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Доступны услуги профессионального банщика-пармейстера

Подробности у администраторов
+7 (495) 234-00-24

В First&Only открылась 

РУССКАЯ БАНЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПАРЕНИЙ!

Приглашаем Вас на истинно русские процедуры 
в бане, а также возможность разработки 
индивидуального ритуала под Ваш запрос.

Реклама



Дорогие друзья, коллеги и партнеры!

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам яркого, доброго и щедрого 2019 года!
Пусть окрыляет любовь и вдохновляют успехи, пусть ваше 
благосостояние множится на благо ваших семей и компаний!

А свежий номер журнала пусть порадует 
интересными материалами и новыми идеями!

Сердечно обнимаем!

Ваш SpaceHEALTH и Татьяна Ломакина
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FIRST & ONLY SPA: 
СПА-ФИЛОСОФИЯ  
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ПАЦИЕНТ ZERO
КТО И КАК ИСПОЛЬЗУЕТ  
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ,  
И СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ

ЗАГАДКИ ОБОНЯНИЯ 
ИЛИ СПЕШИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ!

#ГОРЯЧИЕРУКИХОЛОДНОГОСЕВЕРА

СЕРВИС ПО-КАЛАБРИЙСКИ, 
ИЛИ ИТАЛЬЯНКИ ПРИХОДЯТ УКРАДКОЙ

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ   
ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА 2019 — 2020 гг. 

АДРЕСНАЯ КНИГА

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ УХОДЯТ 
И КАК ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО ПРОДАТЬ,  
ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЭТО 
ПРОДАВАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ!»
АВТОР SPACEHEALTH НАТАЛЬЯ БОЯРОВА  
О ФОРУМЕ «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2018»

КАК СДЕЛАТЬ 
ОТЛИЧНЫЙ СНИМОК 
С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА  
ERA MINERALS

НОВОГОДНИЙ МАКИЯЖ 
ДЛЯ ИГРУШЕК И ЛЮДЕЙ

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА – 
БУДУЩЕЕ 
В НАСТОЯЩЕМ

ЛАЛИТА КАЛИНИНА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
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СЫВОРОТКА 
CHOLLEY: 
ОЧЕВИДНЫЙ 
ЛИФТИНГ
Новая сыворот-
ка «Мгновенное 
разглаживание»/
Phytobiotech Instant 
Lifter (CHOLLEY, 
Швейцария) создана 
на основе самых 
передовых техноло-
гий. Она обеспечивает 
моментальный под-
тягивающий эффект, 
который сохраняется 
в течение несколь-
ких часов. Смола 
сенегальской акации, 
мукополисахарид 
ризобиант, гиалуроно-
вая кислота, экстракт 
горькой полыни 
усиливают действие 
друг друга, в резуль-
тате кожа выглядит 
гладкой и помо-
лодевшей, мелкие 
морщинки исчезают, 
выраженность глу-

боких уменьшается. 
Препарат наносят 
поверх основного 
крема на проблемные 
участки. Также можно 
смешать несколько 
капель сыворотки 
с любым кремом 
CHOLLEY для макси-
мального разглажива-
ющего эффекта.

«АТЛАСНЫЙ 
БАЛЬЗАМ» CHOLLEY:  
БОРЬБА 
С ГЛИКАЦИЕЙ
Новинка CHOLLEY 
(Швейцария) —  «Ат-
ласный бальзам» для 
лица/Phytobiotech 
Satin Balm. Формула, 
основанная на но-
вейших технологиях, 
разработана для 
решения проблем 
старения, связанных 
с гликацией кол-
лагена и эластина. 
В составе —  аргинин, 
витамины А и Е, 

неомыляемые фрак-
ции масел оливы, 
сои и зародышей 
пшеницы, экстракты 
кресс-салата и семян 
огурца. Активные 
вещества оказывают 
антиоксидантное, 
противовоспалитель-
ное, регенерирующее 
и восстанавлива-
ющее действие, 
устраняют микропо-
вреждения, борют-
ся с морщинами. 
Бальзам наносят 
под основной крем 
с УФ-фильтрами. 
Результат —  упругая, 
свежая, здоровая 
кожа.

«АТЛАСНЫЙ КРЕМ» 
CHOLLEY:  
МНОГО ВИТАМИНА С
Новинка CHOLLEY 
(Швейцария) —  
 «Атласный крем» 
АСЕ/Phytobiotech 
Satin ACE Cream. 

Стабилизированный 
витамин С в высо-
кой концентрации 
делает его идеальным 
средством борьбы 
со свободными ра-
дикалами, укрепляет 
волокна коллагена 
и эластина, улучшает 
цвет кожи. Антиок-
сидантное действие 
крема в сочетании 
с успокаивающими 
и противовоспали-
тельными свойства-
ми масел оливы, 
зародышей пшеницы 
и сои дает впечатляю-
щий антивозрастной 
эффект. Активные 
вещества стимулиру-
ют производство гли-
козаминогликанов, за-
щищая кожу от потери 
влаги. Крем подходит 
для всех типов кожи 
и возрастных групп, 
может применяться 
как дневной и/или 
ночной.

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

ВИТРИНА
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ПРОТОКОЛ «СИЯНИЕ 
КОЖИ» —  ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПЕРЕД 
НОВЫМ ГОДОМ!
Компания SESDERMA 
предлагает уходовую 
процедуру, способную 
выровнять тон кожи 
и наполнить ее непре-
взойденным сиянием.
ВНИМАНИЕ! Только 
для профессиональ-
ного использования!

Этап первый: 
Очищение
Удалите 
остатки ма-
кияжа с кожи 
с помощью 
одного из ли-
посомальных 
лосьонов 
SENSYSES, устраняю-
щих не только водо-, 
но и жирораствори-
мые загрязнения.

Этап второй: Защита
Защитите уголки глаз, 
губ и носа с помощью 

увлажняющего 
протектора SILKSES 
на основе полимеров 
силикона.

Этап третий: 
Подготовка

Нанесите спрей-мист 
OXYSES на кожу 
пациента, сделав 3–5 
нажатий. Аккуратно 
втирайте средство 
в кожу до полного 
впитывания. Мист 
восполнит недостаток 
кислорода и энер-
гии в клетках кожи 
и поможет им легко 
«перенести» любую 
косметическую 
и даже хирургическую 
процедуру.

Этап 
четвертый: 
Пилинг
Нанесите 1–2 
слоя пилинга 
FERULAC 
CLASSIC PEEL 

на основе липосоми-
рованной феруловой 
кислоты и легкими 
массажными дви-
жениями втирайте 
до полного впитыва-
ния. Данный препа-
рат обладает рядом 
уникальных преиму-
ществ: он защищает 
кожу от вредоносных 
факторов окружаю-
щей среды, борется 
с фото- и биостарени-
ем, обладает антиок-
сидантным эффектом 
и выравнивает тон 
кожи.
Далее возьмите поро-
шок-добавку GLOWING 
POWDER (1/4 мерной 
ложки) и сыворотку 
C-PEEL DELIVERY 
SERUM (1 мерная 
ложка) и смешивай-
те их до получения 

однородной 
массы. 

Полученную смесь де-
ликатными движени-
ями нанесите на кожу 
лица и шеи и втирайте 
до полного впитыва-
ния. Спустя несколько 
минут нанесите сле-
дующий слой, и так 
до тех пор, пока она 
не закончится. Затем 
дождитесь появления 
белой маски, после 
чего смойте ее.

Этап пятый: 
«Закрытие» пилинга
Для усиления 
эффекта нанесите 
на кожу пациента 
одно из средств ли-
нии C–VIT на основе 
стабилизированного 
витамина С и свето-
отражающих частиц, 
после чего используй-
те защитное средство 
из линии REPASKIN.

Для подготовки к но-
вогоднему торжеству 
достаточно 1–2 про-
цедур с перерывом 
в 7 дней. Для получе-
ния более долговре-
менного эффекта курс 
должен составлять 
8–10 процедур с пере-
рывом в 7–15 дней.

www.sesderma.ru —   
для конечных 
потребителей
www.mediderma.ru —   
для профессионалов

ВИТРИНА
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Новая модель 
фабрики Nilo —  
элегантная кушетка 
Iris, созданная 
всемирно известной 
дизайнерской 
мастерской 
Giovannoni. 
4-моторное 
массажное кресло 
изготовлено из самых 
современных 
материалов, 
раздвижные дверцы 
из затемненного 
стекла легко спрячут 
от посторонних глаз 
предметы первой 
необходимости. 
Девиз Iris —  красота, 
эргономичносцть, 
функциональность.

THALASSO BRETAGNE: ФРАНЦУЗСКАЯ 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ
Встречайте 
новинки марки 
Thalasso Bretagne!
Нежное «Питательное 
масло» для лица об-
ладает питательным, 
укрепляющим, регене-
рирующим, защитным 
и антивозрастным 
действием.
Созданный для дели-
катной зоны вокруг 
глаз флюид «Противо-
возрастной» разгла-
живает морщины 
и препятствует
возникновению 
новых, уменьшает 
выраженность отеков 
и темных кругов, ока-
зывает мгновенный 

лифтинговый эффект.
Легкий крем для рук 
«Комфорт» интенсив-
но увлажняет и пи-
тает кожу, повышает 
ее эластичность, 
противодействует 
преждевременному 
старению.
Создавая невидимую 
вуаль, он защищает 
кожу и обеспечивает 
ей полный комфорт.
Профессиональная 
косметика Thalasso 
Bretagne соединила 
энергию солнца, мощь 
океана и несравнен-
ную питательную 
ценность водорослей 
и морской воды.

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

КУШЕТКА IRIS: КРАСОТА, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ООО «Нило Дизайн»  Тел.:+7 (495) 972-78-30  era@inbox.ru  www.nilo-design.ru

ВИТРИНА
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МЕЗОКОНЦЕНТРАТ «РЕЖЮВИН»: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Концентрат для 
фракционной 
мезотерапии 
«Режювин» увлаж-
няет кожу, обеспечи-
вает профилактику 
и коррекцию ее 
инволюционных изме-
нений, активизирует 
процессы регенера-
ции и восстановления 
после повреждений, 
способствует умень-

шению количества 
воспалительных 
элементов, нормали-
зует тонус сосудистой 
стенки, оказывает 
лифтинг-эффект. В со-
ставе: гиалуроновая 
кислота, декапептид-4, 
комплекс олигопепти-
дов, витамины РР, В5 
и AA2G (С), DNA-RNA 
комплекс, UNIMOIST 
U-125N, аминокисло-

ты (L-аргинин, креа-
тин, аланин, глицин).

JULIETTE ARMAND: ОПУНЦИЯ И ПЕПТИДЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
Обновляющий гель 
с экстрактом опунции 
оказывает выражен-
ное омолаживающее, 
стимулирующее 
и тонизирующее 
действие. Опунция, 
богатая галактуро-
новой кислотой, об-
ладает прекрасными 
кератолитическими 
свойствами. В ком-
плексе с мочевиной 
интенсивно увлажня-
ет кожу, содействует 
ее обновлению, улуч-
шает цвет лица.

Сыворотка с пепти-
дами «Биоплацента» 
обеспечивает ув-
лажняющий эффект, 
поддерживает гидро-
липидный баланс, 
способствует восста-
новлению популяции 
здоровых клеток, 
стимулирует произ-
водство коллагена, 
выравнивает цвет 
лица. Она интенсивно 
борется с морщинами, 
устраняя главные 
признаки старения 
кожи.

МЕЗОПРЕПАРАТЫ AMESON: ТРЕТИЙ —  В ПОДАРОК
Акция компании 
«Космотрейд»: 

«Мезопрепараты 
Ameson 2=3». При 

покупке двух одинако-
вых концентратов —  
третий в подарок! 

В акции участвуют 
концентраты «ГИАЛ» 
1%, 2%, 3,5%, DNA/
RNA 10%, «Матриксил 
3000-Аргирелин 10%», 
«Режювин», «Сили-
кум» 0,5%, AA2G 20%, 
«Для сияния кожи», 
ДМАЭ 4%, липолити-
ческий.

ВИТРИНА
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ОКСИ МАСКА
Маска снимает 
«гипоксический 
стресс» кожи, 
обеспечивает 
транспорт О2, 
усиливает 
микроциркуляцию 
и синтез АТФ, 
мгновенно 
питает, повышает 
эластичность кожи, 
снимает мышечное 
напряжение, 
стимулирует 
регенерацию, 
омоложение, 
сужает поры, обладает 
антисептическим, 
бактерицидным 
и ранозаживляю щим 
действием. Готовит 
кожу к последующим 
этапам ухода.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

Миндальный 
(миндальная (27%), 
салициловая 
кислота (3%), 
азелаиновая 
кислоты (3%). 
Антиоксидант, 
обладает 
противовоспали-
тельным действием, 
устраняет 
гиперпигментацию. 
Является 
кератоликом, 
ремодулятором. 

Пировиноградный —  
пировиноградная 
кислота (40,81%), 
молочная 
кислота (3,33%). 
Увлажняет, является 
индуктором 
синтеза коллагена, 
эпитализации.

МАСКИ 3D  
(8,10,12 ШТ) —   
ТКАНЕВАЯ,  
ШЕЛКОВАЯ, ГЕЛЕВАЯ,  
МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗА
Ускоряют заживление 
и регенерацию тканей, 
эффективно борются 
с пигментацией, 
вызванной фото-  
и хроностарением, 
увлажняют 
и омолаживают кожу, 
устраняют 
гиперчувствительность.

ПАТЧИ ПОД ГЛАЗА (10 ШТ)
Обладают увлажняющим эффектом, 
уменьшают отечность и темные 
круги под глазами, подтягивают 
и разглаживают область контура глаз.

Тел.: +7 (499) 125-05-60, +7 (926) 211-66-67
E-mail: info@esthet.ru

ВИТРИНА
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САЛФЕТКИ 
«ЧИСТОВЬЕ»: 
ПРОСТО, БЫСТРО, 
КОМФОРТНО
Безворсовые 
салфетки в рулонах 
от компании «Чисто-
вье» не деформиру-
ются и не рвутся, они 
мягкие и приятные 
на ощупь, легко впи-
тывают влагу и кос-
метические средства 

с любых поверхно-
стей. Использование 
только одной салфет-
ки сокращает рабочее 
время специалиста 
и себестоимость 
процедуры.
Новые разме-
ры —  20х20, 20х30, 
30х40 см. Больше 
размеров —  больше 
выбор, больше ком-
форта в работе!

КРЕМЫ-БАТТЕРЫ 
MS NAILS: 
ДЛЯ ЗИМЫ —  
ИДЕАЛЬНО
Зимой важно 
правильно выбрать 
крем для рук! Стоит 
предпочесть препа-
раты с более жирной, 
питательной тексту-
рой. Лучше —  на осно-
ве баттеров (твердых 
масел), —  именно 
они хорошо питают 
и увлажняют кожу, 

максимально насы-
щая ее питательными 
веществами. Также 
нужны ингредиенты 
с защитными свой-
ствами: белый пче-
линый воск создаст 
на поверхности кожи 
воздухопроницаемую 
пленку, которая защи-
тит от ветра и мороза, 
поможет удержать 
влагу. Витамины А, Е, 
F, снимут шелушение 
и раздражение, смяг-
чат кожу, ускорят ее 

восстановление.
В ассортименте 
компании «Чистовье» 
есть кремы-батте-
ры, разработанные 
специально для 
холодного времени 
года. Их яркие цвета 
и сочные ароматы 
подарят кусочек лета, 
а различные рецепту-
ры помогут выбрать 
именно ваш продукт. 
«Белый» с ароматом 
персика и гипоал-

лергенным составом 
подойдет всем, в том 
числе детям. «Розо-
вый» с малиновым 
ароматом создан 
для женщин. «Оран-
жевый» с ароматом 
авокадо улучшает 
процессы регене-
рации кожи. «Шоко-
ладный» поднимает 
настроение и согрева-
ет своим теплом.
Кремы-баттеры MS 
NAILS —  правильные 
кремы для зимы!
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«ЭНДОКЛИРИНГ»: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ДЕТОКСИКАЦИИ
Комплекс «Эндокли-
ринг» разработан 
для детоксикации 
организма на основе 
фитопрепаратов, 
созданных науч-
ным коллективом 
под руководством 
профессора Левина. 
Он используется для 
реализации иннова-
ционной технологии 
эндоэкологической 
реабилитации и лече-
ния по Левину (ЭРЛ). 
Задача ЭРЛ —  выведе-
ние токсинов из меж-
клеточного простран-
ства и оптимизация 

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

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

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

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

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

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

Выбор питьевой воды 
определяется ее 
физиологической пол-
ноценностью и спо-
собностью выполнять 
функции, заложенные 
в ней самой приро-
дой. Если вам нужна 
лучшая бутилиро-
ванная вода и вам 
небезразлично здо-
ровье, собственное 

и близких, —  ELENA 
FRANSE будет 

отличным вы-
бором! Эта 

вода относится к выс-
шей категории, добы-
вается в экологически 
чистой местности 
и имеет изначально 
превосходный состав. 
Она проходит мягкую 
очистку и обогаще-
ние, в результате 
чего соответствует 
строжайшим требо-
ваниям и нормам. 
Способы очистки: 
многоуровневая 
фильтрация (в том 
числе бактерицидная 
и антисептическая), 
УФ-воздействие, обе-
ззараживание ионами 
серебра.
Вода ELENA FRANSE 
имеет идеальный 
кислотно-щелочной 
показатель —  7,45 
(соответствует рН 
крови человека 
в норме), поэтому 
является для нас 
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КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU

«родной». Живая вода 
благо приятно влияет 
на организм в це-
лом, способствует 
нейтрализации 
свободных радикалов 
и снятию оксида-
тивного стресса, 
восстановлению ско-
рости метаболических 
процессов, снижению 
веса, обеспечивает 
омолаживающий 
эффект. Помимо 
этого, ELENA FRANSE 
позволяет легче 
переносить повы-
шенные физические 
и психологические 
нагрузки, особенно 
если употребляется 
в достаточных объ-
емах. Благодаря 
слабой минерализа-
ции она показана для 
ежедневного приема.

+7 (977) 372- 27-03
elenafranse.com
Ideal@elenafranse.com
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Исследователи-биологи считают: если уже сейчас сло-
жить вместе то, чего достигли в борьбе со старением 
лаборатории мира, можно продлить жизнь человека 
на 30–40 лет. Однако здесь мы сталкиваемся с двумя 
пока непреодолимыми препятствиями. Первое —  чело-
век сильно отличается от лабораторного животного, 
даже млекопитающего. Второе —  организм каждо-
го из нас индивидуален, и то, что подходит одному, 
не подходит другому. Можно ли разрешить эти про-
тиворечия? В каких направлениях движутся ученые? 
И скоро ли можно будет перейти от теории к практике?

Елена Кокурина, президент 
компании «Навигатор. 
Персональная медицинская 
логистика», AGENavigator Club, 
автор книги «Бессмертные. 
О тех, кто приблизился 
к разгадке тайны»

ПАЦИЕНТ ZERO
КТО И КАК ИСПОЛЬЗУЕТ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ,  
И СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ
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В ЛАБОРАТОРИЯХ —  БУМ!
Марии Бласко из Нацио-
нального онкологического 
исследовательского центра 
в Мадриде удалось увеличить 
продолжительность жизни 
мышей на 40% при помощи 
генной терапии. Она воздей-
ствовала всего на один ген! 
А генов, ассоциированных 
с долголетием, известно по-
рядка ста. Ученые из Институ-
та Бака в Калифорнии «встро-
или» в модельное животное 
два гена одновременно. Один 
в предыдущих экспериментах 
давал увеличение продолжи-
тельности жизни в два раза, 
другой —  на 30%. И какой же 
получился эффект? В пять раз!
Возможно, на наше долго-
летие будет работать и наш 
собственный микробиом, если 
научиться влиять на него? 
Этими вопросами занимает-
ся, в частности, профессор 
Клаудио Франчески из Универ-
ситета Болоньи.
Еще одна сфера интересов 
исследователей —  терапев-
тическое клонирование —  ис-
пользование механизмов 
эмбриогенеза, которые 
заложены в нашем организме, 
для выращивания конкретных 
органов. Может быть, экспе-
риментально такую возмож-
ность удастся реализовать, 
вырастив человеческий орган, 
например, в организме сви-
ньи? А дальше —  делать это 
уже без помощи свиней?
Недавно на страницах жур-
нала Nature известнейший 
ученый-эмбриолог Шухрат 
Миталипов (США) и его кол-
леги рассказали об успешном 
редактировании ДНК челове-
ческого зародыша и опублико-
вали результаты эксперимен-

тов. До этого в лаборатории 
Миталипова был впервые 
опробован метод зачатия 
ребенка от трех родителей, 
цель которого —  избавление 
от редких заболеваний.

Это только вершина айсбер-
га, небольшая часть сотен 
экспериментов в разных об-
ластях биологической науки, 
направленных на продление 
жизни. Что можно сегодня 
взять на вооружение для 
человека? Официально —  ни-
чего. Медицина пока не готова 
принять и использовать эти 
экспериментальные знания. 
Но есть люди, которые не хо-
тят ждать. И нетерпение для 
многих из них превратилось 
во вторую профессию…

ЭКСПЕРИМЕНТ ПЭРРИШ
Элизабет Пэрриш владе-
ет биотехнологической 
корпорацией BioViva 
со штаб-квартирой в Сиэтле 
(США), цель которой —  ис-
пытать на человеке и затем 
внедрить методы генной 
терапии для продления 
жизни. Не будучи ни врачом, 
ни исследователем, Пэрриш 
считает, что может изменить 
существующие подходы 
к лечению заболеваний 
и воздействию на биологи-
ческий возраст. Она начала 
работать в медицинской 
индустрии, в сфере техноло-
гий стволовых клеток для 
лечения детей, несколько 
лет назад, но быстро пришла 
к выводу, что генная терапия 
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может использоваться при 
решении любой проблемы.
Чтобы войти в высшее 
сообщество исследователей, 
Пэрриш стала сотрудничать 
с общественными организаци-
ями и фондами, в правлении 
которых были ученые с ми-
ровыми именами, и которые 
собирали средства или искали 
инвесторов для развития 
передовых биомедицинских 
технологий. Лиз разверну-
ла активную деятельность 
в Международном альянсе 
за продление жизни (ILA), 
Ассоциации сложных биоло-
гических систем, выступала 
в прессе и по телевидению. 
В конце концов, ей удалось 
привлечь известных специа-
листов в области биотехноло-
гий, с которыми она и основа-
ла компанию BioViva.
«Я организатор, объединя-
ющее звено для внедрения 

генной терапии, —  говорила 
Пэрриш в одном из телеин-
тервью. —  Исследователи уже 
давно расшифровали геном, 
поняли многие взаимосвязи, 
функции генов, определили 
отличие раковой клетки 
от обычной, обнаружили еще 
очень много гораздо более 
сложных для нашего понима-
ния вещей, а треть населения 
США —  самой «медикаментоз-
ной» страны в мире, продол-
жает умирать от элементар-
ных болезней!»

Ее корпорация потратила 
несколько лет на поиск 
и привлечение экспертов и ис-
следователей для развития 
методов, воздействующих 
на различные гены с целью 
омоложения организма и его 
восстановления. Некоторые 
методы генной терапии уже 
тестируются в качестве 

экспериментального лечения, 
например при потере мышеч-
ной массы. Другие готовы 
к началу клинических иссле-
дований —  речь идет о восста-
новлении иммунной системы, 
омоложении тканей, очищении 
сосудов, уничтожении мерт-
вых, или сенесцентных клеток, 
постоянно образующихся 
в нашем теле и вызывающих 
системное воспаление и уско-
ряющих процесс старения.
Элизабет Пэрриш стала 
первым в мире человеком, 
который испытал на себе ген-
ную терапию для замедления 
процесса старения. Процедура 
заключалась во внутривен-
ном введении генетических 
конструкций. Руководители 
BioViva не стали проводить 
многолетние согласования 
с соответствующими органа-
ми в США, где генетическая 
терапия старения не разре-

Теломеры и теломераза —  два ключевых термина для исследователей процессов старения.
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шена (более того, вопрос о ее 
разрешении даже не рассма-
тривался), и эксперимент 
проходил в Колумбии. Правда, 
многие эксперты сомнева-
ются —  не рекламный ли это 
трюк? И ждут доказательств 
в виде протоколов лечения 
и результатов тестов.
Пэрриш организовала он-
лайн-конференцию, рассчи-
тывая усилить давление 
общественного мнения 
на правительство и инвесто-
ров и привлечь средства для 
реализации своих планов. 
Однако разговор, к которому 
с каждой минутой подключа-
лось все больше участников 
(и они уже начали вступать 
в дискуссии между собой), 
проходил не так гладко, как 
предполагалось. Большинство 
выражало восхищение столь 
смелыми планами, но на этом 
фоне звучали дотошные 
и профессиональные вопро-
сы, на которые у Лиз не было 
достойных ответов. Но она 
стояла на своем: «Мы ищем 
инвестиции для проведения 
клинических испытаний 
за пределами страны. Так по-
ступают многие американские 
компании. Если нам удаст-
ся сократить расходы, мы 
сможем предоставить людям 
доступное лечение».

Специалист по молекуляр-
ной генетике Билл Эндрюс, 
известный тем, что впервые 
клонировал ген теломеразы, 
с момента основания BioViva 
состоит в числе основных на-
учных экспертов корпорации. 
После объявления об экс-
перименте Пэрриш на него 
обрушился шквал звонков 

и писем, прежде всего от кол-
лег, которые интересовались 
его отношением к такому 
дерзкому предприятию. 
Эндрюс не скрывал своего 
одобрения, он на стороне тех, 
кто стремится ускорить сроки 
оформления и внедрения 
новых лекарств и методов 
(именно поэтому в свое 
время ушел из академической 
науки). Кроме того, незадолго 
до начала эксперимента Пэр-
риш, осенью 2015 года, умер 
отец Эндрюса, которому было 
за 90, но который, по мне-
нию Билла, мог прожить еще 
много лет, если бы не болезнь 
Альцгеймера. Генная терапия 
спасла бы его —  Билл в этом 
уверен.
«Никто прежде не решался 
использовать генную терапию 
для воздействия на процесс 
старения. Вообще, подход 
BioViva делает все предыду-
щие, по сути «теоретические» 
манипуляции с теломеразой 

устаревшими. В том числе они 
перевели на новый уровень 
и мои собственные откры-
тия», —  сказал Эндрюс. Он всю 
жизнь занимался исследова-
нием и созданием методов 
воздействия на теломеры 
и теломеразу. Здесь стоит 
отметить, что для исследо-
вателей процессов старения 
эти два термина являются 
ключевыми. При каждом 
делении клетки цепочка ДНК 
копируется не с самого начала 
и не до самого конца, всегда 
остаются «недокопирован-
ные» кончики, те самые тело-
меры. Предполагается, что 
этот процесс прямым образом 
влияет на старение, а также —  
на образование опухолей. На-
пример, «вечная молодость» 
бактерий обусловлена тем, 
что их ДНК имеет кольцевую 
форму. А теломерные после-
довательности в половых, 
стволовых и раковых клетках 
защищает от «недокопиро-

Специалист по молекулярной генетике Билл Эндрюс надеется, что 
ему удастся прожить 130 лет: «Я работаю не для того, чтобы потомки 
могли воспользоваться плодами моих трудов, хочу иметь возможность 
сделать это сам».
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вания» фермент теломераза, 
которая помогает этим кон-
чикам постоянно удлиняться. 
Когда теломераза истоща-
ется и перестает выполнять 
защитную функцию, клетки 
начинают стареть.

В 2010 году совместно с ка-
лифорнийской биотехнологи-
ческой компанией Geron Билл 
Эндрюс создал препарат Т-65 
на основе природного веще-
ства и объявил, что вот-вот 
на рынке появится новое ле-
карство. Эндрюс надеется, что 
ему удастся прожить 130 лет: 
«Я работаю не для того, чтобы 
потомки могли воспользо-
ваться плодами моих трудов, 
хочу иметь возможность 
сделать это сам».
Однако трудно отличить 
истинный энтузиазм и вну-
треннюю убежденность 
от искусственного образа, 
призванного привлечь инве-
сторов. По его собственным 

словам, Билл давно принима-
ет некий «витамин молодости» 
(Т-65?), а также использует 
общепринятый в кругу еди-
номышленников «антиэйд-
жинговый набор»: несколько 
видов биодобавок, витамин 
D, аргинин (аминокислота, 
способствующая кровообра-
щению), сердечные протек-
торы и препарат метформин. 
Последний является противо-
диабетическим лекарством, 
которое успешно испытыва-
лось на мышах в качестве 
средства для продления 
жизни. Это не новое вещество, 
его безопасность проверена, 
повлияет ли оно на процесс 
старения, неизвестно, но хуже 
не будет, —  так считают мно-
гие исследователи. Однако 
добавляют: антивозрастной 
эффект на людях не доказан, 
поэтому широко принимать 
его не рекомендуется. Это 
пока научный эксперимент 
на себе.

Как и многие его коллеги, 
Эндрюс дополняет комбина-
цию из лекарств, биодобавок 
и низкокалорийной диеты 
физическими нагрузками. Он 
регулярно принимает участие 
в марафонах и сверхмарафо-
нах, и если заглянуть в его ра-
бочий календарь, то окажется, 
что половина времени занята 
спортивными соревнования-
ми. В среднем раз в месяц он 
совершает дальние путеше-
ствия —  всегда с женой Молли 
Шеридан. Молли 60 лет, 
и Билл гордится тем, как она 
выглядит. Ему самому —  65, 
и коллеги, те, кто не видел его 
в течение последних несколь-
ких лет, встретившись с ним 
после долгого перерыва, 
говорят, что он и Молли резко 
помолодели.
Что касается Элизабет Пэр-
риш, то недавно в прессе была 
опубликована ее фотография 
спустя три года после начала 
эксперимента и многочислен-
ные комментарии о хорошем 
самочувствии. Никаких офи-
циальных научных данных, 
подтверждающих снижение 
ее биологического возраста, 
на данный момент нет.

ПРОФЕССИЯ —  БИОХАКЕР
Сколько же сегодня «паци-
ентов zero», испытывающих 
на себе лекарства, вещества 
и методики по замедлению 
старения, эффективность 
и безопасность которых для 
человека еще не доказаны? 
И в чем их мотивация? Науч-
ный эксперимент? Отчаянная 
(или прагматичная) попытка 
добиться результата для себя 
лично, не дожидаясь данных 
клинических исследований 
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и бесконечных согласований 
в FDA (если говорить о США)?
Точной статистики нет, 
но за последние три года, если 
полагаться на информацию 
социальных сетей, ссылки 
на участие в лекциях, конфе-
ренциях, форумах долголе-
тия, эта область привлекла 
активное внимание молоде-
жи. В России счет молодых 
людей, которые стремятся 
самостоятельно и планомерно 
использовать технологии, 
уменьшающие биологический 
возраст, идет на тысячи. Они 
называют себя «биохакера-
ми», только «взламывают» 
не компьютерные програм-
мы и серверы, а открытые 
научные результаты, научные 
публикации по данной теме, 
проводят анализ и использу-
ют свои знания для поддер-
жания в форме и омоложения 
собственного организма.
Вот портрет типичного био-
хакера: возраст —  30–40 лет, 
чаще всего связан с финан-
сами и бизнесом, поскольку 
приходится иметь дело 
с объемными базами данных 
(в том числе с результатами 
собственных тестов крови, 
которые проводятся не реже 
раза в месяц и количество 
которых за год доходит 
до 500). Он хорошо образован, 
является хорошим аналити-
ком (данные надо постоянно 
мониторить и сравнивать!).
Объединяет биохакеров 
общая цель —  жить минимум 
до 120–150 лет и способство-
вать развитию технологий 
продления жизни. В среднем 
в сутки каждый из них прини-
мает не менее десятка биодо-
бавок, минералов, витаминов, 

препаратов, список которых 
корректируют в зависимости 
от результатов анализов 
крови. Их не удовлетворяет 
существующий барьер между 
экспериментальной наукой 
и медициной, и они не хотят 
ждать десятки лет, которые 
требуются сегодня на прове-
дение клинических испыта-
ний передовых препаратов 
и технологий.
— Если биохакинг развива-
ется, значит, нынешняя меди-
цинская система не отвечает 
потребностям интеллектуаль-
но думающих пациентов, —  
считает врач персональной 
медицины, специалист по пер-
сональной генетике Татьяна 
Амирова. —  Для понимания 
процессов, проходящих в ор-
ганизме, требуется биоинфор-
мационный анализ большого 
количества маркеров. Однако 
любая биоинформационная 
система может быть лишь 
поддерживающей и не за-
меняет клинического опыта 
врача.

ГДЕ ВРАЧ?
Врача, который мог бы просто 
понять биохакера, не говоря 
уже о том, чтобы включить-
ся в процесс отслеживания 
биомаркеров, подбора 
и коррекции антиэйджинговой 
терапии, найти практически 
невозможно.
Но слова «понять биоха-
кера» —  это своеобразный 
критерий, который можно 
применить к врачу, претенду-
ющему на звание специалиста 
персональной и антивоз-
растной медицины. В дей-
ствительности это означает 
способность и достаточные 

знания, позволяющие понять 
организм человека в целом, 
владение всем разнообразием 
подходов, которые использу-
ются не только в западной, 
но и традиционной (например, 
восточной) медицине, умение 
эти подходы применять 
к конкретному пациенту. 
Еще добавим, знакомство 
с психологией и психотера-
певтическими методиками, 
которые помогут разобраться 
с психосоматикой и хрони-
ческим стрессом —  одной 
из главных причин многих 
заболеваний. Ну и, конечно, 
умение подобрать сложней-
ший генетический или моле-
кулярно-биологический тест, 
который одному пациенту 
нужен, а другому —  нет, знание 
препаратов и так далее, и так 
далее.
Где такой врач, где его учат, 
где эти тесты, как разобрать-
ся во всем этом обычному 
человеку, который хочет 
сознательно продлить себе 
жизнь? На эти вопросы еще 
предстоит ответить…
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Кислород был от-
крыт всего 240 лет 
назад, однако 
предпосылками для 

развития науки о кислородной 
недостаточности послужили 
результаты многовековых 
исследований. Аристотель 
(IV век до н. э.), Леонардо 
да Винчи (1452–1519), 
Роберт Бойль (1627–1691) 
ничего не знали о кислороде, 
но оставили нам труды по ги-
поксии.
Клиническая гипоксия вошла 
в нашу практику в 80-х годах 
прошлого века. А уже в этом 

столетии появилась клиниче-
ская дисциплина, получившая 
название митохондриальной 
медицины, —  она занимается 
проблемами профилактики 
и лечения первичных и вто-
ричных митохондриальных 
нарушений (митохондрио-
патий).

Функциональные возможно-
сти наших органов и тканей, 
а также их регенеративный 
потенциал напрямую зависят 
от энергетического обеспе-
чения, осуществляемого 
АТФ-производящими внутри-

клеточными органеллами, 
митохондриями.
Митохондриопатии прояв-
ляются разнообразными 
симптомами и синдрома-
ми, характеризующимися 
в первую очередь снижением 
функционального резерва 
метаболически наиболее 
активных тканей и органов 
(мозг, сердце, мышцы, нерв-
ная, гормональная и иммун-
ная системы). Основной метод 
лечения митохондриопатий 
сегодня —  заместительная 
терапия коферментами, 
витаминами, аминокислотами 
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и фармакологическими 
препаратами (митотропная 
терапия). Однако этот подход 
не позволяет компенсировать 
прогрессирующую с возрас-
том утрату функционального 
резерва.

В последнее время появля-
ются новые возможности 
для прицельного воздей-
ствия на митохондриальные 
внутриклеточные популяции, 
позволяющие улучшать их 
качественные характеристи-
ки. Наиболее практически 
значимым и перспективным 
методом авторы считают 
интервальную гипо-гиперок-
сическую тренировку (ИГГТ). 
В этой статье мы рассмотрим 
менее известный механизм 
избирательного уничтожения 
поврежденных митохондрий 
под действием ИГГТ, что и сти-
мулирует регенеративный 
потенциал тканей.

Молекулярные механизмы
С одной стороны, за время 
развития и жизни индивидуу-
ма его клетки неизбежно нака-
пливают большое количество 
мутированных, поврежден-
ных, дефектных копий мтДНК. 
С другой, каждый потомок 
этого индивидуума изначаль-
но практически свободен 
от приобретенных родителями 
генетических повреждений 
мтДНК, и лишь в процес-
се развития накапливает 
собственный груз мутаций 
и делеций мтДНК. Как мтДНК 
передается неповрежденной 
в последующее поколение?

Известно, что процесс оксида-
тивного повреждения мтДНК 
менее выражен в клетках, 

которые обходятся меньшим 
количеством кислорода и су-
ществуют в физиологических 
“гипоксических нишах». На-
пример, таковыми являются 
примордиальные фолликулы 
яичников женщины. Незрелые 
яйцеклетки пребывают там 
в гипоксическом, гипоме-
таболическом состоянии 
и получают необходимую им 
АТФ от окружающих аэробных 
вспомогательных клеток. 
Таким образом предотвра-
щается или, по крайней мере, 
замедляется оксидативное 
повреждение мтДНК, которую 
оплодотворенные яйцеклетки 
затем передают потомству 
без значительных поврежде-
ний.
Но яичники новорожденной 
особи женского пола содер-
жат около 5 млн. незрелых 
фолликулов, тогда как за вре-
мя генеративного периода 
женщины из них форми-
руется не более 400 
яйцеклеток. Что же 
происходит с осталь-
ными фолликулами?

В фазу созревания яйцеклет-
ки одновременно входит 
множество фолликулов. 
Однако до овуляции обыч-
но дозревает только один, 
реже —  несколько. Остальные 
погибают в ходе жесткого 
отбора —  префертилизаци-
онной селекции приморди-
альных фолликулов. В этом 
процессе созревающие 
яйцеклетки на протяжении 
продолжительного времени 
подвергаются циклическим 
колебаниям парциального 
давления доставляемого 
кровотоком кислорода. 
При этом артерии, 
питающие яичники, 
периодически 
спазмируются 
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и расслабляются, создавая 
циклическую, управляемую 
нейрогормональными меха-
низмами ишемию, другими 
словами, контролируемую 
гипоксию —  реоксигенацию 
яичников. При этом мак-
симальный оксидативный 
стресс испытывают те со-
зревающие яйцеклетки, 
что содержат наибольшее 
количество поврежденных, 
обильно производящих СРК 
митохондрий. Именно эти 
клетки самоликвидируются 
в апоптозе, а содержавшие 
их фолликулы подвергаются 
атрезии (замещаются соеди-
нительной тканью). Так про-
исходит селекция наиболее 
жизнеспособных, устойчивых 
к оксидативному стрессу ми-
тохондрий, которые яйцеклет-
ка и передает следующему 
поколению. Незначительное 
число привносимых сперма-
тозоидом митохондрий в этом 
не участвует, поскольу все 
они прицельно уничтожаются 
(подвергаются митофагии) 
цитоплазмой яйцеклетки при 
оплодотворении.

Итак, управляемая гипоксия —  
реоксигенация —  является 
природным, эволюционно 
отработанным механизмом 
селекции наиболее эффектив-
ных, минимально поврежден-
ных копий мтДНК (wild-type 
mtDNA). Более того, она 
действует в беременной матке 
во время всего периода раз-
вития эмбриона и созревания 
плода, и заканчивается лишь 
с первым вдохом новорожден-
ного.
Постепенное, градуальное, 
циклическое повышение 
парциального давления кисло-

рода в дифференцирующихся 
клетках, созревающих тканях 
и органах необходимо для тре-
нировки механизмов оксида-
тивного фосфорилирования, 
связывания, транспорта и ути-
лизации кислорода, а также 
клеточных систем антиокси-
дантной защиты. И —  служит 
подготовкой к критическому 
как для матери, так и для 
плода моменту —  родам.
В дальнейшем онтогенезе 
мтДНК организма закономер-
но подвергается атакам СРК, 
делециям (укорочению нити 
мтДНК, уменьшению объема 
и качества закодированной 
в ней информации) и мутаци-
ям. Эти процессы ускоряются 
многочисленными внешними 
и внутренними экстремаль-
ными факторами. К тому же 
с возрастом ослабляются 
внутриклеточные механизмы 
выбраковки и уничтожения 
дефектных митохондрий 

внутри клеток (митофагия, 
мито птозис).

Укороченные молекулы 
мтДНК успешно конкурируют 
с полноценными за ограни-
ченные внутриклеточные 
ресурсы, быстрее создают 
свои копии, дефектные клоны, 
чем полноценные молекулы 
мтДНК, имеющие большие 
размеры. Этим объясняет-
ся феномен «клональной 
экспансии мутированной 
мтДНК», наблюдаемый как 
при нейродегенеративных за-
болеваниях, так и в условиях 
«нормального» старения.
Ускоренное внутриклеточное 
накопление обильно выделя-
ющих СРК митохондрий либо 
приводит к апоптозу, либо 
повышает риск малигнизации. 
Массивный апоптоз снижает 
функциональные возмож-
ности тканей и органов, 
тогда как его недостаточность 
служит прямой предпосылкой 
злокачественного перерожде-
ния клеток. И то, и другое —  ха-
рактерные признаки процесса 
клеточного старения.

Гипо-гипероксическая трени-
ровка в условиях клиники
Исходя из упомянутых моле-
кулярных и генетических ме-
ханизмов, можно обозначить 
достаточно широкий спектр 
клинических показаний для 
применения ИГГТ. Это забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, метаболический 
синдром и диабет 2 типа, син-
дром хронической усталости, 
хронические обструктивные 
заболевания легких и бронхи-
альная астма, нейродегенера-
тивные заболевания (вклю-
чая сосудистую деменцию, 
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болезнь Альцгеймера и Пар-
кинсона), психовегетативные 
нарушения, —  в общем, все 
митохондриальные дис-
функции. Кроме этого, метод 
прекрасно зарекомендовал 
себя в программах для спор-
тсменов и антивозрастных 
процедурах.

Суть ИГГТ —  в создании точно 
дозированного по времени 
и интенсивности гипоксиче-
ского воздействия. При этом 
происходят колебания уровня 
кислорода в тканях, —  они как 
раз и являются критическими 
для «отделения зерен от пле-
вел» —  избирательного митоп-
тозиса поврежденных клеток. 
Достигается это вдыханием 
гипоксической нормобариче-
ской газовой смеси по инди-
видуальной программе (15–20 
процедур). Повторение курса 
рекомендуется через полгода.
По сути, речь идет об иде-
альной, фундаментальной 
терапии клеточного старения. 

Важнее всего для нас то, что 
те же самые воздействия 
дают аналогичный эффект 
клеточного и системного омо-
ложения у живущих в обыч-
ных условиях видов, включая 
человека.
Например, максимальная 
продолжительность жиз-
ни гренландского кита —  
200 лет. Киты не болеют 
раком. Их самки в возрасте 
90 лет способны береме-
неть. И митохондрии кита 
находятся под постоянным 
влиянием гипоксической 
тренировки. Другой феноме-
нальный зверь —  кенийский 
голый землекоп —  живет 
под землей почти 30 лет, где 
происходят те же процессы 
колебания кислорода. Рак 
у этих грызунов также не об-
наружен.

Современные аппараты для 
гипо-гипероксических тре-
нировок точны и безопасны 
в использовании. Кардиоло-

гический модуль (мониторинг 
сегмента ST в ЭКГ) позволяет 
исключить риск нарушения 
перфузии миокарда, а такой 
важный параметр вариабель-
ности сердечного ритма, как 
RMSSD, —  выбрать подходя-
щий уровень гипоксической 
нагрузки в зависимости от со-
стояния вегетативной нервной 
системы.
Все перечисленное дает 
возможность использовать 
гипоксикатор не только для 
проведения ИГГТ, но и в ка-
честве диагностического 
прибора для оценки и контро-
ля состояния организма.
Таким образом, нормоба-
рическая интервальная 
гипоксическая тренировка 
выступает в роли универсаль-
ного и эффективного метода 
профилактики и лечения 
самых разных заболеваний. 
А ее преимущества —  сочета-
ние гипоксии и гипероксии —  
 делает воздействие еще более 
эффективным.
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ЗАГАДКИ  
ОБОНЯНИЯ 
ИЛИ СПЕШИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ!

Обоняние долгое время 
оставалось самым 
загадочным чувством 
из всех, которые мы 

имеем. С одной стороны, мы 
не можем определить по за-
паху, съедобно ли растение, 

но с другой, именно запах —  
одна из причин, почему по от-
ношению к одному человеку 
мы испытываем симпатию, 
а к другому —  отторжение, 
причем с первых секунд зна-
комства.
Ответы на многие вопросы, 
связанные с восприятием 
запахов, человечество полу-
чило не так давно. В 2004 году 
была присуждена Нобелев-
ская премия за исследования 

в области изучения обоня-
тельных рецепторов и орга-
низации системы органов 
обоняния. Ее получили амери-
канские ученые Ричард Аксел 
и Линда Бак. В частности, 
было обнаружено семейство 
примерно из тысячи генов, 
которые управляют работой 
обонятельных рецепторов. 
В распознавании запахов 
участвует более 3% от общего 
количества генов организма.

Елена ГУЩИНА,
представитель компании  
Silab, France в России
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Исследования показыва-
ют, что ароматы играют 
принципиальную роль при 
выборе сексуального парт-
нера. При этом женщина 
отдает предпочтение муж-
чине, запах кожи которого 
наименее напоминает запах 
ее собственной кожи. Так 
производится естествен-
ный отбор: гены родителей 
должны максимально от-
личаться, чтобы увеличить 

шансы появления здорово-
го потомства.
С восприятием ароматов 
связан и такой важнейший 
вопрос —  образуются ли в на-
шем мозге новые нейроны? 
В эксперименте на мышах 
было доказано, что обонятель-
ные луковицы, то есть части 
мозга, которые анализируют 
запахи, обновляются пол-
ностью каждый год! Новые 
нейроны рождались также 
в гиппокампе —  древнейшей 
структуре, входящей в состав 
обонятельного мозга. Умень-
шение объема этой зоны 
мозга —  один из симптомов 
болезни Альцгеймера.

Удивительно, но оказалось, 
что обонятельные рецепторы 
присутствуют практически 
во всех тканях организ-
ма. «Если воспринимать 
обонятельные рецепторы 
как специализированные де-
текторы, а не как рецепторы 
в носу для обнаружения за-
пахов, тогда вполне логично, 
что они могут располагаться 
и в других местах», —  говорит 
физиолог Дженнифер Плаз-
ник из Университета Джонса 
Хопкинса (США).
По данным доктора Ханса 
Хатта из Рурского универ-
ситета в Бохуме (Германия), 
обонятельные рецепторы 
сперматозоидов реагируют 
на аромат ландышей, и вслед-
ствие этого подвижность 
сперматозоидов увеличивает-
ся, а клетки предстательной 
железы распознают молекулу 
ионон с запахом роз и фиалок, 
способную тормозить рост 
и распространение раковых 
клеток. Он также установил, 

что обонятельные рецепторы 
кератиноцитов «любят» запах 
сандала, —  под его воздей-
ствием они активизируются, 
в результате чего улучшаются 
процессы регенерации кожи. 
Биолог из Университета 
Эмори (США) Грейс Павлат 
изучала обонятельные рецеп-
торы скелетных мышц и при-
шла к выводу, что они лучше 
всего реагируют на молекулу 
лираль с ароматом ландыша, 
цикламена и сирени, и этот 
аромат способствует восста-
новлению мышечной ткани.
В других исследованиях выяс-
нилось, что запах кокосовой 
муки способен «призвать» 
клетки эпидермиса ответ-
ственно относиться к своей 
главной задаче —  создавать 
эффективный барьер, быстро 
залечивать ранки и поврежде-
ния, защищать наш организм 
от любых нежелательных 
вторжений.
Сколько же еще открытий 
готовят нам наши 
обонятельные рецепторы?

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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First & Only Spa —  воплощение 
философии здорового образа 
жизни в уникальном про-
странстве —  уголке природы 
с неповторимым видом на со-
сновый бор, в атмосфере неги 
и релаксации, при этом в не-
скольких минутах от центра 
города. Спа является частью 
wellness-клуба и дополняет 

концепцию well-being в усло-
виях мегаполиса. Здесь пред-
лагается около 250 процедур 
для лица и тела на основе 
самого современного обо-
рудования и натуральной 
косметики.
В First & Only Spa эксклюзивно 
представлена биоэнергетиче-
ская марка Piroche (чистейшие 

эфирные масла, знаменитые 
водоросли из Бретани, отбор-
ная глина), знакомая поклон-
никам лучших детокс-клиник 
мира. Недавно First & Only 
Spa познакомил своих гостей 
с ведущим английским 
luxury-брендом ELEMIS, —  все, 
что с ним связано, ассоцииру-
ется с природой, путешестви-
ями, роскошными спа-курор-
тами. Ногтевой сервис First 
& Only Spa предлагает послед-
нюю новинку в области ухода 
за руками —  экологичные, 

FIRST & ONLY SPA: 
СПА-ФИЛОСОФИЯ  
С ВИДОМ  
НА СОСНОВЫЙ БОР

SPA
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безопасные и в то же время 
стойкие покрытия для ногтей 
благородных оттенков Fedua.
Полноценный термальный 
комплекс —  редкость для 
городских спа, однако в First 
& Only SPA он есть: тепида-
рий, кальдарий, аромасауна, 
русские бани с травами, фин-
ские сауны, —  целая галерея. 
В русской бане предусмотре-
ны индивидуальные сеансы 
и услуги банщика. В хаммаме 
уход за телом осуществля-
ется на базе французской 

марки Sultan de Saba, лидера 
в производстве натуральной 
косметики для проведения 
таких процедур.
Дополнит посещение 
First & Only Spa укладка, 
уход за волосами или 
окрашивание на базе 
лучших марок (Davines, 
Phytodess, Lebel, Kedra). 
А потом можно насладиться 
блюдами, приготовленными 
с использованием 
фермерских продуктов 
в ресторане EatOn.

Иваньковское шоссе, 5 
(ЖК «Алиса»)
+7 (495) 234 0024
www.firstandonly.ru 
(официальный сайт 
wellness‑клуба)

Контакты для связи:
Валерия Толмачева, 
директор First & Only Spa
vtolmacheva@firstandonly.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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2018-й запомнится оте-
льерам как год больших 
ожиданий, связанных прежде 
всего с проведением Чем-
пионата мира по футболу. 
Мероприятия глобального 
масштаба являются сильней-
шим триггером для разви-
тия регионов и отдельных 
объектов инфраструктуры, 

и в рамках данного дискурса 
российским городам была 
предоставлена уникальная 
возможность продвижения 
и закрепления позитивного 
имиджа в глазах активной 
мировой общественности.
Москва и Санкт-Петербург —  
бренды, которые работают 
сами на себя и успешно 

позиционируются на миро-
вом туристическом рынке. 
Определенные дестинации 
внутрироссийского туризма 
также стали известны ино-
странным гостям некоторое 
время назад, но потенциал 
регионов для въездного меж-
дународного туризма едва 
раскрыт.

ДОМ ВДАЛИ  
ОТ ДОМА
ОТЕЛЬ КАК МЕДИАТОР 
МЕЖДУ ГОСТЕМ 
И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ РЕГИОНА

Tsar Palace Luxury Hotel & Spa,  
Россия, Санкт-Петербург,  

г. Пушкин
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Когда мы говорим об имидже 
региона, какие составляющие 
включаем? Ответ будет следу-
ющим: географическое поло-
жение и климатические усло-
вия, культурно-историческое 
наследие, которые в совокуп-
ности определяют масштаб 
и направление туристической 
аттрактивности, и, конечно же, 

инфраструктура, подразуме-
вающая всех участников про-
цесса оказания туристических 
услуг. Общее впечатление 
гостя формируется под воз-
действием многих факторов. 
Отельеры знают, что нелегко 
установить первичную комму-
никацию в позитивном ключе, 
если гость потерял багаж 

в аэропорту и приехал в отель 
не в самом лучшем располо-
жении духа. После отличного 
ужина в ресторане неприятно 
обнаружить некачественно 
убранный номер, непрофесси-
ональный гид может пре-
вратить памятник искусства 
в поверхностный предмет, 
не имеющий исторической 
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ценности, а некомфортный 
автобус вынудит туриста 
считать минуты до конца 
экскурсии.

Отели действительно зани-
мают особое место в тури-
стическом цикле оказания 
услуг, аккумулируя в себе 
один из главных девизов 
путешественника —  «Дом 
вдали от дома». Нам привыч-
но ассоциировать отели как 
средства размещения с опре-
деленным уровнем сервиса, 

внутренней инфраструктурой 
и конкретным набором услуг. 
Российское гостеприимство, 
несмотря на динамичную 
экспансию известных гости-
ничных сетей, в последнее 
время приобретает новые 
интересные грани и оттенки —  
появляется много необычных 
проектов, функционирующих 
под независимыми отече-
ственными брендами.
Если провести более глубо-
кий анализ концепции отеля 
как социально-культурного 

явления и пространства меж-
культурной коммуникации, 
можно ли говорить о том, что 
он является своеобразным 
проводником культурно-исто-
рического контента? Безус-
ловно, да! Отельный бренд 
исключительно как объект 
инфраструктурного сервиса —  
этого уже недостаточно, по-
требителю необходимо нечто 
большее, интересное содержа-
ние, которое выделяет отель 
среди конкурентов и вносит 
вклад в имидж региона. 

ОТЕЛИ

7/201832



Не стоит забывать о том, что 
на отельерах лежит большая 
ответственность —  мы порой 
невербально представляем 
гостю наш регион, страну, мен-
тальность и культуру, и у нас 
нет права на ошибку. Отель —  
это не только ключ от номера, 
ежедневная уборка и привет-
ливый персонал, но сложная 
система взаимодействия 
с гостем на интерперсональ-
ном уровне, затрагивающая 
психологические, поведенче-
ские и культурные аспекты 

в том числе. В этом смысле 
у отельеров есть уникальный 
шанс рассказать о культурной 
специфике своей локации 
в самой непринужденной 
обстановке —  в доме вдали 
от дома. И это настоящее 
искусство, которое позволяет 
всем участникам процес-
са ощущать собственную 
профессиональную ценность 
и сопричастность к миссии 
создания позитивного образа 
страны как туристического 
направления.

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



Задумывались вы 
когда-нибудь о том, 
что дело, которым 
занимаетесь, не яв-

ляется вашим предназна-
чением? Чувствовали, что 
способны на большее? 
Однажды я ответила «да» 
на оба эти вопроса и в корне 
изменила свою жизнь. Два 
высших образования, учеба 
в аспирантуре по уголовному 
праву, стажировка в органах 
внутренних дел, утренние 
совещания, суточные дежур-
ства… Наступил момент, когда 
я осознала: не хочу, чтобы моя 
жизнь была такой —  с привяз-
кой к графику, повышениями 
по службе «по выслуге лет», 
северным отпуском в 52 дня, 
который могут дать и в янва-
ре. Поняла, что хочу друго-
го —  продолжать семейную 
медицинскую династию.
Мне было 25, и я поступила 
в Мурманский медицинский 
колледж, а параллельно —  
на курсы массажа. Еще 
не окончив курсы, была 
принята в один из самых 
известных салонов моего 

города. Работа стала для меня 
даже не глотком свежего 
воздуха, а настоящим ветром 
перемен. Каждый день я про-
сто бежала туда, и с каждым 
днем становилась счастливее. 
Вечерами погружалась в из-
учение различных направ-
лений массажа на YouTube. 
Постепенно поняла, что мое 
любимое направление —  кор-
рекция фигуры, а нелюби-
мое —  релаксация. Коллеги 
недоумевали: как можно 
предпочесть энергозатратную 
процедуру антицеллюлитного 
массажа расслабляющим 
поглаживаниям? А я прямо 
светилась. Радовалась вместе 
с каждой клиенткой, которая 
снова влезла в любимые 
джинсы, осмелилась надеть 
бикини, стала более уверен-
ной в себе…

Конечно, я понимала, что мне 
нужно больше знаний и навы-
ков. Мне хотелось обсуждать 
работу с профессионалами 
массажного искусства, 
учиться и перенимать опыт. 
Так я нашла Центр подготов-

Наталья Соколова, массажист, 
специалист по коррекции 
фигуры, официальный 
представитель в Мурманске 
Центра подготовки 
и развития массажистов, 
руководитель и топ-
специалист студии массажа 
и эстетики тела Натальи 
Соколовой «Estetica51», 
массажист юношеской 
сборной Лос-Анджелеса (США) 
по художественной гимнастике 
(2018), представитель 
SpaceHEALTH в Мурманске
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ки и развития массажистов 
в Петербурге. По счастью, 
преподаватель Центра Елена 
Мельник приехала в Мур-
манск с курсом обучения 
антицеллюлитно-лимфодре-
нажному массажу. Курс длил-
ся два или три дня, но за это 
время я узнала гораздо боль-
ше, чем интернет рассказал 
мне за год. Так я «подсела» 
на учебу и осваивала разные 
техники при любой возможно-
сти. Мне безумно нравилось 
находиться в кругу едино-
мышленников, в огромной 
семье, где рады всем и любят 
каждого.

Однажды, проходя очеред-
ной курс в ЦПРМ в Питере, 
я узнала, что через месяц 
будет Чемпионат по массажу. 
Участвовать срочно! Готовить 
программу? Я понятия не име-
ла, как это делается. Решила 
выступить с любимым анти-
целлюлитно-лимфодренаж-
ным в категории «Свободный 
мастер». Просто себя пока-
зать и на других посмотреть, 
окунуться в эту атмосферу. 
В тот год места на пьедеста-
ле я не заняла, но получила 
специальный приз от судей 
«За волю к победе». Я была бы 
не я, если бы не сказала себе, 
что в следующий раз стану 
первой! Но (забегу вперед) 
получилось только с четвер-
того раза… Участвуя в со-
ревнованиях, я всегда что-то 

выигрывала —  приз за «Вир-
туозные техники в коррекции 
фигуры», серебро в конкурсе 
«Лучший массажист года», 
бронзу на чемпионате ЦПРМ 
в Питере в категории «Класси-
ческий массаж». Я просто шла 
к мечте.

И вот Международный чем-
пионат ЦПРМ по массажу, 
октябрь-2018. Впервые я пред-
ставляю Мурманск не одна, 
я собрала команду! #Горячие-
РукиХолодногоСевера. А еще 
решила, что больше шансов 
на «выиграю в следующий 
раз» у меня не будет, и это 
мой последний чемпионат. 
Выступала в трех номинаци-
ях: «Классический массаж», 
«Массаж лица» и «Свободный 
мастер». Волновалась намно-
го больше, чем перед пре-
дыдущими соревнованиями 
(я же теперь не одна, со мной 
команда). Когда объявляли 
результаты, нервы были 
на пределе. «Классический 
массаж», «Профессионал». 
Меня не объявляют. «Свобод-
ный мастер», «Новички». Одна 
из моих девочек в категории, 
но не на пьедестале. Досада. 
«Массаж лица». 2 место —  я! 
Смешанные чувства. Второе —  
не первое. Подумала, что 
больше мне ничего «не све-
тит», но дрожь не отпускает. 
Любимая категория —  «Сво-
бодный мастер», «Профес-
сионал». И по первой фразе 

ведущей: «Этого человека 
хочется объявить особенно, 
ведь она сказала, что это ее 
последний чемпионат», я по-
няла: «Я сделала это! Мама, 
ты можешь мной гордиться!». 
Эмоции, слезы, победные воп-
ли. И я на пьедестале. Первая! 
Из Мурманска! Смогла.
А потом был еще один прият-
ный сюрприз —  третье место 
в командном зачете. #Горя-
чиеРукиХолодногоСевера 
с кубком!
Мечта сбылась. Эта цель до-
стигнута. Двигаемся дальше.

К чему я все это рассказы-
ваю? Хочу, чтобы кто-то, узнав 
мою историю, воспринял 
ее как знак, которого давно 
ждал. Как стартовый залп. 
И просто позволил себе быть 
лучшим! Никто не проживет 
вашу жизнь за вас. Берите 
и делайте. Меняйте профес-
сию, совершенствуйтесь, 
летайте на учебу в другие 
города, участвуйте в чемпи-
онатах. Повышайте планку. 
Будьте лучшими в том, что 
делаете профессионально. 
И ничего не бойтесь. Ведь 
на любой вопрос ответ «нет» 
у вас уже есть, рискните полу-
чить свое «да».

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Шилла, маленький 
городок на юге 
Италии, сказочно 
красив и окутан 

легендами, начало которым 
положил еще великий Гомер… 
Многолюдный в туристиче-
ский сезон и очаровательно 
тихий в остальное время 
года… Среди его жителей —  
наша соотечественница 
Наташа с мужем Кармелло 

и детьми. Вот уже 15 лет 
супруги держат сеть салончи-
ков красоты и работают в них 
сами с утра и до позднего 
вечера.

Они встретились в Мила-
не, на телевидении. Это 
был головокружительный 
служебный роман. Имидж 
итальянских знаменитостей, 
а также гостей из других стран 
зависел от профессионализма 
команды стилистов, в которую 
они входили, и эта команда 
хорошо знала свое дело. 
Макияж, прически, цвет волос 
и другие детали внешности 
зрители с удовольствием 
использовали как пример 
для подражания. Клиенты 
обожали Наташу и Кармелло, 
следовали их рекоменда-

циям, осыпали подарками… 
Калейдоскоп рабочих будней 
и шумных вечеринок был 
бесконечным, но наступило 
время, когда захотелось тихих 
семейных радостей. Банков-
ский счет позволял открыть 
салон красоты на родине Кар-
мелло в Калабрии, и переезд 
состоялся.

Уехав из одной Италии, 
Наташа попала в совершен-
но другую. Опыт общения 
с северными итальянцами —  
уравновешенными, честными 
и деликатными, соблюдающи-
ми субординацию трудоголи-
ками, которые ценят качество 
и стиль, оказался здесь 
неприменим. Местные реалии 
подтвердили, что ученые, 
доказавшие влияние жаркого 

СЕРВИС ПО-КАЛАБРИЙСКИ, 
ИЛИ ИТАЛЬЯНКИ ПРИХОДЯТ УКРАДКОЙ

Светлана Петрова,  
владелец Центра инноваций 
Beauty&SPA «Правительство 
красоты», бизнес-технолог, 
дизайнер-проектировщик, 

консультант-аналитик по 
вопросам рекламы, PR, SMM, 

менеджмента, брендинга.
sunwoman@mail.ru 

Viber/WhatsApp +79165677186
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климата на национальный ха-
рактер, были правы. Ментали-
тет южан определяет дольче 
вита… Кричащие и жестикули-
рующие, простые калабрийцы 
радушны и хитры одновре-
менно, они любят приврать 
и довольно ленивы.
Супруги открыли два салона: 
один расположился на первом 
этаже отчего дома Кармелло, 
другой —  в центре городка 
на прогулочной улице, тяну-
щейся вдоль всего пляжа. 
Их фотографии в обнимку 
со знаменитостями Италии 
и Европы украсили интерьеры, 
оборудованные роскошными 
креслами и мойками. Передо-
вые технологии, собственная 
марка косметических средств 
и шлейф миланского имиджа 
позволили бизнесу взять хо-

роший старт (клиенты записы-
вались за несколько месяцев). 
И —  вызвать зависть горожа-
нок в стиле «и я так сумею»…

Школу парикмахеров и кос-
метологов в Италии нужно 
посещать в течение трех лет, 
но можно и купить «корочку», 
послушав какое-то время 
лекции, пока папа обустраива-
ет салон красоты для дочки. 
Но ведь если салон не будет 
предоставлять качественные 
услуги, он должен неминуемо 
разориться? Конечно. Однако 
на юге Италии действует 
другая логика. Если сестра 
(а также тетя или любая дру-
гая родственница) оказывает 
парикмахерские услуги, все 
многочисленные члены семьи 
и соседи обязаны обслужи-

ваться только у нее. Игнори-
рование и визиты в другие 
салоны приравниваются 
к предательству. Учитывая, 
что в городке сложно найти 
людей, не связанных друг 
с другом кровными узами 
до «седьмой воды на киселе», 
жизнь изменщицы может 
осложниться. Что же до каче-
ства услуг, то тут уж —  как по-
везет. Потерпишь, если после 
мытья головы твои волосы 
будут безжалостно расчесы-
вать без всякого бальзама 
в пылу темпераментного 
обсуждения важных сплетен… 
Или, делая укладку, «изобьют» 
круглой щеткой… Ну, а если 
после агрессивного окрашива-
ния волосы начнут выпадать, 
есть русский мастер Ната-
ша —  большой специалист 
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в области восстановления 
здоровья и внешнего вида 
волос, а также кожи головы 
и лица…

Менталитет городка со време-
нем внес коррективы в работу 
салонов красоты Наташи 
и Кармелло. На рецепции два 
прайс-листа: первый —  для 
обычных клиентов, второй —  
для тех, кто пришел «на пе-
ределку». Раньше прайс-лист 
был единым, но постепенно 
выяснилось, что затраты 
на процедуры превыша-
ют нормативы, поскольку 
в случае переделок требуются 
не только серьезные процеду-
ры для волос, но и исполнение 
роли психотерапевта, которая 
отнимает немало сил и вре-
мени. Почти все клиентки —  
из других городков и регио-
нов. Они приезжают украдкой 
и порой ждут часами, чтобы 
получить возможность вер-
нуть волосам здоровье 
и приличный внешний вид. 

А потом возвращаются в са-
лоны к тетям и кузинам, чтобы 
поддержать семью и свой 
статус в ней. А потом —  снова 
записываются к Наташе…

Сегодня в Шилле, где живет 
пять тысяч человек, работают 
на дому восемь парикмахеров 
и два косметолога. Их салоны 
закрылись, и не потому, что 
не рентабельны: многочислен-
ная родня платит наличными, 
которые нигде не фиксируются 
(и никто не пожалуется в на-
логовую инспекцию на кузину, 
даже если она испортила 
твою внешность и зарабаты-
вает больше тебя)… Просто 
обслуживать клиентов с утра 
и до вечера —  это не часть 
дольче вита. Хочется уезжать 
в отпуск каждые два месяца, 
ходить в гости, расслабляться 
в часы аперитивов в барах 
и кафе… Работать по 12 часов 
в день, как Наташа, и годами 
не иметь отпуска, никто не спо-
собен, да и не стремится.

В отличие от местных масте-
ров, Наташа много средств 
вкладывает в рекламу, и еще 
размещает свои работы в ин-
стаграме, который и приводит 
большую часть «клиенток 
на переделку». У Кармелло 
тоже есть родственники, они 
обязательно записываются 
к нему или к его жене, если 
хотят покрасить волосы.
Самая горячая пора в Шил-
ле —  летом, когда в городке 
наплыв туристов, и осенью, 
когда местные жители играют 
свадьбы. И тогда Наташа 
и Кармелло мечтают только 
об одном —  хотя бы ненадолго 
окунуться в восхитительное 
теплое море, такое близкое 
(50 метров от рабочего места) 
и такое далекое (некогда!)…

Продолжение рассказа 
о специ фике жизни и работы 
Наташи и Кармелло, а также 
о предпочтениях, тайнах 
и вкусах итальянок —  
в нашем следующем номере 
(«Татуированный мачо 
и директор банка»).
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Один из известнейших 
предпринимателей 
Гамбурга, «сигаретный 
король» Цино Давидо-

фф как-то сказал: «Я никогда 
не занимался маркетингом, 
я лишь не переставал любить 
своих клиентов».
Любить клиента, думать о нем 
и обращаться к нему, искать 
подход —  принципы, простые 
в теории, на практике все 
гораздо сложнее. А в наши 
непростые времена вопрос 
удержания клиентов и привле-
чения новых становится все 

более актуальным. Меняются 
условия, рынок и сами клиен-
ты. И если раньше они были 
готовы пользоваться при-
вычным сервисом, то теперь 
часто ищут альтернативные 
предложения. Почему и куда 
они уходят? Как сделать так, 
чтобы они были верны только 
вашему салону?
Следует учитывать, что 
90% клиентов уходят молча 
и не возвращаются никогда, 
только 10% из них высказыва-
ют свое недовольство. Поэто-
му воспринимайте жалобу как 
благодарность и проявление 
уважения по отношению к ва-
шему салону.
Мы перечислим основные 
причины, которые могут 
привести к тому, что клиент 
не вернется в ваш салон.

Причина 1. Недооценка 
конкурентной среды, 
недостаточное знание рынка 
индустрии красоты.
Пример: отсутствие в салоне 
перечня услуг, новинок или 
товаров, которые необходимы 
вашему клиенту.
Рекомендации. Посещайте 
профильные выставки, выпи-
сывайте профессиональные 
журналы, регистрируйтесь 
на портале SpaceHEALTH, что-
бы быть в курсе всех новинок

Причина 2. Попытка 
оказывать услуги всем 
подряд, а не целевой 
аудитории.
Пример: вы активно реклами-
руете услугу, которая не поль-
зуется спросом у ваших 
клиентов.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ УХОДЯТ 
И КАК ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ

Лалита Калинина, 
руководитель проекта 

«Бьюти & Консалтинг»,  
эксперт по развитию бизнеса, 

автор SpaceHEALTH.
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Рекомендации. Анализируй-
те колебания спроса, ищите 
их причину и, исходя из нее, 
совершенствуйте политику 
продвижения. Состав целевой 
аудитории может варьиро-
ваться в силу разных обстоя-
тельств: изменение демогра-
фической ситуации в районе, 
строительство рядом нового 
жилого комплекса, появление 
на рынке новых методик и т. д.

Причина 3. Несоответствие 
товаров и услуг заявленному 
классу.
Пример: в салоне бизнес-клас-
са представлена марка 
эконом-класса или работает 
неопытный мастер по ма-
никюру, который не в состо-
янии предложить клиенту 
широкий спектр услуг.
Рекомендации. Тщательно 
подбирайте, тестируйте, обу-
чайте персонал и определяйте 
класс марок, представленных 
на рынке.

Причина 4. Отсутствие 
корпоративной культуры 
и навыков клиентского 
сервиса у персонала.
Пример: в общение мастера 
с клиентом вмешивается 
другой мастер и начинает 
что-то советовать клиенту 
или своему коллеге, ставя 
таким образом квалификацию 
последнего под сомнение.
Рекомендации. Четко сформу-
лируйте правила обслужива-
ния клиентов, обучайте масте-
ров клиентскому сервису.

Причина 5. Отсутствие 
«фишек», «зацепок», 
«изюминок».
Рекомендации. Благодарите 
и поощряйте клиента за выбор 
именно вашего салона. Вари-

анты здесь могут быть самые 
разные. Например, приобре-
тая услуги на определенную 

сумму, клиент получает билет 
на участие в беспроигрышной 
предновогодней лотерее.

Причина 6. Отсутствие 
программы для близкого 
окружения вашего клиента.
Рекомендации. На лекциях 
я всегда подчеркиваю, что 
у клиента есть семья, друзья, 
коллеги и т. д. Постоянный 
посетитель может привести 
в ваш салон еще как минимум 
пять человек. Понимая это, 
следует разрабатывать соот-
ветствующие программы.

Причина 7. Отсутствие 
длительной мотивации 
во взаимовыгодном 
сотрудничестве на уровне 
«клиент-салон».
Рекомендации. Не забывайте, 
что накопительные карты, сту-
пенчатые скидки, персональ-
ные бонусы, «кэшбэк» —  все 
это эффективные инструмен-
ты повышения мотивации 
клиентов.

Причина 8. Отсутствие 
профессиональной 
консультации.
Пример: посетитель выбрал 
профессиональные препараты 
в салоне самостоятельно. 
В итоге он не получил желае-
мого результата и думает, что 
салон предлагает некаче-
ственную косметику.
Рекомендации. Продажа 
должна осуществляться с со-
провождением мастера или 
администратора, особенно 
если клиент совершает по-
купку впервые. Обязательно 
проводите опросы и выявляй-
те степень удовлетворенности 
вашими товарами и услугами. 
Людям нравится, когда ими 
занимаются.

Причина 9. Отсутствует 
клиентская база.
Пример: клиентов не знают 
по именам, не интересуются 
их приоритетами, не поздрав-
ляют с днем рождения.
Рекомендации. Необходимо 
вести клиентскую базу, лич-
ные карточки (здесь обяза-
тельно должно быть поле 
для заметок, куда вносится 
информация о предпочтениях 
клиента).

Причина 10. Неудобное 
расположение салона.
Пример: нет парковки или 
плохо организована пропуск-
ная система, в итоге клиент 
вынужден ждать, нервничать 
и терять время, отведенное 
на процедуру.
Рекомендации. Тщательно 
продумайте варианты реше-
ния подобных проблем. Если 
рядом нет городской пар-
ковки, но есть частная, стоит 
обсудить варианты сотрудни-
чества с ее владельцами.
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Причина 11. Неудобные часы 
работы салона.
Пример: половина потенци-
альных клиентов обслужи-
вается в соседнем салоне, 
который работает до 23 часов, 
потому что не успевает после 
своего рабочего дня в ваш 
салон, который закрывается 
в 9 вечера.
Рекомендации. Раз или два 
в неделю продлевайте работу 
салона или вводите режим «до 
последнего клиента».

Причина 12. Отсутствие 
правил для персонала.
Рекомендации. При приеме 
на работу ознакомьте сотруд-
ника с правилами внутрен-
него трудового распорядка 
(ПВТР) —  этот документ идет 
приложением к договору. Ког-
да на лекциях мы разбираем 
ПВТР по пунктам, выясняется, 
что мало кто из руководи-
телей использует в управ-
лении персоналом данное 
приложение. Стоит помнить, 
что правильно выстроенные 
отношения «клиент —  салон» 
и «мастер —  салон» будут 
хорошим фундаментом для 
ведения бизнеса в целом.

Причина 13. Персонал не по-
вышает свою квалификацию.
Пример: клиент интересуется 
кератиновым восстановле-
нием волос, а у вас в салоне 
этой услуги нет, потому что 
мастер ничего о ней не знает.
Рекомендации. Учиться, 
учиться и еще раз учиться! 
Обучайте персонал, трансли-
руйте фото- и видеоотчеты 
в интернете. Не забывайте 
оформлять стены кабинетов 
дипломами и сертификата-
ми, —  это повышает уровень 
доверия клиентов.

Причина 14. Плохо 
организован процесс 
продвижения услуг и товаров.
Рекомендации. Необходимо 
обучать персонал техникам 
продаж, углублять его знания 
о продукте и прививать веру 
в него. Результат будет оче-
виден, если тренер знает все 
подводные камни салонного 
бизнеса.

Причина 15. Неправильная 
ценовая политика.
Рекомендации. Помните, что 
цена входит в список основ-
ных инструментов привлече-

ния и удержания клиентов. 
Будьте в курсе изменений 
ценовой политики ваших 
конкурентов. Не забывайте, 
что любой потребитель ищет 
оптимальное соотношение 
цены и качества.
Изучайте спрос на услуги, про-
водите ревизию клиентской 
базы, анализируйте «воронку 
продаж». Поймите причины 
«текучки» клиентов. Регуляр-
но осуществляйте обратную 
связь, информируйте клиентов 
о новинках и предстоящих 
акциях в социальных сетях. 
Составьте план объемов про-
даж, определите перспективы 
развития отношений с посе-
тителями. Для привлечения 
новых и удержания постоян-
ных клиентов вам необходимо 
выстроить алгоритм решения 
конфликтов: работайте с жа-
лобами, разрешайте спорные 
ситуации, изучите самые 
эффективные каналы взаимо-
действия. Проделав всю эту 
работу, вы вскоре увидите, что 
результаты превзойдут ожи-
дания. Если вы создали для по-
сетителя комфортные условия, 
и он чувствует себя в салоне 
желанным гостем, то, скорее 
всего, выберет именно вас.
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Хочу рассказать о «Россий-
ской Неделе Продаж» —  одном 
из самых ярких и запоминаю-
щихся учебных мероприятий 
года. Сразу уточню: я на него 
не собиралась. Форум доро-
гой, а я свой план по посеще-
нию дорогих учебно-мотиви-
рующих мероприятий-2018, 
как мне казалось, выполнила. 
Опять же, по времени оно 
совпадало с юбилейным 
«Интершармом», посещение 
которого стало для меня обя-
зательным еще 17 лет назад. 
Кто был, тот знает: в числе 
основных ценностей этой ле-

гендарной выставки —  теплые 
встречи «динозавров» отрас-
ли. Обнимаемся, общаемся, 
обмениваемся новостями… 
Встретившись с издателем 
«Пространства Здоровья 
SpaceHEALTH»  Татьяной 
Ломакиной, я получила 
вдохновляющее предложение 
стать автором и экспертом 
SpaceHEALTH. И тут же —  воз-
можность в своей новой роли 
уже на следующий день по-
сетить «Российскую Неделю 
Продаж 2018». Правда, день 
мой был расписан, и я могла 
заглянуть туда лишь ненадол-
го, но… в итоге осталась на фо-
руме до самого окончания, 
до 9 вечера. Что же заставило 
меня поменять свои планы? 
Да все!

Итак, в конце октября 
проходил седьмой по счету 
мультиотраслевой форум 
«Российская Неделя Продаж 
2018» (организатор —  ком-
пания PrimeTimeForums 
(InternationalShow-

ForumCompany).В конфе-
ренц-зале собралось около 
200 человек, остальные были 
участниками онлайн-трансля-
ции по всему миру. Действие 
происходило в потрясающем 
воображение атриуме музей-
но-выставочного комплек-
са Российской Академии 
Художеств «Галерея искусств 
Зураба Церетели». Не менее 
впечатляющим для меня стал 
состав экспертов и спикеров: 
50 выдающихся специалистов 
в своем деле —  основатели, 
собственники, соучредителии 
руководители компаний, луч-
шие бизнес-тренеры России. 
Обстановка была непринуж-
денной, а представленный 
материал —  максимально 
информативным, с кучей лай-
фхаков и идей, когда каждый 
слайд хочется запечатлеть, 
а каждое слово записать.

Что же запомнилось больше 
всего и станет плодородной 
почвой для новых встреч, 
обсуждений и споров?

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО ПРОДАТЬ,  
ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЭТО 

ПРОДАВАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ!»
АВТОР SPACEHEALTH НАТАЛЬЯ БОЯРОВА  

О ФОРУМЕ «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2018»

Наталья Боярова  
бизнес-консультант, 

бизнес-тренер, 
мотивационный спикер.
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Прежде всего, тема «Цифро-
вая трансформация продаж», 
которую раскрыл Денис 
Собе-Панек (консультант 
владельцев и руководителей 
малого и среднего бизнеса 
в области интернет-мар-
кетинга). Ведь если заду-
маться, продажи как сфера 
услуг —  очень эмоциональная 
история. С другой стороны, 
это цифры, а значит, наука 
точная. И спикер как раз гово-
рил о том, что максимальная 
оцифровка всех данных и про-
цессов необходима и ведет 
к изменению бизнес-моделей 
и целых отраслей. Утверждал, 
что в нашем мире высокой 
цифровой плотности одной 
стратегии для успешного 
бизнеса недостаточно. Нужен 
другой взгляд, перестройка 
внутренних процессов и ре-

структуризация. В этом случае 
первичными становятся 
данные потребительского по-
ведения клиентов, продукт же 
здесь вторичен (фото 1).
Явное оживление и смех 
вызвало выступление 
бизнес-тренера, автора книг 
и консалтера Бориса Жалило. 
Одно название чего стои-
ло —  «Убей Зомби в отделе 
продаж». Шутки-шутками, 
но каждый узнал в слайдах 
либо себя, либо своего руко-
водителя, либо свой отдел 
продаж. Очень понравился 
свежий взгляд на скрипты 
и правила их написания, а так-
же анализ основных ошибок 
продавцов всех времен и на-
родов (фото 2).
Вадим Дроздов (управляю-
щий партнер Berner&Stafford, 
консультант и соавтор мето-

дологии SDM), разбирая тему 
«Истинный Руководитель Про-
даж. Профиль. Функционал. 
Мотивация», высказал мне-
ние, что руководитель отдела 
продаж, только «убив в себе 
продажника», может начать 
мыслить управленческими 
категориями. Дал оригиналь-
ное определение мотивации 
как создания оптимальных 
условий для выполнения 
плана и посоветовал почи-
тать «Основы менеджмента» 
(Мескон, Альберт, Хедоури) 
(фото 3).
«Как сформировать безу-
пречный отдел продаж за 3–6 
месяцев и выполнить годовой 
план», объяснял Александр 
Ерохин.Он также ввел в мой 
словарный запас аббревиа-
туру ЕВК —  «Его Величество 
Клиент» (фото 4).
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Андрей Черных (инвестор, 
один из лучших управляющих 
активами в России, много-
кратный участник и побе-
дитель битвы аналитиков 
на РБК) обещал заключить 
«14 договоров за 10 встреч». 
Мы (аудитория) вместе с ним 
вспомнили знаменитую фра-
зу «Люди, которые читают 
книги, управляют людьми, 
которые смотрят телевизор». 
Несмотря на это, получили 
рекомендацию посмотреть 
фильм «Человек, который 
изменил все». В частности, 
спикер призывал использо-
вать свои страхи. Говорилось 
о том, что страх должен 
в продажах помогать, пере-
водя адреналин в действие. 
В пример приводились 
спортсмены, которые выи-
грывают именно так: страх 

проигрыша способствует вы-
работке адреналина, который 
переводится в действие —  на-
пример, заставляет быстрее 
бежать. (фото 5).
Михаил Гребенюк (основатель 
GrebenukResulting) пошагово 
представил «10 технологий 
для увеличения продаж», 
и участники работали в парах, 
знакомились, «находили общ-
ности», «давали принятие», 
«делились инсайтами», «по-
казывали друг другу эксперт-
ность» и учились не стеснять-
ся своих минусов (фото 6).
Вишенкой на торте стал 
Майкл Бэнг, говоривший 
об «Упущенном компоненте 
в продажах или как продавать 
кому угодно». Он заставил 
аудиторию вставать, изда-
вать звуки, учить испанский, 
смотреть друг другу в глаза, 

улыбаться и обниматься. 
В финале мы поняли, что нет 
рынка В2В и В2С, есть только 
рынок Р2Р —  люди для людей! 
(фото 8)
Чермен Дзотов начал с того, 
что побудил зал поздравить 
его маму с юбилеем (мы 
с удовольствием поздра-
вили), а потом выступил 
в роли иллюстрации к своему 
докладу «Как стать челове-
ком-брендом». Протестировал 
всех присутствующих по 20 
пунктам и оказалось, что он —  
единственный, кто подходит 
под это определение. Дал, 
конечно, повод задуматься… 
(фото 7)
Андрей Веселов (ускоритель 
стратегических изменений: 
планов, процессов, продаж) 
в своем выступлении «Как со-
брать мощный отдел продаж» 
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большое значение уделил 
найму и показал в ролевой де-
ловой игре, кто же он такой —  
хороший РОП (руководитель 
отдела продаж).(фото 9).
Владислав Бермуда не только 
осветил тему «Креативные 
продажи», но и продал, не схо-
дя со сцены, пустой клочок 
обычной белой бумаги людям, 
сидящим в зале. И да, это 
был высший пилотаж! Как 
и прозвучавший призыв: 
«Если хочешь что-то продать, 
докажи, что ты это продавать 
не хочешь!» (фото 10)
Антон Алмазов (CRM-экс-
перт, соучредитель «1С-Ар-
хитектор бизнеса») в своей 
речи «Повторные продажи: 
как создать конвейер рабо-
ты с клиентской базой» за-
ставил владельцев бизнеса 
и управленцев задуматься 

над фразой: «Первый раз 
продает продавец, второй 
раз —  компания». Золотые 
слова! А вот то, что для 
нашего бизнеса может по-
казаться космическим: кли-
ентов пула А «окучивают» 
продавцы, а В и С —  роботы 
и боты (фото 11).
Владимир Маринович (пред-
седатель совета директоров 
бизнес-школы «ВВЕРХ», 
экс- генеральный директор 
компании GetTaxi) делился 
опытом, обсуждая тему 
«Команда чемпионов. Как 
собрать молодых и дерзких, 
чтобы проект взлетел». Он 
говорил о поколении Z. Го-
ворил много, с пониманием 
и любовью. И еще призывал 
«покончить со всеми твер-
дыми окладами в бизнесе» 
(фото 12).

Очень хотелось рассказать 
обо всем и обо всех, но даже 
в подробной статье —  не по-
лучилось… Респект всем! 
До встречи на форуме 
«Российская Неделя Продаж 
2019», друзья!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Приветствую вас, 
друзья! Поговорим 
о том, почему не все 
фотографии, которые 

вы публикуете в интернете, ра-
ботают на вас, и как добиться 
того, чтобы ваше портфолио 
стало привлекательным для 
клиента.
Речь пойдет о съемке на теле-
фон. Почему? Потому что он 
всегда под рукой. Потому что 
смартфоны снимают доста-
точно качественно. Потому 
что с их помощью удобно об-
рабатывать и отбирать фото 
в режиме «здесь и сейчас», 

не теряя времени на подклю-
чение к компьютеру. Если 
у вас смартфон с большим 
экраном, вы можете показы-
вать клиентам свое портфо-
лио в любое время и в любом 
месте.
Я расскажу, как посредством 
нескольких приемов улучшить 
качество снимков.

Для начала разграничим 
такие понятия, как количество 
мегапикселей и размер ма-
трицы. Мегапиксели влияют 
только на размер снимка 
и ни на что более. А вот 

КАК СДЕЛАТЬ  
ОТЛИЧНЫЙ СНИМОК 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Марина Кулькова, фотограф, 
фотохудожник, выпускница 
Нью-Йоркского института 
фотографии (NYIP), 
автор SpaceHEALTH
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размер матрицы указывает 
на качество фотографии 
и проработку деталей. Также 
следует обратить внимание 
на объектив смартфона 
и оценить его светосилу, —  это 
цифры, которые написаны 
рядом с объективом, напри-
мер 1,8:2.2. Чем они меньше, 
тем более светосильный 
объектив у вашей камеры, 
а значит, тем лучше она будет 
снимать в условиях не очень 
хорошей освещенности. 
Приведу примеры наиболее 
привлекательных с точки зре-
ния фотокамер смартфонов: 

Honor 9, Sony Xperia XZ, LG G6, 
Samsung Galaxy S8, HTC U11, 
Apple iPhone 8 Plus, Samsung 
Galaxy Note 8, Apple iPhone X, 
GOOGLE PIXEL 2 XL, Huawei 
P10, Huawei Honor V10, LG 
V30+, Huawei Mate 10 (pro, lite), 
Xiaomi Mi6, OnePlus 5T.

А теперь за работу! Первое, 
что мы должны сделать, —  
протереть экран и, главное, 
объектив. Не пренебрегайте 
этим! Поверьте, часто мы 
получаем размытый снимок 
именно из-за заляпанного 
объектива. Чем протираем? 
Тем же, чем и очки.
Второе и самое важное —  
свет. Отключаем вспышку! 
Используем естественный 
свет. Если вы фотографируете 
человека и вам нужно добить-
ся равномерного освещения 
лица и более мягкого тона 
кожи, поставьте его лицом 
к окну, а сами встаньте спи-
ной, но не загораживайте свет. 
Сделайте несколько кадров, 
выберите лучший.
Если нужно передать объем 
и фактуру лица, поставьте че-
ловека полубоком или боком 
к окну, сами разместитесь 
напротив, то есть тоже к окну 
боком. Сфотографируйте. 
Сравните результаты «лицом 
к окну» и «боком к окну», выбе-
рите наиболее презентабель-
ные именно для ваших целей.  

По тому же принципу 
снимайте свою продукцию. 
Не используйте вспышку. 
Расположите столик или 
стул, на который вы можете 
положить доску, у окна. Если 
из окна льется яркий сол-
нечный свет, занавесьте его 

тюлем (если тюль с узорами, 
получится красивый узор 
на столе).
Если при наведении камеры 
на объекты вы видите, что 
все сильно засвечено, при-
коснитесь пальцем к самому 
светлому и яркому участку 
кадра, и смартфон поправит 
экспозицию (если вышло 
немного темновато, не вол-
нуйтесь, потом это можно 
отредактировать).
И наоборот, если на экране 
слишком темно, прикоснитесь 
к темному участку, и смарт-
фон сделает экспозицию 
светлее. Не переусердствуйте: 
яркие белые участки при ре-
дактировании будет попра-
вить сложнее, чем темные.
Если вам приходится вести 
съемку в помещении, где нет 
окна, или в темное время 
суток, понадобится дополни-
тельный свет (об этом погово-
рим в другой статье).

Следующий этап —  обязатель-
ная обработка фотографии, 
чтобы придать коже человека 
и предметам естественный 
оттенок, а кадру —  резкость. 
Программа Инстаграм (на рос-
сийском рынке с 2010 года) 
давно заявила о себе как 
о хорошем презентаторе раз-
личных портфолио.
Итак, как только мы выбрали 
фото и занесли его в програм-
му, она предлагает нам опции 
«Фильтры» и «Редактировать». 
Не торопитесь применять 
фильтры! Поверьте, если вы 
следовали всем правилам, 
о которых мы говорили 
выше, снимок и без фильтров 
получится красивым и инфор-
мативным.
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Первое, что мы делаем, это 
выравниваем кадр по го-
ризонтали (кнопка «Выров-
нять»). Поправим «Яркость», 
сделаем чуть темнее или 
светлее, —  в зависимости 
от того, как справился с экс-
позицией наш смартфон. 
Добавим «Контраст» —  от 30 
до 60 единиц. Далее корректи-
руем баланс белого. Для этого 
выбираем кнопку «Тепло»: 
если фотография «желтит», 
двигаем рычажок влево, если 
«синит», то вправо. И —  ищем 
потихонечку нужный оттенок 
кожи или предмета.
Если в кадре есть черные 
зоны, особенно в отдален-
ных от окна местах, можно 
скорректировать их, нажимая 
на кнопку «Тени» и двигая 
рычажок вправо. Если есть не-
большие засвеченные места, 
нажимаем на кнопку «Высвет-
лить» и двигаем рычажок вле-
во. Если вы снимали предмет 
или помещение, используйте 
также опцию «Детали».

И, главное, что бы вы не сни-
мали, обязательно прибав-
ляйте «Резкость» —  самая по-
следняя кнопка, перевернутый 
треугольник. Но не переста-
райтесь, чтобы кадр не «стро-
бил»: если вы использовали 
телефон, прибавьте примерно 
до 20 единиц, если фотоаппа-
рат —  до 10 единиц.
После выполненной коррек-
ции можно смело загружать 
работу в портфолио. Вы сразу 
заметите, как эта фотография, 
снятая с соблюдением трех 
правил (без вспышки, у окна, 
с коррекцией), отличается 
от ваших прежних.

И еще несколько правил. Если 
вам нужны фотографии «до» 
и «после» процедур, делайте 
их в одном и том же месте, 
по возможности с одним 
и тем же освещением. Сле-
дите за тем, чтобы размер 
объектов везде был одинако-
вым (а не так, что на одном 
снимке лицо ближе, а на дру-

гом дальше). И скорректиро-
вать фотографии необходимо 
одинаково, с одинаковым 
балансом белого (не должно 
быть одно лицо красным, 
потому что не хватило света, 
а другое синим от вспышки). 
В любом случае не забывайте 
о редакторской программе.
Удачных снимков!
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Новогодняя пора —  
лучшее время для 
творческих поисков. 
Люди, профессионально 

преображающие лица, 
иногда и сами не прочь 
поэкспериментировать. Марка 
Era Minerals решила предложить 
ведущим преподавателям макияжа 
попробовать одновременно 
выступить в роли модели и мастера, 
создав для самих себя креативный 
образ. Конечно, решения получились 
абсолютно разными: сохранив 
общую идею максимально 
качественной проработки кожи 
(основной конек минерального 
макияжа) каждый автор наполнил 
работу индивидуальными яркими 
идеями —  тем интереснее получилась 
общая картинка проекта.

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ

Креатив и вдохновение:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 

ERA MINERALS

• Татьяна Дьякова, школа макияжа и beauty 
студия SLED, Тольятти

e r a p r o m a k e u p . r u
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• Валерия Куцан, школа макияжа и творческое 
пространство ProBeautyClass, Москва

• Татьяна Лосева, школа макияжа 
и креативное пространство ART SPACE, 
Москва

• Нурижат Османова, Era Minerals, Москва

• Ирина Абызова, школа визажа Abyzova 
Studio, Москва

Креатив • ART
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Фото: Виктор Кислый.
Идея: Era Minerals.

Отдельное спасибо гостеприимному 
Творческому пространству 
Валерии Куцан ProBeautyClass 
за предоставленную площадку!

• Дмитрий Ряшин, Санкт-Петербург

• Аркадий Соколовский, Era Minerals, Москва

• Варвара Табутарова, школа макияжа TABU, 
Санкт-Петербург

ART • Креатив
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ИГРУШКИ: 
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ
У многих из нас наверня-
ка сохранилось несколько 
елочных украшений, которые 
мы помним с раннего детства. 
У меня это пара стеклянных 
шариков —  красный и синий. 
Они висели еще на елке у ба-
бушки, поэтому у них кое-где 
облупилась краска и блесток 
осталось немного. Однако 
я их люблю, храню и, доставая 
каждый год из специальных 
коробочек, рассматриваю 
с нежностью. Бабушка гово-
рила, что синий шар —  это 
Ночь, на нем изображено лицо 
слегка печальное и задум-
чивое, как у Луны. Красный 
шар —  это День, у него прямой 
и внимательный взгляд. Когда 

у бабушки наряжали елку, 
я приезжала в гости именно 
к этим шарам, играла и обща-
лась с ними.
Создавая образы «Новогодние 
игрушки», я хотела передать 
эффект старой потертой 
поверхности, для этого 
комбинировала кремовые 
и водорастворимые текстуры, 
наслаивала их друг на друга 
и сочетала с сухими пигмен-
тами и глиттерами. Для более 
грубой фактуры использовала 
специальный спонж и кисти.
На первом этапе волосы 
моделей были убраны под тон-
кие латексные лысины: они 
приклеены к коже универсаль-
ной мастикой, а их границы 

по периметру сведены на нет 
смесью клея Pros-Aide и по-
рошка Kryosil. После этого 
на всю поверхность лица 
и лысину наносили пигмен-
ты Supra-color —  хаотично, 
не смешивая —  двух оттенков 
красного (один с эффектом 
металлик) и двух оттенков 
синего (один с эффектом 
металлик). Для имитации 
более гладкой поверхности 
использовалась кисть, а там, 
где поверхность нужна более 
фактурная, —  спонжи, латекс-
ный и фактурный. После этого 
на отдельные участки был 
нанесен первый слой глитте-
ров —  наиболее грубой факту-
ры, поверх него —  пигменты 

НОВОГОДНИЙ МАКИЯЖ 
ДЛЯ ИГРУШЕК И ЛЮДЕЙ

Ирина Лукьянова, 
художник, визажист, 

мастер международного 
класса, преподаватель 

макияжа, грима, 
спецэффектов и бутафории. 

Автор костюмированных 
и боди-арт шоу, показанных 

на крупнейших площадках 
Москвы (Манеж, Гостиный Двор, 

КДС, ЦДА, Дом Музыки, Крокус 
Экспо). 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»

АРТ • Макияж
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Aqua-color с эффектом ме-
таллик красного и синего 
цвета соответственно. Затем 
на некоторые зоны —  голо-
графический сухой пигмент, 
и снова усилена фактура 
за счет пигментов Aqua-color 
с применением грубой кисти.  
Далее опять слой глитте-
ров —  нарочито неравно-
мерный на лысине и более 
«гладкий» на лице. Для 
имитации потертого 
орнамента крупной 
сухой кистью был 
выполнен рисунок 
пастообразным 
аквагримом —  зо-
лотым на красном 
шаре и белым —  
на синем.
Веселой всем 
ностальгии!

ЛЮДИ: 
ГЛИТТЕРОМАНИЯ
Вот уже не пер-
вый сезон 
подиумы демон-
стрируют как 
один из трендов 
макияжа обильное 
использование глит-
теров, и осень-зима 
2018/2019 не стали 
исключением. Сразу 
несколько дизайнеров 
выпустили на подиум 
моделей с лицами, обильно 
украшенными блестками, 
так что мы можем говорить 
о продолжении эпохи глитте-
романии. Конечно, в повсед-
невной жизни блесткам не ме-
сто, но в году есть особенные 
день, вечер и ночь, когда 
они имеют право сыпаться 
дождем. Однако и в новогод-
нем макияже нужно знать 

Макияж • АРТ
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меру: украшать блестками 
все лицо —  это эстетический 
перебор (да и суперкомфорт-
ным назвать такой вариант 
сложно). Лучше выбрать 
одну или несколько зон для 
сияния —  веки, губы, декольте 

или волосы. В зависимости 
от этого применяют и раз-

личные глиттеры. Ска-
жем, если вы решили, 

что сиять будут веки, 
то удобнее взять 

блестки мелкие или 
вообще тончайшую 
слюду, а для их 
прикрепления 
использовать 
специальные 
основы или 
кремовые тени. 
На губы блестки 
прикрепить еще 
проще, в каче-
стве основы 
подойдут и по-
мада, и блеск. 
Без особого 

труда глиттеры 
будут держаться 

и на скулах, если 
нанести их поверх 

тональной основы. 
Если вы намере-

ны выделить зону 
декольте, распределите 

блестки поверх тонкого 
слоя крема для тела, можно 

применить и специальные 
лаки для волос и тела с глит-
терами. Такой же лак поможет 
завершить прическу. Но если 
прическа требует более выра-
зительного сияния, блестки 
наносят поверх более плотных 
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стайлин-
гов —  геля для 
волос, например.
Для того чтобы 
блестки выглядели на коже 
аккуратно, они должны 
быть светлее поверхности, 
на которую вы планируете их 
нанести, или в тон ей. Темные 
блестки на фоне светлых 
теней могут сделать макияж 
«грязным», потому что будет 

заметна некоторая неравно-
мерность их наложения, а вот 
блестки светлые или тон-в-тон 
позволят визуально «растуше-
вать» макияж глаз.
Блистайте!

Макияж —  Ирина Лукьянова
Ассистент —  Ксения Черненкова
Бутафория —  Ирина Лукьянова
Синий шар —  @alisasivokoneva
Красный шар —  Lukyanovacatherine
Фото —  DmitryFomkin
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Сегодняшнюю медицину 
нельзя представить 
без аппаратных мето-
дов диагностики, лече-

ния и реабилитации. Высоко-
технологичное оборудование 
позволяет сократить период 
послеоперационного вос-
становления, снизить риски 
и длительность проводимых 
вмешательств.
Физические принципы, по-
ложенные в основу функци-
онирования современной 
медицинской техники, зача-
стую сложны для понимания 
широким кругом врачей. Тем 
не менее, их использование 
требует обязательных навы-

ков, получение которых в рам-
ках медицинского образова-
ния зачастую невозможно. 
А подготовка специалистов 
ведется не на том оборудова-
нии, на котором им приходит-
ся работать. В конечном счете, 
врачи пытаются самостоя-
тельно освоить медицинскую 
технику. Высокоэффективным 
инструментом здесь мог бы 
стать виртуальный контакт 
с производителем, но, к сожа-
лению, это сопряжено с опре-
деленными проблемами:

• информация разбросана 
по всемирной интернет-се-
ти, искать ее приходится 

среди массы рекламной 
продукции, что затрудня-
ет получение сведений 
о практическом применении 
оборудования;

• не все производители 
и поставщики медицинской 
техники используют техно-
логические возможности 
интернета для дистанци-
онного обучения работе 
на своем оборудовании.

Сложившуюся ситуацию 
предлагают изменить 
создатели информационного 
портала онлайн-выставки 
медицинского оборудования 
«ТехМедЭКСПО» tmexpo.ru

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА – 
БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ

ОНЛАЙН
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Они намерены решить 
 амбициозную задачу: устра-
нить барьеры, стоящие перед 
специалистами ЛПУ в деле 
освоения новых технологий.
Онлайн-выставка откроется 
15 января 2019 года. Но уже 
сейчас известно, что будет 
делать команда портала для 
достижения поставленных 
целей.
1. Новый для нашей страны 

формат онлайн-выстав-
ки предполагает строго 
структурированное 
размещение медицинского 
оборудования: фотографии, 
обучающие ролики, статьи, 
технические характеристи-
ки —  в открытом доступе 
для всех заинтересованных 
пользователей.

2. Планируется проведение 
регулярных вебинаров 

при участии opinion 
leaders с целью получения 
специалистами практи-
ческих навыков работы 
на медицинском оборудо-
вании. При этом за участие 
в определенных вебинарах 
предусмотрено начисление 
баллов НМО.

3. Сводный календарь всех 
проводимых в нашей стра-
не и за рубежом медицин-
ских мероприятий поможет 
специалистам планировать 
их посещение.

4. В распоряжении посетите-
лей портала —  библиотека 
руководящих документов, 
знание которых необходи-
мо для работы с медицин-
ской техникой, научных 
статей, предоставленных 
производителями и постав-
щиками, а также обучаю-
щие и рекламные видеома-
териалы.

5. Для специалистов, зареги-
стрировавшихся на пор-
тале, создан TMEClub, 
участники которого имеют 
возможность получать 
преференции при посеще-
нии выставок-партнеров 
портала и приобретении 
оборудования у компаний, 
представленных на он-
лайн-выставке.

6. Посетители портала могут 
адаптировать подписку 
на его материалы под 
свои цели и задачи, чтобы 
всегда быть в курсе всех 
событий.

Виртуальная выставка —  это 
новейшая на данный момент 
интернет-услуга, которая дает 
возможность экспонентам 
(производителям и поставщи-
кам медицинского оборудо-

вания) активно продвигать 
свои товары на рынке. Это 
очень мощный рекламный, 
маркетинговый инструмент, 
способный решить множество 
различных проблем. Интер-
нет-выставка гораздо более 
эффективна для проведения 
сетевой рекламной кампании, 
чем оффлайн-мероприятие.
Многие возразят: в реальном 
мире клиенты могут «прийти, 
потрогать, пощупать, оце-
нить», а вот интернет этого 
не предусматривает. Зато 
онлайн-формат позволяет 
специалисту не ждать очеред-
ной выставки в своем городе 
и не требует корректировать 
рабочий график ради поездки 
в столицу. Все интересующие 
позиции —  всегда на пор-
тале, ознакомиться с ними 
возможно в любое время, что 
существенно увеличивает по-
пулярность онлайн-выставок.
Рекомендуем посетить портал 
первой российской онлайн-вы-
ставки медицинского обо-
рудования  «ТехМедЭКСПО» 
tmexpo.ru

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

ОНЛАЙН
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ЯНВАРЬ
16–18 января 2019
XVIII Международный 
Симпозиум 
по Эстетической Медицине 
и специализированная 
выставка.
Россия, Москва, ЦМТ 
на Красной Пресне, 
Краснопресненская наб., 12
www.sam-expo.ru

ФЕВРАЛЬ
7–8 февраля 2019
V Международная выставка 
профессиональной косметики 
и оборудования для клиник
и салонов красоты 
INTERCHARM Professional
Россия, Санкт-Петербург

14–17 февраля 2019
Международная 
специализированная 
выставка индустрии 
красоты «ШАРМ»
Россия, Ростов на Дону, 
«ДонЭкспоцентр»
www.sharmrostov.ru

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

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

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

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

МАЙ
14–17 мая 2019
«SibBeauty» —  выставка 
косметики, инструментов 
и оборудования для 
салонов красоты
Россия, Новосибирск, МВК 
«Новосибирск Экспоцентр»
www.sibbeauty.ru

15–17 мая 2019
XI Международный конгресс 
по медицинской косметологии 
НЕВСКИЕ БЕРЕГА

Россия, Сочи
www.nbcongress.ru

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

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

ИЮНЬ
6–9 июня 2019
Фестиваль «Красота и Грация»
Россия, Сочи, Новый Морпорт, 
площадь Северного Молла, 
ул. Круизная гавань, 4
www.sochi-expo.ru/
beauty_grace/2019

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

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2019 г.
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ООО «АЛЕКСАНДРИЯ —  2» 
ALEX BEACH HOTEL****

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

Санаторий «Четыре жемчу-
жины» находится в гости-
нично-санаторном ком-
плексе «Alex Beach Hotel», 
расположенном на первой 

береговой линии в г. Гагра. 
Природные факторы делают 
курорт Гагру полноценной 
климато-бальнеологической 
здравницей с уникальным 
микроклиматом.
Профиль санатория —  эндоэ-
кологическая реабилитация 
(ЭРЛ), представляющая собой 
оздоровительную и лечебную 
технологию очищения орга-
низма на клеточном уровне. 
Комплекс процедур очищает 
печень, почки, кровь, лимфу, 
околоклеточное пространство 
от токсинов. На основе ЭРЛ 
санаторий предлагает также 
программу «Женское здоро-
вье» для лечения гинекологи-
ческих заболеваний и полно-
ценной подготовки к здоровой 
беременности. Кроме того, 
популярны программы «Время 
худеть», «Позвоночник —  ключ 
к здоровью» и др. С 2019 года 
стартует новая программа —  
разгрузочно-диетическая 

терапия (РДТ) —  лечебное 
голодание.
Лечебная база представлена 
современным медицинским 
оборудованием, процедурны-
ми кабинетами, массажными 
кабинетами (гидромассаж, 
висцеральный, антицеллю-
литный, аппаратный, релак-
сирующий, лимфодренажный, 
банный, криомассаж и др.) 
водолечебницей, ингалято-
рием, кабинетами физиоте-
рапии, гидроколонотерапии, 
цветоимпульсной терапии, 
грязелечения и салоном 
красоты.
Дополнительные медицин-
ские услуги: лечение лекар-
ственными плацентарными 
препаратами; внутритканевая 
электростимуляция при забо-
леваниях опорно-двигательно-
го аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, 
врач УЗИ.

АДРЕСНАЯ КНИГА

ЦВЕТОТЕРАПИЯ ДЛЯ СПА И САЛОНОВ КЛАССА ЛЮКС: ПРОГРАММЫ И ТРЕНИНГИ
Новые обучающие 
программы и тренинги 
для спа и салонов красоты 
класса люкс посвящены 
восстановлению 
энергосистемы человека 
методом цветотерапии 
Light Pen (“лучевая указка”). 
В основе метода —  прин-
ципы древней китайской 
медицины, акупунктуры 
и науки о цвете. Процедуры 

помогают добиться полной 
релаксации, состояния ком-
форта, восстановления сил 
и душевного равновесия. 
Также Light Pen позволяет 
расширить спектр 
услуг и разнообразить 
возможности спа и салонов 
красоты.

+7 (916) 3971357
L-nechaeva@list.ru
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КОМПАНИЯ АСТРАМЕД

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

Компания АСТРАМЕД явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютером профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.
В современном мире ВРЕМЯ 
имеет колоссальную цен-
ность. Тратить его на экспе-
рименты, пробы и ошибки 
слишком дорого. АСТРАМЕД 
экономит его. Золотое сече-
ние —  идеальные пропорции 
и соотношение, которые мы 
предлагаем Вам на рынке ин-
дустрии красоты и здоровья:
√ Идеальный продукт —  без-
вредный и эффективный —  
космецевтика TEGOR. 
√ Авторские методики и тех-
ники. 
√ Система быстрой диагно-
стики (ноу-хау) —  индивиду-
альный подход к каждому 
пациенту: просто, быстро, 
качественно. 
√ Учебный центр —  лучшие 
преподаватели, уникальные 
обучающие программы и ме-
тодики. 
√ Поддержка 24/7 —  менедже-
ры и врачи-косметологи всег-
да на связи и готовы ответить 
на все ваши вопросы. 
√ Работаем по всей России 
и странам СНГ.

«АСТАРТА»

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

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

BALANCEMEDESTHETIC

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

BalanceMedEsthetic —  совре-
менная компания в области 
эстетической медицины 
и косметологии. Основная 
стратегия компании —  ин-
вестиции в инновационные 
технологии, надежные anti-age 
препараты последнего поколе-
ния, способные удовлетворить 
индивидуальные потребности 
современного человека. Мы 
являемся официальными 
представителями мировых 
лидеров в области эстети-
ческой медицины, таких как 
Promoitalia Group (Италия), 
Bio CM (Южная Корея), Cara 
(Южная Корея), Intomedi (Юж-
ная Корея), Darvin (Италия) 
и Neohyal (Гонконг). В Учебном 
центре компании проводится 
обучение по всем актуальным 
направлениям эстетиче-
ской медицины: химические 
пилинги, контурная пластика, 
нитевые технологии, пептид-
ная мезотерапия, биоревита-
лизация, сочетанные методи-
ки, ботулинотерапия. Учебный 
центр BalanceMedEsthetic —  
это уютная и дружелюбная 
атмосфера, квалифицирован-
ные преподаватели, готовые 
делиться с вами актуальной 
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информацией и своими прак-
тическими достижениями, 
а также радушный коллектив, 
который ответит на любой 
вопрос по обучению и помо-
жет с выбором семинара. 
Компания BalanceMedEsthetic 
регулярно участвует в круп-
ных московских, региональ-
ных выставках и конферен-
циях, публикует информацию 
в профильных СМИ, благодаря 
чему сформировала широкий 
круг партнеров и клиентов 
среди ведущих салонов кра-
соты, медицинских и космето-
логических клиник. Принципы 
нашей работы —  это ответ-
ственность, надежность, 
высококвалифицированная 
команда, постоянное совер-
шенствование. Результат —  
успех, признание и доверие!

CHAVANA SPA

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

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной пользе 
восточных Спа-ритуалов 
в атмосфере свежести 
и умиротворения индоне-
зийского курорта, при этом 
нет необходимости покидать 
Москву —  идеальное место 
безмятежного спокойствия, 
пронизанного ароматами ве-

сеннего Балийского сада под 
аккомпанемент традиционной 
музыки острова, здесь окажут 
услуги высококвалифициро-
ванные СПА-специалисты. 
При этом сочетание цены 
и качества будет идеальным.

ELM TREE

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

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

ООО «ФИЛОСОФИЯ ЭСТЕТИКИ»

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

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

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

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

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

cosmetics, насыщенных пепти-
дами и амфотерными кислота-
ми —  совмещение последних 
достижений фармацевтики 
и биотехнологий.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

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

«Нило Дизайн» более 20 лет 
является официальным 
представителем фабрики Nilo 
(Maletti group) и эксклюзив-
ным дистрибьютором компа-
нии Palladium. Мы занимаем-
ся комплексным оснащением 
салонов красоты, фитнес- 
и спа-центров, поставляем 
оборудование и аксессуары 
от ведущих итальянских 
дизайнеров. Вся продукция 
может быть использована 
в гостиничном секторе, спа- 
и велнес-центрах.

ООО «ЭНДОЭКОМЕД»

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

Компания ООО «ЭНДОЭКО-
МЕД» создана в 2002 году 
по инициативе профессора 
Левина Юрия Марковича для 

продвижения и реализации 
на практике принципов и тех-
нологий Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМ\ЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА 
и Веллнесс» (SWIC) с момента 
его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является экс-
клюзивным организатором 
обучения на кафедре и право-
обладателем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровительных 
и реабилитационных учрежде-
ниях, осуществляет консал-
тинговое, научное и консуль-
тативное сопровождение 
проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан 
специально для СПА и Велл-
несс учреждений, который по-
зволяет осуществлять научно 
обоснованный, доказанный 
на практике ДЕТОКС на кле-
точном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для 
реабилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.





УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

www.space-health.ru 

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

spacehealthinfo@gmail.com


