
мировала фактуру из пиг-
ментированного в массе 
двухкомпонентного силикона 
Artex от компании Kryolan. 
Для получения нужного цвета 
подмешивала в силикон сухие 
пигменты разных оттенков 
и прямым моделированием 
на коже и на сетке получала 
задуманные потеки и  фактуру. 
И —  добавляла золотую по-
таль на разные участки кожи.

НАВСТРЕЧУ  
ДРУГ ДРУГУ, 

НО НЕ СНИМАЯ 
БРОНИ

Ирина ЛУКЬЯНОВА,  
художник, визажист, мастер международного класса, 

преподаватель макияжа, грима, спецэффектов 
и бутафории. Автор костюмированных и боди-арт 
шоу, показанных на крупнейших площадках 
Москвы. Художник по костюмам —  шоу, 
перфомансы, театральные проекты, в том 
числе серия ледовых шоу Евгения Плющенко. 
Автор и ведущая рубрик о красоте на радио 
и ТВ, соавтор энциклопедии боди-арта 

«Люди в красках».  
Совместный проект «Краски года» 

с издательством «Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH» и «Мастерской Ирины Лукьяновой».

Совместный проект SpaceHEALTH: «КРАСКИ ГОДА»

АРТ • Макияж
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Сейчас очень непросто го-
ворить о трендах в макияже 
и прическах, потому что 
отлаженный механизм про-
гнозирования и предложе-
ния в моде дает головокру-
жительный сбой и очевидно 
не успевает за реалия-
ми сегодняшнего дня. 
То, что мы видим в мире 
моды, —  это как она идет 
своим привычным путем 
по безоблачному подиуму 
и совершенно не обращает 
внимания на то, что зрители 
заняты своими сиюминут-
ными делами.
Подиумы мира выпустили, 
как всегда, большой ассор-
тимент трендов в макияже 
на любой запрос: здесь 
и nude полный и абсолют-
ный, и румянец на пол-ли-
ца, и красная помада, 
и золотой шик теней. Есть 
неучтенный момент —  весь 
мир ходит в масках.

Поэтому я остановлюсь 
на одном из трендов, —  он 
всплывал на протяжении 
нескольких десятилетий 
неоднократно и актуален 
сейчас. «Паучьи лапки» —  
способ оформления ресниц, 
который делает их суперза-
метными за счет обильных 
слоев туши. На самом деле 
еще наши мамы и даже 
некоторые бабушки знали 
рецепт создания этого 
модного сегодня макияжа. 
Правда, они применяли 
подручные средства, 

поскольку других не было 
(я видела, поэтому говорю 
не понаслышке). Снача-
ла на ресницы наносили 
обильный слой мыла, —  
естественно, не жидкого. 
Пока мыльная паста еще 
не засохла, ресницам при 
помощи щеточки можно 
было придать и нужное 
направление, и изгиб. После 
того как мыло засыхало, 
ресницы вставали «колом», 
и их окрашивали тушью. 
О пользе этого метода 
рассуждать не могу, потому 
что думаю, что пользы как 
раз не было вообще, а вот 
результат впечатлял —  рес-
ницы получали и объем, 
и длину.

Сегодня добиться такого 
результата можно более гу-
манным во всех отношени-
ях способом —  воспользо-
ваться специальной базой 
под тушь (они бывают и уха-
живающие, и ускоряющие 
рост, и просто придающие 
объем). Выбранную базу 
наносим на ресницы в нуж-
ное количество слоев. Чем 
больше слоев, тем более 
заметными будут ресницы 
в итоге. А затем добавляем 
тушь и —  не расчесываем 
ресницы чистой щеточкой. 
Простая, эффектная и по-
лезная история для зимнего 
макияжа.

Будьте счастливы, 
а значит —  красивы!

Идея, макияж, аксессуары: @lukyanovaworkshop
Прическа, помощь, поддержка: @maryber_muah
Модель и муза: @vadim.__.ka
Фотограф: @ksenia.rybka
Ретушь: @beresnevich
Локация: @kryolan_training_russia 

Другие истории цикла 
«КРАСКИ ГОДА»:

«Полет золотой бабочки» (весенняя) 
space- health.ru/mg/articles/214

«Странное лето: движение 
в черно-белых тонах» (летняя) 
space- health.ru/mg/articles/241

«Путешествие в стали  
и серебре» (зимняя) 
space- health.ru/mg/articles/194
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ВДОВЫ ШАМПАНИ
МАДАМ КЛИКО
ИСТОРИЯ ЖЕНЩИНЫ, ИЗМЕНИВШЕЙ МИР

Шампань.
Далекая, она все же 
ближе к России, 
чем мы думаем.

Тысячу лет назад княгиня 
Анна, дочь Ярослава Мудрого, 
вышла здесь замуж за короля 
Франции.

Спустя восемьсот лет царь 
Александр 1 провел на полях 
Шампани самый большой 
в истории России (300 000 
солдат!!) военный парад 
в ознаменование победы над 
Наполеоном.

И именно здесь, в Реймсе, 
в 1777 году, родилась Барб- 
Николь Понсарден, женщина, 
в жизни которой Россия сы-
грала не последнюю роль.

Отец ее, состоятельный 
предприниматель, зани-
мавшийся текстилем, был 
убежденным монархистом 
и даже участвовал в органи-
зации коронации Людови-
ка XVI, которому, к несчастью, 
в 1793 году отрубили голову. 
Однако к тому времени мсье 
Понсарден стал уже истовым 
якобинцем, а потом и бона-
партистом с титулом барона, 
пожалованным императором. 

Анна КВАСОВА, 
винный энтузиаст,  
основатель проекта 
#квасимвместе  

«У каждого человека 
две родины:
одна —  своя, 

другая —  Франция»
Анри де Борнье

фото: @natalyapetrova_com
Основатель благотворительного проекта #простолица, 

финалист MyWed Award 2014 и 2018 гг.
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С возвращением к власти Бур-
бонов к отцу Николь вернулся 
и его ярый монархизм. Умение 
вывернуть свой «политиче-
ский сюртук» наизнанку по-
могало барону приумножать 
состояние.

У мсье Понсардена не было 
сыновей.
Свою старшую дочь Барб- 
Николь в 21 год он выдал 
замуж за Франсуа Клико, сына 
состоятельного мануфактур-
щика. Помимо текстиля семья 
Клико торговала еще и вином, 
скупая его бочками в Шампа-
ни и поставляя в другие регио-
ны и за границу. Торговля шла 
именно бочками, стекло было 
дорогим, бутылки делались 
вручную и имели разный 
размер.

Молодая семья Клико- 
Понсарден получила в ка-
честве свадебного подарка 
солидные угодья, в том числе 
и виноградники. Франсуа, пре-
исполненный энергии, решил 
сосредоточиться на виноде-
лии полного цикла: от выра-
щивания до бутилирования 
и экспорта вина! Так раньше 
не поступали. Виноделы стре-
мились как можно быстрее из-
бавиться от товара и не нести 
ответственности, если вино 
испортится. Но Франсуа горел 
мечтой построить знамени-
тый Дом шампанских вин, 
а молодая супруга его во всем 
поддерживала.

Но произвести вино —  это 
лишь полдела. Чтобы продать 
его, в то время –как впрочем, 

и сейчас, —  нужно было 
проводить дегустации: ехать 
к клиентам, трясясь месяцами 
в карете в холод и зной, но-
чевать на постоялых дворах, 
терпеть лишения. Франсуа 
Клико со своим агентом Луи 
Бонэ колесили по Европе, 
пытаясь наладить постав-
ки, а Николь растила дочь 
Клементину и вела хозяйство. 
Каждый рассвет она встре-
чала на виноградниках. Это 
было ее любимое время.

Вообще то, что Николь зани-
малась совместно с мужем 
бизнесом, было возмутитель-
но. Знатной даме разреша-
лось организовывать балы, 
блистать на них, играть на кла-
весине и посещать церковь.

12/13 2020 71

О ВИНЕ БЕЗ ЧУВСТВА ВИНЫ



И только вдовам полагалось 
больше свободы. С одной сто-
роны, их уважали как замуж-
них женщин и в тоже время 
скорбный статус оправдывал 
деловую активность как 
необходимость выживания. 
В Шампани как раз многие 
вдовы занимались игристым. 
Они выращивали виноград, 
делали вино и продавали его 
торговцам. Мужчины не хоте-
ли связываться с «дьяволь-
ским вином», которое все 
время взрывалось. «Слишком 
рискованно!» —   заявляли они.
Но Франсуа Клико рискнул. 
Несколько лет он пытался 
наладить стабильные про-
дажи шампанского, но дело 
двигалось туго.
Только начавшуюся торговлю 
с Англией остановила вой на.

Жарким летом 1802 года 
в погребах взорвалось 
80% бутылок.
Германия и Россия 
не оправдали надежд 
на хорошие заказы.

Огорченный неудачами, 
меланхоличный от при-
роды, в 1805 г Франсуа 
Клико подхватил тиф 
и скончался в муках.
Барб- Николь унаследо-
вала все: от состояния 
до обязательств.
Ей было всего 27 лет.

После смерти мужа 
у мадам Клико было два 
варианта: выйти второй 
раз замуж или прожить 
безутешной вдовой 
до самой смерти.

Реймские кумушки судачили, 
что года не пройдет и молодая 
состоятельная вдова продаст 
компанию, снова выскочит 
замуж и приумножит свое 
богатство. Ведь женщина 
не может вести бизнес и руко-
водить мужчинами!

В день, когда свекор Николь, 
Филипп Клико, объявил о за-
крытии «Клико и сын», город 
замер. Все гадали: сколько 
денег загребут от продажи 
бизнеса владельцы? Кому 
будет продана фирма? А через 
неделю после похорон грянул 
скандал. Вдова объявила 
себя единоличной хозяйкой 
новой компании: «Veuve 
Clicquot- Ponsardin».
Особый ажиотаж вызвало за-
явление Николь, что будущее 
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новой компании будет отныне 
связано прежде всего 
с шампанским.
«Она сошла с ума от горя! 
А старый дурак- свекор пошел 
на поводу у этой несчаст-
ной!» Город гудел. Нашлись 
люди, уверявшие, что Николь 
продала душу дьяволу. Иным 
способом у женщины не по-
лучится делать «дьявольское 
вино!!

Но дело было в другом. 
Николь не стремилась 
возглавить бизнес, эпатиро-
вать общество и стать темой 
кривотолков. Просто ни у нее, 
ни у покойного Франсуа 
не было братьев. Возмож-
но, она бы спокойно вышла 
второй раз замуж и жила 
респектабельной дамой. 
Но ей некому было передать 
компанию!  
А тут еще и верный агент Луи 
Бонэ, узнав о смерти патрона, 
всего за месяц молнией прим-
чался из Санкт- Петербурга 
и уговорил вдову не продавать 
дело. Ведь у него  наконец-то 
завязались нужные знаком-
ства в далекой России и он 
надеялся конвертировать их 
в деньги.
Выбор был сделан…

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 
ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ
В «Veuve Clicquot- Ponsardin» 
Николь совместно с партне-
ром вложила 80 000 франков 
(около $2 млн. в пересчете 
на сегодняшний день) и все 
свое время и энергию. Задача 
производить собственное 
вино была выполнена. А ос-
новная ставка в продажах 
была сделана на Россию.
Мсье Луи Бонэ снова отпра-
вился в Санкт- Петербург.
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«Какие они, эти русские?» —  
размышляла Николь, 
и забрасывала своего агента 
в письмах тысячей вопросов. 
«Русские получают почти дет-
ское удовольствие, наблюдая 
за тем, как пенится шампан-
ское. Они приходят в восторг 
от того, как пробка выстрели-
вает сама по себе, а пена оро-
шает платья сидящих за сто-
лом дам» —  отвечал ей Бонэ.

И вот уже специально для 
России Николь делает шам-
панское «особо игристым». 
Русские щедры и благосклон-
ны. Продажи растут. Держать 
в подвалах годовой запас 
«Кликовского» считается 
теперь у знати хорошим то-
ном и показателем высокого 
достатка. Ведь стоимость 

ящика шампанского пример-
но равна цене крепостного!

И все бы хорошо, но в октябре 
1806 г между Францией и Рос-
сией началась вой на.

«Владычица морей» Англия 
как член коалиции, заблоки-
ровала французские порты 
и выходы в Балтийское море. 
Дороги перекрыты. Санкции, 
которые не вчера родились, 
вводятся одна за одной. 
А у мадам Клико собрано 
заказов на 55 000 бутылок 
шампанского ($3 млн. по се-
годняшнему курсу)! Как транс-
портировать их в Россию?

Идея транзита через 
нейтральную Голландию за-
кончилась крахом. Луи Бонэ 

не хватило считанных часов, 
город перешел на военное 
положение, границы закры-
лись перед самым отплы-
тием судна и товар застрял 
в Амстердаме. Вдобавок лето 
выдалось жарким, 5 тысяч 
бутылок взорвались на скла-
де…  В Европе шампанское 
уже никого не интересовало, 
шла вой на, и вдове пришлось 
долгих два года оплачивать 
дорогой склад и держать 
зафрахтованный корабль под 
парусами на случай снятия 
блокады. Поставки шам-
панского в Россию по суше 
через Любек были возможны, 
но занимали невероятно 
много времени и обходились 
в колоссальные суммы. Бю-
рократия, пошлины, таможен-
ные барьеры, взятки…
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Верный Бонэ  каким-то 
образом добрался до России 
и сигнализировал, что импера-
трица Елизавета Алексеевна 
беременна и, если родится 
наследник, без шампанского 
не обойтись. Но увы, родилась 
девочка, которая, к тому же 
быстро скончалась. Вино 
опять не удалось продать. 
А верного мсье Бонэ обвинили 
в шпионаже в пользу Фран-
ции и чуть было не сослали 
в Сибирь.
Доставить злосчастные 
50 000 бутылок в Санкт- 
Петербург удалось только 
в 1808 г, когда между Россией 
и Францией установился 
хрупкий мир. Их раскупили 
со скоростью звука. Думаете, 
все наладилось? Нет! 1809 г. 
выдался неурожайным, 

а в 1810 Барб- Николь покинул 
партнёр. Ему надоели неудачи.

Мадам Клико осталась одна 
не только в семейной жизни, 
но и в бизнесе.
Ей было 33 года.
И, как и тогда, после смерти 
мужа, у нее опять было два 
выхода: признать пораже-
ние, свернуть предприятие 
и успокоиться или продол-
жать идти вперед вопреки 
обстоятельствам.

Бард- Николь вздохнула, 
заложила фамильные драго-
ценности и на 30 000 фран-
ков купила 10 000 бутылок, 
125 000 пробок и шесть 
дюжин бочонков.
Теперь она, женщина, 
единолично управляла 

немаленькой интернацио-
нальной компанией. Наравне 
с конкурентами- мужчинами.
Наступал 1811 год.
Она загадала, чтобы он принёс 
ей удачу.
И он принёс.

ВИНО КОМЕТЫ
Шампанское 1811 г полу-
чилось исключительным, 
а Большая комета добавила 
вину ореол романтизма и пару 
десятков франков к цене) 
Вино этого урожая мадам 
Клико считала жемчужиной 
своего производства. Зрея 
в подвалах, «вино кометы» 
готовилось прославить свою 
владелицу.
А пока… В 1812 году Клико 
удалось продать всего 80% 
от объема, которое смог 
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в 1805 году продать её 
несчастный муж. А ведь тогда 
он захворал и умер от пере-
живаний из-за коммерческой 
неудачи! 

Как известно, поход Наполе-
она на Москву в 1812 году за-
кончился победой Российской 
империи. И уже к концу 1813 
жители Реймса обнаружили 
вой ну у своего порога. Постав-
ки в Россию были не нужны, 
русские явились в Шампань 
сами.

Николь была в отчаянии. 
Её подвалы переполнены ви-
ном, сбыть которое невозмож-
но. Она в напряжении ждала, 
когда злые, голодные солда-
ты —  не важно какой армии 
и с какой стороны —  разграбят 

её хранилища. Если это прои-
зойдет —  все, финал. Полное 
разорение! А главное, то са-
мое шампанское 1811 года… 
оно почти созрело и могло бы 
принести баснословный 
доход!

Но когда русские, наконец, во-
шли в Шампань, вдова с изум-
лением обнаружила не орды 
дикарей верхом на медведях, 
а прекрасно образованных, 
галантных военных с отлич-
ным французским. Свежена-
значенный комендант Реймса, 
князь Сергей Александрович 
Волконский, строго следил 
за порядком. Грабежей 
и бесчинств не случилось. 
Да, многие русские офицеры 
брали шампанское в долг, 
но Клико охотно ссужала им 

бутылки и угощала вином. 
Как и Жан Реми Моэ, (Дом 
Moet&Chandon) она рассма-
тривала это как инвестицию.

Ведь все эти годы Николь го-
нялась за покупателями, она 
ненавидела вой ну, которая 
не позволяла торговать в пол-
ную силу. А теперь вой на сама 
привела к ней армию. Армию 
клиентов!

А что комета?

Прочертив след над вино-
градниками, комета принесла 
Николь долгожданную удачу. 
Все проекты вдруг стали 
удаваться. Её корабли больше 
не попадали в кораблекруше-
ния, покупатели сами находи-
ли её и требовали всё больше 
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и больше вина. В России ее 
ждал невиданный коммерче-
ский успех: первая же после-
военная поставка разлетелась 
по невероятной цене —  12 руб-
лей за бутылку! В Петербурге 
в эту же сумму обходился 
съём небольшой квартиры 
с мебелью, отоплением, само-
варом и прислугой.

О «вине кометы» потом 
написал Пушкин, и не только 
в «Евгении Онегине»! А это, 
знаете ли, как Нобелевскую 
премию получить.

БИЗНЕС  
С ПРИСТАВКОЙ «ЛЕДИ»
Наполеоновские вой ны 
стали для Шампани катали-
затором. Всего за 40 лет —  
1790 года по 1830 —  продажи 

шампанского выросли 
на 1000%: с нескольких сотен 
тысяч бутылок в год до 5 млн. 
И в этом жестком мире вдова 
Клико оставалась единствен-
ной женщиной- виноделом, 
ведущей интернациональный 
бизнес с огромным объёмом 
производства и широкой тор-
говой сетью.

Сама мадам не была ни ве-
селой, ни легкомысленной —  
в отличие от производимого 
ей шампанского «Veuve 
Clicquot- Ponsardin» которое, 
как известно, придает выпив-
шему все эти качества, пусть 
и ненадолго))

Она обладала пытливым умом 
и настоящим управленческим 
талантом.

Вот скромный список ее 
«придумок» и изобретений, 
навсегда изменивших 
игристый мир:

Ремюаж и дегоржаж. 
До Клико шампанское было 
мутным. Виноделы просто 
не могли сообразить, как 
удалить осадок, не выпуская 
углекислый газ. Придумать 
способ избавления от осадка 
удалось технологам Николь. 
Уже с 1810 г ее шампанское 
выпускалось кристально- 
чистым и при хлопке пробки 
взвесь не портила торже-
ственность момента. Кстати, 
открыть секрет прозрачности 
содержимого «Veuve Clicquot- 
Ponsardin» остальные шам-
панские дома смогли только 
через 10 лет!
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Этикетка. Вроде бы ерунда, 
а на самом деле революци-
онное изобретение! Бутылки 
в то время были no name, их 
маркировали разноцветным 
сургучом только для того, 
чтобы не путать свое вино 
с конкурентами. По леген-
де, однажды Клико зашла 
в винную лавку и не отыска-
ла взглядом на полках свое 
шампанское. Нет, оно там 
было, но ничем не отлича-
лось внешне от конкурентов. 
И вскоре на «кликовском» 
появилась знаменитая 
желтая этикетка. А эмблему 
Дома в виде якоря мадам 
придумала в память о пер-
вом морском путешествии 
ее вина в Россию! 
Это потом уже некоторые 
злопыхатели, которые 
не могли смириться с успе-
хом женщины в бизнесе, 
увидели в якоре магический 
(связанный с дьяволом, 
конечно!) смысл.

Персонал. Мадам всегда 
помнила, что за успехом 
ее компании стоят люди. 
Небезызвестный вам Луи 
Бонэ за свою преданность 
был по-царски вознагражден 
вдовой Клико. За несколько 
лет действительно тяжелого 
труда изворотливый менед-
жер получил сумму, достаточ-
ную для покупки поместья 
в родной Германии и последу-
ющей безбедной жизни.

Николь не только поощряла 
наиболее отличившихся пре-
миями, но и ввела традицию 
называть именами своих 
наиболее эффективных 
работников подвалы ком-
пании. Эта традиция жива 

в «Veuve Clicquot- Ponsardin» 
до сих пор.

ЭПИЛОГ
Барб- Николь Клико- 
Понсарден прожила долгую 
жизнь —  89 лет. Она была 
невероятно талантливой 
женщиной, изобретателем 
и эффективным менедже-
ром, но она не была феми-
нисткой. Несмотря на свой 
собственный опыт, она 
полностью разделяла мне-
ние общества насчет роли 
и места женщин и искренне 
считала, что лучшая доля 
для дочери —  замужество. 
Кстати, свою Клементину 
мадам Клико до бизнеса 
не допускала, завещав 
все наиболее достойному 
служащему, Эдуарду Верле. 
Николь полагала, что успеха 
добилась не благодаря, а во-
преки, и если бы не смерть 
мужа, она бы никогда не за-
нялась «не женским делом»
 
В современной истории по не-
гласной традиции торговыми 
представителями «Veuve 
Clicquot- Ponsardin» чаще 
всего становятся женщины. 
Но возглавить Дом после 

мадам Клико женщинам 
очень долго не удавалось. 
До недавнего времени. 
Именно сейчас, во второй 
раз за всю историю Дома, 
им опять руководит женщи-
на —  француженка Сесиль 
Бонфонд (к счастью, на этот 
раз не вдова).

А в самой Франции есть 
критерий истинности 
француза. «Настоящий 
француз –это тот, в семье 
которого на Рождество 
принято открывать бутылку 
«Вдовы Клико».

С якорем на эмблеме.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ООО «АЛЕКСАНДРИЯ —  2» 
ALEX BEACH HOTEL****

Санаторно-курортное 
СПА отделение
384 870, Республика 
Абхазия, г. Гагра, ул. Званба, 
д. 1
Тел.: +7 499 766 45 16 
(г. Москва)
+7 840 234 06 81; 
+7 840 234 06 85; 
+7 840 234 06 86 (г. Гагра)
www.detoxsanatorium.ru  
www.facebook.com/
gagrapearls  
@detox_hotelalex

Санаторий «Четыре жемчу-
жины» находится в гости-
нично-санаторном ком-
плексе «Alex Beach Hotel», 
расположенном на первой 
береговой линии в г. Гагра. 
Природные факторы делают 
курорт Гагру полноценной 
климато-бальнеологической 
здравницей с уникальным 
микроклиматом.
Профиль санатория —  эндоэ-
кологическая реабилитация 
(ЭРЛ), представляющая 
собой оздоровительную 

и лечебную технологию 
очищения организма на кле-
точном уровне. Комплекс 
процедур очищает печень, 
почки, кровь, лимфу, око-
локлеточное пространство 
от токсинов. На основе 
ЭРЛ санаторий предлагает 
также программу «Женское 
здоровье» для лечения гине-
кологических заболеваний 
и полноценной подготовки 
к здоровой беременности. 
Кроме того, популярны 
программы «Время худеть», 
«Позвоночник —  ключ к здо-
ровью» и др. С 2019 года 
стартует новая программа —  
разгрузочно-диетическая 
терапия (РДТ) —  лечебное 
голодание.
Лечебная база представлена 
современным медицинским 
оборудованием, процедурны-
ми кабинетами, массажными 
кабинетами (гидромассаж, 
висцеральный, антицел-
люлитный, аппаратный, 
релаксирующий, лимфодре-
нажный, банный, криомас-
саж и др.) водолечебницей, 
ингаляторием, кабинетами 
физиотерапии, гидроколоно-
терапии, цветоимпульсной 
терапии, грязелечения и са-
лоном красоты.
Дополнительные меди-
цинские услуги: лечение 
лекарственными плацен-
тарными препаратами; 

внутритканевая электро-
стимуляция при заболева-
ниях опорно-двигательного 
аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, 
врач УЗИ.

«АСТАРТА»

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

Компания АСТАРТА —  экс-
клюзивный представитель 
профессиональной линии 
ELDAN Cosmetics (Швейцари-
я-Италия) и новой марки пре-
паратов MesoSet (Испания).
ELDAN Cosmetics —  включает 
более 200 препаратов и 50 
программ ухода для реше-
ния широкого спектра задач 
пациентов: проблем жирной 

АДРЕСНАЯ КНИГА
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кожи, восстановление повре-
жденной и чувствительной, 
осветление, эффективные 
anti-age курсы и т. д. Средства 
идеально комбинируются 
и дополняют друг друга, мо-
гут использоваться как для 
мануальных, так и аппарат-
ных методик.
MesoSet —  эстетические ре-
шения 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 тера-
пии и уникальные техники 
применения препаратов 
MesoSet позволяют добить-
ся стойкого выраженного 
эффекта.

КОМПАНИЯ АСТРАМЕД

Москва,  
ул. Маршала Бирюзова,  
д. 32 к1
Тел.: +7 (499) 707-75-18; 
+7 (985) 784-01-11
astramed@bk.ru
www.astramed.org 

Компания АСТРАМЕД явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютером профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.

В современном мире ВРЕМЯ 
имеет колоссальную цен-
ность. Тратить его на экспе-
рименты, пробы и ошибки 
слишком дорого. АСТРАМЕД 
экономит его. Золотое сече-
ние —  идеальные пропорции 
и соотношение, которые мы 
предлагаем Вам на рынке ин-
дустрии красоты и здоровья:
√ Идеальный продукт —  без-

вредный и эффективный —  
космецевтика TEGOR.

√ Авторские методики 
и техники.

√ Система быстрой диагно-
стики (ноу-хау) —  индивиду-
альный подход к каждому 
пациенту: просто, быстро, 
качественно.

√ Учебный центр —  лучшие 
преподаватели, уникальные 
обучающие программы 
и методики.

√ Поддержка 24/7 —  менед-
жеры и врачи-косметологи 
всегда на связи и готовы 
ответить на все ваши 
вопросы.

√ Работаем по всей России 
и странам СНГ.

BALANCEMEDESTHETIC

Россия,  Москва
ул. Василисы Кожиной, д. 1
Отдел продаж:
Тел.:+7(495) 938 93 63, 
+7(910) 495-2784
E-mail: info@balancemed.ru
Учебный центр:
Тел.: +7 (495) 647-1969, 
+7(925) 753-1827
E-mail: uc@balancemed.ru
www.balancemedesthetic.ru

BalanceMedEsthetic —  совре-
менная компания в области 
эстетической медицины 
и косметологии. Основная 
стратегия компании —  ин-
вестиции в инновационные 
технологии, надежные 
anti-age препараты послед-
него поколения, способные 
удовлетворить индиви-
дуальные потребности 
современного человека. Мы 
являемся официальными 
представителями мировых 
лидеров в области эстети-
ческой медицины, таких как 
Promoitalia Group (Италия), 
Bio CM (Южная Корея), Cara 
(Южная Корея), Intomedi 
(Южная Корея), Darvin 
(Италия) и Neohyal (Гонконг). 
В Учебном центре компании 
проводится обучение по всем 
актуальным направлениям 
эстетической медицины: 
химические пилинги, кон-
турная пластика, нитевые 
технологии, пептидная 
мезотерапия, биоревитали-
зация, сочетанные методики, 
ботулинотерапия. Учебный 
центр BalanceMedEsthetic —  
это уютная и дружелюбная 
атмосфера, квалифицирован-
ные преподаватели, готовые 
делиться с вами актуальной 
информацией и своими прак-
тическими достижениями, 
а также радушный коллектив, 
который ответит на любой 
вопрос по обучению и помо-
жет с выбором семинара. 
Компания BalanceMedEsthetic 
регулярно участвует в круп-
ных московских, региональ-
ных выставках и конферен-
циях, публикует информацию 
в профильных СМИ, благо-
даря чему сформировала 
широкий круг партнеров 
и клиентов среди ведущих 
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салонов красоты, медицин-
ских и косметологических 
клиник. Принципы нашей ра-
боты —  это ответственность, 
надежность, высококвалифи-
цированная команда, посто-
янное совершенствование. 
Результат —  успех, признание 
и доверие!

CELLOOE  

ООО «Инновации и красота»  
Москва, ул. Авангардная, 
д.3, БЦ Сатурн, офис 2411 
+7-495-741-8-777
Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 19, БЦ 
ГАП, офис 710
+7-812-907-54-35
Instagram: @cellooe_official
VK: vk.com/cellooe
Facebook:  
www.facebook.com/cellooe2/
cellooe.ru

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

CHAVANA SPA

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

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной пользе 
восточных Спа-ритуалов 
в атмосфере свежести 
и умиротворения индоне-
зийского курорта, при этом 
нет необходимости покидать 
Москву —  идеальное место 
безмятежного спокойствия, 
пронизанного ароматами 
весеннего Балийского сада 
под аккомпанемент традици-
онной музыки острова, здесь 
окажут услуги высококвали-
фицированные СПА-специа-
листы. При этом сочетание 
цены и качества будет 
идеальным.

ELM TREE

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

Эксклюзивный дистрибью-
тор профессионального 

итальянского 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 лаборато-
риях Италии. Философия 
[comfort zone] —  впечатляю-
щий эстетический результат 
и удовольствие.
Создаем красивый и при-
быльный бизнес день 
за днем!

ГРУППА КОМПАНИЙ ERSTA

Москва,  
1-й Магистральный тупик, 
5А, БЦ «Магистраль Плаза»
Тел.: +7 (495) 644-00-08
anp@ersta.ru
advancednutritionprogramme.ru

Британский профессио-
нальный бренд Advanced 
Nutrition Programme раз-
работал комплекс биоло-
гически активных добавок 
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к пище для ускорения 
реабилитации кожи после 
травмирующих процедур —  
программу Skin Aesthetic 
Post Procedure Pack. Она 
показана к использованию 
при микронидлинге, микро-
дермабразии, химических 
пилингах, аппаратных 
и инвазивных процедурах, 
хирургических вмеша-
тельствах. Официальный 
дистрибьютор —  группа 
компаний ERSTA.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ —  ЭЙЧ БИ ПИ ГРУПП

Москва, ул. Зоологическая, 
д. 12, корп. 2
Тел.: + 7 (495) 646–88–08
E-mail: metodist@hbp-group.ru
Instagram: @hbpacademy
VK: vk.com/hbpacademy
hbp-group.ru

Многопрофильная клиника 
интегральной медицины 
«Hbp clinic», учебный центр 
«Hbp academy» и аптека «Hbp 
pharma».
Hbp group —  проект ин-
тегральной медицины, 
основанный в 2017 году 
врачом- неврологом, д. м. н. 
Багыевой Гульбахар Ходжа-
евной. Проект направлен 
на удовлетворение потреб-
ностей пациентов в здоровье 
с помощью комплексных, 
передовых, проверенных 
и зарекомендовавших себя 
эффективных методов.
Hbp group включает в себя: 
многопрофильную клинику 

интегральной медицины 
«Hbp clinic», учебный центр 
«Hbp academy» и аптеку «Hbp 
pharma».

RHEA COSMETICS

8 (800) 777-49-31
Instagram: @rhea_russia
www.rheacosmetics.com

Rhea —  профессиональная 
итальянская космецевтика. 
При создании продуктов 
Rhea используются самые 
интересные научные дости-
жения и последние тренды 
косметологии. Высокий 
уровень персонализации 
даже в домашнем уходе, 
важность соблюдения цир-
кадных ритмов, тесная связь 
между психоэмоциональным 
состоянием и состоянием 
кожи, новые грани фитоцев-
тики и пептидной косметики, 
а также отсутствие гендер-
ного разделения —  все это 
делает бренд Rhea очень 
современным и востребо-
ванным среди клиентов, 
ценящих продуманный уход 
за кожей.

ООО «ИННЕО»

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

@ekseptionrussia    
@pbserumrussia 

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

«МЕДАСС» НТЦ

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

Для санаториев, медицин-
ских, косметологических 
и спортивных центров мы 
предлагаем биоимпедансный 
анализатор состава тела 
АВС-02 «МЕДАСС». С помо-
щью этого диагностического 
аппаратно-программного 
комплекса можно быстро, 
безопасно и комфортно для 
пациента получить объек-
тивные данные о показате-
лях липидного, белкового 
и водного обмена, скорости 
метаболических процессов. 
Используется для диагности-
ки при коррекции фигуры.
АВС-02 «МЕДАСС» —  лидер 
продаж на российском рынке 
среди диагностических 
приборов этого направления. 
Быстро окупаем.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
КРАСОТЫ

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

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

Аппараты, космецевтика, 
консалтинг, образование.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

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

«Нило Дизайн» более 
20 лет является офици-
альным представителем 
фабрики Nilo (Maletti group) 
и эксклюзивным дис-
трибьютором компании 
Palladium. Мы занимаемся 
комплексным оснащением 
салонов красоты, фитнес- 
и спа-центров, поставляем 

оборудование и аксессуары 
от ведущих итальянских 
дизайнеров. Вся продукция 
может быть использована 
в гостиничном секторе, 
спа- и велнес-центрах.

КОМПАНИЯ KYPWELL

Kypwell Wellness & Spa
Ул. Atreidon 10, Гермасойя, 
4044 Лимассол, Кипр
Тел.: +357 25105585
WhatsApp: +357 97898809
kypwell.ru

Холистическое (комплексное) 
оздоровление.
Добро пожаловать 
в Kypwell® (Kypros —  (Кипр) 
гр., Wellbeing (Благополучие) 
англ.) и нашу философию 
холистического (целостного) 
оздоровления, которая «вы-
росла», подобно лекарствен-
ным травам и растениям, ко-
торые мы используем в уходе 
за кожей и Spa-процедурах, 
из богатой вулканической 
почвы Кипра, согретой Сре-
диземноморским солнцем.

ООО «СФТ ЦЕНТР»

Ленинский проспект, д. 150, 
Москва, 119571
+7 (495) 935-3633

www.sftcenter.com
mail@sftcenter.com

Официальный центр мето-
дического и технического 
сопровождения спектраль-
ной фототерапии (СФТ) —  
уникальной отечественной 
медицинской технологии. 
15 патентов, 15 лет успешной 
практики применения в меди-
цине, в т. ч. в антивозрастной 
медицине и геронтологии, 
эстетической медицине 
и косметологии, пластиче-
ской хирургии.

ВЕЛНЕС‑КЛУБ 
«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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

Велнес-клуб «Чистые Пру-
ды» —  это мир абсолютного 
комфорта и безупречного 
сервиса. Благодаря уютному 
расположению в историче-
ском центре Москвы, Вы смо-
жете окунуться в  атмосферу 
роскоши и уюта, не покидая 
столицу.
Велнес-клуб «Чистые пруды» 
предоставляет полный 
спектр услуг, которые помо-
гают восстановить энергию 
и снять напряжение ритма 
большого города.
• Омолаживающие 
программы, Талассоте-
рапия, Уходы de lux,
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• Обертывания, Массаж, 
Процедуры коррекции фигу-
ры, Аппаратные методики, 
Спа-уходы за лицом, Спа-ухо-
ды за телом, Пилинги тела
• Термальная зона, Хам-
мам восточный, Русская 
баня, Финская сауна
• Хамам
• Тренажерный зал, Бас-
сейн, Кардио зона, Фит-
нес, Crossfit, Плавание
• Фитнес в бассейне, Аква-
аэробика, Аквабайкинг, 
Йога, Пилатес, Цигун
• Тай Цзи, Единобор-
ства, Танцы, Стрейт-
чинг, ЛФК, Баскетбол
• Волейбол, Футзал, Настоль-
ный теннис, Бадминтон, 
Фитнесс для будущих мам, 
Детский фитнес, Medical 
wellness, Спортивное питание
• Гольф на симуляторе, 
Кардиопульмональ-
ное тестирование
• Анализ состава тела, 
Оценка опорно-двига-
тельного аппарата
• Кинезиотейпирование, 
Индивидуальные стельки
• Косметология: эсте-
тическая, аппаратная, 
инъекционная
• Салон красоты, услуги 
стилиста, ногтевой сервис
• Солярий

КОМПАНИЯ «ЭКОСМОС» 

Официальный 
дистрибьютер JetPeel 
в России и Казахстане
Москва, Цветной бульвар, 
22с6, офис 6

тел.+7 (495) 260-09-02
www.jetpeel.club
jetpeel_official_russia 
(инстаграм)

Мы —  фирма ЭКОСМОС/
ECOSMOS, являемся офи-
циальным дистрибьютором 
компании TavTech (Израиль) 
в России и СНГ.
Предлагаем известную и хо-
рошо зарекомендовавшую 
себя технологии Jet Peel!

ООО «ЭНДОЭКОМЕД»

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

Компания ООО «ЭНДОЭКО-
МЕД» создана в 2002 году 
по инициативе профессора 
Левина Юрия Марковича для 
продвижения и реализации 
на практике принципов и тех-
нологий Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА 
и Веллнесс» (SWIC) с момен-
та его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является 
эксклюзивным организато-
ром обучения на кафедре 
и правообладателем техноло-
гий ЭРЛ.

ООО «ЭНДОЭКОМЕД» 
занимается внедрением 
технологий Эндоэкологиче-
ской медицины в лечебных, 
оздоровительных и реабили-
тационных учреждениях, осу-
ществляет консалтинговое, 
научное и консультативное 
сопровождение проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан 
специально для СПА и Вел-
лнесс учреждений, который 
позволяет осуществлять 
научно обоснованный, дока-
занный на практике ДЕТОКС 
на клеточном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для ре-
абилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.



УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

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

www.space-health.ru 

пространствоздоровья.рф


