
№6
осень 2018

ПРОСТРАНСТВО  
ЗДОРОВЬЯ  

МЕДИЦИНА • КРАСОТА • СПА • ВЕЛНЕС • ФИТНЕС



С О В М Е С Т Н А Я  А К Ц И Я  
К О М П А Н И И  Н И Л О  Д И З А Й Н 
И ПРОС ТРАНС ТВО ЗДОРОВЬЯ 

т о л ь к о  д о  2 7  д е к а б р я
п р е д ъ я в и т е л ю 
к у п о н а  с к и д к а10%

ООО «Нило Дизайн»

www.nilo-design.ru 



Дорогие читатели!

Наш мониторинг рынка инду-
стрии здоровья, красоты и сер-
виса показал, что даже в летний 
период активно пользовались 
спросом семинары и курсы 
по оптимизации и развитию 
бизнеса. Сегодня инвестиции 
в себя стали профессиональной 
необходимостью. Многие пред-
приятия проводят ребрендинг, 
подходя к этому процессу осоз-
нанно и грамотно, —  их стимули-
рует потребитель, требующий 
услуг высокого качества.

В этом номере мы собрали 
материалы, экспертные мнения 
и готовые решения для клиник, 

салонов, спа- и велнес-центров, 
санаторно-оздоровительных 
предприятий, фитнес-клубов, 
компаний-поставщиков, учеб-
ных учреждений. Информацию 
об актуальных технологиях 
и новинках мы предлагаем 
вашему вниманию и на портале 
www.space-health.ru

Ждем ваших комментариев, 
статей и предложений по те-
матике следующего номера, 
будем рады соавторству 
и партнерству.

Приятного чтения и ярких 
событий!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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СИСТЕМА TMC 3 + ACTION 
(ИТАЛИЯ) — ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ, 
БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ И ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ 
БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
TMC 3+ action — это 
комбинация веществ 
новой концепции, 
которая базируется 
на взаимодействии 
низкоконцентриро-
ваных каустических 
элементов и ак-
тивного комплекса 
антивозрастных 
ингредиентов.
МЕНЬШЕ 
ЭКСФОЛИАЦИИ 
И БОЛЬШЕ 
РЕГЕНЕРАЦИИ
Биорегенерация 
и эпидермальная 
биореструктуризация, 
замедляет процес-
сы старения без 
раздражения кожных 
покровов. При мягком 
эпидермальном от-
шелушивании стиму-
лируются фибробла-
сты для производства 
коллагена и эластина!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
TMC 3+:
• Неинвазивный 

метод с интенсив-
ным клеточным 
обновлением

• Отсутствие реабили-
тационного периода

• Не содержит буфер-
ных химических 
агентов с агрессив-
ным действием

• Всесезонное 
применение

• При соблюдении 
протокола по ис-
пользованию 
TMC 3+ продукт 
не вызывает 
фотосенсиби-
лизацию

• Видимый резуль-
тат после первой 
про цедуры

4 шага: PH-
BALANCE 3+ ACTION — 
Подготавливает 

кожу к использова-
нию пилинга TMC, 
Всесезонный пилинг 
TMC 3+ action, NEUTRO-
ACTIVE 3+ — Модуля-
тор/нейтрализатор, 
выполняет важную 
функцию модуляции 
действия ТСА, LENI 
PROTEX 3+ACTION — 
Post Peel крем, 

синергия, дающая 
максимальный 
результат.
Заказать продукцию, 
можно на сайте, 
www.mdconsultant.ru, 
по телефонам: 
8(800)222–09–66, 
+7(905)739–01–74 
и по email: 
info@mdconsultant.ru

КУРС МУЖСКОГО 
МАНИКЮРА «СЕРВИС 
ПРЕМИУМ» —  квинт-
эссенция опыта двух 
известных школ: 
«Пластэк» в области 
аппаратного ма-
никюра и Академии 
BARBER EXPERT 
в области стандартов 
работы с сильной 
половиной человече-
ства. Это две школы, 
которые всегда нахо-
дятся в ритме време-
ни, центре событий 
и на пике тенденций. 

Цель курса —  помочь 
мастерам ногтевого 
сервиса заметно по-
высить свой профес-

сиональный уровень 
и, соответственно, ка-
чество обслуживания 
клиентов. Программа 

курса построена 
так, чтобы занятия 
были не только 
очень насыщенными, 
но и увлекательными: 
различные методы 
и техники (игровые, 
«мозговой штурм», 
самоанализ и др.), 
отработка реальных 
ситуаций, видео- и ау-
диоматериалы, много 
мастер-классов. 
Практикуется инди-
видуальный подход 
к каждому участнику.

ВИТРИНА
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КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ  
НА ПОРТАЛЕ  
SPACE-HEALTH.RU

ASSUFIL BEAUTY —  НОВЫЕ НИТИ С НАСЕЧКАМИ 
ОТ КОМПАНИИ PROMOITALIA НА ОСНОВЕ 
РАССАСЫВАЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА —  
СОПОЛИМЕРА ПОЛИКАПРОЛАКТОНА 
И ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ.

Уникальный состав 
и V-образная форма 
нитей Assufil Beauty 
обеспечивают 
пролонгированную 
ревитализацию 
и армирование мягких 
тканей лица и тела. 
Результат удовлет-
ворит даже самых 
требовательных 
пациентов, желающих 
повысить упругость 
кожи и получить 
лифтинг- эффект с вы-
раженным длитель-
ным результатом.
Продукт имеет высо-
кий профиль безо-
пасности. Материал 
полностью биосо-
вместим с тканями 
организма и является 
гипоаллергенным.
Длительный период 
биодеградации (8–12 
мес), исключительная 
гибкость и прочность 
нити гарантируют 
выраженный и про-
лонгированный ре-
зультат эстетической 
коррекции.

Показания:
• дряблость, 

утрата тургора 
и эластичности 
кожи лица и тела

• морщины и складки 
различной глубины: 
носогубные складки, 
губоподбородочные 
морщины, кисетные 
морщины и т. д.

• умеренный 
гравитационный 
птоз

Регистрационное 
удостоверение 
ФСЗ 2009/04414
Срок хранения: 5 лет

Компания BalanceMedEsthetic
+7(495) 938 93 63
www.balancemedesthetic.ru

ВИТРИНА
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КРИОГЕННЫЙ 
АППАРАТ CRIOKURE 
ДЛЯ ТЕРАПИИ ВОЛОС 
ОТ ЛАБОРАТОРИИ 
WAKE-UP (ИТАЛИЯ) 
применяется 
во время проведения 
различных проце-
дур —  восстановле-
ния, окрашивания, 
выпрямления и др. Он 
меняет представле-
ние об уходе за во-
лосами, поскольку 
в качестве эликси-
ра красоты здесь 
выступает холод. 
Омолаживающий 
и оздоравливающий 
эффекты криотера-
пии известны давно. 

Научно доказано, что 
кратковременное 
шоковое воздействие 
холодом активизирует 
процессы регенера-
ции тканей, способ-
ствует полноценно-
му усвоению ими 
коллагена, витаминов, 
микроэлементов 
и других полезных ве-
ществ. Прибор может 
использоваться для 
любых типов волос 
и с косметикой любой 
марки. Не поврежда-
ет структуру волос. 
Повышает стойкость 
и яркость цвета при 

окрашивании 
(“заморозка 
цвета”). Прекрас-
но вписывается 
в программы ком-
плексного ухода.
Бесшумный, от-
личается низким 
потреблением 
электроэнергии. 
Предоставляются 
гибкие условия 
приобретения 
и гарантийное 
обслуживание.

INSTAGRAM: 
@wakeupmbnatur

O2FARM BOTOX 
ДЛЯ ВОЛОС (MS LAB, 
ИСПАНИЯ) —  мощный 
концентрат-рекон-
структор нового поко-
ления. Его концепция 

сформулирована 
в рамках направления 
биофармацевтики 
для волос, в основе 
которого —  исполь-
зование кислорода 

и растительных ин-
гредиентов. Формула 
продукта обеспе-
чивает увлажнение 
и питание волос, их 
ревитализацию, по-
вышает эластичность 
и прочность, придает 
объем и здоровый 
блеск. В составе —  
биотин, пантенол, 
экстракт имбиря, 
биофлавоноиды ягод 
асаи, витамин Е и ами-
нокислоты. Активные 
вещества укрепляют 
волосы, заметно 
улучшают их состо-
яние и внешний вид, 
существенно ускоря-
ют рост и эффективно 
борются с выпаде-
нием, способствуют 
сохранению цвета 

и препятствуют 
появлению седины, 
оказывают омолажи-
вающее воздействие. 
Эффект процедуры 
сохраняется до 20–25 
дней. Препарат 
подходит для волос 
любого типа и цвета. 
Его можно применять 
сразу после окраши-
вания. Утюги, щипцы 
и плойку для сложно-
го стайлинга можно 
использовать сразу 
после процедуры. Без 
парабенов, диэтано-
ламинов, формаль-
дегида. Не имеет 
противопоказаний, 
может назначаться 
с 13 лет. Экономи-
чен. Имеет низкую 
себестоимость.

INSTAGRAM: @botoxo2farm

ВИТРИНА
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INSTAGRAM: 
 barocco.beauty 
ercosme_ru

ПРЕМИАЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ С КЕРАТИНОМ
Fiber Infusion (Londa 
Professional) те-
перь включает три 
продукта: средство 
для восстановления 
волос за 5 минут, 
шампунь и професси-
ональное восстанав-
ливающее средство. 
Ключевой компо-
нент —  сверхпрочный 
протеин кератин. 
Он известен укре-
пляющими и вос-
станавливающими 
свойствами, поэтому 
препараты Fiber 
Infusion особенно 
актуальны в случаях, 
когда волосам нужен 
интенсивный уход. 

Они делают волосы 
более гладкими, при-
дают им силу и блеск, 
при этом не утяжеляя.
На основе линии соз-

дан новый салонный 
Insta-Care cервис 
“Кератиновое Восста-
новление Reconstruct 
It”, позволяющий 

реконструировать 
травмированные 
волосы и защищать 
их от повреждения.

ER COSME 
 (ЯПОНИЯ) —  
 косметическая линия 
премиум-класса 
со своим особым 
характером, бла-
годаря чему кожа 
приобретает совер-
шенный, фарфоровый 
тон. Наночастицы 
24-каратного золота 
и платины —  мощней-
шие антиоксиданты, 
входящие в состав 
большинства средств 
линии, доставляют 
витамины непосред-
ственно в клетки. 
Они усиливаются 
действием особого 
компонента —  репа-
германия, который 
отвечает за детокси-
кацию и повышение 
местного иммунитета. 
Комплекс аминокис-

лот дополнен тремя 
видами полипепти-
дов, стимулирую-
щих регенерацию 
и неоколлагеногенез. 
Гиалуроновая кислота 
трех видов глубоко 
проникает в кожу, 
заботясь об увлаж-
нении и удержании 
влаги, а коллаген трех 
видов обеспечивает 
значительное улучше-
ние структуры кожи, 
повышение эластич-
ности и разглажива-
ние морщин.

ER Cosme работа-
ет на протяжении 
26 часов после 
нанесения.

ВИТРИНА
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Препараты 
для PAN-терапии
Новинка Sesderma —  
PAN- препараты 
на основе фотосенси-
билизаторов, активи-
рующихся под воздей-
ствием световых волн 
определенной длины 
и спектра. В составе 
линии: «зеленый» 
пилинг Ses-Chlorophyll 
с липосомирован-

ным хлорофиллом 
(терапия акне, 
купероза, розацеа, 

фотостарения), си-
стемы Curcuses Blue 
с липосомированным 

куркумином и Levuses 
c аминолинулиновой 
кислотой (терапия 
акне и псориаза, 
anti-age). Препараты 
работают в комплексе 
с другой новинкой —  
многофункциональ-
ной маской для лица 
и шеи Spectrum Mask, 
где используются 
светодиоды и гальва-
нический ток.

Ремоделирующие 
средства
Система Celulex 
Lipobreaker, пред-
назначенная для 
коррекции жировых 
отложений, состоит 

из интенсивного 
геля-липоредуктора 
и геля-фотоактива-
тора (его ингреди-
енты активируются 
солнечным светом). 
Средства используют 

для усиления эффекта 
соответствующих про-
цедур, а также перед 
принятием солнечных 
ванн.

Антивозрастной уход
Линию Sesgen 32, 
направленную 
на восстановление 

биоритмов организма, 
пополнил крем-гель 
для сухой и чув-
ствительной кожи 
(содержит тепренон, 

трипептид-32, 
лизат бифидобак-

терий, растительные 

биоретиноиды). Еще 
одна разработка —  
биостимулирующее 
средство в ампулах 
(всего их 7) из линии 
Factor G RENEW на ос-
нове  растительных 
 факторов роста.

Габриэль Серрано, 
д-р медицины, 
основатель, 
президент и идейный 
вдохновитель 
компании Sesderma. 
Основанная в 1989 году, 
компания неустанно 
совершенствует 
свои технологии.

ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ SESDERMA
Линия TRX
В линию входят пре-
параты для профес-
сионального (пилинги 
Melases) и домашнего 
ухода (увлажняющая 
линия Hidraderm TRX 
и крем-гель Azelac 
RU с осветляющим 

и антивозрастным 
действием). Они кор-
ректируют пигмента-
цию, обеспечивают 
глубокое и длитель-
ное увлажнение. 
Основной активный 
ингредиент —  транек-
самовая кислота.

+7 495 15 075 15 www.sesderma.com

ВИТРИНА
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ИННОВАЦИОННЫЙ 
АППАРАТ MESO-T8 
POSITIVE AGEING 
(HBW TECHNOLOGY, 
ФРАНЦИЯ) реализует 
три передовые тех-
нологии для решения 
различных проблем 
кожи лица и тела. 
Мезотрансдукция 
с помощью фракцион-
ных микроимпульсов 
и молекулярной поля-
ризации обеспечивает 
целенаправленную 
доставку активных 
компонентов мезо-
сывороток в глубокие 
слои кожи. Криотера-
пия благодаря особен-
ностям манипулы HbW 
Cryode не вызывает 
клеточного стрес-
са, не травмирует 
клетки, гарантирует 

стабильное значение 
температуры (–3°С). 
Фототерапия LED 
эффективно борется 
с различными пато-
логиями кожи, в том 
числе с признаками 
ее старения. Диоды 
излучают свет с раз-
ной длиной волны, 
каждой из которых 
соответствует своя 
степень проникнове-
ния в конкретный тип 
ткани. Направленное 
воздействие фотонов 
повышает эффектив-
ность процедуры.
В комплекте —  16 инно-
вационных профессио-
нальных мезосыворо-
ток и 9 сывороток для 
домашнего ухода 
для пролонгации 
результата.

С О В М Е С Т Н А Я  А К Ц И Я  
К О М П А Н И И  Н И Л О  Д И З А Й Н 
И ПРОС ТРАНС ТВО ЗДОРОВЬЯ 

т о л ь к о  д о  2 7  д е к а б р я
п р е д ъ я в и т е л ю 
к у п о н а  с к и д к а
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SH. Какие основные 
виды оборудования стоит 
рекомендовать для оснащения 
клиники или салона? Какое 
оборудование используется 
у вас? Почему было выбрано 
именно оно?

Ирина Брагина. Основная 
задача современного специа-
листа-косметолога —  создать 
эффективную комплексную 
программу коррекции эстети-
ческих проблем для каждого 
пациента. При этом важно 
охватить все уровни старения, 
начиная работу с мышечного 

каркаса и завершая кожей, 
а также прорабатывая поверх-
ностный и глубокие жировые 
пакеты. Понятно, что оборудо-
вание, которым оснащается 
клиника, должно отвечать 
потребностям комплексного 
подхода к решению различ-
ных эстетических проблем. 
И, естественно, иметь надеж-
ную репутацию и доказанную 
клиническими исследования-
ми эффективность и безопас-
ность реализуемых методик.
На мой взгляд, таким требова-
ниям соответствуют лазер-
ные технологии. Передовые 

позиции здесь —  у компании 
Fotona (Словения), существу-
ющей более 50 лет и имеющей 
в своем арсенале множество 
наград за инновации. Много-
функциональные лазерные 
системы этого производителя 
способны решать широчай-
ший спектр задач: многоуров-
невое омоложение и рекон-
струкция тканей, терапия акне 
и постакне, коррекция рубцов, 
лечение пигментации, удале-
ние татуировок и перманент-
ного макияжа, эпиляция и др. 
Также хорошо зарекомендо-
вал себя французский бренд 

ОБОРУДОВАНИЕ 
в клинике, салоне, спа: 

ПРАВИЛА ВЫБОРА

Оснащение и комплектация во многом определяют успешность клиники эстетической 
медицины, салона красоты и спа-центра. Однако сделать правильный выбор и рас-
ставить приоритеты непросто, поскольку рынок переполнен предложениями и богат 
на маркетинговые уловки. Какое оборудование может быть рекомендовано к использо-
ванию с учетом требований времени, законодательства и запросов индустрии красо-
ты? Как часто нужно менять парк аппаратов? Мы попросили ответить на эти вопросы 
ведущих отраслевых экспертов и специалистов.
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Ирина Брагина, 
врач-косметолог, 
физиотерапевт, 
специалист 
по лазерной медицине, 
авторизованный 
тренер Laser&Health 
Academy (LA&HA), 
вице-президент 
Медицинской Лазерной 
Академии России 
(МЛАР)

Елена Мишенина, 
генеральный директор 
и владелец компании 
ELMTREE, салона 
красоты ELMTREE SPA

Мария Иванова, 
коммерческий 
директор компании 
ELMTREE

Наталия Гайдаш, 
к. м.н., дерматолог, 
дерматоонколог, 
косметолог, специалист 
по высокотехнологичным 
методам омоложения, 
ранней диагностике 
опухолей кожи, президент 
Медицинской Лазерной 
Ассоциации России (МЛАР), 
руководитель клиники 
«ТриАктив»

LPG Systems, —  его результа-
тивные и надежные методики 
механо-вакуумной стимуля-
ции должны быть в арсенале 
современного медицинского 
центра.

Елена Мишенина. Наш основ-
ной бизнес строится на дис-
трибьюции премиального 
профессионального бренда, 
аппаратных технологий, 
мебели и оборудования для 
салонов. Мы считаем важным 
понимать потребности вла-
дельцев салонного бизнеса, 
и в этом нам очень помогает 

управление собственным 
спа-центром. Мы видим, как 
многое меняется в запро-
сах конечных потребителей 
услуг. Главное для клиентов 
сейчас —  время и быстрый 
видимый результат, поэтому 
первое место по оборачива-
емости и прибыли занимают 
инъекционные и медицинские 
аппаратные технологии. 
По данным исследований, 
в странах ЕС, да и в России 
наблюдается тренд на восста-
новление и омоложение кожи 
без боли и без инъекций. Про-
блема стресса для современ-

ного человека остается очень 
острой, поэтому важно стро-
ить программы, гармонично 
сочетающие традиционные 
косметологические методики 
ухода за лицом и телом и по-
следние аппаратные техноло-
гии. В своих спа-центрах мы 
уже используем подобные 
программы и рекомендуем 
их нашим партнерам. При 
оснащении наших кабинетов 
мы учли запросы потребите-
лей и ввели сочетанное меню 
эстетических программ для 
лица и тела с аппаратами LPG, 
R-Sleek, Meso-T8.

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :
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Наталия Гайдаш. Совершенно 
необходимо диагностическое 
оборудование. Во-первых, 
дерматоскоп, который при 
изучении патологий кожи 
помогает оценить онкологиче-
ские риски. Во-вторых, лампа 
Вуда —  простое устройство, 
однако оно позволяет исклю-
чать инфекционные процессы 
и правильно работать с пиг-
ментными и сосудистыми 
образованиями.
Сегодня есть три класса 
методик, которые присутству-
ют в клиниках эстетической 
медицины: световые, ультраз-
вуковые и радиочастотные. 
В идеале, конечно, хорошо 
иметь все, но в зависимости 
от задач и бюджета каждая 
клиника создает свой арсе-
нал.
Например, аппараты для 
высокоинтенсивного ультраз-
вукового воздействия (так 
называемые HIFUS-системы), 
стоимость которых сегодня 
стала «удобоваримой», дают 
великолепную базу для 
правильного построения ком-
бинированных, сочетанных 
методик.
На мой взгляд, нельзя 
обойтись без фракционных 

систем. Они могут быть как 
световыми (абляционные 
и неабляционные), так и ра-
диочастотными (игольчатые 
и безыгольчатые). Наиболее 
универсальными считаются 
радиочастотные аппараты, 
но они же и более затратные. 
В идеале рекомендуется 
иметь систему для абляци-
онного фракционирования 
кожи —  СО2-лазер, и радиоча-
стотную —  игольчатую.
Оптимальный вариант для 
эпиляции —  диодные лазе-
ры. Из IPL-систем все более 
актуальными становятся 
динамические. Впрочем, 
это относится и к лазерам, 
и к фотосистемам. Поэтому 
тут нужно делать выбор.
В клинике эстетической ме-
дицины должен быть аппарат 
для удаления новообразова-
ний кожи. Это может быть 
карбоксикислотный или 
эрбиевый лазер или радионож 
(сургитрон).
Отдельно хочется сказать 
об экономической составляю-
щей. Здесь оптимальным ва-
риантом может быть комбайн. 
Он позволяет работать в раз-
ных режимах: IPL, эпиляции, 
можно использовать длин-

ноимпульсный неодимовый 
лазер для удаления сосудов, 
Q-Switched лазер для —  пиг-
ментации и татуировок.
Набирают популярность 
Q-Switched системы разных 
длин волн. Они функциониру-
ют не только в режиме уда-
ления татуировок и пигмента, 
но и в режиме фракциониро-
вания как омолаживающие 
системы.
Если у вас достаточно кабине-
тов, и штат состоит не из од-
ного-двух сотрудников, лучше 
иметь отдельные аппараты. 
Это увеличит проходимость 
клиники, и вы избавите себя 
от неприятной ситуации, когда 
поломка одного прибора пара-
лизует работу.
Свою клинику мы сделали 
полиоборудованной и муль-
тибрендовой. Наши специа-
листы работают на аппаратах 
лучших, с нашей точки зрения, 
и удобных для нас брендов. 
У нас есть все виды систем 
для фракционирования кожи: 
абляционные —  СО2, неа-
бляционные —  неодимовые 
Q-Switched Nd: YAG и радича-
стотные, а также HIFUS. Пред-
ставлено несколько систем 
для эпиляции: для загорелой 
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кожи —  длинноимпульсный не-
одимовый лазер, короткоим-
пульсный неодимовый лазер, 
диодный лазер —  наиболее 
популярный на сегодняшний 
момент, два аппарата для 
фотоэпиляции (такой ассор-
тимент позволяет работать 
с волосами и кожей разного 
цвета, осуществлять ювелир-
ные манипуляции —  скажем, 
удалять единичные волоски 
при коррекции формы бровей, 
или применять очень-очень 
быстрый режим при динами-
ческой эпиляции на больших 
площадях). Мы хотим, чтобы 
наши специалисты имели воз-
можность выбирать, комби-
нировать аппараты и методы 
воздействия в зависимости 
от показаний.
Мы долгое время были аффи-
лированной клиникой одного 
бренда. Я считаю, что это 
скорее минус. Когда свобода 

выбора ограничена, ты не мо-
жешь объективно оценивать 
продукцию разных произво-
дителей. Мы —  экспертная 
клиника, поэтому можем 
позволить себе сначала взять 
аппарат на апробацию, а по-
том уже принимать решение —  
приобретать его или нет.

Как часто вы меняете 
свой парк аппаратов, чем 
руководствуетесь? Что 
из новинок привлекло ваше 
внимание недавно?

Ирина Брагина. Для повыше-
ния эффективности и расши-
рения ассортимента услуг 
клинике вовсе необязательно 
постоянно обновлять парк 
аппаратов. Ведь производи-
тели с завидной регулярно-
стью представляют новые 
протоколы, новые техноло-
гии, разрабатывают новые 

манипулы и режимы работы, 
которые помогают раскрыть 
весь потенциал уже исполь-
зуемого в клинике оборудова-
ния и предлагать пациентам 
новые методы лечения.

Елена Мишенина. Из новинок 
мы выбрали аппарат для 
безинъекционной мезо- и кри-
отерапии Meso-T8 лица и тела, 
нацеленный на решение 
широкого спектра задач в об-
ласти возрастных изменений 
кожи и коррекции фигуры. Нас 
привлекло то, что технология 
действительно имеет доказа-
тельную базу, касающуюся 
работы на дермальном уровне 
(в отличие от множества 
аналогов, действительно 
дающих видимый результат, 
но все же только на уровне 
эпидермиса). При этом «ста-
рый добрый» LPG после 5 лет 
работы останется с нами еще 
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на долгие годы, так как это 
гарантия качества, проверен-
ная временем. Важна ведь 
работающая результативная 
технология, и, если она есть, 
не стоит гоняться за «призра-
ками». А вот если рынок пред-
лагает принципиально новую 
технологию —  тогда, конечно, 
ее нужно хорошо изучить.

Наталия Гайдаш. Мы меняем 
парк аппаратов достаточно 
часто. С одной стороны, это 
зависит от проблем, которые 
нам нужно решить, с дру-
гой —  появляются более 
эффективные и безопасные 
методики. И мы делаем выбор 
в их пользу. Мы считаем, что 

сегодня есть очень инте-
ресные аппараты, работаю-
щие в Q-Switched режимах. 
По своей эффективности 
и безопасности они сейчас 
одни из самых лучших. Это ка-
сается и работы с пигментом, 
и неабляционного лазерного 
омоложения, и удаления та-
туировок. Все это актуальные 
задачи.

Что бы вы порекомендовали 
новым компаниям, 
принимающим решение 
о комплектации и закупке 
оборудования? От каких 
ошибок предостерегли бы их?

Ирина Брагина. Тут важно 
обратить внимание на то, 
о чем я уже говорила в самом 
начале: только оборудование 
солидной компании станет 
залогом успеха вашего 
бизнеса и сможет обеспечить 
ему большой запас прочно-
сти. Производитель должен 

иметь отличную репутацию, 
длительную историю, прово-
дить научные и клинические 
исследования представляе-
мых технологий, предлагать 
четкие, выверенные протоко-
лы работы.

Мария Иванова. Прежде 
всего, мы рекомендуем 
тщательно выбирать партне-
ров. Например, проверять, 
какую поддержку предлагают 
поставщики, обеспечивают ли 
они маркетинг «на 360°», 
вовлекая и специалистов, 
и администраторов, и конеч-
ных потребителей, предлагая 
интересные инструменты 
для продвижения продуктов. 
Необходимо также создать 
бизнес-план ввода нового 
оборудования или бренда 
с расчетом окупаемости инве-
стиций (мы, например, такие 
инструменты даем базово 
и совместно с партнерами 
рассчитываем потенциал 
и планы развития; работаем 
по принципу построения 
долгосрочных отношений 
и заинтересованы во взаим-
ном росте).
Не стоит часто менять штат 
оборудования или вводить 
много брендов. Гораздо 
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КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE-HEALTH.RU

важнее, чтобы специалисты 
грамотно работали с тем, что 
есть, и были правильно моти-
вированы продавать услуги.
Брендов появляется очень 
много, и не надо пытаться 
успевать везде, не думая 
о возврате инвестиций, ведь 
потребности клиентов уже 
давно известны. Главное —  
«закрыть» все потребности го-
стей салона, создав полноцен-
ное и понятное меню услуг, 
и найти надежных партнеров.

Наталия Гайдаш. Экономьте 
с умом. Например, аппа-
рат для эпиляции, на мой 
взгляд, всегда должен быть 
отдельным, а не в комбай-
не. Не стоит забывать, что 
комбайн —  это всегда потеря 
каких-то энергетических 
возможностных параметров. 
Поэтому старайтесь раз-
умно оценивать свои силы 
и возможности. Не зацикли-
вайтесь на одном аппарате, 
который, как вам кажется, 
сможет решить много задач 
при невысокой цене. Не нужно 
покупать аппараты без реги-
страционного удостоверения. 
Приборы, привезенные «в 
серую» или вообще непонятно 
откуда и как, не смогут полу-

чить нормальное техническое 
обслуживание. А правильная 
техническая поддержка —  это 
эффективность и безопас-
ность вашей работы. Уж 
лучше приобрести бывшее 
в употреблении оборудование, 
но легитимное.

Какие просьбы и пожелания 
вы адресовали бы 
производителям 
и поставщикам оборудования?

Наталия Гайдаш. Сегодня 
аппаратура быстро устарева-
ет и требует замены, поэтому 
производители и дистрибью-
торы должны вести разумную 
ценовую политику.
Следующее важное пожела-
ние: будьте корректны по от-
ношению к конкурентам. Нам, 
покупателям оборудования, 
порой бывает неловко, когда 
конкуренты начинают огульно 
критиковать друг друга.
Еще один существенный 
момент. Нельзя быть хоро-
шими и замечательными 
на момент продажи, а потом 
вести себя так, будто вам уже 
никто не нужен и вы никому 
ничего не должны. Не нужно 
забывать о репутации и сара-
фанном радио. О компаниях 

с негативной репутацией все 
говорят.
И последнее, но не по степени 
важности. Нам очень нужны 
междисциплинарные встречи. 
Хотелось бы, чтобы и произ-
водители, и дистрибьюторы 
имели силы и возможности 
встречаться за круглым 
столом и объединяться для 
обсуждения общих вопросов. 
Рынок нелегальных аппа-
ратов, правовые вопросы, 
случаи осложнений после 
процедур, —  для решения этих 
задач нужно объединяться.

Экспертное мнение • ОБОРУДОВАНИЕ
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Об уникальных 
омолаживающих 
свойствах ряда 
растений известно 
очень давно, 
но лишь во второй 
половине XX века 
был открыт 
главный источник 
этого эффекта, 
заключенный 
в меристемальных 
клетках растений. 
Они определяют рост, раз-
витие и восстановление по-
врежденных частей растения. 
В них сосредоточено большое 
количество аминокислот, 
нуклеотидов, антиоксидан-
тов, пептидов, витаминов, 
факторов роста. Стволовые 
клетки растений в косметике 
применяют в виде экстрактов 
и содержат биологически 
активные вещества в высо-
кой концентрации. Ключевая 
особенность этих веществ —  
воздействие на клетки нашей 
кожи подобно человече-
ским клеточным  факторам 

и регуляторам. 
В результате улучша-
ется клеточный метаболизм, 
адаптивные способности 
кожи и восстанавливается 
активность фибробластов.
Линия «Клеточная терапия» 
от ELDAN Cosmetics содержит 
экстракт стволовых клеток 
дикой швейцарской яблони. 
Плоды этого вида могут хра-
ниться до 10 месяцев, не те-
ряя своих свойств, благодаря 
большому количеству уни-
кальных стволовых клеток. 
Экстракт культуры стволовых 

клеток стимулирует процессы 
регенерации кожи, оказывает 
антиоксидантное и защитное 
действие, укрепляет стенки 
сосудов.
В составе линии три препара-
та: Сыворотка, Крем и Anti-age 
гель-маска «Клеточная тера-
пия». Препараты оказывают 
комплексное воздействие 
на весь спектр признаков 
старения кожи: снижение 
тонуса и эластичности кожи, 
обезвоженность, морщины. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В КОСМЕТОЛОГИИ
У ИСТОКОВ ВЕЧНОЙ  
МОЛОДОСТИ
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Результатом применения 
является выраженный anti-
age эффект у людей старше 
30–35 лет.
Скрытые возможности ство-
ловых клеток используются 
и во врачебной косметоло-
гии. Но в нашем организме 
присутствуют не стволовые, 
а малодифференцированные 
клетки, как мультипотентные 
мезенхимальные стромаль-
ные клетки (ММСК). Родона-
чальная локация ММСК —  
костный мозг, далее через 
кровоток они в течение всей 
жизни мигрируют во многие 
органы для формирования 
клеточного восстановитель-
ного потенциала. Самой 
крупной локацией является 
кожа, где в периваскулярной 
зоне сосредоточены ММСК 
для постоянного обновления 
популяции фибробластов. 
Любое нарушение обновления 
приводит к старению клеток 
дермы, снижению активности.
Возможность активизации 
ММСК предлагают мезопре-
параты линии Pepto марки 
MesoSet. Препараты содер-
жат комплекс 4 сигнальных 
и регуляторных пептидов, 
способствующих активации 
и дифференцировки в фи-

бробласты ММСК в коже. 
Как результат —  обновление 
фибробластов и усиление их 
синтетический активности. 
Препараты также содержат 
специализированые пептиды, 
аминокислотный, витамин-
ный комплекс и ряд anti-age 
компонентов, направленных 
на решение эстетических 
задач для каждой возрастной 
группы пациентов.

Pepto-Age Control рекомендо-
ван в возрасте от 30 лет. Спо-
собствует гидратации кожи, 
лифтингу, разглаживанию 
мелких морщин, устраняет 
атонию и увядание кожи.
Pepto-Age control 45+ рекомен-
дован при ранних призна-
ках старения и увядания 
кожи, а так же после 45 лет. 
Восстанавливает плотность 

и эластичность кожи, устра-
няет мелкие и уменьшает 
глубокие морщины, снижает 
проявления купероза.
Для достижения наивысше-
го результата специалисты 
применяют сочетанные 
методики, которые заключа-
ются в комбинации уходовых 
процедур и мезокоррекции 
возрастных изменений. При-
мером является комбинация 
процедур на базе препаратов 
линии «Клеточная терапия» 
марки ELDAN и коррекцией 
пептидными препаратами 
серии Pepto марки MesoSet.

Эксклюзивный 
представитель марок ELDAN 
Cosmetics и MesoSet —  
компания АСТАРТА.
www.eldancosmetics.ru
www.mesoset.ru

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE-HEALTH.RU
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В наше время можно 
на протяжении всей жиз-
ни оставаться ageless — 
человеком без возраста. 

И все же быть здоровым и кра-
сивым после 40–45 лет — это 
не большая удача и не счастли-
вая наследственность, но по-
стоянная совместная работа 
пациента и врача. И чем раньше 
эта работа начинается, тем бо-
лее впечатляющих результатов 
можно достичь.

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ANTI-AGE 

ГИНЕКОЛОГИИ

Оксана Палагина, 
Бьюти-гинеколог ANTI-AGE 
программ, специалист 
возрастной медицины 
+7 (929) 666 0866 
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специалист антивозрастной 
медицины  
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КАК НА ЖЕНЩИНУ 
ВЛИЯЕТ ВОЗРАСТ?
Возрастные изменения 
в репродуктивной системе 
в основном определяются 
изменениями, первично 
происходящими в централь-
ной нервной системе, прежде 
всего в гипоталамусе, и тесно 
связанными с ними измене-
ниями в гипофизе и гонадах. 
В свою очередь, недостаток 
половых гормонов вызывает 
нарушение работы механиз-
мов адаптации в нейроэндо-
кринной системе женщины, 
что проявляется многогран-
ной симптоматикой, указыва-
ющей на вовлечение в патоло-
гический процесс практически 
всех систем, стыкующихся 
с репродуктивной [1].

Половые органы
Доказано, что дефицит 
эстрогенов сопровождается 
ухудшением кровообраще-
ния во влагалище вплоть 
до резко выраженной ишемии. 
Диаметр артерий уменьшает-
ся, снижается их количество, 
истончаются стенки. Сходные 
изменения наблюдаются 
и в венах. Поскольку нормаль-
ная функция артериальных 
и венозных сплетений необ-
ходима для обеспечения всех 
физиологических процессов, 
ее нарушение объясняет 
диспареунию (неприятные 
или болезненные ощущения 
в половых органах до, во вре-
мя или после полового акта) 
и развитие сухости во влага-
лище.

Нервная система
Наиболее распространенное 
последствие снижения уровня 
эстрогенов — дисбаланс веге-
тативной нервной системы, 

который провоцирует психо-
физическую дезадаптацию 
и проявляется вегетативными 
кризами, нарушениями сна, 
психическими, поведенчески-
ми и эмоционально-аффек-
тивными расстройствами, 
что существенно ухудшает 
качество жизни.

Сердечно-сосудистая 
система
Снижение секреции эстроге-
нов лишает организм защит-
ных свойств этих гормонов 
в отношении коронарной 
болезни сердца, развития 
атеросклероза и сопутству-
ющих изменений липидного 
обмена [2].

Оксидативный стресс
С возрастом возникает 
не только гормональный де-
фицит или дисбаланс, но и су-
щественно повышается коли-
чество свободных радикалов 
на фоне дефектов системы 
антиоксидантной защиты. 
То есть нарастает степень ок-
сидативного (окислительного) 
стресса, а последний служит 
одним из пусковых механиз-
мов процессов старения.
Окислительный стресс 
на клеточно-тканевом уровне 
проявляется такими состоя-
ниями, как ишемия, гипоксия 
и особенно мембранопатия 
(нарушение проницаемости 
клеточной мембраны и мем-
бран клеточных органелл, 
чрезмерное накопление 
свободных радикалов внутри 
клетки), апоптоз и некроз кле-
ток, нарушение клеточной ре-
цепции и перцепции (арефлек-
сия клетки), энергетические 
и метаболические нарушения 
(митохондриальная дисфунк-
ция). Они приводят сначала 

к функциональной, а при 
сохранении патологического 
окислительного стресса — 
и к органической клеточной 
и тканевой патологии [3].

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВОЗРАСТУ?
Сегодня есть возможность 
приостановить неумолимый 
бег времени. Каким образом? 
Важной задачей изучения 
состояния здоровья человека 
является поиск и применение 
универсальных и интеграль-
ных критериев, характеризу-
ющих возрастные изменения 
и функциональное состояние 
органов, систем и организ-
ма в целом. Профилактика 
преждевременного старе-
ния — наиболее адекватное 
и перспективное направле-
ние. Эффективный алгоритм 
управления возрастом 
подразумевает восстановле-
ние водного и кислотно-ще-
лочного баланса, коррекцию 
рациона питания, физическую 
активность. Дополнительно 
мы предлагаем использовать:
1) микроволновую 

радиотермометрию (РТМ);
2) прием фитоэстрогенов;
3) цветоимпульсную терапию 

(ЦИТ);
4) фотодинамическую 

терапию (ФДТ);
5) антиоксидантную терапию;
6) восточный массаж.

Микроволновая 
радиотермометрия (РТМ)
Микроволновая радиотер-
мометрия позволяет прогно-
зировать темпы старения 
и определять эффективность 
оздоровительных программ. 
Осуществляется путем вы-
явления маркеров старения 
в виде термоасимметрии 
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при измерении температуры 
внутренних органов (печени, 
кишечника, почек, щитовидной 
железы, молочных желез, 
органов малого таза). Иссле-
дование проводится с исполь-
зованием диагностического 
компьютизированного радио-
термометра РТМ-01. Радио-
термометр с компьютерным 
и программным обеспечением 
измеряет интенсивность соб-
ственного электромагнитного 
излучения внутренних органов 
в диапазоне сверхвысоких 
частот, которое пропорцио-
нально температуре тканей 
с дискретностью 0,1 °C. Метод 
дает возможность оценить 
функциональное состояние 
организма.

Прием фитоэстрогенов
Фитоэстрогены рекомендует-
ся назначать при наличии про-
тивопоказаний к заместитель-
ной гормональной терапии, 
а также при нежелании самой 
женщины принимать гормо-
ны в качестве альтернативы 
медикаментозному негормо-
нальному лечению.
На сегодняшний день среди 
фитоэстрогенов особый 
интерес представляют лигна-
ны — фенольные соединения, 
выделенные из сучков ели 
европейской. Доказано, что их 
применение снижает риск раз-
вития опухолей в тканях мо-
лочной железы и эндометрии 
матки, регулирует количество 
холестерина в крови и тем са-
мым способствует профилак-
тике развития атеросклероза 
[4]. Кроме того, положительно 
влияет на общее состояние 
женского организма в период 
снижения функций половой 
системы. Отмечается умень-
шение частоты и выраженно-

сти приливов, головных болей, 
нормализуется настроение, 
устраняется раздражитель-
ность и сонливость, а также 
повышается сексуальное 
влечение. То есть фактически 
к женщинам возвращается 
возможность существовать 
в обычном режиме и не ощу-
щать себя «старушками».
Ученые установили химиче-
скую формулу лигнана — 7-ги-
дроксиматаирезинол (7-HMR). 
Будучи предшественником 
эстрогена (энтеролактона), 
лигнан под воздействием 
микрофлоры кишечника пре-
вращается в активную форму 
эстрадиола. Также 7-HMR 
укрепляет структуру клеток, 
повышая их сопротивление 
окислению свободными ради-
калами и замедляя старение.

Цветоимпульсная терапия 
(ЦИТ)
Стресс и хроническая 
усталость — основные 
причины ускорения процес-
сов старения и нарушения 
репродуктивной функции, 
а также основные факторы, 
снижающие качество жизни. 
У современного человека ча-
сто не остается времени для 

полноценного отдыха, и он уз-
наёт о накоплении усталости 
и сбоях в работе организма 
только при появлении серьез-
ных проблем со здоровьем. 
С целью профилактики и ле-
чения психоневрологических 
расстройств, психосомати-
ческих заболеваний, а также 
коррекции психоэмоциональ-
ного состояния (уменьшение 
симптомов утомления, стрес-
са, различных неврозов и т. д.) 
в составе anti-age программ 
применяется цветоимпуль-
сная терапия (ЦИТ).
Суть метода: импульсы 
электромагнитного излучения 
в диапазоне видимого света 
(450–635 нм) действуют через 
зрительный анализатор на фо-
тоэнергетическую систему 
мозга («гипоталамус — гипо-
физ — лимбическая система»), 
что приводит к нормализации 
биоритмов и ликвидации или 
существенному уменьшению 
болезненных состояний.

Фотодинамическая терапия 
(ФДТ)
Практически каждой женщине 
хотя бы раз в жизни приходи-
лось сталкиваться с такими 
деликатными проблемами, 
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как жжение и сухость во вла-
галище или недержание мочи. 
Болевые ощущения во время 
полового акта могут быть на-
столько сильными, что приво-
дят к полной потере желания 
заниматься сексом, негативно 
влияют на сон и способствуют 
развитию различных форм 
депрессии. Восстановить 
тонус, эластичность и цвет 
слизистой мочеполовой зоны, 
защитить ее от неблагопри-
ятных воздействий внешней 
и внутренней среды поможет 
фотодинамическая терапия 
(ФДТ).
Фотодинамическая терапия — 
уникальный по степени изби-
рательности метод лечения: 
он не травмирует здоровые 
ткани, а действует только 
на измененные патологиче-
ские клетки. Метод основан 
на применении светодиодного 
красного излучения и ве-
ществ, называемых фотосен-
сибилизаторами, которые 
обладают двумя основными 
свойствами. Во-первых, они 
способны избирательно 
накапливаться в патологи-
ческих клетках. Во-вторых, 
фотосенсибилизаторы крайне 
чувствительны к свету с опре-

деленной длиной волны. 
Под действием такого света 
в тканях происходит фотохи-
мическая реакция — генерация 
высокоактивного синглетного 
кислорода, губительно дей-
ствующего на патологические 
и «старые» клетки [7].
После проведения сеанса ФДТ 
улучшается кровоснабжение 
стенок влагалища, восстанав-
ливается их эластичность, 
повышается транссудация, 
в результате чего исчезают су-
хость и диспареуния. «Интим-
ная ревитализация» с исполь-
зованием фотодинамической 
терапии помогает многим 
женщинам вновь обрести 
уверенность в себе и заново 
открыть чувственность в сек-
суальных отношениях.

Антиоксидантная терапия
После сеанса ФДТ мы 
обрабатываем слизистую 
липосомальным 

фосфолипидно-
антиоксидантным 
комплексом. Его свойства:
• оказывает местное иммуно-

корригирующее действие;
• купирует воспалительные 

процессы через прерывание 
свободно-радикальных меха-
низмов их возбуждения;

• восстанавливает клеточные 
мембраны, поврежденные 
в результате оксидативного 
стресса;

• нормализует клеточное 
дыхание;

• восстанавливает микроцир-
куляцию;

• обеспечивает регенерацию 
тканей по первому типу 
(физиологическому).

В качестве одного из препара-
тов системной антиоксидан-
той терапии мы широко ис-
пользуем дигидрокверцетин, 
который позволяет сохранять 
здоровье и активность на дол-
гие годы.
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Восточный массаж
Массаж — «это научно обо-
снованный и практически 
проверенный метод рефлек-
торного и механического 
воздействия на внутреннюю 
среду, на ткани организма 
в целях развития, укрепления 
и восстановления их структур, 
функций и взаимосвязей» 
[6]. В комплексной anti-age 
программе мы применя-
ем восточный массаж. Он 
относится к рефлекторной 
терапии, поскольку его лечеб-
ное действие заключается 

в раздражении рецепторов 
и рецепторных зон и возник-
новении целенаправленных 
рефлекторных реакций. При 
воздействии на биологи-
чески активные точки (или 
соответствующие сегменты) 
стимулируется кровообра-
щение, укрепляются мышцы, 
улучшается их тонус, коррек-
тируется работа внутренних 
органов, запускается процесс 
самоомоложения.
Восточный массаж опосре-
дованно, через активизацию 
кровообращения и обмена 

веществ, оказывает положи-
тельное влияние на функцио-
нальное состояние яичников, 
менструальную и секреторную 
функции матки. Кроме того, 
улучшается общее состояние 
женщины, повышается рабо-
тоспособность, уменьшается 
раздражительность, исчезают 
боли, нормализуются аппетит, 
сон, функции кишечника и мо-
чевого пузыря.

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

ЛИТЕРАТУРА
1. Серов В. Н., Прилепская В. Н., Овсянникова Т. В. 

Гинекологическая эндокринология. М.: МЕДпресс-информ, 2015.
2. Сметник В. П. Медицина климактерия. М., 2006.
3. Владимиров Ю. В., Проскурина Е. В. Свободные радикалы 

и клеточная хемилюминесценция. Успехи биологической химии. 
2009; 49: 341–88.

4. Prasad K. A study on regression of hypercholesterolemic  
atherosclerosis in rabbits by flax lignan complex. J Cardiovasc 
Pharmacol Ther. 2007; 12(4): 304–13.

5. Фокин В. Н. Массаж и другие методы лечения.  
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.

6. Балюзек Ф.В, Балюзек М. Ф. и др. «Медицинская лазерология», 
Санкт-Петербург, НПО «Мир и семья 95», ООО «Интерлайн»,  
2000, с. 129–143.

ANTI-AGE • Гинекологов

6/201824





ЗДОРОВЬЕ • Экспертное мнение

6/201826

Рак молочной железы — 
одно из самых распро-
страненных злокаче-
ственных заболеваний, 

способное медленно и практи-
чески без всякой симптомати-
ки «захватить» весь организм. 
По статистике, им ежегодно 
заболевает около 1 миллиона 
женщин в мире. Каждые 2 

минуты в Европейском союзе 
диагностируется рак груди.
Но при этом рак груди — 
одна из наиболее изученных 
и лучше всего поддающихся 
лечению форм онкологии. 
Обнаруженная вовремя опу-
холь радикально излечима, 
на практике показано — более 
чем в 90% ее можно победить. 

Повторим: при своевременной 
диагностике.

Учитывая высокую распро-
страненность и «молодость» 
рака груди, профилактические 
меры, которые защитили бы 
женский организм, приобрета-
ют особую остроту и акту-
альность. Здесь у ученых 

ПРОФИЛАКТИКА  
РАКА ГРУДИ: 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОМОЖЕТ

Пенкер Авчиева,  
д. т.н., профессор,  

генеральный 
директор компании 

«Здоровье и красота»

ЗДОРОВЬЕ • Экспертное мнение
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и врачей одна надежда — 
на осознание женщиной 
ответственности за свое здо-
ровье. Каждая из нас просто 
обязана знать все о методах 
самодиагностики и профи-
лактики этого заболевания. 
Но, к сожалению, мало кто 
в профилактических целях 
проходит маммографию или 
обращается к врачу сразу, как 
только обнаруживает первые 
неблагоприятные симптомы.

Когда появляется этот ко-
варный недуг, почти все мы 
склонны «грешить» на генети-
ческую предрасположенность, 
экологию, даже на политиче-
скую и финансовую ситуации 
в мире, предпочитая не заду-
мываться о том, что и как мы 
едим, как ухаживаем за собой, 
к каким средствам и космети-
ческим ухищрениям прибега-
ем в стремлении сохранить 
молодость и красоту. Между 
тем, уже давно подсчитано, 
что более 50% опухолей груди 
можно было бы предотвра-
тить, если бы мы скоррек-
тировали наш образ жизни, 
питание, правила гигиены 

и привычки. За кажущейся 
простотой этих мер скрыва-
ется реальная возможность 
предотвратить заболевание. 
Кроме того, профилактика — 
не только эффективный спо-
соб защиты от рака, но и са-
мый дешевый.

ОБРАЗ ЖИЗНИ И РАК ГРУДИ: 
КАК ЭТО СВЯЗАНО
Питание с высоким содер-
жанием растительной пищи, 

натуральными витаминами 
и минералами, правильными 
жирами, в сочетании с про-
гулками на свежем воздухе 
может существенно улучшить 
защиту организма от рака 
всего за две недели! Об этом 
говорит множество данных. 
В разных исследовательских 
лабораториях брали кровь 
у женщин до и после двух 
недель здорового питания 
и ежедневных прогулок. 
Затем пробы крови добавляли 
к раковым клеткам, растущим 
на соответствующих пита-
тельных средах. Так вот, они 
во всех случаях подавляли 
рост раковых клеток и полно-
стью уничтожали их более чем 
на 30% — по сравнению с про-
бами крови этих же женщин 
двумя неделями раньше.
Не вдаваясь в сложные ме-
ханизмы защитных процес-
сов, можно утверждать, что 
здоровое питание в сочетании 
со здоровым образом жизни 
позволяет в короткие сроки 
активизировать защитные си-

27

МИР ПРОТИВ РАКА ГРУДИ
25 лет назад ученые 
и врачи пришли к выводу 
о необходимости принять 
безотлагательные меры для 
профилактики самого опас-
ного заболевания у жен-
щин молодого и среднего 
возраста — опухолей мо-
лочной железы. Тогда при 
поддержке ВОЗ стартовала 
первая кампания против 
рака груди, которая сегодня 
объединяет людей в 70 
странах. Средства массовой 

информации во всем мире 
неустанно освещают 
проблему и публикуют про-
светительские материалы, 
призывая женщин пройти 
обследование, быть внима-
тельными к любым изме-
нениям в своем организме 
и вовремя позаботиться 
о профилактике.
Всемирная организация 
здравоохранения объявила 
октябрь месяцем борьбы 
с раком груди.
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стемы организма и повышает 
его устойчивость к различным 
заболеваниям.
Следует также учитывать, что 
чрезмерные жировые отложе-
ния стимулируют повышение 
уровня гормонов, провоци-
рующих опухоли молочной 

железы. Однако, стремясь 
сохранить стройную фигуру, 
не стоит голодать. Важно 
правильно скорректировать 
систему питания.
Истина такова: не имеет зна-
чения, что ели наши бабушка 
и мама, какое у нас было 

детство, какие комплексы 
мы холим и лелеем в себе. 
Перейдя на здоровый образ 
жизни, можно не допустить 
появления опухоли, либо 
остановить или затормозить 
рост скрытой опухоли. С этого 
и начинается профилактика 
рака груди.

АНТИПЕРСПИРАНТЫ  
И РАК ГРУДИ.  
РЕАЛЬНОСТЬ И МИФЫ
В последние годы в мире 
интенсивно обсуждается 
еще одна тема, связанная 
с раком груди, — длительное 
использование антиперспи-
рантов и дезодорантов для 
предотвращения потливо-
сти в подмышечных зонах. 
Первыми забили тревогу 
онкологи из Университета 
Женевы. В самом престижном 
международном онкологи-
ческом журнале International 
Journal of Cancer они опубли-
ковали данные исследования, 
где было показано: соли 
алюминия, которые являются 
главными компонентами, 
угнетающими потоотделение 
путем закупорки потовых же-
лез, провоцируют появление 
очень агрессивных опухолей 
груди. Изыскания продолжил 
известный профессор, онко-
лог Андре-Паскаль Саппино, 
придя к выводу, что следует 
избегать любой продукции 
для подмышечной зоны, со-
держащей соли алюминия.
Британские ученые исследо-
вали ткани на содержание 
алюминия у группы женщин, 
прооперированных после рака 
груди. Во всех образцах без 
исключения был обнаружен 
более высокий уровень алю-

10 СИМПТОМОВ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА

Если, осматривая молочные железы, вы обнаружили 
какой-то из этих симптомов, нужно немедленно 
обратиться к врачу:

1) выделения из соска;
2) раны на соске;
3) втягивание 

сосков внутрь;
4) уплотнения;
5) болезненность;
6) изменение 

формы груди;
7) чувство дискомфорта 

в груди;

8) изменения на кожных 
покровах;

9) впадины на молочной 
железе при 
подъеме руки;

10) увеличение 
лимфоузлов 
в подмышечных 
впадинах.



Экспертное мнение • ЗДОРОВЬЕ

6/2018 29

миния по сравнению с тканя-
ми здоровых женщин.

Финал этой истории пока 
открыт. Ученые продолжают 
исследования. Произво-
дители антиперспирантов 
ссылаются на то, что данных 
об опасности недостаточно, 
и призывают ученых не «сеять 
панику». Онкологи настоятель-
но рекомендуют использовать 
антиперспиранты только 
в случае крайней необходи-
мости, а не постоянно, как 
это принято. Сейчас на рынке 
много натуральных препара-
тов на основе лекарственных 
растений, эфирных масел, ио-
нов серебра. Они не угнетают 
важный для сохранения здо-
ровья процесс потоотделения, 
а способствуют его нормали-
зации, при этом контролируют 
рост бактерий, вызывающих 
неприятный запах.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В развитых странах, где 
население чувствует ответ-
ственность за собственное 
здоровье хотя бы из эконо-
мических соображений, из-за 
дороговизны качественного 
лечения, довольно широко 
применяются методы пер-
вичной профилактики рака 
груди. Люди разных возрастов 
совершают пробежки и вело-
прогулки на свежем воздухе. 
Там редко можно увидеть 
курильщиков в общественных 
местах. Женщины относятся 
к питанию, косметическим 
и гигиеническим средствам 
прежде всего с точки зрения 
здоровья. К счастью, подоб-
ные взгляды и привычки 
становятся популярными 
и в нашей стране.
Русские женщины не только 
самые красивые, но и умеют 
совмещать несовместимое. 

Это точно не требует научных 
доказательств. Так что давай-
те напомним себе, что наши 
здоровье и красота — в наших 
руках. Выбор есть, и он всегда 
за нами. Надеюсь, недалеко 
то время, когда в России будут 
самые высокие показатели 
не только в области жен-
ской красоты, но и женского 
здоровья.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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SpaceHEALTH: Стремление 
выглядеть молодо — один 
из главных трендов, и многие 
отдают этому достаточно 
времени и средств. Но как 
не переступить «грань дозво-
ленного»? Как сохранить ба-
ланс между своим истинным 
возрастом и «искусственной» 
молодостью?
Анатолий Деев: «Грань до-
зволенного» индивидуальна, 
как и все параметры в ме-
дицине, однако выглядеть 
моложе на 10–15 лет реально 
для большинства людей. 
Иными словами, с помощью 
современной эстетической 
медицины можно вполне 
достичь такой разницы между 
воспринимаемым возрастом 
и хронологическим (паспорт-
ным).
Кстати, хочу отметить, что мы 
слишком абсолютизируем 
хронологический возраст, 

считая его «истинным». Для 
юристов он действительно 
непререкаемо истинный, 
но с точки зрения биологии 
образ жизни вполне может 
менять ее темпоральность 
(от англ. tempora — временные 
особенности). Приведу в при-
мер очень показательный 
случай. Мой дипломник изу-
чал старение кожи у женщин 
разного возраста и иллю-
стрировал свое исследование 
фотографиями участков кожи 
в области предплечья. Так вот, 
во время защиты диплома оп-
поненты сделали ему замеча-
ние: «Что у вас за метод? Ведь 
на кривой изменения с воз-
растом примененного вами 
параметра у одной из женщин 
в 47 лет кожа соответствует 
23 годам!». Он сказал, что 
упомянутая точка соответ-
ствует параметрам кожи его 
мамы. А его мама 2–3 раза 

в неделю играет в теннис, что 
обеспечивает, по-видимому, 
хорошее кровоснабжение 
кожи и замедляет темпы ее 
старения.
Конечно, кожа — один из глав-
ных, но не единственный фак-
тор в восприятии возраста. 
Наш возраст выдают также 
контуры фигуры, осанка, 
тембр голоса, блеск глаз и пр. 
И если среди этих характе-
ристик наблюдается диссо-
нанс, то воспринимается как 
«обман», в котором «повинны» 
косметологи.
И хочу повторить: мы не долж-
ны абсолютизировать хроно-
логический возраст, а больше 
доверять реальному состоя-
нию систем организма.

SH: Желание женщины со-
хранить привлекательность 
иногда может показаться ка-
призом или даже навязчивой 

ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТЬ: 
ОБРАЗ ЖИЗНИ ИЛИ ГЕНЫ?

Генетическим факторам, которые влияют на наше 
здоровье, темпы и особенности старения, ученые 
и врачи уделяют большое внимание. При этом 
они подчеркивают, что огромное значение имеет 
образ жизни, пищевое поведение, привычки и т. п. 
Так что же? Смириться с тем, что мы получили 
от природы и родителей? Или бороться изо всех 
сил за здоровье и молодость в любом возрасте? 
И если бороться, то как?
Об этом — геронтолог Анатолий Деев, к. б.н., 
доцент кафедры общей и медицинской биофизики 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председатель 
Московского отделения Геронтологического 
общества РАН.
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идеей, но ведь наверняка 
имеет научное объяснение?
А. Д.: Как считают этологи 
(специалисты по поведению), 
доминантой женской при-
влекательности являются 
признаки, свидетельствующие 
о способности к деторожде-
нию, — те, что подсознательно 
говорят мужчине о наличии 
идеальных условий для 
передачи его генов в будущее. 
На языке науки эти призна-
ки называют показателями 
репродуктивного здоровья 
женщины, одним из главных 
критериев которого является 
высокий уровень эстроге-
нов. Известно, что эстроге-
ны подавляют выработку 
меланина, в результате кожа 
девушки в процессе полового 
созревания светлеет. Однако 
с возрастом по мере падения 
уровня пигмента наблюдает-
ся обратная картина, и кожа 

постепенно становится более 
темной. Отдавая предпочте-
ние светлокожим женщинам, 
мужчины выбирают тех, кто 
моложе, у кого выше уровень 
эстрогенов, а, следовательно, 
и репродуктивная способ-
ность. Британский антрополог 
Десмонд Моррис афористич-
но сказал об этом: «Женствен-
ность блондинок растворена 
во всем их теле». Известный 
факт: когда женщины при-
нимают решение изменить 
цвет волос, доминирует один 
и тот же вариант выбора — 
90% из них стремятся стать 
блондинками.
С точки зрения геронтологии 
важно отметить, что возраст-
ные изменения кожи происхо-
дят постепенно, но нелинейно, 
то есть проявления старения 
увеличиваются не пропор-
ционально числу прожитых 
лет, а зависят от определен-

ного для каждого человека 
периода. В среднем вклад 
возраста — возрастная детер-
минация — таков: в диапазоне 
20–30 лет он очень невелик 
(около 3%), в 30–40 лет зна-
чительно выше (около 25%), 
в 40–60 лет — уже около 40%, 
а в 60–80 лет — примерно 7%.

SH: Значит, многое действи-
тельно зависит от нас самих?
А.Д. Я люблю цитировать 
слова нашего великого 
соотечественника Николая 
Ивановича Пирогова: «Фунт 
профилактики стоит пуда 
лечения». Пациент должен 
уделять большое внимание 
профилактике неблагоприят-
ных изменений кожи, а врач — 
научиться предвосхищать 
возможные проблемы.
Второй не менее часто цитиру-
емый мной афоризм принад-
лежит Анри Казалису, личному 
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”Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен”.

Александр Блок
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врачу Мопассана: «Человек 
молод настолько, насколько 
молоды его сосуды». Так 
что любые усилия медиков, 
направленные на улучшения 
кровоснабжения, должны 
улучшать функциональное со-
стояние органов, в том числе 
и состояние кожи. Массаж, 
многие физиотерапевтические 
процедуры весьма эффектив-
ны в этом аспекте. Методом 
аппаратной косметологии, 
который реально стимулирует 
ангиогенез, является воздей-
ствие импульсных магнитных 
полей.
И третий любимый мной афо-
ризм принадлежит члену-кор-
респонденту РАН (2003) Бо-
рису Федоровичу Ванюшину: 
«Век 20-й был веком генетики, 

век 21-й станет веком эпи-
генетики». Что и произошло. 
Эпигенетика изучает измене-
ния экспрессии генов клетки, 
вызванных механизмами, 
не затрагивающими последо-
вательности ДНК. С ее точки 
зрения наше тело — это эпиге-
нетическая «антенна», которая 
воспринимает сигналы самых 
различных воздействий: 
пищи, упражнений, лечебных 
процедур, изменяя при этом 
активность генов. Скажем, ме-
сячный курс LPG-массажа из-
меняет активность (на ±20%) 
более 2000 генов, причем 
увеличивает экспрессию гена, 
отвечающего за выработку 
коллагена I типа, в 3–4 раза.
Так что многое действительно 
зависит от нас. Геронтологи 

убеждены: образ жизни 
обеспечивает примерно втрое 
больший вклад в продол-
жительность жизни, чем 
полученный от родителей 
набор генов.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE-HEALTH.RU
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Плохая экология и постоянные 
стрессы не лучшим образом 
влияют на наше здоровье. 
В ситуации, когда организму 

требуется действенная помощь, ее 
может оказать уникальная оздорови-
тельная и лечебная технология очи-
щения на клеточном уровне по Леви-
ну (эндоэкологическая реабилитация 
по Левину —  ЭРЛ), в результате чего 
накопившиеся токсины вымываются 
через лимфатическую систему и ор-
ганы выделения. ЭРЛ на территории 
СНГ проводят всего несколько меди-
цинских и оздоровительных учрежде-
ний, имеющих лицензию и обученный 
персонал (только наличие авторского 

«ЧЕТЫРЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО ЛЕВИНУ (ЭРЛ)

ЗДОРОВЬЕ • ДЕТОКС-технологии
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сертификата гарантирует, что 
вы получите полноценную 
лечебную и оздоровительную 
помощь).
Санаторий «Четыре жемчужи-
ны», расположенный в Гагре, 
на берегу Черного моря, 
в самом теплом месте евро-
пейской части СНГ, совместил 
программу ЭРЛ с уникальным 
микроклиматом.
В результате проведения 
эндоэкологической 
реабилитации по Левину:
• обеспечивается глубокое 

очищение всего организма;
• восстанавливается 

микрофлора;
• укрепляется иммунитет;
• снижается вес;
• стабилизируется работа же-

лудочно-кишечного тракта;
• улучшается состояние кожи;
• повышаются жизненный 

тонус и либидо;
• наблюдается омола-

живающий эффект.

Программа 
«Женское здоровье»
На основе ЭРЛ санаторий раз-
работал программу «Женское 
здоровье». Ее возможности:
• подготовка организма 

к наступлению желанной 
беременности (в том числе, 
с помощью ЭКО);

• восстановление фертильно-
сти при бесплодии;

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

• нормализация 
гормонального фона;

• профилактика и лечение 
симптомов менопаузы 
и гормонального дефицита;

• оздоровление и омоложе-
ние организма.

Дополнительные медицинские 
услуги:
• уникальные методики 

лечения плацентарными 
препаратами для здоро-
вья, красоты и активного 
долголетия;

• внутритканевая электрости-
муляция (ВТЭС) при заболе-
ваниях позвоночника, суста-
вов (позволяет купировать 
болевой синдром уже после 
2–3 процедур и обходить-
ся без приема лекарств, 
обеспечивает длительную 
ремиссию).

• лимфотропное введение 
лекарственных препаратов.

Программа «Позвоночник —  
ключ к здоровью»
Малоподвижный образ жизни 
современного человека 
становится причиной многих 
болезней. Одна из них —  осте-
охондроз, который «молоде-
ет» с каждым годом. А ведь 
от состояния позвоночника 
зависит работа многих 
органов и систем! Санаторий 
«Четыре жемчужины» предла-
гает эффективную программу 
«Позвоночник —  ключ к здо-
ровью», включающую ВТЭС, 
применение тамбуканской 
грязи, различные виды масса-
жа, ЛФК в зале и в бассейне, 
водные процедуры, внутри-
венное лазерное облучение 
крови. Благодаря такому 
комплексному воздействию 
снимается мышечный спазм, 

формируется мышечный 
корсет, восстанавливается 
подвижность позвонков,  
уходит боль.

ООО «Александрия‑2» 
Alex Beach Hotel****
Санаторно-курортное 
СПА отделение
+7 499 390 56 54 (Москва)
+7 840 234 06 81 (Гагра)  
www.detoxsanatorium.ru
www.facebook.com/gagrapearls 
@detox_hotelalex

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

ДЕТОКС-технологии • ЗДОРОВЬЕ
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КАК ОЧИЩАТЬ ОРГАНИЗМ, 
ЧТОБЫ ЭТО ПРИНЕСЛО ПОЛЬЗУ

Можно ли считать 
уголок природы эко-
логически чистым, 
красивым и полез-

ным для здоровья, если кру-
гом мусор и отходы, а воздух 
пропитан токсичными выбро-
сами? Согласитесь, вопрос ри-
торический. Примерно то же 
самое происходит и с нашим 
организмом: странно ждать 
здоровья и долголетия, не уде-
ляя внимания его очищению. 
Кроме того, все болезни, даже 
не явные, практически всегда 
отражаются на нашей внешно-
сти. Нарушения работы почек 
нередко выдают себя отеками 
и «мешками» под глазами, 
заболевания печени могут 

вызвать гиперпигментацию, 
желтушность кожи и гной-
ничковые высыпания, недуги 
кишечника зачастую проявля-
ются несвежим цветом лица 
и акне, проблемы с обменны-
ми процессами провоцируют 
дряблость кожи и лишний 
вес…
Неудивительно, что даже 
регулярные посещения кос-
метолога могут не обеспечить 
желаемого стойкого эффекта.
Что же делать, чтобы усилия 
по поддержанию своего здо-
ровья и сохранению привле-
кательной внешности не были 
напрасными? Ответ простой —  
периодическое использование 
программ детоксикации.

ПОЧЕМУ ПРОГРАММЫ 
ДЕТОКСИКАЦИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНЫ?
Нередко можно услышать 
возражения: мол, организм 

наш —  система самоочища-
ющаяся и в дополнительных 
мероприятиях по «уборке» 
не нуждается. Но сторонники 
такого мнения не учитывают, 
к сожалению, крайне небла-
гоприятные экологические 
условия, в которых мы живем, 
и продукты с антибиотиками 
и гормонами, которые еже-
дневно употребляем.
К слову, стоит вспомнить, что 
практики очищения организма 
существовали и в древние 
времена, когда дела с эколо-
гией обстояли гораздо лучше. 
И по сей день известны, 
например, индийская техника 
панча карма (длительная 
оздоровительная и лечебная 
программа с применением 
большого количества разно-
образных процедур —  промы-
вания носа, клизм, приема 
слабительных средств, про-
паривания, массажей и др.) 

Анна Глухова, 
биолог-эндоэколог,  
главный редактор 
журнала «9 месяцев»

ЗДОРОВЬЕ • ДЕТОКС-технологии
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и знаменитая шанк пракшала-
на йогов (очищение кишеч-
ника путем приема внутрь 
большого объема соленой 
воды в сочетании со специ-
альными упражнениями).
Многочисленные совре-
менные исследования 
показывают, что внутренняя 
среда нашего организма 
(межклеточное пространство 
и внутриклеточная среда)»за-
бивается» токсинами и теряет 
способность к адекватному 
самоочищению. Какое-то 
время эта ситуация не вы-
зывает очевидных проблем 
со здоровьем и внешним 
видом, но рано или поздно 
система дает сбой, поскольку 
«замусоренное» пространство 
препятствует как поступле-
нию в органы, ткани и клетки 
достаточного количества 
питательных веществ и кис-
лорода, так и ликвидации 
отработанных продуктов.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы
• ООО МЦМиР «Курорт Увильды», Челябинская обл.
• ЧУЗ «МСЧ» ГАЗПРОМ, г. Астрахань
• Санаторий «Виктория» —  пушкинский филиала АО «ЦСТЭ» (холдинг),  

Московская область, Пушкинский район
• ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ», г. Севастополь
• ООО «Александрия‑2» —  «Alex Beach Hotel», Республика Абхазия, г. Гагры
• ИП «Сыздыкова К.Т.», Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Щучинск

п о  д а н н о м у  к у п о н у  с к и д к а  5 %
ООО «Алексанрия – 2» —  «Alex Beach Hotel»

ДЕТОКС‑Программа —  
Эндоэкологическая реабилитация по ЛЕВИНУ 
от правообладателя технологий ООО «ЭндоЭкоМед», тел.: +7 925 517 1298

ДЕТОКС-технологии • ЗДОРОВЬЕ
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КАК РАБОТАЕТ 
«ЭНДОКЛИРИНГ»?
В списке методов очищения, 
принятых в современной 
медицине и косметологии, 
особняком стоит Эндоэко-
логическая реабилитация по 
Левину (ЭРЛ). Плазмаферез 
очищает только кровь, обе-
ртывание —  только кожу, чист-
ка кишечника воздействует 
только на толстый кишечник 
и т. д. Суть ЭРЛ заключается 
в комплексном воздействии. 
Его можно сравнить с мощ-
ным потоком, который вымы-
вает отработанные и токсич-
ные вещества, в результате 
чего клетки начинают лучше 
работать. Эта технология вли-
яет на организм следующим 
образом:
• освобождает его от токси-
нов и паразитов;
• восстанавливает полезную 
микрофлору;
• помогает восстановить 
равновесие нашей внутренней 
среды, нормализует обменные 
процессы, нейрогуморальные 
механизмы и оптимизирует 
работу органов и систем, акти-
визируя тем самым механиз-
мы самоисцеления и давая ор-
ганизму шанс в полной мере 
использовать свой потенциал;
• обеспечивает возможность 
«накормить» клетки, дать им 
необходимые питательные 
вещества (витамины, микроэ-
лементы, аминокислоты, кис-
лород и др.), которых с продук-

тами питания мы хронически 
недополучаем.

КАКИХ ЭФФЕКТОВ 
МОЖНО ЖДАТЬ?
Вот основные клинические эф-
фекты, которых можно ждать 
после завершения программы 
ЭРЛ:
• укрепление иммунитета 
и снижение частоты простуд-
ных заболеваний;
• уменьшение частоты 
и выраженности обострений 
хронических заболеваний;
• устранение симптомов хро-
нической усталости, повыше-
ние настроения;
• нормализация сна;
• снижение интенсивно-
сти и частоты проявлений 
головной боли до полного их 
исчезновения;
• уменьшение отечности лица 
и конечностей;
• уменьшение выраженности 
аллергических реакций;
• улучшение пищеварения;
• снижение веса, уменьшение 
проявлений целлюлита;
• улучшение состояния кожи: 
уменьшаются проявления 
акне, выраженность «мешков» 
и «синяков» под глазами, 
кожа приобретает здоровый 
свежий вид;
• появление «чувства легко-
сти в теле»;
• повышение работоспособ-
ности, улучшение памяти.
А в целом —  ощущение хоро-
шего самочувствия и уверен-

ность в собственной привле-
кательности.

«ЭНДОКЛИРИНГ» В СПА- 
И WELLNESS-ФОРМАТАХ
Реабилитационно-профилак-
тическая программа детокси-
кации организма «Эндокли-
ринг» прекрасно адаптируется 
к условиям санаторно-курорт-
ных, лечебных, реабилитаци-
онных учреждений, космети-
ческих клиник, предприятий 
спа- и wellness-индустрии. Тех-
нология разработана также 
для назначения детоксикации 
в амбулаторном формате, для 
проведения коротких и пре-
рывистых программ. Опыт 
показывает, что использова-
ние ЭРЛ в сочетании с эстети-
ческими, спа- и wellness-техно-
логиями позволяет достигать 
максимально стойкого резуль-
тата и существенно повышать 
эффективность процедур.

«ЭндоЭкоМед»
www.instagram.com/

endoclearing.ru
www.facebook.com/ 

100022157762227
e-mail:centerendo@gmail.com
endoecomed.ru

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

ЗДОРОВЬЕ • ДЕТОКС-технологии
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КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДИКИ ВЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ БЫ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ WELLNESS-БИЗНЕСА И СПЕЦИАЛИСТАМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЕГО УСЛУГ?

Елена Богачева. Расширение 
спектра услуг только в рамках 
имеющегося оборудования, 
косметики и квалификации 
сотрудников —  вчерашний 
день. Что необходимо сегод-
ня? Прежде всего, повышать 
квалификацию специалистов 
в направлении их психологи-
ческой грамотности, более 
глубокого понимания по-
требностей клиентов. В этом 

контексте рекомендую свой 
курс «Психологическая гра-
мотность специалиста». Еще 
один важный момент: во всем 
мире развивается новое 
направление Mental Wellness. 
Первые программы такого 
характера уже предлагает 
российским потребителям 
спа-компания, Happy Family & 
Spa Club. И, наконец, как я уже 
неоднократно упоминала 

в своих выступлениях, на по-
вестке дня —  программы 
здорового сна. Разработку 
таких программ мы уже ведем 
для российских и балтийских 
предприятий.

Елена Коваль. Если под 
словом wellness (well-being, 
жизнь в благости) мы пони-
маем одно и то же, то речь 
должна идти о предприятии, 

Копирует ли wellness-индустрия в России западные модели или имеет свою 
специфику? На какие мировые стандарты стоит ориентироваться? Что нужно 
сделать, чтобы предприятие полностью соответствовало wellness-концепции, 
а не ограничивалось вывеской? Где и как специалисты отрасли могут повысить свой 
профессиональный уровень? Что они считают сегодня своей главной задачей?
Мы попросили экспертов поделиться наблюдениями и примерами бизнес-моделей 
и технологий, которые успешно зарекомендовали себя с точки зрения 
wellness-возможностей.

WELLNESS: ТРАДИЦИИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :

Елена Богачева, 
международный 
эксперт в области 
spa, wellness-коуч, 
бизнес-тренер, 
психолог, президент 
«Международного 
Совета по развитию 
индустрии спа 
и веллнесса» (SWIC), 
генеральный директор 
консалтинговой 
компании «СПА приори»

Елена КОВАЛЬ, 
директор 
консультационного 
аналитического 
агентства BioCosmOS, 
международный 
эксперт по натуральной 
и органической 
косметике, партнер 
ECOCERT по программе 
Международный 
Стандарт «Being —  
ecological & organic spa»

Светлана Корсакова, 
основатель 
и управляющий 
директор 
Chavana Spa Moscow 
и фитнес-центра 
в отеле Doubletree 
by Hilton Moscow  
Marina

Андрей Сырченко, 
эксперт Spa&Wellness, 
руководитель 
проектов TopSpaFest, 
Spaschool international, 
CitySpa, UCSMC 
(Unified Consolidated 
System of Massage 
Championships)

Татьяна Долбилова, 
спа-эксперт компании 
Dornbracht, автор 
SpaceHEALTH (рубрика 
«Код —  ВОДА»)

Дмитрий Беставишвили,  
исполнительный директор 
ГК «Evolution —  консалтинг», эксперт 
Комиссии по развитию санаторно-курортной, 
SPA, велнесс и медикал-SPA индустрии 
Северо-западного Регионального отделения 
Российского союза туриндустрии, 
эксперт в сфере стратегического 
маркетинга и управления

Тимур Беставишвили, 
президент ГК 
«Evolution — консалтинг», 
член экспертного 
совета Комитета ГД 
РФ по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи 
и Общественной 
палаты РФ (рабочая 
группа по разработке 
профстандартов 
в индустрии 
фитнеса), президент 
Национального 
Союза спортивного, 
медицинского 
и оздоровительного 
фитнеса

http://www.space-health.ru/mg/companys/79
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которое находится в гармо-
нии с окружающей средой 
и поддерживает здоровье 
самого человека. Нельзя 
варварски загрязнять природу 
и полагать, что мы создаем 
рай внутри пространства спа. 
Равно как и странно использо-
вать косметические, чистящие 
и моющие средства, в изоби-
лии содержащие канцероген-
ные, мутагенные и разрушаю-
щие репродуктивную систему 
человека вещества, и при 
этом думать, что мы под-
держиваем здоровье наших 
клиентов. Поэтому задача 
№ 1 сегодня —  это переход 
к ЭТИЧНОМУ бизнесу через 
его экологизацию, в первую 
очередь, экологизацию спа 
и фитнеса. Это —  шаг к осоз-
нанному существованию 
и деятельности как руковод-
ства, так и всего персонала 
wellness-предприятия.
Применительно к простран-
ству —  это энерго- и водос-
бережение, рекуперация 
тепла, мягкая очистка воды 
и системы очистки сбрасы-
ваемой воды. Звучит это 
«затратно», но достигается 
часто простыми решениями 
и организационными мерами. 
Это также стирка, уборка, 
мытье посуды экологичными 
средствами. Отказ от кулеров 
в пользу фильтрации воды, 
от одноразовых стаканчиков, 
пластиковых бутылок и т. п., 
сокращение отходов. Ведь 
странно уложить человека 
после хаммама на простыни, 
выстиранные порошком, со-
держащим фосфаты и другие 
сильно токсичные компонен-
ты, подавать ему здоровую 
еду на тарелке, вымытой 
ядовитыми химическими 
препаратами. Так же дико 

использовать для фитнеса 
снаряжение, произведенное 
с применением пластика, 
испускающего фенолы, или 
проводить занятия в за-
лах, оформленных неэко-
логичными отделочными 
материалами…
Что касается косметической 
продукции, то здесь потре-
буется, возможно, компро-
миссное решение: клиентам 
должна быть предложена 
возможность выбрать уход 
на базе сертифицированной 
органической косметики или 
истинно натуральной после 
проверки ее составов. Следо-
вательно, как минимум одна 
органическая марка в спа 
должна быть. Средства же 
гигиены —  гели для душа, шам-
пуни, ополаскиватели, зубные 
пасты, дезодоранты —  одно-
значно должны быть органи-
ческими или натуральными, 
то есть иметь международные 
сертификаты (ECOCERT, BIO, 
BDIH, ICEA, USDA-organic и др.).
Спрос на такие услуги рас-
тет. В России есть спа, уже 
сертифицированные по меж-
дународному Стандарту 
Being —  ecological & organic 
spa. Шаги в этом направлении 
сделаны рядом спа, в част-
ности, принявшими участие 
в номинации «Экологическое 
спа» премии Perfect spa.
Глаза боятся —  руки делают. 
Ничего страшного и трудного 
в таких преобразованиях нет. 
С удовольствием помогу всем 
в этом благородном деле.

Светлана Корсакова. Пять 
лет назад, когда мы приняли 
решение открыть полноцен-
ный спа-центр в городском 
бизнес-отеле, эксперты 
в области отельного бизнеса, 

мягко говоря, над нами под-
шучивали. Что такое прибыль 
от спа-центра по сравне-
нию с прибылью от аренды 
конференц-залов? Однако 
понимание задачи, стремле-
ние к эксклюзиву и удачное 
стечение обстоятельств, —  все 
это помогло нам найти фран-
шизу спа, концепция которой 
изначально предполагала 
4-звездную, что прекрасно 
вписывалось в наш в 4-звезд-
ный бизнес-отель.
На мой взгляд, изначально 
wellness-индустрия была 
ориентирована на клиентов 
класса «лакшери», но сейчас 
эти услуги переориентирова-
лись на средний класс, так что 
все мы сделали верно. Иде-
альное сочетание невысокой 
цены, превосходное качество 
и сервис, недолгие и простые 
спа-процедуры —  вот идеаль-
ное спа, которое будет рабо-
тать в бизнес-отеле и подни-
мет такие KPI, как Occupancy 
и АDR выходного дня.
Хочу подчеркнуть: несмотря 
на то, что мы ориентированы 
на средний класс, наш спа-
центр подразумевает высокий 
уровень сервиса (угощение, 
зона отдыха, посещение 
акватермальной зоны входит 
в стоимость услуги). Суще-
ствуют также обязательные 
требования к персоналу, 
касающиеся соблюдения 
стандартов, технологий, риту-
алов. Разработан спа-этикет, 
которого обязан придержи-
ваться каждый сотрудник.
Для меня очень важен пра-
вильный подбор людей. Я го-
това тратить время, провести 
собеседование с десятками 
кандидатов, но найти «своих»! 
Если сотрудники подобраны 
правильно, они не нуждаются 
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в мотивации, необходимо 
просто обеспечить отсутствие 
демотивирующих факторов, 
а для этого надо научиться, 
что называется, смотреть 
правде в глаза.
Огромное значение мы прида-
ем мелочам. Ежедневные тща-
тельные проверки и обходы 
гостевых зон, тренинги в не-
формальном стиле, обсужде-
ния прошедшей смены, анализ 
отзывов гостей и обратной 
связи от «тайных» гостей… 
Иными словами, на работе мы 
тратим 90% времени на рабо-
ту, и это наш формат.
Wellness —  бесспорный 
тренд. На мой взгляд, сегодня 
актуально планировать 
wellness-пространство —  будь 
то спа, небольшой фитнес 
или просто хаммам —  в отеле 
любой звездности.

Тимур Беставишвили. 
Сегодня трудно назвать 

конкретные проекты в Рос-
сии, которые можно оха-
рактеризовать именно как 
wellness-проекты. Соответ-
ствующих вывесок, конечно, 
достаточно, но ситуации 
это не меняет. Очень часто 
заметен перекос в ту или 
иную сторону —  в зависимо-
сти от того, кто стоял у руля 
проекта при его замысле. 
Если врач, то превалирует ме-
дицинская направленность, 
если массажист —  массажи 
«в полный рост», если инве-
стор, то здесь обычно все 
по принципу «а что мы еще 
забыли вставить?» В то же 
время wellness по опре-
делению символизирует 
комплексный подход, то есть 
продажу не отдельных услуг, 
пусть и многочисленных. 
Важно продавать клиенту 
не то, что есть, а то, что ему 
действительно нужно. Только 
вот думать об этом надо 

заранее, а не пытаться про-
дать то, что навыдумывали.

Дмитрий Беставишвили. По-
лучилось так, что wellness-на-
правление в России толком 
и не прижилось, рынок «пе-
рескочил» этот этап. На вол-
не легкого разочарования 
наблюдается весьма неожи-
данное явление: постепенное 
возрождение концепции са-
наторно-курортного лечения. 
И возрождение это проис-
ходит не в виде «обветша-
лого советского санатория», 
а в принципиально ином ка-
честве —  medical SPA, причем 
включающее wellness-подход 
как один из элементов кон-
цепции. Одной медицинской 
косметологией уже никого 
не удивишь. Актуальными 
направлениями в medical SPA 
сегодня можно назвать сле-
дующие: anti-age-медицина, 
разновидности генетических 



технологий, check up-комплек-
сы (сверхранняя диагностика), 
детокс-программы, принци-
пиально новая косметология, 
а также новейшая техноло-
гия —  интегративная терапия. 
Есть и первые ласточки. 
В Санкт-Петербурге недавно 
запустился крупный иннова-
ционный проект, позициони-
рующий себя не как wellness-
центр, а санаторно-курортный 
объект (Health care resort) 
со значительным объемом 
инвестиций, что является еще 
одним подтверждением акту-
альности концепции medical 
SPA —  санаторно-курортного 
лечения.

Тимур Беставишвили. Я бы 
добавил, что в среде про-
фессионалов наметился 
сдвиг в сторону «методов 
движения» как составляю-
щей ассортимента продуктов 
wellness-центров. Речь идет, 

конечно, не о классическом 
фитнесе, который у большин-
ства читателей ассоциируется 
с накачанными телами. В со-
временной физической куль-
туре есть методы, которые как 
нельзя лучше вписываются 
в концепцию комплексного ре-
шения проблем человека. Их 
не так просто интегрировать 
в подобное предприятие, но 
можно, есть позитивный опыт.

Андрей Сырченко. Меро-
приятия для специалистов: 
1) TOPSPAFEST —  един-
ственная профессиональная 
площадка в Восточной Европе, 
объединяющая несколько 
сотен массажистов и банных 
специалистов. Обучение, 
в основу которого положен 
принцип выборности препо-
давателей через голосование 
специалистов; 2) чемпионат 
по массажу ЕКС —  позволя-
ет участнику осознать свой 

реальный профессиональный 
уровень и вектор развития.
Методики для специалистов: 
интегративная система ману-
альной эстетической коррек-
ции тела «Лепка» —  интелли-
гентная, мягкая 4-ступенчатая 
методика, не только меняю-
щая качество жировой ткани 
и уменьшающая ее объем, 
но и способствующая систем-
ному оздоровлению.
Мероприятия для 
руководителей: 
1) TOPSPAFEST —  выбор 
тем и спикеров, 10 дней, 
отдых и живое общение. 
Возможность быть в курсе 
того, чем живут и что изучают 
специалисты; 2) конгресс 
SWIC —  международное, 
интеллектуальное, стильное 
мероприятие; 3) Каникулы 
умных директоров» —  
интеллектуальные 
путешествия по спа-объектам 
разных городов и стран.
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Татьяна Долбилова. Веллнесс, 
wellness… С одной стороны, 
мы уже привычно покупаем 
фруктовые wellness-батон-
чики, но с другой это слово 
продолжает оставаться 
загадочным. Интересно, что 
в повседневной жизни мы 
совершаем огромное количе-
ство wellness-действий, не по-
дозревая об этом: пробежать-
ся на даче по утренней росе, 
посмотреть на закат (а не на 
экран смартфона), подержать 
ноги в тазике с прохладной 
водой… Мы стали все чаще 
обращаться к наследию про-
шлого, и это неудивительно 
для эпохи постмодернизма: 
на фоне развивающихся с кос-
мической скоростью техноло-
гий мы пытаемся воссоздать 

забытые знания о челове-
ческой природе. Многие 
из них связаны с водой. Она 
всегда играла важную роль 
в холистической философии 
здоровья, будь то аюрведа, 
традиционная китайская ме-
дицина или терапия Кнейппа. 
(К слову, методы Кнейппа 
были включены в общенаци-
ональную инвентаризацию 
нематериального культур-
ного наследия немецкой 
Комиссией по делам ЮНЕСКО 
в 2015 году, и сегодня более 
актуальны, чем когда-либо.)
Осведомленность о том, как 
влияет на нашу жизнь вода, —  
отправная точка для созда-
ния домашнего спа. Каждая 
ванная комната может стать 
LifeSpa: это пространство 

не только для личной гигиены, 
но также для обогащения жиз-
ненной энергией и укрепления 
здоровья.
Просвещение, формирова-
ние лишенного невежества 
отношения к своему телу 
в частности и здоровью 
в целом —  большая работа. 
И задача wellness-сообще-
ства —  взять на себя эту 
миссию, если хотите. Именно 
в этом направлении, на мой 
взгляд, должна развивать-
ся индустрия в ближайшие 
десятилетия. Поэтому мы как 
специалисты должны нести 
и передавать знания, а не ло-
мать голову над тем, как еще 
усилить маркетинговую ком-
муникацию для продвижения 
своего спа-салона.

ПОМОЖЕТ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СМЕНА ЕГО СТАТУСА СО «СПА» НА «МЕДИ-СПА»?

Елена Богачева. Поменять 
статус, просто получив 
медлицензию, невозможно, 
поскольку меди-спа —  это 
изначально и прежде всего 
медицинское учреждение, 
в котором спа-услуги явля-
ются вспомогательными. 
Однако новые проекты соз-
даются с учетом современ-
ных медицинских техноло-
гий, и даже предприятия, 
имеющие статус спа-отелей 
или санаторно-курортных уч-
реждений, де факто и де юре 
являются полноценными ме-
дицинскими спа. Как позици-
онировать свое предприятие 
на рынке —  дело владельцев. 
Любая грамотно выстроен-
ная концепция и бизнес-мо-
дель жизнеспособна, если 
придерживаться высоких 
стандартов —  проектирова-

ния, бизнес-планирования, 
менеджмента и качества 
сервиса.

Елена Коваль. Миру известно 
незначительное количество 
учреждений, где медицинские 
и косметические процедуры 
действительно интегрированы 
в целостную концепцию оздо-
ровления, и где не принято ис-
пользовать нефизиологичные 
методы. Во многом развитию 
таких учреждений мешают 
законодательные нормы, 
разделяющие область косме-
тологии и медицины. Поэтому 
чаще мы встречаем формат 
медицинских услуг, весьма 
далеких от понятия wellness, 
и спа-зоны при них, которые 
функционируют обособленно 
(параллель, чтобы лучше это 
понять, просматривается как 

различие между спа-отелем 
и спа при отеле).
В любом случае, это вопрос 
вложений и рентабельности. 
Курортное место (если знать, 
как управиться с сезон-
ностью) может служить 
аргументом в пользу альянса 
медицины и спа, даже если 
они «тянут воз» в разные 
стороны.

Светлана Корсакова. 
В городском бизнес-
отеле такой возможности 
нет: во-первых, из-за 
месторасположения спа-
центра (как правило, — 1-й 
этаж), во-вторых, из-за 
целевой аудитории. Люди 
приходят к нам не лечиться, 
а расслабиться и отдохнуть. 
Порой даже элементарный 
опросник, касающийся 
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состояния здоровья, они 
заполняют только после 
уговоров.
Успех наших услуг или то-
варов зависит не от статуса 
и названия, а от того уровня 
впечатлений, которое они мо-
гут произвести на покупателя. 
В спа гостя покидает обыден-
ность, он попадает в мир ком-
форта и приятных эмоций, —  
в такой атмосфере человек 
стремится быть счастливым, 
красивым и здоровым. По-
лагаю, именно такой формат 
актуален для нашей категории 
спа-центра. Поменяй мы в оте-
ле статус «спа» на «меди-спа», 
скорее отпугнем гостей, чем 
привлечем.

Дмитрий Беставишвили. 
Безусловно, можно отметить 
определенный тренд, свя-
занный со сменой форматов. 
Многие владельцы хотят 
получить желанную приставку 

«medical» к названию своего 
спа-центра, однако не все 
осознают сложности, которые 
могут возникнуть. Это ведь 
принципиально другой уро-
вень ответственности, в том 
числе персональной, перед 
гостями центра. По сути речь 
идет о внедрении меди-
цинских услуг, требующих 
лицензирования и наличия 
высококвалифицированных 
специалистов. На вопрос, 
оправдана смена формата 
или нет, однозначно ответить 
невозможно. Прежде всего, 
нужно четко понимать, какие 
цели ставятся: получить 
большую прибыль, потешить 
самолюбие, сделать мир луч-
ше? Наверняка первое.

Тимур Беставишвили. Ну, вот 
в этом я как раз не уверен. 
На словах все выбирают 
прибыль, но впоследствии 
главным критерием принятия 

решений выступает импера-
тив «мне нравится —  значит 
всем понравится». Это тради-
ционная болезнь российских 
инвесторов и руководителей.

Дмитрий Беставишвили. 
Нужно трезво оценивать 
рыночную ситуацию, 
представлять реальный, 
а не желаемый портрет 
потребителя. Необходимо 
изучать спрос —  нужны ли 
вашему потребителю данные 
услуги в этом конкретном 
месте. Даже учитывая, что 
medical Spa потенциально 
более высокомаржинальное 
направление, надо понимать, 
что смена формата далеко 
не означает, что проект будет 
гарантировано прибыльным. 
Скорее наоборот, значитель-
но повышаются риски, растет 
себестоимость, повышаются 
требования к персоналу. Са-
мые важные моменты —  точ-
ные экономические расчеты, 
модель управления, подго-
товленные сотрудники. И это 
только часть вопросов (фор-
мат интервью не располагает 
к детальному анализу).

Андрей Сырченко. Это не про-
блема отрасли.

Татьяна Долбилова. На мой 
взгляд, спа вообще переста-
нет существовать в нынеш-
нем его виде со скрабами, 
обертывания и тайскими 
массажами. Медклиники 
станут более комфортными 
в плане дизайна и сервиса 
(на Западе так уже и есть). 
Для России будет большим 
прорывом, когда поменя-
ются строительные нормы 
и правила. Сейчас инвесторы 
в тупике, так как не могут 
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предлагать современные 
концепции недвижимости 
по стандартам WELL (Delos), 
как, скажем, в США. У нас пре-
стиж и класс недвижимости 

определяются ее месторас-
положением (исторические 
районы города) и мрамором 
в холле, а не инженерией 
и технологиями. Мы до сих 

пор не можем, например, по-
ставить ванну в спальне. Мы 
продолжаем строить санузлы, 
а не wellness-пространства. 
То же самое и в отелях.

КАКИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ  
ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?

Елена Богачева. Удовлетворе-
ние запросов наших членов, 
лоббирование интересов 
отрасли, дальнейшая работа 
по созданию и совершенство-
ванию профессиональных 
стандартов.

Елена Коваль. Пожалуй, 
просветительская деятель-
ность, создание и поддержка 
пилотных проектов в области 
нравственного бизнеса через 
экологизацию спа. В странах, 
где почва информационно 
подготовлена и есть примеры 
успешных решений, собирают 
обильные урожаи. Сегодня 
представлены во множестве 
«зеленые» офисы, «зеленые» 
отели… Банки, нефтяные 
компании, электроника —  все 
стремятся к устойчивому раз-
витию. А уж спа-бизнесу, что 
называется, сам бог велел.

Светлана Корсакова. В пер-
вую очередь, выполнить 
и перевыполнить план по наи-
более важным направлениям 
бизнеса. Разработать пару 
новых бестселлеров-услуг 
и обновить спа-меню. Пройти 
международный тренинг 
у нашего партнера, тем самым 
обновить и «зафиксировать» 
фирменные техники и зна-
ния всех спа-специалистов 
на ближайший год. Провести 
обучение спа-специалистов 
на предмет психологической 

грамотности и эмоционально-
го интеллекта. Пересмотреть 
концепцию продвижения спа 
в соцсетях, применить ряд 
современных гаджетов для 
упрощения операционных про-
цессов. И, конечно, очень бы 
хотелось, чтобы хватило сил 
и эмоций для участия в пре-
стижных отраслевых премиях.

Тимур Беставишвили. Вы 
поставили нас этим вопросом 
в тупик. У нас нет кратко-
срочных задач, поскольку 
разработка концепции, 
сопровождение проекта (а мы 
их ведем годами, помогаем, 
проверяем, корректируем) 
не может быть краткосроч-
ным мероприятием по принци-
пу «сделал-получил-забыл».
И, напоминаю, что не за гора-
ми очень серьезные перемены 
во всем бизнесе красоты 
и здоровья. Государство реши-
ло обратить на нас внимание 
и поставить под контроль. 
Ситуация сложная, нужны 
налоговые поступления. 
А наша сфера работает пока 
по принципу рынка, скажем 
так, со всеми оттенками 
черного. Авторитетно, как 
член Экспертного совета ГД 
по этим вопросам, говорю: 
очень скоро грядут большие 
перемены, и работать по-ста-
рому не получится. А многие 
к этому готовы? Ответ, кол-
леги, вы знаете. Представьте 

себе, завтра вы начинаете 
работать строго по-белому. 
Представили?

Андрей Сырченко. Провести 
самый полезный и самый 
яркий TOPSPAFEST.

Татьяна Долбилова. Мы пла-
нируем и дальше создавать 
и внедрять высокотехноло-
гичные wellness-решения, как 
придумали душ, ламинарный 
поток которого дает пол-
ное ощущение льющегося 
на кожу теплого шокола-
да. Или, например, новые 
форсунки Aquapressure для 
домашних процедур с исполь-
зованием методики точечно-
го массажа.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE-HEALTH.RU
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Анастасия Шуляк
Спрос на развитие детей 
всегда остается на самом 
высоком уровне. Наша 
«Территория фитнеса» верит 
в семейный фитнес. У нас 
есть программы, способные 
сделать счастливой даже са-
мую требовательную семью. 
Секрет прост —  это качество. 
Долгосрочные отношения 
строятся только на результа-

тах, и единственный значи-
мый результат —  это поло-
жительная реакция ребенка. 
Опыт нашей компании пока-
зывает: сконцентрировавшись 
на детях, вы привлекаете 
всех членов семьи. А, уделив 
больше внимания качеству, 
методикам, ярким мероприя-
тиям, сразу получите количе-
ственный результат.

Мы, например, в последнее 
время тщательно перерабаты-
вали методические материа-
лы. Самое сложное —  сохра-
нить в построении занятий 
основы теории и методики 
физического воспитания, 
использовав тренды совре-
менного детства. Элемент гей-
мификации, новые сюжеты, 
танцевальная культура —  все 

Мы попросили ведущих специалистов в области фитнеса для детей поделиться 
мыслями, опытом и проблемами. Востребован ли сегодня детский фитнес? 
Какова его специфика? Нужно ли детям вообще заниматься фитнесом или 
достаточно школьных уроков физкультуры? Когда речь идет о спортивных 
занятиях, кто «главный» —  родители или тренер? Что должен учитывать клуб 
при формировании программ для детей? Каковы современные тенденции в этой 
области? Насколько привлекательно для бизнеса направление детского фитнеса?

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС
НЕОБХОДИМОСТЬ  
ИЛИ ДАНЬ МОДЕ?
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это сложилось в идеальную 
концепцию оздоровительной 
физической культуры для 
детей. Очень много внимания 
мы уделяем осознанности 
движений, развитию эмо-
ционального интеллекта. 
Каждый тренер видит свою 
задачу в том, чтобы раскры-
вать таланты и уникальность 
ребенка, помогать детям 
и родителям реализовывать 
их сильные стороны.
Детский фитнес —  это 
прибыльный, но медленно оку-
пающийся бизнес. Начинать 
надо с развития тренерского 
и педагогического состава. 
Детский клуб не состоится, 
если у не будет детально 

прописанных стандартов каче-
ства. Важно зафиксировать 
все регламенты и форматы. 
Тщательно контролировать 
их соблюдение. Не стараться 
отличаться (сфера воспитания 
детей крайне консервативна). 
70% программ должны быть 
традиционными и популярны-
ми: профилактика нарушения 

осанки, единоборства, танцы, 
языки, гимнастика. Я рекомен-
дую не более 30% уникальных 
направлений.

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :

Анастасия Шуляк,  
директор направления 
«Детский фитнес» СФК 
«Территория фитнеса», 
спикер международных 
конвенций (MIOFF, Global 
Forum и др.), лучший 
инструктор в области 
детского фитнеса по версии 
OnFit Awards 2006, лучший 
менеджер в области 
детского фитнеса 2018 
по версии «Знак качества 
“Фитнес-регистр”»

Александр Ржановский, 
мастер спорта по становой 
тяге. Персональный тренер 
Alex FitnessФилион

Тимур Беставишвили, 
президент ГК «Evolution — 
консалтинг», член экспертного 
совета Комитета ГД РФ 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодежи и Общественной 
палаты РФ (рабочая 
группа по разработке 
профстандартов в индустрии 
фитнеса), президент 
Национального Союза 
спортивного, медицинского 
и оздоровительного фитнеса

http://www.space-health.ru/mg/companys/79
http://www.space-health.ru/mg/companys/79
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Александр РЖАНОВСКИЙ
Чем детский фитнес должен 
отличаться от уроков 
физкультуры в школе?
Во-первых, индивидуальным 
подходом к каждому ребенку, 
а также разнообразием фи-
зических нагрузок, развива-
ющих общую выносливость. 
Тренер по фитнесу, работаю-
щий с детьми, в первую оче-
редь должен быть неплохим 
психологом, умеющим по-
нять, что нужно и интересно 
конкретному ребенку. Быть 
профессионалом, способным 
грамотно и понятно объяс-
нять, а главное —  контро-
лировать технику выполне-

ния каждого упражнения. 
Правильно подобранные 
и регулярные физические на-
грузки не отвлекают ребенка 
от учебного процесса. Нао-
борот, они способны помочь 
его гармоничному развитию 
в различных сферах —  физи-
ческой, творческой, социаль-
ной: придать уверенности, 
улучшить самочувствие, 
повысить выносливость.
Есть ли у детей и подрост-
ков противопоказания для 
занятий фитнесом? Абсо-
лютных, на мой взгляд, нет. 
Под каждое ограничение или 
противопоказание, связан-
ное со здоровьем, можно 

подобрать программу, которая 
окажет положительное 
влияние на организм. Как 
правило, детские тренировки 
делают акцент на аэробные 
нагрузки, развитие чувства 
ритма, координации, укре-
пление всех групп мышц. Они 
должны быть построены так, 
чтобы ребенок мог полностью 
раскрепоститься и получить 
удовольствие от процесса. 
Будет он заниматься с тре-
нером индивидуально или 
в небольших группах —  ре-
шать родителям (с учетом 
желания ребенка), но в любом 
случае такие занятия пойдут 
на пользу.

Тимур Беставишвили
Со всей ответственностью 
утверждаю: в обычном 
фитнес-клубе детям не место. 
Чтобы предотвратить возму-
щение оппонентов, подчеркну, 
что моя позиция основана 
на двух профильных образо-
ваниях, многолетнем опыте, 
в том числе спортивном, а так-
же не менее продолжитель-
ном опыте работы в качестве 
тренера, в том числе с детьми.
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Детям до 16 лет категориче-
ски нечего делать в трена-
жерном зале: до окончания 
формирования костно-мы-
шечной системы большие 
физические нагрузки вредны, 
и их негативные результаты 
могут сказаться на здоровье 
как сразу, так и через годы. 
Речь идет не о коррекционной 
физической культуре, а о про-
граммах, которые может 
предоставить фитнес-клуб. 
Да, можно минимизировать 
факторы риска. Однако когда 
мы обсуждаем дополнитель-
ные усилия по организации 
работы, возникает вопрос, на-
сколько они целесообразны?
Начнем буквально с входной 
двери. Ребенок будет пере-
одеваться в общей разде-
валке? Но в какой именно, 
если девочку привел папа, 
а мальчика —  мама? Орга-
низовать детские раздевал-
ки? Но девочка-подросток 
и малышка трех лет, которой 
помогает переодеться папа, 

в одной раздевалке —  тоже 
не вариант. Значит, нужны 
разные помещения для детей 
разных возрастных катего-
рий? Сколько?
Дальше ребенок должен прой-
ти в зону для тренировок или 
бассейн. Он пойдет сам или 
его заберет тренер? Каждого 
в отдельности или ждать 
формирования группы? А что 
делать с опоздавшими, кото-
рые непременно будут? Это 
не праздные вопросы, потому 
что клуб несет юридическую 
ответственность за жизнь 
и здоровье своих клиентов. 
Ответственность и риски 
многократно возрастают, 
когда дети самостоятельно 
передвигаются по клубу.
Если клуб разрешает ребенку 
находиться в спортивном зале 
исключительно с тренером, 
логично говорить о сертифи-
катах, дающих право на ра-
боту с детьми (наподобие 
тех, что дают тренеру право 
работать с беременными 

женщинами). Ссылки на об-
щеобразовательные школы 
неправомерны, поскольку 
там специалисты имеют 
диплом о педагогическом 
образовании. В фитнесе пока 
нет ничего подобного, я имею 
в виду государственную сер-
тификацию.
Занятия плаванием ста-
вят еще больше вопросов. 
Можно ли детям заниматься 
в общем бассейне со взрослы-
ми? Как будет обеспечиваться 
санитарная безопасность, 
весьма актуальная в бассей-
нах для самых маленьких?
Никто не утверждает, что 
организовать занятия для 
детей в фитнес-клубе нельзя, 
но, как видно, для этого необ-
ходимо фактически создать 
«клуб в клубе». Насколько это 
оправдано экономически?
Никто не отрицает важности 
привлечения детей к физиче-
ской культуре и спорту, однако 
согласен ли фитнес-клуб как 
коммерческое предприятие 
взять на себя серьезное 
дополнительное финансовое 
и юридическое обременение?

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
SPACE-HEALTH.RU
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Почему сотрудники 
часто работают 
не так, как нужно 
компании? Может 

быть, им не хватает мотива-
ции? Но на какую мотивацию 
сделать ставку руководите-
лю —  положительную или 
отрицательную?
Я много раз наблюдала 
ситуации, когда руководитель, 
мечтая, чтобы его сотрудни-
ки работали ответственно 
и с энтузиазмом, пытается 

их вдохновить, рассказывая, 
например, как важно «лю-
бить гостей и заботиться 
о них». Однако подчиненным 
достаточно того, что у них уже 
есть, прикладывать дополни-
тельные усилия не хочется, 
гораздо проще без спешки 
и напряжения делать свою ра-
боту. И наоборот —  начальник 
регулярно устраивал «разбор 
полетов», в результате люди 
работали еще хуже. Случалось 
даже, что они писали заяв-
ление об уходе, —  причем это 
были хорошие специалисты, 
с которыми руководителю 
расставаться не хотелось.

Что произойдет, если 
стимулировать работника 
с положительной мотивацией 
методом «кнута»? Возможно, 
вы и заставите его какое-то 
время трудиться при помощи 
наказаний, но полноценно 
сотрудничать, вероятнее 
всего, не сможете. Думаю, вы 

и вовсе рискуете его потерять.
Нельзя забывать, что каждый 
человек имеет свои особенно-
сти, и с этим необходимо счи-
таться. «Кнут» и «пряник» —  
оба этих инструмента хороши 
по-своему, главное —  уметь 
ими пользоваться.
Например, мотивация «кнута» 
дает быстрый результат, но он 
так же быстро исчезает. Кроме 
того, этот метод требует посто-
янного контроля. Что касается 
мотивации «пряника», то она 
не такая быстрая, приходит-
ся прилагать усилия, чтобы 
сотрудник проникся нужной 
идеей. Но зато, как только он 
получит необходимый заряд 
энергии, то начинает двигать-
ся сам, исчезает необходи-
мость в постоянном контроле, 
и это обеспечивает более 
продолжительный эффект. Ко-
нечно, важно и в дальнейшем 
поддерживать положительную 
мотивацию с помощью раз-
личных стимулов.

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК?

Галина Анохина,  
основатель, генеральный 

директор и ведущий 
бизнес-тренер компании 

«ЛАБОРАТОРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Галины Анохиной»
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Перечислю самые распро-
страненные, на мой взгляд, 
причины, по которым теряется 
мотивация:
• сотрудник не чувствует 

моральной поддержки как 
со стороны руководителя, 
так и со стороны коллег;

• ему не хватает руко-
водства по организа-
ции деятельности;

• чрезмерный контроль 
или, наоборот, нехватка 
контролирующих действий 
со стороны руководителя;

• некорректная оценка под-
чиненного руководителем;

• отсутствие важных разъ-
яснений (исследования 
показывают, что ясность 
задач помогает работнику 
быть увереннее, спокойнее);

• недостаточная 
обратная связь;

• неэффективное разреше-
ние непосредственным 
руководителем про-
блем подчиненного.

Знакомы ли вам какие 
из этих причин? Возможно, 

у вас есть свой собствен-
ный перечень? В качестве 
совета могла бы пореко-
мендовать провести опрос 
среди сотрудников. В любом 
случае необходимо сделать 
предварительный анализ си-
туации, а дальше —  наметить 
план конкретных действий, 

оценить возможные послед-
ствия и максимально быстро 
приниматься за дело. На-
чинайте с той причины про-
блемы, которая, по вашему 
мнению, является основной 
и мешает двигаться дальше. 
Самое главное —  действо-
вать, но делать это разумно.

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



SpaceHEALTH: Катя, каковы 
особенности проекта 
Beauty Boss?
Катя Левит: Мне хотелось 
уйти от системы MBA, где 
люди — это цифры, принося-
щие деньги. У меня другой 
посыл: люди — наука не точ-
ная, каждый требует индиви-
дуального подхода. Идея про-
екта пришла 5 лет назад, его 
цель — выездные мероприятия 

для групп специалистов, 
объединенных по интересам. 
Мы провели анализ ситуации, 
чтобы понять, кому нужен наш 
проект и какие положитель-
ные изменения произойдут 
благодаря его реализации. 
В итоге расставили для себя 
акценты и теперь уверены, что 
проводим такие масштабные 
мероприятия с пользой для 
всех участников, спикеров 

и для будущего бьюти-ин-
дустрии. Преимущества 
формата: живое общение, 
новые деловые контакты, 
возможность получить ответы 
на важные вопросы, обсудить 
тренды, услышать разные 
мнения на заданную тему, 
укрепить свой имидж специа-
листа и эксперта.
Плюс (важный плюс!) — ме-
сто для встреч должно быть 

Катя Левит (Katia Levit) — 
личность многогранная. Она 
эксперт по продажам товаров 
luxury-сегмента, антикризисный 
управляющий, эксперт в области 
аппаратной косметологии, 
директор по развитию 
и продажам компании InMode 
(Израиль), специализирующейся 
на разработке товаров 
и процедур с использованием 
инновационных радиочастотных 
и лазерных технологий. Сегодня 
г-жа Левит представляет один 
из проектов компании — 
Beauty Boss InMode.

«Люди — наука не точная,  
каждый требует индивидуального подхода»

Катя Левит:
«ПРОБЛЕМЫ МОИХ КЛИЕНТОВ — 

МОИ  
ПРОБЛЕМЫ!»

ИНТЕРВЬЮ • Кризисный менеджмент
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красивым, располагаю-
щим к релаксации. Мы уже 
проводили форумы в Mardan 
Palace в 2013 году, в Majestic 
Barier Cannes в 2016-м, в Maxx 
Royal в 2017-м. В этом году 
собираем клиентов, партнеров 
и друзей с 30 сентября по 4 ок-
тября в роскошном отеле 
LUJO ART&JOY на престижном 
турецком курорте в Бодруме.

SH: Что в программе 
ближайшего события?
К. Л.: Тема будет самая живая, 
которая коснется, в частности, 
инструментов продвижения 
в соцсетях и личного брендин-
га, — «Понятный маркетинг 
для бизнеса». Ключевое сло-
во — «понятный». Как идейный 

лидер форума, я скрупулезно 
и основательно занималась 
подготовкой обучающего 
блока программы. С участ-
никами поделятся знаниями 
и опытом эксперты Дарья Ка-
бицкая («Как разглядеть свою 
уникальность и упаковать ее 
в слова») и Роман Тарасенко 
(«10 элементов сильного 
маркетинга в эстетической 
медицине»). В сфере аппарат-
ных и хирургических методик 
свои секреты раскроют дер-
матолог-косметолог Мария 
Лоран («Лицо как шахматная 
партия — выбор метода») 
и пластический хирург, к. м.н. 
Вардан Аршакян («Пластика 
без компромиссов. Бразиль-
ская попка. Подтяжка без 

разрезов и рубцов»).
И, конечно, мы не оставим 
наших участников без раз-
влечений. Вся программа 
будет пронизана различными 
«активностями» и вечерин-
ками. А напоследок — самое 
«вкусное» и веселое: участни-
ца легендарной команды КВН 
из Пятигорска, а сегодня — 
звезда популярного теле-
шоу Comedy Woman Елена 
Борщева проведет для боссов 
бьюти-индустрии авторский 
мастер-класс «Шутка ли? 
Выходим из конфликтных 
ситуаций с юмором. Секрет-
ное оружие всех успешных 
людей!».
Финальный акцент (практи-
чески буквально) поставит 
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своими барабанными палоч-
ками один из лучших барабан-
щиков мира — Тим Иванов. 
Мы уверены, что его зажига-
тельное шоу покорит зрителей 
неукротимой энергией и неве-
роятно зрелищной техникой.
Участники наших меропри-
ятий отмечают, что Beauty 
Boss — это всегда полное 
погружение в мир бьюти-ин-
дустрии, и красота ждет их 
буквально в каждой детали. 
Гармоничное сочетание 
насыщенной бизнес-програм-
мы с вечеринками и увлека-
тельным отдыхом ежегодно 
привлекает на форум топовых 
руководителей бьюти-сферы. 
И мы этому очень рады.

SH: В чем, на Ваш взгляд, 
преимущества компании 
InMode?
К. Л.: В людях. Подобрана 
прекрасная команда: инжене-
ры высшего класса, руково-
дящее звено, клинический 
департамент. Новинки нашей 
инженерии недавно были 
признаны на крупнейшем 
профессиональном меропри-
ятии — Aesthetic Show Award 
2018 в Лос-Анджелесе. Мы по-
лучили награды в номинациях 
Company technology innovator 
(как компания) и Innovation 
of the Year (за наш аппарат 
InMode — эта многофункцио-
нальная платформа предна-
значена для проведения широ-
кого спектра эстетических 
процедур).

SH: Ваш личный успех 
в индустрии красоты — яркий 
пример профессионализма 
и ответственности. Есть 
какие-то важные моменты, 
которые помогают Вам?

К. Л.: Прежде всего, я делаю 
акцент на «живую» аудиторию, 
а не накрученную лайками 
публику. Что для меня важно?
• Я — пресловутая перфекцио-

нистка, поэтому ценю четкое 
планирование и пошаговую 
реализацию задуманного.

• Умение брать на себя риски 
(и это самое страшное), 
ставить цели и добиваться 
результатов. Оставаться 
честным, не гнаться за на-
живой, круша все на своем 
пути.

• Умение выстроить отно-
шения и создать команду, 
сплотить ее. Роль лидера — 
вести других к успеху. В моей 
команде любая инициатива 
приветствуется.

• Один из моих постулатов: 
«Проблемы моих клиентов — 
мои проблемы!»

SH:  Вы посещаете 
много международных 
профессиональных 
мероприятий. Какие стали 
для Вас обязательными?
К. Л.: IMCAS в Париже зимой, 
AMWC в Монако и Dubai 
Derma весной, конгресс AAD 
в Америке. Кстати, считаю, что 
некоторые наши мероприя-
тия сильнее во многом — это 
июньский конгресс Ирины 
Эдуардовны Хрусталевой 
в Питере (IECTC) и декабрь-
ский Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, эсте-
тическая медицина и космето-
логия» в Москве. И еще в мое 
расписание входят выставки 
InterCharm и Cosmoprof Hong 
Kong.

SH: Вам удивительным 
образом удается быть 
одновременно успешной 

бизнес-леди, многодетной 
мамой и женой. Где Вы 
черпаете энергию?
К. Л.: Руководитель всегда 
будет сталкиваться с новыми 
проблемами, новыми инстру-
ментами, новыми технология-
ми. И он сможет справляться 
с работой, только если готов 
постоянно повышать уровень 
своей компетенции. Руководи-
тель — это человек, который 
хочет учиться всю жизнь. 
Приятно сказать о том, что 
мне свойственно стремление 
к знаниям и желание быть 
полезной обществу. А энергию 
черпаю и в людях, и внутри 
себя.
Мне помогают поддерживать 
форму йога и пилатес. И еще 
я эстет в еде — это приносит 
мне большое удовольствие.
Что же касается многодетной 
мамы… Да, трое маленьких по-
годок — тот еще «аттракцион», 
требует немалых затрат и ре-
сурсов. Однако это и огром-
ный источник жизненных сил!

beautybossevent.com
Facebook: www.facebook.com/
events/2152766954942519
Instagram: @beautybossinmode

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
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Как не хочется расставать-
ся с детством —  безмятеж-
ным и радостным, полным 
сказок… Но кто сказал, 

что сказки нужны только детям? 
Они остаются с нами на всю 
жизнь и, если мы очень захотим, 
в нужный момент воплотятся 
в реальности…

Все знают увлекательную 
историю про Алису в Стране 
чудес, которая продолжает 
вдохновлять уже которое 
поколение детей и взрос-
лых и при этом каждый раз 
звучит по-новому… Вдохно-
вила она и наших студентов, 
ну а преподаватели с радо-
стью поддержали нетриви-
альный подход к созданию 
новой коллекции ГБПОУ 1-й 
МОК. Тем более, что суть 
коллекции —  не в необычных 
ситуациях, в которых оказы-
ваются взрослые благодаря 
миру чудес, а во внутреннем 
мире самих ребят, их вооб-
ражении, вкусе, смекалке, 
юморе. И, конечно, в команд-
ном духе.
Итак, о коллекции…
Наталья Климова нашла 
себя в образе главной геро-
ини —  Алисы. Приветливая 

АЛИСА  
В СТРАНЕ 
ВДОХНОВЕНИЯ

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

и добрая, учтивая со всеми —  
и с маленькими зверушками 
и с грозной Королевой. 
Екатерину Крыловскую вдох-
новил сумасшедший весель-
чак, помешанный на шляпах, 
чудной и позитивный Шляп-
ник. Ничего удивительного, 
потому что она признается: 
сама помешана и на шляпах, 
и на сумасшедших ситуа-
циях. (Представила образ 
модель Светлана Морозова.) 
Алексей Николаенко решил, 
что видит себя в Кролике: 
очень умный, но неуверен-
ный кролик порой делает 
невероятные вещи (предста-
вил образ модель Алексей 
Дегтярёв). Полина Кулястова 
обогатила показ образами 
из невероятно красивых 
цветов и представила их 
вместе с моделью Ксенией 
Лободой. Анна Абрамова 
создала макияж героев, и он 
сделал их образы еще более 
впечатляющими.

Преподаватель:
Наталья Борисовна Чебаторева, почетный работник 
профтехобразования России. Преподаватель стилистики 
и практических занятий по истории прически.

Мастера:
Алексей Николаенко
Полина Кулястова
Екатерина Крылова
Светлана Морозова
Наталья Климова

Коллекция • HAIR
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Анна Мазур,  
мастер маникюра 

и педикюра 2  атегории

Один из нейл-фавори-
тов —  натуральность. 
В моде аккуратные 
короткие ногти 

миндалевидной или овальной 
формы, либо в виде мягкого 
квадрата. А вот острые кон-
чики или жесткую квадрат-
ную форму стоить оставить 
в прошлом. Некоторые пред-
почитают удлиненные ногти, 
оформленные стразами 
в лучших традициях Востока. 
Что касается цвета, то в трен-
де мягкая пастель: молочные, 
персиковые, светло-розовые 
тона, айвори. Нынешней 

осенью актуальны матовые 
покрытия в тонах темной 
сливы, баклажанового 
оттенка, бургунди, шоколада 
и янтаря. Френч пополнился 
геометрическим принтом, 
металлик и сверкающие 
покрытия остаются на пике 
популярности.

ПАЛИТРА ОСЕНИ: 
ТЕМНАЯ СЛИВА, ШОКОЛАД И ЯНТАРЬ

6/2018
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КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ
11–14 октября 2018
Atribeaute Clinique . 
VI-й Санкт-Петербургский 
Live Surgery & Injections  
Курс ПРОДВИНУТАЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА, 
ГРУДИ И ТЕЛА. 2018
Россия, Санкт-Петербург,  
www.aasurgery.ru,  
www.atribeaute.ru

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

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

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

25–27 октября 2018
XII «Санкт-Петербургские 
дерматологические чтения»
Научно-практическая 
конференция дерматологов и 
косметологов.

Санкт-Петербург, «Краун 
Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт»
www.congress-ph.ru

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

15–17 ноября 2018
21-я Специализированная 
выставка «Индустрия 
красоты»
Симферополь, ТЦ 
«Гагаринский» 
www.dominanta-expo.com

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

«ЭкоГородЭкспо»
Москва
www.ecogorod-expo.ru

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

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

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2018–2019

http://www.intercharm.ru/ru/professional/
http://www.cosmopress.ru/
http://www.cosmopress.ru/
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.space-health.ru/mg/events/160
http://www.congress-ph.ru
http://space-health.ru/mg/events/191
http://space-health.ru/mg/events/191
http://space-health.ru/mg/events/191
http://space-health.ru/mg/events/191
http://space-health.ru/mg/events/191
http://www.1swic.ru/
http://www.space-health.ru/mg/events/19
http://www.space-health.ru/mg/events/19
http://www.space-health.ru/mg/events/19
http://www.space-health.ru/mg/events/19
http://www.space-health.ru/mg/events/19
http://www.space-health.ru/mg/events/19
http://www.dominanta-expo.com
http://space-health.ru/mg/events/193
http://space-health.ru/mg/events/193
http://space-health.ru/mg/events/193
http://www.ecogorod-expo.ru/
http://www.sam-expo.ru/
http://www.cosmopress.ru/
http://www.intermedexpo.ru/
http://www.intermedexpo.ru/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ КОСМЕТОЛОГОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ MSC

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

Международная школа 
профессионального обучения 
косметологов и специалистов 
эстетической медицины MSC 
(сокр. наименование —  Меж-
дународная школа космето-
логов) является структурным 
подразделением ООО «Много-
функциональная научно-инно-
вационная компания экспер-
тов», которая была учреждена 
в октябре 2014 г. и сегодня 
является ведущей на рынке 
образовательных и професси-
ональных услуг в косметоло-
гии. 14 октября 2015 г. компа-
ния внесена в федеральный 
реестр организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность (бессрочная 
лицензия на право ведения 
образовательной деятель-
ности № 036654, выдана 
14.10.2015 г. Департаментом 
образования г. Москвы).
Лекторами и экспертами 
Международной школы кос-
метологов являются специ-
алисты различных направ-
лений —  это представители 
научного и профессионально-

го сообщества, высококвали-
фицированные врачи, юристы 
и бизнес-тренеры.
Наши слушатели —  начинаю-
щие и опытные врачи-косме-
тологи, которым необходимы 
знания по классическим 
и инновационным методикам, 
а также навыки в сфере актив-
ных продаж услуг и правовых 
знаний в сфере косметологии.
Концепцией и принципом 
Международной школы кос-
метологов является обучение 
методике, а не продукту. Мы 
открыто говорим о конкурент-
ных преимуществах и недо-
статках различных медицин-
ских изделий и косметических 
средств, используемых в прак-
тике врачей-косметологов.

ООО «АЛЕКСАНДРИЯ —  2» ALEX 
BEACH HOTEL****

Санаторно-курортное СПА 
отделение
384 870, Республика Абха-
зия, 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 гостинич-
но-санаторном комплексе 

«Alex Beach Hotel», располо-
женном на первой береговой 
линии в г. Гагра. Природные 
факторы делают курорт Гагру 
полноценной климато-баль-
неологической здравницей 
с уникальным микроклима-
том.
Профиль санатория —  эндоэ-
кологическая реабилитация 
(ЭРЛ), представляющая собой 
оздоровительную и лечебную 
технологию очищения орга-
низма на клеточном уровне. 
Комплекс процедур очищает 
печень, почки, кровь, лимфу, 
околоклеточное пространство 
от токсинов. На основе ЭРЛ 
санаторий предлагает также 
программу «Женское здоро-
вье» для лечения гинекологи-
ческих заболеваний и полно-
ценной подготовки к здоровой 
беременности. Кроме того, 
популярны программы «Время 
худеть», «Позвоночник —  ключ 
к здоровью» и др. С 2019 года 
стартует новая программа —  
разгрузочно-диетическая 
терапия (РДТ) —  лечебное 
голодание.
Лечебная база представлена 
современным медицинским 
оборудованием, процедурны-
ми кабинетами, массажными 
кабинетами (гидромассаж, 
висцеральный, антицеллю-
литный, аппаратный, релак-
сирующий, лимфодренажный, 
банный, криомассаж и др.) 
водолечебницей, ингалятори-
ем, кабинетами физиотерапии, 
гидроколонотерапии, цветоим-
пульсной терапии, грязелече-
ния и салоном красоты.
Дополнительные медицинские 
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услуги: лечение лекар-
ственными плацентарными 
препаратами; внутритканевая 
электростимуляция при забо-
леваниях опорно-двигательно-
го аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, 
врач УЗИ.

КОМПАНИЯ АСТРАМЕД

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

Компания АСТРАМЕД явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютером профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.
В современном мире ВРЕМЯ 
имеет колоссальную цен-
ность. Тратить его на экспе-
рименты, пробы и ошибки 
слишком дорого. АСТРАМЕД 
экономит его. Золотое сече-
ние —  идеальные пропорции 
и соотношение, которые мы 
предлагаем Вам на рынке ин-
дустрии красоты и здоровья:
√ Идеальный продукт —  без-
вредный и эффективный —  
космецевтика TEGOR. 
√ Авторские методики и 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: Москов-
ский просп., д. 103, корп.3, 
тел.: (812) 718-54-80,  
e-mail: astarta_spb@mail.ru
www.eldancosmetics.ru
www.mesoset.ru
www.astarte.ru

Компания АСТАРТА —  эксклю-
зивный представитель про-
фессиональной линии ELDAN 
Cosmetics (Швейцария-Ита-
лия) и новой марки препара-
тов MesoSet (Испания).
ELDAN Cosmetics —  включает 
более 200 препаратов и 50 
программ ухода для решения 
широкого спектра задач паци-
ентов: проблем жирной кожи, 
восстановление поврежденной 
и чувствительной, осветление, 
эффективные anti-age курсы 
и т. д. Средства идеально ком-
бинируются и дополняют друг 
друга, могут использоваться 
как для мануальных, так и 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.

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 
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, 
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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.

BALANCEMEDESTHETIC

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

BalanceMedEsthetic —  совре-
менная компания в области 

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

высококвалифицированная 
команда, постоянное совер-
шенствование. Результат —  
успех, признание и доверие!

ООО «ЭНДОЭКОМЕД»

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

Компания ООО «ЭНДОЭКО-
МЕД» создана в 2002 году 
по инициативе профессора 
Левина Юрия Марковича для 
продвижения и реализации 
на практике принципов и тех-
нологий Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА 
и Веллнесс» (SWIC) с 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 
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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.

ELM TREE

Россия, Москва
Большой Сухаревский пер 
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 потребно-
стям самых взыскательных 

клиентов. Уникальный синтез 
науки и природы: в каждом 
продукте сочетаются актив-
ные молекулярные формулы 
с натуральными компонен-
тами, полученными из самых 
разных уголков планеты. 
Средства [comfort zone] не со-
держат парабенов, силиконов, 
минеральных масел, краси-
телей и прошли дерматоло-
гические тесты в независи-
мых лабораториях Италии. 
Философия [comfort zone] —  
впечатляющий эстетический 
результат и удовольствие.
Создаем красивый и прибыль-
ный бизнес день за днем!

FABY

Россия, 
109029, Москва,  
ул. Скотопрогонная,  
д. 35, стр.4
+7(499)398–20–63., 
+7 (926) 717-23-10
info@fabyrussia.ru
www.fabyrussia.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального бренда 
FABY в России.
Итальянский профессиональ-
ный ногтевой бренд FABY 
стремительно развивается 
по всему миру.
FABY —  BIO-направление, 

бренд сохраняет здоровье 
и красоту кожи рук, ног и ног-
тей, имеет знак качества 10 
FREE.

CHAVANA SPA

Отель DoubleTree by Hilton 
Moscow —  Marina
Россия, Москва
Ленинградское шоссе, 39, 
стр. 1, г. Москва, 1 25212
+7(495) 212-20-60
receptionspa@dtmarina.ru
www.doubletreemoscow.ru/
spa.html

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной пользе 
восточных Спа-ритуалов 
в атмосфере свежести 
и 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.





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


