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Дорогие читатели!

Новый номер SpaceHEALTH 
мы подготовили вместе с ве-
дущими отраслевыми специа-
листами, в том числе с евро-
пейскими и американскими. 
Его насыщенный контент 
посвящен возможностям оте-
чественной и международной 
индустрии здоровья, красоты 
и сервиса.

Наши авторы представ-
ляют инновации, новинки 
и методики, которые сейчас 
особенно востребованы, 

так как помогают сохранить 
здоровье —  физическое, 
эмоциональное, ментальное, 
интеллектуальное. Готовые 
решения, предложенные 
экспертами, позволят найти 
рациональный подход  
к сохранению и развитию 
бизнеса в непростых  
нынешних условиях. 
Мы также обсудим,  
где провести отпуск‑2021.

Интересно?  
Тогда приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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/ skin regimen /: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Космецевтическая 
линия / skin regimen / 
призвана предот-
вращать преждев-
ременное старение 
кожи, укреплять ее 

здоровье и прида-
вать ей естественное 
сияние. Бренд делает 
еще один шаг вперед, 
представляя новые 
решения для ухода 

за кожей: нежный 
молочно- гликолевый 
пилинг, полипептид-
ный крем и пита-
тельный бальзам 
для губ.

ПИЛИНГ МОЛОЧНО‑ ГЛИКОЛЕВЫЙ

Домашний пилинг для 
эффективного обнов-
ления кожи. Благо-
даря воздействию 
гликолевой и лакто-
бионовой кислот, ко-
торые обеспечивают 

активное обновление 
клеток эпидермиса, 
поверхность кожи 
выравнивается, 
становится мягкой 
и гладкой, лицо вы-
глядит отдохнувшим, 

свежим и ухоженным, 
его цвет улучшается, 
сглаживаются воз-
растные проявления 
и признаки стресса.
Текстура геля позво-
ляет легко наносить 

и смывать средство. 
Идеально подходит 
и для чувствительной 
кожи.

Активные ингредиенты
Гликолевая кислота 
(10%) —  альфа- 
гидроксикислота, 
запускает процес-
сы интенсивного 
обновления клеток, 
оказывает увлажняю-
щее действие.
Лактобионовая кис-
лота (6%) содействует 
более медленному 
отшелушиванию от-
мерших клеток, обла-
дает увлажняющими 
свой ствами, действу-
ет как антиоксидант, 
препятствуя обра-
зованию свободных 
радикалов.

ПОЛИПЕПТИДНЫЙ КРЕМ

Насыщенный крем 
для лица обогащен 
миксом укрепля-
ющих биомимети-
ческих пептидов, 
экстрактом оду-
ванчика и комплек-
сом долголетия™. 
Активные вещества 
оказывают увлажня-
ющее и питательное 

действие, способ-
ствуют заметной 
коррекции признаков 
старения, улучшают 
состояние и внешний 
вид кожи.
Крем обладает 
легкой взбитой 
текстурой приятного 
светло- розового 
оттенка. Нежный 

аромат делает проце-
дуру ухода за ко-
жей особенно 
комфортной.

Активные 
ингредиенты
Ацетил тетра-
пептид-2 —  биоми-
метический пептид, 
активизирует синтез 

коллагена и эластина, 
укрепляет кожу, раз-
глаживает морщины.
Трипептид-5 —  биоми-
метический пептид, 
активизирует синтез 
коллагена, оказывает 
укрепляющее дей-
ствие, разглаживает 
морщины. Благодаря 
своему небольшому 

ВИТРИНА
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размеру легко прони-
кает в кожу.
Комплекс долго-
летия™ содержит 
органические расти-
тельные экстракты 
и высокотехноло-
гичные компоненты, 
которые эффектив-
но препятствуют 
преждевременному 
старению кожи.
Экстракт одуванчика 
известен своими 
детоксицирующими, 
противовоспалитель-
ными, смягчающими 
и очищающими 
свой ствами.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

Кремообразный лег-
кий бальзам защища-
ет губы от внешних 
воздействий и прида-
ет им естественный 
блеск. Обогащенный 
ценными натураль-
ными маслами, он 
увлажняет и укрепля-
ет кожу губ, предот-
вращая ее сухость 
и растрескивание.
Бальзам можно нано-
сить поверх помады.

Активные 
ингредиенты
Масло авокадо богато 
мононенасыщенными 
жирными кислотами 
и мощным антиокси-
дантом —  витамином 
Е. По составу масло 
авокадо близко к кож-
ному салу человека, 
что сообщает ему от-
личную способность 
проникать в кожу, 

питая ее и повышая 
эластичность.
Масло карите (ши), 
полученное из пло-
дов африканского 
дерева ши, интенсив-
но питает, смягчает 
и увлажняет кожу, 

улучшает процес-
сы регенерации, 
защищает от сво-
бодных радикалов 
и славится многим 
другими полезными 
свой ствами.
Воск мимозы и воск 

жожоба обладают 
увлажняющим, 
реструктурирую-
щим и защитным 
действием. Придают 
бальзаму очень ком-
фортную кремовую 
текстуру.

ВИТРИНА
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МИОФЕРТАЛ®: ДВА ВАЖНЕЙШИХ ВИТАМИНА В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ

В ряду витаминов 
и витаминоподобных 
соединений важное 
место занимают ино-
зит (мио-инозитол, ви-
тамин В8) и фолиевая 
кислота (витамин В9).

Мио-инозитол прини-
мает участие в дея-
тельности различных 
систем человека: 
сердечно- сосудистой, 
нервной, репродук-
тивной, иммунной 
и эндокринной, играет 
заметную роль в те-
рапии состояний, обу-
словленных инсули-
норезистентностью. 
Он должен поступать 
в организм взрослого 
человека в количе-
стве не менее 500–
1000 мг/сут, а у паци-
ентов с различными 
патологическими 
состояниями (син-
дром поликистозных 
яичников, ожирение, 
гормонозависимое 
бесплодие, диабети-
ческая нефропатия 
и др.) потребность 
в этом витамине еще 
выше. К сожалению, 
пищевая обеспечен-
ность мио-инозито-
лом в Российской 
Федерации крайне 
низка —  не более 
300 мг/сут.

Фолиевая кислота 
играет серьезную 
роль в метаболизме 
аминокислот, синтезе 
белка и нуклеиновых 
кислот, репарации 

хромосом. При ее де-
фиците не созревает 
яйцеклетка, наруша-
ется овариальный 
резерв, не наступает 
беременность. Фолие-
вая кислота необходи-
ма для профилактики 
анемии, послеродово-
го сепсиса, рождения 
маловесных детей 
и преждевременных 
родов.
Женщины, готовящие-
ся к зачатию, должны 
в течение 3 месяцев 
преконцепционного 
периода и как мини-
мум на протяжении 
I триместра бере-
менности принимать 
фолаты в дозировке 
400–800 мкг/сут.
Физиологическая 
потребность в фо-
лиевой кислоте для 

взрослых —  400 
мкг/сут.

С мая 2020 года 
на территории 
Российской Феде-
рации доступен 
МИОФЕРТАЛ® —  но-
вая биологически 
активная добавка 
к пище итальянско-
го производства. 
Отличительные осо-
бенности —  сбалан-
сированный состав 
и новая форма выпу-
ска (пакетик-стик).
Состав препарата (ми-
о-инозитол 1000 мг, 
фолиевая кислота 200 
мкг) позволяет реко-
мендовать пациентам 
всего два пакетика 
в сутки для боль-
шинства показаний, 
что обуславливает 

невысокую стоимость 
месячного курса.
Герметичный паке-
тик-стик не допускает 
контакта содержи-
мого с окружающей 
средой. Его можно 
носить в кармане 
и в сумке, при этом 
он легко открывает-
ся без применения 
ножниц. Комфортный 
способ применения 
МИОФЕРТАЛА® (со-
держимое высыпают 
в рот и запивают 
водой) облегчает 
выполнение предпи-
саний врача.

Появление препарата 
МИОФЕРТАЛ® стало 
важным событием 
для гинекологов, эн-
докринологов, андро-
логов и их пациентов.

ВИТРИНА
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ЛИНИЯ СВИТ СКИН  
ПРЕДСТАЛА В НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ И УДОБНОЙ УПАКОВКЕ!

Компания Регениал 
Лабораториз произ-
водит косметические 
препараты Свит Скин, 
широко используе-
мые косметологами 
из разных стран.
Многочисленные 
клинические иссле-
дования по биодо-
ступности и взаимо-
действию веществ, 
стимулирующих 
регенерацию эпидер-
миса и поддержанию 
молодой и здоровой 
кожи, гарантируют 
высокое качество, 
безопасность, 

экологичность про-
дуктов компании Реге-
ниал Лабораториз.
Косметика Свит Скин 
создана с использова-
нием самых передо-
вых, эксклюзивных 
технологий и пред-
лагает эффективные 
решения различных 
косметологических 
задач.
Косметика Свит Скин 
много лет любима 
докторами косметоло-
гами и их пациентами.
Чистота сырья, 
понятность и уни-
кальные комбинации 

составов в косметике 
Свит Скин позволяет 
встраивать препара-
ты линейки в любые 
лечебные и уходные 
протоколы.
В 2020 году, после 
проведенного ребрен-
динга, любимая всеми 
линия Свит Скин 
предстала перед вами 
в новой современной 
и удобной упаковке.

Подробнее  
о линии Sweet Skin 
sweet-skin.info

ВИТРИНА
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Тема искусственного 
интеллекта все чаще 
звучит на международных 
площадках. Внедряете ли 
вы в своей клинике 
такие технологии? В чем 
видите плюсы для 
специалистов и пациентов? 
Как регулируются 
эти вопросы в вашей 
стране с юридической 
точки зрения?

Майкл Х. Голд
Искусственный интеллект 
стал играть значительную 
роль в эстетической и косме-
тологической практике. Он ис-
пользуется и специалистами, 
и компаниями, которые под-
держивают нас, предоставляя 
ценную информацию о наших 
клиентах, заинтересованных 
в косметических процедурах. 
Искусственный интеллект 
применяет алгоритмы, позво-
ляющие людям больше узнать 
о собственной коже и продук-
тах, которые могли бы удов-
летворить их потребности. 
Некоторые технологии могут 
использовать фотографии 

и базы данных, например, 
для мониторинга состояния 
пигментных пятен или других 
особенностей кожи в течение 
определенного времени. Одна-
ко для нас, дерматологов, это 
всего лишь инструменты для 
оптимизации работы, которые 
не могут быть альтернативой 
очному врачебному приему. 
Думаю, в будущем искус-
ственный интеллект будет 
иметь все большее значение, 
но, повторю, не заменит еже-
дневной деятельности врача, 
хотя способен обеспечить 
максимально возможный уро-
вень медицинского сервиса 
для пациентов.
Что касается юридической 
стороны вопроса, то ком-
пании, представляющие 
в интернете такие технологии, 
действуют в рамках амери-
канского законодательства, 
но только при условии, что 
следуют требованиям о рас-
крытии информации. Напри-
мер, должно быть указано, что 
рекомендации на сайте не мо-
гут заменить визита к дерма-

тологу, что в случае, если речь 
идет о пигментных пятнах или 
потенциально о раке кожи, 
то при патологических изме-
нениях настоятельно рекомен-
дуется обратиться к врачу.

Антонина Горская
Действительно, искусствен-
ный интеллект прочно входит 
в медицинскую практику, —  
и в эстетической медицине 
тоже. Мы активно используем 
его в дифференциальной 
диагностике новообразований 
кожи для анализа дермато-
скопических изображений. 
Конечно, искусственный ин-

Со 2 по 5 сентября 2021 года в Барселоне пройдет 13-й Международный конгресс 5СС. 
Официальным информационным партнером этого авторитетного научного мероприятия 
третий год подряд выступает «Пространство Здоровья SpaceHEALTH».
Традиционно мы приглашаем участников 5СС из разных стран для участия в экспертных 
беседах SpaceHEALTH. Сегодня обсуждаем искусственный интеллект в эстетической ме-
дицине и дерматологии, тренды антивозрастной терапии и актуальность косметической 
гинекологии.

Эстетическая медицина 
и косметология:
международные Эксперты 
о самом главном

w w w . 5 - c c . c o m

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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теллект не должен устанавли-
вать окончательный диагноз, 
но может оказать существен-
ную помощь при принятии 
решений (особенно молодому 
врачу). Думаю, очень скоро 
в нашей рутинной практике 
появятся технологии оценки 
изображений с помощью ис-
кусственного интеллекта для 
решения эстетических задач.

Хайме Пикьеро- Касальс 
Искусственный интеллект 
все активнее применяется 
в области дерматологии. Хотя 
большинство приложений 
анализируют и классифициру-

ют изображения, есть и другие 
инструменты, такие как 
калькуляторы оценки рисков. 
В нашей клинике уже несколь-
ко лет используется компью-
терный софт для того, чтобы 
оптимизировать всю рабо-
ту —  от диагностики до пер-
сонализированного подхода 
в терапии. Также мы применя-
ем алгоритмы, которые могут 
проанализировать генетиче-
ские факторы и биомаркеры, 
когда речь идет о псориазе, 
атопическом дерматите, 
меланоме и других болезнях. 
Однако достоверность этих 
алгоритмов сложно опреде-

лить, если они запускаются 
без использования врачебных 
вводных данных. Основное 
ограничение, связанное с ис-
кусственным интеллектом, 
заключается в следующем: 
сложно объяснить, как про-
граммы приходят к тем или 
иным выводам.
Другой пример из нашей еже-
дневной практики —  использо-
вание цифровой медицинской 
камеры для определения 
изменения параметров лица 
после процедуры. Это может 
быть эффективным момен-
том при оценке удовлетво-
ренности клиентов и закре-
пления соответствующих 
ожиданий еще до начала 
 вмешательства.
Что касается европейских 
законодательных требований, 
то необходимо понимать, 
что индивидуумы обладают 
правами на собственные 
данные, и это нужно уважать. 
И тот факт, что основанные 
на искусственном интеллекте 
инструменты используют 
такие данные, может всту-

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :

Майкл Х. Голд, 
Gold Skin Care Center, 
Нашвилл, Теннесси, 
США

Хайме 
Пикьеро‑Касальс, 
Dermatology Clinic 
Dermik, Барселона, 
Испания

Антонина Горская, 
клиника O’Live, 
Нижний Новгород, 
Россия

Егор Колодченко, 
Клиника лазерной 
косметологии 
«Когерент», Киев, 
Украина
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пать в конфликт с правами 
индивидуумов, представляя 
собой сложности как с этиче-
ской, так и юридической точки 
зрения. Кроме того, возника-
ют и другие вопросы, которые 
нужно учитывать, принимая 
во внимание молниеносную 
скорость возникновения 
и применения подобных 
приложений. Например, риск 
выявления личных данных 
пациента, умение искусствен-
ного интеллекта выявлять 
взаимосвязи между данными 
через супермассивы данных, 
риск необъективных решений, 
основанных на этих данных, 
тренд на автоматизацию, 
непрозрачность существен-
ных элементов и самого 
процесса, согласно которому 
система сделала вывод, —  все 
это подливает масло в огонь 
дискуссий о том, кто же 
в итоге должен отвечать 
за результаты применения 
искусственного интеллекта 
в сфере здоровья.

В каком направлении 
развивается 
антивозрастная терапия? 
Какой подход наиболее 
востребован сегодня 
среди специалистов?

Майкл Х. Голд
2021 год только наступил, 
а мы уже наблюдаем множе-
ство новых трендов в антивоз-
растной терапии. Во-первых, 
сохраняется тренд на не-
инвазивные и минимально 
инвазивные методы. Во-вто-
рых, из-за пандемии огром-
ное количество людей было 
вынуждено работать дома, 
и они стали больше внимания 
уделять своей внешности: по-

стоянно видели себя на экра-
не компьютера во время 
офисных видеоконференций 
и были не удовлетворены тем, 
что видят. А после того как 
многие вернулись в офисы, 
у косметологов возникли 
такие профессиональные тер-
мины, как проблемы красоты 
«над маской», «под маской» 
и «ниже маски», которые горя-
чо обсуждаются. Так, инъек-
ции нейротоксинов и аппарат-
ные процедуры, укрепляющие 
кожу верхней части лица, 
в сочетании с косметическим 
уходом были повсеместно 
востребованы в последнее 
время. Также были популярны 
инъекции филлеров и аппарат-
ные процедуры для области 
«под маской» в средней части 
лица, впрочем как и улучше-
ние контура подбородка. Что 
касается зоны шеи и под-
бородка, то центральными 
методами являлись укрепляю-
щее кожные покровы радиоча-
стотное и ультразвуковое 
воздействие. Замечу, что 
из-за ограничений на досуг 
и путешествия наши пациенты 
более охотно включают в свой 
бюджет расходы на эстетиче-
ские процедуры и косметику 
для ухода за кожей.

Антонина Горская
На мой взгляд, мы видим 
тенденцию к комплексному 
подходу в анти-эйдж терапии. 
Ведь сейчас понятия молодо-
сти, активного долголетия —  
это далеко не про отсут-
ствие морщин. Мы говорим 
в большой степени о качестве 
жизни. Без целостного подхо-
да трудно получать долгосроч-
ный эстетический результат, 
поэтому предпочтение (в том 
числе и в нашей клинике) 
отдается комплексным про-
граммам, комбинированным 
методикам, включающим 
и аппаратное воздействие, 
и инъекционные процедуры. 
И, конечно, продолжает наби-
рать обороты тренд на вы-
сокую эффективность при 
минимальной инвазивности 
процедур.

Егор Колодченко
На сегодняшний момент 
наиболее популярным под-
ходом является сочетание 
аппаратной косметологии 
с гиалуроновыми филлерами 
и PRP-терапией.
В будущем, думаю, мощ-
нейшим трендом антивоз-
растной медицины станет 
генетическая коррекция плюс 
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использование стволовых 
клеток.

Хайме Пикьеро- Касальс
Если говорить о косметологии, 
то в тренде новые серумы, 
монодозные ампулы, новые 
активные вещества (бакучиол, 
пептиды). Популярны муль-
тицелевые солнцезащитные 
препараты с активными ве-
ществами, препятствующими 
проникновению в кожу загряз-
няющих частиц из городского 
воздуха. Актуальны сверхлег-
кие текстуры.
Требования соблюдения со-
циальной дистанции и эконо-
мический кризис, повлекший 
за собой снижение доходов 
во время пандемии, тяжело 
ударили по медицинскому 
бизнесу. В то же время все 
больше пациентов старшего 
возраста стали обращать 
внимание на минимально 
инвазивные и неинвазивные 
эстетические процедуры, 
повысился спрос на эстети-
ческие услуги среди мужчин. 
Все это —  ключевые факторы 
роста нашей отрасли.
Масочный режим привел 
к интересному эффекту: 
маски стали лидером модных 
трендов, и пациенты все 
больше присматриваются 
к процедурам для верхней 
части лица. Когда люди носят 
маски, область вокруг глаз 
привлекает больше внима-
ния, демонстрируя первые 
признаки старения. Для 
пациентов помоложе, которые 
ищут возможности подтя-
нуть веки, возможно лучшим 
и безопасным вариантом 
является ботулинотерапия. 
Коррекция темных кругов под 
глазами с помощью комбина-
ции косметических процедур, 

лазеров и гиалуроновых 
филлеров —  еще один важный 
тренд в период ковида.

Растет ли спрос на услуги 
эстетической гинекологии? 
У пациентов какого 
возраста и пола они 
наиболее востребованы?  
Какие технологии 
и методики наиболее 
популярны?

Майкл Х. Голд
Рынок эстетической гинеко-
логии продолжает привлекать 
огромное внимание, ведь ис-
пользуемые нами технологии 
доказали свою безопасность 
и эффективность в клиниче-
ских исследованиях, опубли-
кованных авторитетными 
изданиями. И хотя множе-
ство подобных технологий 
одобрены FDA (Управление 
по санитарному надзору 
за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов США) 
для применения в медицине, 
они приносят эффективные 
результаты и с эстетической 
точки зрения.

Антонина Горская
Действительно, интерес 
к эстетической гинекологии 
со стороны пациентов растет. 
Я думаю, наши женщины 
стали понимать, что одна 
из задач эстетической гинеко-

логии —  повышение качества 
жизни и комфорта в любом 
возрасте. Активно развивают-
ся аппаратные методы в этой 
области, например лазерные 
технологии. Начали исполь-
зоваться радиочастотные 
методы, высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук 
и др.
Возраст наступления старости 
заметно сдвинулся, —  сегодня 
уже даже сложно назвать 
его границы. Как следствие, 
будут развиваться технологии 
и методики, направленные 
на улучшение качества жизни 
во всех ее сферах, в том числе 
в интимной. Думаю, нас ждет 
бурный рост эстетической 
гинекологии и не только.

Егор Колодченко
Косметическая гинекология 
демонстрирует небывалый 
рост спроса в нашей стране 
и наиболее популярна среди 
возрастной группы 45–50. 
Лазерные плюс электромаг-
нитные технологии и гиалуро-
новые филлеры —  благодаря 
их эффективности и безопас-
ности —  наиболее востребова-
ны среди пациентов с сим-
птомами урогенитальных 
расстройств в постменопаузе.

Хайме Пикьеро- Касальс
Да, спрос однозначно повы-
сился. Лазерное удаление 
волос в зоне гениталий, 
депигментация вульвы и пери-
анальной области с использо-
ванием фракционного лазера 
типа Q-Switch и пилинги —  
очень популярные процедуры. 
Новое лазерное оборудование 
обеспечивает значительно 
лучшие результаты при аб-
солютной безболезненности 
воздействия.
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Тредлифтинг —   
относительно новая, 
но успевшая стать по-
пулярной процедура.  

Изначально ее суть сводилась 
к установке под кожу само-
рассасывающихся тончайших 
ниточек. Искусственный 

материал обеспечивал тканям 
прочный каркас, препятствуя 
гравитационному птозу 
и образованию морщин, что 
позволяло не только заметно 
уплотнить кожу, но и улуч-
шить ее состояние. Но наука 
не стоит на месте, и вслед 
за тончайшими нитями в иглах 
последовали нити с различ-
ными зубцами и фиксаторами 
разной толщины и конфигура-
ции с иглами или в канюлях. 
Такие нити погружаются 
в более глубокие слои жировой 
клетчатки, что способствует 
перемещению жировых паке-
тов, создавая дополнительные 
объемы в определенных зонах 
лица. Это в свою очередь 
решает проблему гравитацион-
ного птоза, подчеркивает овал 

лица и помогает решать другие 
эстетические проблемы.

Основные зоны и задачи 
тредлифтинга:
• лифтинг бровей,
• лифтинг и увеличение объе-

ма скуловой зоны,
• создание объема и четкой 

формы губ,
• коррекция подбородка,
• коррекция зоны живота,
• коррекция внутренней по-

верхности бедер и плеч.

Специалист должен оценить 
ситуацию в каждом кон-
кретном случае и, согласно 
показаниям, предложить 
пациенту оптимальный вари-
ант (модификацию нитей, их 
количество и пр.).

Максим БОРОВСКИЙ, 
врач‑дерматолог, косметолог, 
эксперт общества 
эстетической медицины Е2Е 
(Франция)

ТРЕДЛИФТИНГ: 
ВЫБОР ТОЧЕК ФИКСАЦИИ 

И ДРУГИЕ МОМЕНТЫ
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Материалы, из которых изго-
тавливаются нити: 
• PDO —  полидиоксанон,
• PLLA —  полимолочная 

кислота,
• PCL —  поликапролактон,
• совмещенные современные 

материалы (например, нити 
PCL, покрытые гиалуроно-
вой кислотой).

Тредлифтинг требует 
от специалиста хорошего 
знания анатомии связочно- 
септального аппарата лица, 
так как фиксация нитей про-
водится за счет связок. Очень 
важно правильно определить 
точки фиксации нитей, или 
реперные точки.

Так, например:
• если нам нужен лифтинг 

средней скуловой зоны или 
щек, мы выбираем верхнюю 
точку скуловой дуги или 
точку ближе к волосистой 
части головы, в области ви-
сочной зоны, ближе к верх-
ней части ушной раковины, 
и производим фиксацию 
здесь.
То есть основной принцип 
выбора точки фиксации —  
поиск неподвижных участ-
ков в планируемой зоне 
лифтинга, откуда и будет 
производится введение 
нитей;

• если мы планируется 
лифтинг бровей, то мы 
определяем точки фиксации 
в более неподвижной зоне 
по линии роста волос или 
чуть выше в волосистой ча-
сти головы, и вводим нити 
отсюда в сторону бровей 
по специальным разметкам, 
чтобы приподнять брови 
и за счет этого получить 
небольшой, опосредован-
ный лифтинг верхних век.

Женский тредлифтинг обычно 
проводится в два этапа: сна-
чала —  биостимуляция и ар-
мирование гладкими нитями, 
затем, когда ткани уплотняют-
ся, назначается второй этап 
(спустя 2–3 месяца).
Для пациентов мужского пола 
актуальна единовременная 
коррекция гладкими нитями 
и нитями с насечками. Более 
подходящими здесь будут 
комплексные протоколы, объ-
единяющие задачи армирова-
ния и лифтинга.
У мужчин популярна кор-
рекция овала лица: это 
избавляет от незначитель-
ного гравитационного птоза, 
а также провисания шейно- 
подбородочного угла, зоны 
чуть ниже нижней челюсти; 
контуры лица становится 
более четким.
Процедура формирования 
овала лица востребована 
и у женщин. Помимо этого, па-
циентки стремятся к коррек-
ции среднескуловой зоны, губ 
и лифтингу бровей (у мужчин 
это менее популярно, потому 
что лицо приобретает более 
мягкие феминные черты).

Поскольку нитевой лифтинг —  
довольно болезненная про-
цедура, необходима хорошая 
проводниковая анестезия. 
Дозировки для мужчин могут 
быть больше, чем для женщин, 
но все же для определения оп-
тимального варианта следует 
ориентироваться на порог чув-
ствительности пациента при 
полном сборе анамнеза перед 
проведением тредлифтинга.

Противопоказания 
к тредлифтингу:
• наличие аллергических реак-

ций на анестетики;

• ожирение; —  возрастные 
изменения с сильным грави-
тационным птозом; —  опре-
деленные аутоиммунные 
заболевания; Тредлифтинг 
проводится с осторожно-
стью, если в анамнезе есть 
аллергические заболевания.

Чаще всего тредлифтинг 
назначается по показани-
ям пациентам 30–45 лет. 
В более старшем возрасте 
он не приносит ожидаемых 
результатов.
На консультации врач со-
бирает анамнез, подбирает 
вариант нитей, обсуждает 
с пациентом ожидаемый 
эффект, рассказывает 
о периоде реабилитации, 
предупреждает о временных 
трудностях после процеду-
ры —  возможных гематомах, 
отечности и нарушении 
лимфодренажа, рекомендует 
препараты, которые целесо-
образно использовать для 
быстрого восстановления. 
Подготовка к тредлифтингу 
со стороны пациента заклю-
чается в отказе от некоторых 
лекарств, алкоголя и курения. 
Желательно правильно пи-
таться, соблюдать режим сна, 
следить за своим здоровьем, 
ухаживать за кожей.

Сама процедура (в зависимо-
сти от общего объема работ, 
включая анестезию) обычно 
длится 60–90 минут. Эффект 
лифтинга пациент отмечает 
сразу после вмешательства. 
Продолжительность эффекта 
у разных пациентов разная —  
от 6 до 24 месяцев.
При соблюдении всех реко-
мендаций и мер предосторож-
ности тредлифтинг показыва-
ет прекрасные результаты.
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Тредлифтинг актуален, как 
правило, для мужчин с дефор-
мационным типом старения. 
Часто их беспокоит нижняя 
треть лица —  нечеткий контур 
нижней челюсти, гравитаци-
онные изменения в подпод-
бородочной области («второй 
подбородок»).
Нетипичной зоной для кор-
рекции у мужчин считается 
область лба, так как лифтинг 

бровей может привести к фе-
минизирующему эффекту.
Новое направление в ните-
вых технологиях —  лифтинг 
кончика носа, моделирование 
более тонкой спинки —  теперь 
может быть реализовано с по-
мощью лифтинговых нитей. 
Это значительно повышает 
профиль безопасности проце-
дуры в отличие от использова-
ния филлеров в этой области.

Нитевой лифтинг остается одной из самых популярных омо-
лаживающих процедур. Результат здесь зависит от многих 
факторов, и мы попросили специалистов назвать некоторые 
из них, поделиться опытом и рассказать о тонкостях, кото-
рые они учитывают при проведении процедуры. Один их та-
ких нюансов —  отличия женского и мужского тредлифтинга.Ринат СИТАНОВИЧ, 

пластический хирург, 
косметолог клиники 
Different Lab, тренер по 
контурной пластике, 
автор  мастер‑классов и 
семинаров в учебных центрах 
и клиниках Польши, Чехии, 
Великобритании и Ирландии
#different.lab 
#drsitanovich 
@rinatsitanovich
@differentlabmsk
www.differentlab.ru

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ: 
КЛЮЧЕВЫЕ НЮАНСЫ
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Нитевые технологии пресле-
дуют три основных эффек-
та —  биостимуляция, армиро-
вание, лифтинг. Специалисту 
необходимо оценить степень 
гравитационных изменений 
лица и согласно показани-
ям предложить пациенту 
наиболее подходящий вид 
нитей. Важно учесть материал, 
из которого они изготовлены 
(PDO/полидиоксанон, PLLA/
полимолочная кислота, PCL/
поликапролактон), их размер 
и количество, —  все, чтобы 
обеспечить убедительный 
результат процедуры.
Врач обязан детально разби-
раться в строении связочно- 
септального аппарата лица. 
Реперные точки (место пер-
вичной фиксации нитей) долж-
ны быть расположены в зоне 
естественного анатомическо-
го фиброза. Дальнейшие точки 
фиксации насечек должны 
располагаться в проекции ис-
тинных и ложных связок лица. 
Основной уровень введения 
для всех видов нитей —  суб-
дермальный (поверхностные 
жировые компартменты).

При выполнении женского 
тредлифтинга важен за-
планированный алгоритм 
коррекции с начальным 
этапом в виде биостимуляции 
и армирования тканей гладки-
ми нитями —  это, своего рода 
подготовка к использованию 
лифтинговых нитей (второй 
этап назначается спустя 3–4 
месяца). В случае пациентов 
мужского пола актуальна 
единовременная коррекция 
и гладкими нитями, и нитями 
с насечками. Учитывая обыч-
но напряженный ритм жизни 
мужчин, плотное расписание 
и отсутствие времени на вос-
становление, более подхо-
дящими будут комплексные 
протоколы, объединяющие за-
дачи армирования и лифтинга.

Нитевой лифтинг представля-
ется мужчинам очень болез-
ненной процедурой, поэтому 
он не должен быть первым 
в антивозрастной програм-
ме, —  лучше, если вначале  
пациент  попробует  
другие  
 

инъекционные методики. Учи-
тывая площадь обрабатывае-
мой поверхности (нити длиной 
до 100 мм) и болезненность 
за счет фиксации насечек, 
обезболивание должно быть 
достаточно комфортным, поэ-
тому мы используем инфиль-
трационную анестезию.
Главным после процедуры 
в целях сохранения пролонги-
рованного результата следует 
считать соблюдение рекомен-
даций, и пациента необходимо 
настроить на это.

Современные нитевые 
технологии способны 
обеспечить впечатляющий 
результат коррекции 
с пролонгированным 
эффектом, дать пациентам 
возможность выглядеть 
ухоженными, свежими 
и помолодевшими.

Я очень люблю использовать 
в работе мезонити и всегда 
получаю замечательные 
результаты. Если же сочетать 
их с аминокислотной 
мезотерапией, результат 
становится еще лучше.
Главными факторами 
успеха считаю правильно 
выбранное количество 

мезонитей и правильную 
глубину введения. Здесь,  
как нигде, работает правило 
«чем больше, тем лучше».
И, конечно, необходимо 
тщательно отбирать 
кандидатов для проведения 
процедуры —  это не тот 
метод, который подойдет 
всем и каждому.

Юлия КОМАРОВА, 
врач‑косметолог, 
преподаватель Учебного 
центра «Амедис»
amedis.ru
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Холодное время года считает-
ся оптимальным для назначе-
ния агрессивных аппаратных 
методик. Хотя справедливости 
ради надо сказать, что теперь 
такие методики мы исполь-
зуем круглый год, поскольку 
правильно готовим пациентов 
и правильно ведем их в пост-
процедурном периоде.

Интересную специфику внес 
масочный режим: сегодня 
пациенты меньше пережи-
вают по поводу временных 
последствий фракционных 
шлифовок, фотоомоложения 
и срединных пилингов, так как 
все они легко скрываются под 
маской.

Из нового нужно отме-
тить возросшее внимание 
к программам для тела. Если 
раньше это было скорее 
дополнительной опцией, 
то сейчас мы открыли в кли-
нике отдельное направление. 
Работа с пациентом пред-
усматривает целый цикл, 
начинается с консультации 
эндокринолога и заканчива-

ется дренажными проце-
дурами и рекомендациями 
по домашнему уходу. Акту-
альны методики, связанные 
с высокоинтенсивным элек-
тромагнитным воздействи-
ем (HIFEM): они позволяют 
успешно работать с мыш-
цами живота, ягодичными 
мышцами, бицепсами и три-
цепсами, мышцами голени. 

Индустрия красоты и здоровья широко использует возможности аппаратного воздей-
ствия. Какие методики и технологии актуальны сейчас? Что нового появилось? И какие 
процедуры особенно востребованы у мужчин?
Наш эксперт —  кандидат медицинских наук Наталия Гайдаш, дерматоонколог, косме-
толог, специалист по высокотехнологичным методам омоложения, ранней диагностике 
опухолей кожи, президент Медицинской лазерной ассоциации России (МЛАР), руководи-
тель клиники «ТриАктив»

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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HIFEM-тренировки способны 
обеспечить результат, кото-
рый очень сложно получить 
в спортивном зале.
Еще одна тенденция —  инте-
рес к укреплению мышц та-
зового дна, что востребовано 
и у мужчин, и у женщин.

Если говорить о програм-
мах для лица, то мужчины 
традиционно предпочитают 
минимально инвазивные 
и безболезненные процедуры, 
которые не оставляют следов 
и не требуют длительной 
реабилитации. Здесь прежде 
всего стоит отметить ульт-
развуковой SMAS- лифтинг: 

он дает видимый длительный 
эффект, и мы умеем прово-
дить его достаточно безбо-
лезненно.
Многие наши пациенты- 
мужчины стремятся умень-
шить проявления рубцовых 
деформаций. В первую 
очередь этого можно добить-
ся с помощью фракционных 
методик, и мы стараемся 

сочетать их разные виды —  
абляционные, неабляционные, 
лазерные, радиочастотные, 
ультразвуковые.
В нашей клинике представлен 
огромный спектр аппаратных 
методов, и мы комбинируем 
их в зависимости от задач, 
показаний, предпочтений 
пациентов и многих других 
факторов.

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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СПЕКТРАЛЬНАЯ 
ФОТОТЕРАПИЯ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID‑19 

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

Как бы нам ни хотелось верить в скорейшую победу, 
COVID-19 продолжает шагать по планете. Даже переболев-
шие им не могут вздохнуть облегченно: вирус поражает важ-
ные органы и системы организма, и, чтобы вернуть здоро-
вье, необходима своевременная и грамотная реабилитация.

Уже накоплены доста-
точно большие знания 
и опыт борьбы с забо-
леванием, выработа-

ны соответствующие стандар-

ты лечения и рекомендации 
ВОЗ. Известно, что наиболее 
частым клиническим прояв-
лением новой коронавирусной 
инфекции является двусторон‑

ТЕХНОЛОГИИ • Иммунитет
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няя пневмония. К сожалению, 
этот вирус может поражать 
практически любые органы 
и системы —  головной мозг, 
сердечно‑ сосудистую систему, 
желудок, печень, кишечник, 
почки и др.
В процессе оказания меди-
цинской помощи, особенно 

при остром течении болез-
ни, приходится прибегать 
к довольно агрессивным 
мерам —  в частности, к анти-
биотико- и гормонотерапии. 

Вот почему так необходима 
правильная и щадящая 
реабилитация, в которой 
нуждаются как тяжело пере-
болевшие, так и перенесшие 
ковид в относительно легкой 
форме.
Цель реабилитации —  выяв-
ление пострадавших органов 

и систем с целью восстанов-
ления их функций, повыше-
ние физической активности, 
устойчивости к нагрузкам, 
преодоление перенесенного 

стресса. И делать это нужно 
под обязательным контролем 
врача, особенно если инфек-
ция протекала в тяжелой 
форме.

В учебно- методическом Цен-
тре спектральной фототера-
пии разработана программа 

восстановления пациентов, 
перенесших COVID-19. Речь 
идет о методе спектральной 
фототерапии (подробнее 
о нем —  SpaceHEALTH № 9, 
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лето 2019, «Спектральная 
фототерапия в медицине 
и косметологии»).
Механизм спектральной 
фототерапии (СФТ) осущест-
вляется через возможность 
быстрой, эффективной и без-
опасной коррекции обмена 
72 макро- и микроэлементов 
(биоэлементов) в организме 
человека.
Доказано, что заболевание 
любого органа сопрово-
ждается количественным 
и качественным нарушением 
обмена определенной группы 
биоэлементов (нервная 
система —  бром, литий; 
щитовидная железа —  йод, 
селен; поджелудочная желе-
за —  хром, ванадий, цезий; пе-
чень —  золото, фосфор, сера, 
палладий, кадмий, молибден 
и т. д.).
Невозможно полноценно 
восстановить функцию, 
тем более структуру ор-
гана, не скорректировав 
обмен присущей ему группы 
биоэлементов, отвечающих 
за процессы проводимости 
нервного импульса, со-
кращения и расслабления 
мышечных волокон (в том 
числе сердца и сосудов), де-
токсикации, за секреторную, 
ферменто- и гормонообразу-
ющую функции.

Технология СФТ имеет над-
нозологический характер. 
Комплексная процедура, 
которая проводится в на-
чале каждого сеанса СФТ 
через воздействие на ЦНС 
спектрами брома и лития, 
уменьшает психоэмоци-
ональное напряжение, 
улучшает качество сна, 
настроение, при этом снижа-
ется мышечное напряжение, 

активизируется системный 
и местный кровоток.

В начале процедуры воздей-
ствуют на рефлексогенные 
зоны спектрами кальция, 
магния, калия, натрия (это 
оптимизирует перифериче-
скую иннервацию, активи-
зирует микроциркуляторное 
русло, стимулирует лим-
фоток, выведение продук-
тов распада, регулирует 
основной электролитный 
и кислотно- щелочной 
баланс), а также спектрами 
йода и селена (активизирует 
метаболизм и повышает 
адаптационные резервы 
организма). Все это создает 
необходимый благоприят-
ный фон для восстановле-
ния наиболее пострадавших 
во время болезни органов 
и систем.
Затем проводится целена-
правленная терапия для 
определенных органов —  
по индивидуальному плану 
для каждого пациента, что 
позволяет комплексно 
подойти к решению сложной 
проблемы —  реабилитации 
после COVID-19.

В среднем курс реабилита-
ции может состоять из 5–10 
процедур, проводимых 2–3 
раза в неделю. Рассматри-
вая организм как единое 
целое, обращаясь с ним 
бережно и с уважением, 
мы обеспечиваем ему необ-
ходимый ресурс и запускаем 
процесс саногенетических 
реакций, которые будут 
работать и после окончания 
курса.
Помните, самые надежные 
инвестиции —  это инвестиции 
в свое здоровье!

Методика проведения СФТ 
с успехом применяется 
во многих российских 
клиниках.

Вот некоторые из них:

• Клиника «Кивач», 
Республика Карелия, 
www.kivach.ru

• Санаторий «Южное 
Взморье», Сочи, 
www.uvzmorie.ru

• Клиника «Хюннинен», 
Республика Крым, 
www.hotel- portomare.com

• Клиника «Икс- Клиник», 
Санкт- Петербург, 
www.x-clinic.ru

• Клиника «Красное Озеро», 
Ленинградская область, 
www.kvm-krasnoeozero.ru

• Клинический Санаторий- 
профилакторий «Родник», 
Пермь, www.rodnikperm.ru

• Санаторий «Виктория», 
Московская область, 
www.viktoria-msk.ru

• Медицинский центр 
«Территория Баланса», 
Москва, www.balanceclinic.ru

• Клиника «Медисанс», 
Москва, www.medisans.ru

• Оздоровительный центр 
«Монтклиник», Москва, 
www.mont-clinic.pro

• Медицинский центр 
«Линия Отличия», Москва, 
www.lostudio.ru

• Санаторий «Янган- Тау», 
Республика Башкортостан, 
www.yantau.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 В КЛИНИКАХ РОССИИ
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Современную клинику 
предиктивной медицины 
сложно представить без 
использования продуктов, 
содержащих пептиды, —  кос-
метики, лекарственных 
препаратов, биологически 
активных добавок к пище. 
В последние годы пептиды 
все более широко применя-
ются в различных областях 
медицины —  от стимуляции 
регенерации тканей (напри-
мер, лекарственный препарат 
ретиналамин, восстанавли-
вающий функцию сетчатки 

глаза при ее дегенеративных 
нарушениях) до регуляции 
иммунной функции организма 
в борьбе с бактериальными 
и вирусными инфекциями 
(например, тималин). Самым 
известным и самым «старым» 
на фармацевтическом рынке 
лекарственным пептидным 
препаратом является инсулин.
Кроме того, многие лекар-
ственные средства для 
лечения заболеваний женской 
половой системы, гипертонии, 
а также гормон роста тоже 
имеют пептидную природу.

Американским Управлени-
ем по санитарному надзору 
за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов 
(FDA) к 2019 году на терри-
тории США было одобрено 
более 190 пептидов. Сфера 
применения —  от диагностики 
(пептиды используются как 
биомаркеры с целью выявле-
ния ишемического инсульта 
или рака легких) до вакцина-
ции. Однако больше всего раз-
личных пептидов содержится 
сегодня в косметической 
продукции.

Светлана ТРОФИМОВА,  
д. м. н., профессор, 
Санкт‑ Петербургский Институт 
биорегуляции и геронтологии

Александр ТРОФИМОВ, д. м. н.,
Санкт‑ Петербургский Институт 
биорегуляции и геронтологии

ПЕПТИДЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ, 
ПЕРСПЕКТИВНО  
ЗАВТРА
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Впервые пептиды были 
выделены из гидролизатов 
белков, полученных с помо-
щью ферментирования, еще 
в конце 19-го века. Первый 
дипептид (карнозин) обнару-
жил в мясном экстракте В.С. 
Гулевич в 1900 г.
Пептидная теория строения 
белка, как и сам термин 
«пептиды», были предложены 
немецким химиком- органиком 
Германом Эмилем Фишером 
в 1902 г. Так началась новая 
эра в фармакологии —  пептид-
ная фармацевтика.

Было изучено строение 
различных соединений, 
разработаны методы разде-
ления полимерных молекул 
на мономеры, синтезировано 
более 1500 пептидов и опре-
делены их свой ства. Первым 
синтезировал пептид —  это 
был окситоцин —  в 1953 г. 
американский биохимик Вин-
сент дю Виньо, за что в 1955 г. 
получил Нобелевскую премию 
по химии (Du Vigneaud et al., 
1953).

Пептидами (от греч. πεπτος —  
питательный) называются 
вещества, молекулы которых 
построены из остатков α-ами-
нокислот, соединенных в цепь 
пептидными (амидными C(O)
NH) связями.
По составу пептиды можно 
разделить на ультракорот-
кие, содержащие от 2 до 4 
аминокислот; короткие, или 
олигопептиды —  до 20 амино-
кислот; полипептиды —  от 20 
до 100 аминокислот. Соеди-
нения, содержащие сотни или 
тысячи мономерных звеньев 
аминокислот, являются 
белками.
По способу производства 
пептиды делятся на натураль-
ные и синтетические.
Натуральные получают 
из растительного или живот-
ного сырья с помощью гидро-
лиза или экстракции, в резуль-
тате чего белки распадаются 
на отдельные аминокислоты 
или цепочки из нескольких 
аминокислот, которые и явля-
ются пептидами.
Синтетические производят 
из натуральных аминокислот 
в определенной последова-
тельности аминокислотных 
остатков —  подобно дет-
скому конструктору. Они, 

как правило, имеют более 
узконаправленное (таргетное) 
воздействие.

Пептиды присутствуют 
во всех живых организмах 
(от растений до животных) 
и являются сигнальными 
молекулами, участвующи-
ми в регуляции гомеостаза 
на различных уровнях органи-
зации живой материи.
По биорегуляторному дей-
ствию их принято делить 
на несколько групп:
• соединения, обладающие 

гормональной активно-
стью (глюкагон, окситоцин, 
вазопрессин и др.) или 
регулирующие уровень 
других гормонов (Palmitoyl 
Tripeptide-30 (Melatime), 
Acetyl Hexapeptide-1 
(Melitane) и др.);

• вещества, регулирующие 
пищеварительные процессы 
(гастрин, желудочный инги-
бирующий пептид и др.);

• пептиды, регулирующие 
аппетит (эндорфины, нейро-
пептид- Y, лептин и др.);

• энкефалины, соединения, 
обладающие обезболиваю-
щим эффектом, —  опиоидные 
пептиды (Acetyl Dipeptide-1 
Cetyl Ester (Calmosensine), 
Acetyl Tetrapeptide-15 
(Skinasensil));

• органические вещества, 
регулирующие высшую 
нервную деятельность 
(память, обучение, возникно-
вение чувства страха, ярости 
и др.);

• пептиды, регулирующие 
артериальное давление и то-
нус сосудов (ангиотензин II, 
брадикинин и др.);

• антимикробные пептиды (ти-
онин, дрозомицин, дефензин, 
Acetyl Hexapeptide-1 и др.);
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• геропротекторные пептиды 
(натуральные и синтетиче-
ские пептиды эпифиза и др);

• иммуномодулирую-
щие пептиды (Palmitoyl 
Tetrapeptide-3 (Rigin), 
тимоген, Acetyl Dipeptyde-3 
(Bodyfensine), тималин, 
Thymulen TM (Acetyl 
Tetrapeptide-2) и др.);

• вещества, регулирующие 
структуру кожных покровов 
(миорелаксанты —  Acetyl 
Hexapeptide-3, Acetyl 
Hexapeptide-8 (Argireline), 
Pentapeptide-18 (Leuphasyl);

• матриксные пептиды —  
Carnosine, Copper tripeptide, 
Trifluoroacetyl- tripeptide-2, 
Tripeptide-10 citrulline, Acetyl 
tetrapeptide-5; KE (Lys- Glu, 
Вилон), KED (Lys- Glu- Asp, 
Везуген), AED (Ala- Glu- Asp, 
карталакс) и AEDG (Ala- Glu- 
Asp- Gly, эпиталон) и др.) 
[Anisimov V. N., Khavinson V.
Kh., 2010; Khavinson, V. Kh. 
et.al., 2011; Фридман Н. В., 
2017; Pickart, L. et al., 2015; 
Schagen S. K., 2017].

Свой ства пептидов зависят, 
главным образом, от их 
первичной структуры —  после-
довательности аминокислот, 
а также от строения молекулы 
и ее конфигурации в простран-
стве (вторичная структура).

Однако деление пептидов 
по биологической активно-
сти условно —  в связи с тем, 
что действие многих из них 
не ограничивается одним 
направлением. Например, 
вазопрессин, помимо сосу-
досуживающего и антидиуре-
тического действия, улучшает 
функции мозга и память, 
а популярный в космецевтике 
Acetyl Hexapeptide-1 не толь-
ко активирует меланогенез, 

но и обладает иммуномодули-
рующими свой ствами, пода-
вляя цитокины воспаления. 
Поэтому попытка некоторых 
косметологов разделить 
пептиды, используемые в про-
изводстве косметических про-
дуктов, по их биологической 
активности является спорной.

С каждым годом в мире 
увеличивается количество 
фармацевтических и космети-
ческих компаний, работающих 
в пептидной области, появля-
ются сотни новых продуктов 
с «новыми» пептидами [Mary 
P Lupo., 2007; Zhang, L. and 
Falla T. J. 2009; Schagen S. K., 
2017]. Назовем самые извест-
ные из них.

Еще в начале 2000-х аме-
риканской компанией Grant 
Industries было разработано 
косметическое средство для 
наружного применения на ос-
нове синтетического пептида 
Oligopeptide-10, обладающего 
противомикробным и проти-
вомикотическим эффектом. 
Этот препарат применяется 
и сегодня в комплексном 
лечении грибковой инфекции, 
перхоти и себореи [Fields K. 
et al., 2009; Rahnamaeian, M., 
Vilcinskas, A., 2015].

Активно ведутся исследо-
вания в области создания 
пептидных продуктов с целью 
повышения регенерацион-
ных возможностей кожных 
покровов. Имеются данные, 
что пептид LL-37 индуцирует 
возникновение клеток сосу-
дистого эндотелия и дермы. 
Пептид LL-37 способствует 
синтезу кератина, а Cecropin 
B обладает регенерирующей 
активностью и оказывает 

мощное антибактериальное 
действие [Reinholz M. et al., 
2012]. Palmitoyl Hexapeptide-14 
стимулирует синтез коллагена 
и активность фибробластов 
[Fields K. et al., 2009; Lintner, K., 
2000].

Французская компания 
Sederma разработала косме-
тическое средство на основе 
пептидов, повышающее 
синтез коллагена и эластина. 
С этой целью были взяты 
Palmitoyl Pentapeptide-3 
и Palmitoyl Oligopeptide. 
Источником пептида Palmitoyl 
Pentapeptide-3 является 
проколлаген —  катализатор, 
который синтезируется фибро-
бластами и участвует в син-
тезе коллагена 1 и 3 типов. 
Palmitoyl Oligopeptide —  это 
короткий участок эластина, 
стимулирующий синтез фи-
бробластов и капилляров.
Одной из последних разрабо-
ток компании Sederma стал 
продукт с пентапептидом 
Matrixyl 3000 —  он активизиру-
ет синтез не только коллагена 
и эластина, но и стимулирует 
синтез других компонентов 
межклеточного матрикса 
(фибронектина, гиалуроновой 
кислоты и др.). Результаты 
клинических исследований 
показали, что регулярное 
применение сыворотки 
с данным пептидом способ-
ствует уменьшению глубины 
морщин в среднем на 50% 
[Sorensen O. E. et al., 2003; 
Kargakis, M., et al., 2007].
В составе косметических 
средств других компаний 
пентапептид может быть 
указан под своим коммерче-
ским названием —  Matrixyl 
3000 или под названием 
структурной формулы —  паль-
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митоил пентапептид (Palmitoyl 
pentapeptide) [Schagen S. K., 
2017].

Ботулинический нейротоксин 
(самый известный имеет 
торговое название «Ботокс») 
предотвращает высвобожде-
ние ацетилхолина в месте 
соединения мышцы с нервом, 
что приводит к параличу 
мышц и уменьшению глубины 
мимических морщин. Токсин 
фактически разрушает белок 
SNAP-25, который отвечает 
за передачу ацетилхолина 
от нерва к мышце. Поиск 
альтернативных веществ, 
который смогут действовать 
аналогично данному белку, 
но будут вводиться безынъек-
ционным путем, ведут многие 
косметологические компании.

Acetyl Hexapeptide-3 (торговая 
марка Argireline) был обна-
ружен испанской компанией 
Lipotec и является частью бел-
ка SNAP-25. Пептид представ-
ляет собой цепочку из шести 
аминокислот, что позволяет 
ему проникать трансдер-
мально при аппликационном 
нанесении на кожу, уменьшая 
глубину мимических морщин 
на 30% в течение 30 дней. 
Эти данные показывают, что 
пептид является безопасной 
альтернативой ботулиниче-
скому нейротоксину [Blanes- 
Mira C. et al., 2002]. Основной 
эффект Acetyl Hexapeptide-3 
оказывает за счет миоре-
лаксации —  он воздейству-
ет на нервные окончания, 
замедляет передачу импульса 
и мягко расслабляет мимиче-
ские мышцы, что способству-
ет разглаживанию морщин.
В последние годы многие 
известные косметические 

компании стали исполь-
зовать в составе своих 
кремов и сывороток этот 
пептид под коммерческим 
названием Argireline или 
под названием структурной 
формулы этого вещества —  
ацетил- гексапептид (Acetyl 
hexapeptide), гексапептид 
(hexapeptide) [Schagen S. K., 
2017].

Другие заменители ботокса 
создаются на основе биологи-
ческих ядовитых материалов. 
Waglerin-1, который является 
ядом гадюки Wagler- Pit, вызы-
вает паралич за счет быстрой 
деградации рецепторов аце-
тилхолина. При деградации ре-
цепторов мышцы перестают 
получать сигналы от нервных 
окончаний, что приводит 
к нарушению их работы. 
Синтетический пептид Syn-ake, 
имитирующий действие пепти-
да Waglerin-1, был разработан 
швейцарской компанией 
Pentapharm. Он уменьшает 
глубину мимических морщин, 
ослабляя сокращение мышц.
Syn-ake (цепочка из 3 амино-
кислот) значительно меньше 
по своей структуре, чем 
Waglerin-1 (цепочка из 22 ами-
нокислот), что позволяет ему 
значительно легче проникать 
в кожу при поверхностном 
нанесении. Кроме того, Syn-
ake может использоваться 
длительное время, —  после 
прекращения его нанесения 
мышцы возвращаются к нор-
мальному функционированию 
без  каких-либо осложне-
ний и побочных реакций 
[Schmidt J., Weinstein S., 1995].

Известно, что некоторые 
пептиды могут воздей-
ствовать на процесс 

меланогенеза, ослабляя 
или усиливая выработку 
меланина под действием уль-
трафиолета. Естественным 
активатором меланогенеза 
в нашем организме является 
пептидный α-меланоцитсти-
мулирующий гормон (α- МСГ), 
который, связываясь с ре-
цептором MC1-R, запускает 
выработку пигмента. Таким 
образом, влияя на синтез 
α- МСГ, можно регулировать 
процессы загара.
Среди пептидов, способству-
ющих автозагару, наибольшей 
популярностью у фармацев-
тических компаний поль-
зуются Melatime (Palmitoyl 
Tripeptide-30) и Melitane (Acetyl 
Hexapeptide-1). Последний 
дополнительно к эффекту 
автозагара усиливает есте-
ственную фотозащиту клеток, 
обеспечивая профилактику 
фотостарения, а также сни-
жает выработку цитокинов 
воспаления, снимая покрас-
нения кожи, вызванные 
воспалительным процессом 
[Schagen S. K., 2017].

Существуют пептиды, спо-
собствующие подавлению 
меланогенеза. Например, 
Melanostatine (Nonapeptide-1) 
предотвращает активацию ти-
розина (аминокислота —  осно-
ва кожного пигмента) и синтез 
меланина, что способствует 
уменьшению чрезмерной 
пигментации и изменению 
цвета кожи. TEGO® Pep 4-Even 
(Tetrapeptide 30) также явля-
ется мощным ингибитором 
меланогенеза. Эффективен 
против возрастной пигмента-
ции, а также оказывает мощ-
ное противовоспалительное 
действие на раздраженную 
кожу и кожу с акне.
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Европейская компания 
Nanopep в производстве 
своей продукции использует 
только ультракороткие пепти-
ды. Их отличает от олиго- и по-
липептидов эпигенетическая 
активность, то есть возмож-
ность влиять на экспрессию 
заданного гена. За основу 
были взяты пептиды, разрабо-
танные еще 30 лет назад под 
руководством профессора В.Х. 
Хавинсона, и апробированные 
в течение последних десяти-
летий в разных странах (США, 
Италия, Германия, Испания, 
Греция, Китай, Австралия, 
Южная Корея, Швейцария 
и др.). Они представляют 
собой комплекс регуляторных 
пептидов с молекулярной 
массой от 2 до 10 кД или их 
синтетические аналоги —  уль-
тракороткие пептиды (ди-, 
три- и тетрапептиды).
Все пептидные биорегуляторы 
запатентованы в РФ, в веду-
щих странах Европы и Аме-
рики (более 180 патентов). 
Многолетние результаты 
экспериментального и клини-
ческого изучения пептидных 
препаратов свидетельствуют 
о геропротекторных свойствах 
этих веществ, что обуслов-
лено их нормализующим 
воздействием на основные 
системы поддержания гоме-
остаза организма и регуля-
цией механизмов старения 
[Anisimov V. N., Khavinson V.
Kh., 2010; Хавинсон В. Х., 2011]. 
Ультракороткие пептиды вос-
станавливают интенсивность 
синтеза белков и регулируют 
экспрессию генов, ответствен-
ных за дифференцировку 
и пролиферацию клеток.

Пептидные биорегуляторы 
можно также рассматривать 

в качестве информационных 
регуляторов генетической 
стабильности. Это свой ство 
коротких пептидов обеспечи-
вает стабилизацию основных 
физиологических функций 
и замедление процессов ста-
рения организма [Caputi S. et 
al., 2019; Khavinson V. K. et.a l., 
2014; Хавинсон В. Х. и соавт., 
2005; Чалисова Н. И. и соавт., 
2014].
Кроме того, эксперимен-
тальные и клинические 
исследования показали, что 
ультракороткие пептиды 
способствуют замедле-
нию процессов старения 
в кожных покровах за счет 
регуляции репликативного 
старения клеток, активации 
пролиферации фибробластов, 
синтеза коллагена, эластина 
и секреции экстропинеально-
го мелатонина, активизации 
процессов ремоделирования 
межклеточного матрикса, 
антиапоптического эффекта.

Таким образом, регуляция 
функции нейроиммуноэндо-
кринной системы с помощью 
ультракоротких пептидов 
в продукции Nanopep 
содействует нормализации 
гормонального статуса, само-
чувствия, а также оказывает 
видимое омолаживающее 
действие на структуру кожи 
и способствует замедлению 
процессов старения орга-
низма [Рыжак Г. А. и соавт., 
2006; Trofimova S. et al., 2019; 
Хавинсон В. Х. и соавт. 2020].

Результаты многолетних 
исследований привели к за-
ключению, что экзогенное 
введение коротких пепти-
дов приводит к регрессии 
патологического процесса 

и нормализации нарушенных 
функций организма [Ры-
жак Г. А. и соавт., 2006; Хавин-
сон и др., 2009; Anisimov V. N. 
et al., 2010].
Были установлены главные 
преимущества ультракорот-
ких пептидов по сравнению 
с высокомолекулярными 
белковыми регуляторами: 
они обладают высокой био-
логической активностью, про-
являют тканеспецифичность 
даже при трансдермальном 
введении, у них отсутствуют 
видоспецифичность и им-
муногенность. Это откры-
вает широкие перспективы 
к использованию пептидов 
в различных областях 
медицины, в том числе 
в фармакокосметологии.

Ежегодно спектр пептидных 
соединений, применяемых 
в косметологии, постоянно 
расширяется, что позволя-
ет решать разнообразные 
эстетические проблемы 
и бороться с заболеваниями 
кожи.
Однако возрастает и необ-
ходимость в формирова-
нии доказательной базы 
активности, эффективности 
и безопасности пептидов, так 
как периодически приходится 
сталкиваться с рекламой 
неизвестных соединений 
с «таинственными» названи-
ями, за которыми стоит лишь 
агрессивный маркетинг. 
Любому пептиду, который 
входит в состав косметиче-
ского препарата, должны 
быть посвящены публикации 
в рецензируемых научных 
журналах, демонстрирую-
щие результаты экспери-
ментальных и клинических 
исследований.
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ТЕСТ НА 45 АНТИГЕНОВ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ,  
АДАПТИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Причиной серьезных забо-
леваний у детей может быть 
неспецифическая реакция еще 
незрелой иммунной системы. 
Детский иммунитет выраба-
тывает антитела не только 
для борьбы с инфекционными 
агентами, попавшими в орга-
низм. Триггером для реакции 
усиленной защиты могут 
стать, казалось бы, безобид-
ные повседневные продукты 
питания.

Для эффективной коррекции 
таких состояний разработа-
на и запатентована специ-
альная детская программа 
Immunohealth Children™, 
основанная на многоком-
понентном тестировании 
сыворотки крови с помощью 
компьютерных программ 
«ImmunoHealth™ IT —  MD». 
Цель анализа —  выявить 
гиперчувствительность дет-
ского организма к определен-
ным составляющим пищевого 
рациона.

На основе данных тестирова-
ния и принципов иммунной 
диетологии для каждого 
пациента формируется 
индивидуальная програм-
ма питания, куда продукты 
включаются по принципу 
полезности. В «красный 
список» попадают продук-
ты с даже с минимальным 
отрицательным влиянием, 
а также те, в состав которых 
они входят. Таким образом, 

метод Immunohealth Children™, 
расширяя до максимума пере-
чень запрещенных продуктов 
и исключая их из рациона, 
сводит к нулю риск их нега-
тивного влияния на организм 
и патологического иммунного 
ответа.

Следование рекомендован-
ному рациону не приносит 
ребенку дискомфорта и тем 
более не имеет ничего общего 
с голоданием.
По истечении определенного 
периода «лечения» разрешен-
ными продуктами практику-
ется повторное тестирование 
с забором крови —  для 
контроля эффективности про-
граммы и оценки изменений 
работы иммунной системы.

Большой опыт комплексного 
тестирования маленьких 

пациентов по программе 
Immunohealth Children™ уже 
помог тысячам семей. Уда-
лось облегчить состояние де-
тей с серьезными проблемами 
(диабет, остеоартрит, астма, 
колит, язвенная болезнь) 
и даже с аутоиммунными 
патологиями (ювенальный 
ревматоидный артрит, узел-
ковый периартериит, болезнь 
Бехтерева, тиреоидит Хашимо-
то, аутоиммунная гемолитиче-
ская анемия, симпатическая 
офтальмия и др.): значительно 
уменьшить симптоматику 
заболеваний, снизить дозы 
принимаемых препаратов, 
улучшить качество жизни 
и прогноз на дальнейшее 
течение болезни. 

Вот результаты, которых 
можно добиться, используя 
программу:
• излечить детское ожирение;
• справиться с частыми ми-

гренями у ребенка;
• облегчить затяжные, 

осложненные простуды 
с ларингитами, трахеита-
ми и бронхитами, течение 
лор-заболеваний —  отита, 
тонзиллита, гайморита, 
синусита;

• уменьшить частоту рециди-
вов герпеса;

• нормализовать работу 
желудочно- кишечного 
тракта, оставив в прошлом 
диарею, запоры, изжогу, 
метеоризм и вздутие;

• победить аллергию.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЕДА: 
ОПРЕДЕЛИТЬ И ИСКЛЮЧИТЬ









ТАЛАССОТЕРАПИЯ 
В  ПРАКТИКЕ МАССАЖИСТА

Александр ЩЕПАРЕВ, 
массажист, 
сертифицированный 
тренер Thalasso 
Bretagne, преподаватель 
Международной школы 
СПА, чемпион мира 
по wellness‑ массажу 
по версии International 
Massage Association, 
руководитель проектов 
«Топ‑спа‑салон‑2017», «Топ‑
спа‑салон‑2018»

Сегодня система подготовки специалистов по массажу ме-
няется кардинально. Законодательно закреплено требо-
вание о наличии медицинского образования и сертификата 
об окончании подготовительных курсов. Это —  минималь-
ный набор знаний и умений, который позволяет массажи-
сту решать ряд медицинских задач в рамках реабилитации 
и оздоровления.

Несмотря на видимую 
систематизацию 
знаний, остается 
открытым вопрос 

о значимости самого массажа 
с точки зрения доказательной 
медицины. И действительно, 
проведенные за последние 
годы рандомизированные 
исследования дают неодно-
значную оценку.
С одной стороны, при ис-
пользовании массажных 
практик в реабилитации после 

различных заболеваний отме-
чены значительные улучшения 
и положительная динамика. 
С другой стороны, сравни-
тельный анализ со смежными 
методами (ЛФК, мануальная 
терапия и прочее) не выявил 
их очевидного преимущества 
или показал даже худшие 
результаты.
Так эффективен ли массаж 
в реабилитации после травм 
и заболеваний? Достаточно ли 
только массажа для получения 
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нужного результата? Какие 
методы и средства могут 
усилить эффект процедуры 
и курса в целом?

Специалисты приходят 
к выводу, что необходим 
комплексный подход. Массаж 
должен сочетаться с другими 
методами, которые усили-
вают эффект мануального 
воздействия, оказывают 
общеукрепляющее влияние 
на организм и решают еще 
ряд специфических задач.
Физическую составляющую 
здоровья человека можно 
рассмотреть с точки зрения 
сбалансированной работы 
миофасциальных и костных 
структур, сосудистого компо-
нента, гормонального и ми-
нерального баланса, а также 
четкого функционирования 
нашего «центра управления», 
то есть центральной нервной 
системы.
Теперь попробуем разобрать-
ся, как в своей практике 
мы воздействуем на эти 
компоненты.

Для начала рассмотрим 
действие массажа. После 
процедуры активизируется 
микроциркуляция, раскрыва-
ются коллатеральные сосуды, 
уменьшается или повыша-
ется миофасциальный тонус 
(в зависимости от режима 
работы). Это уже положитель-
ный результат. Но как спо-
собствовать восстановлению 
организма на клеточном уров-
не? Как усилить и продлить 
результат полученной работы? 
И здесь приходит на помощь 
талассо- терапия.

В дословном переводе 
«талассотерапия» —  метод 

оздоровления при помощи 
продуктов моря (воды, грязей, 
водорослей). И не просто про-
дуктов, а —  как в случае кос-
метических средств француз-
ской марки Thalasso Bretagne 
(«Талассо Бретань») —  насто-
ящих даров моря. Если гово-
рить, например, о водорослях, 
то они выращены и собраны 
с соблюдением экостандартов 
и переработаны посредством 
технологий, которые сохра-
няют полезные вещества 
и обеспечивают их полное 
усвоение.

Талассо- процедуры —  это воз-
можность побывать на мор-
ском курорте, находясь вдали 
от моря. Курорт в данном 
случае нужно воспринимать 

в контексте не релаксации, 
но физиотерапевтического 
воздействия, которое стано-
вится доступно каждому.
Микронизированные компо-
ненты талассотерапии (водо-
росли, очищенная от примесей 
морская вода) проникают 
через сальные и потовые 
железы, насыщая организм 
полезными веществами. 
Прежде всего речь идет 
о магнии и кальции, которые 
выполняют в нашем организ-
ме колоссальную работу: они 
вносят свой вклад в норма-
лизацию процессов обмена 
и поддержание тонуса сосу-
дов, мышечное расслабление, 
слаженную работу нервной 
системы, участвуют еще при-
мерно в 300 процессах.
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Конечно, все задачи невоз-
можно решить только с по-
мощью массажа и морской 
косметики. В то же время 
сеансы талассотерапии акти-
визируют микроциркуляцию, 
снимают мышечное напря-
жение, запускают процессы 
липолиза и пр.
Надо заметить, что в компа-
нии Thalasso Bretagne уход 
выполняется по специальным 
протоколам и предусматри-
вает безупречный уровень 
сервиса, что способствует 
коррекции психоэмоцио-
нальных состояний гостей 
как во время процедуры, так 
и после нее.

Теперь попробуем детали-
зировать запросы клиентов, 
с которыми они обращаются 
к массажисту. Как правило, 
это три основных направле-
ния —  оздоровительное, эсте-
тическое, коррекция эмоцио-
нального фона. Каждое из них 
предусматривает использо-
вание массажных методик, 
которые решают ту или иную 

задачу (за счет рефлектор-
ного и нейрогуморального 
механизмов). Талассотерапия 
с успехом делает то же самое, 
но используя иные механиз-
мы доставки (трансдермаль-
ные, как любая косметика).

Существует определенная 
логика построения курса 
талассотерапии.
На первом этапе важно снаб-
дить организм необходимыми 
веществами, о дефиците 
которых может говорить ряд 
косвенных признаков: бес-
сонница, раздражительность, 
спазмы и судороги мышц, 
головная боль, нерегулярный 
стул и так далее.
Далее подключаем програм-
мы Thalasso Bretagne, которые 
нацелены на восстановле-
ние и релаксацию. Только 
после этого можно вводить 
йодсодержащие средства для 
воздействия на эндокринную 
систему.
Все три этапа в комплексе 
работают на общее оздоров-
ление организма, включая 

коррекцию лишнего веса, 
повышение общего тонуса, 
укрепление иммунитета, гар-
монизацию эмоциональной 
сферы.

Какой же напрашивается 
вывод? Специалист по мас-
сажу, который понимает 
необходимость междисципли-
нарного подхода для усиления 
и пролонгации результата 
массажных процедур, может 
и должен практиковать 
талассотерапию.
Рекомендуется не только 
применять массажи с ис-
пользованием масел и препа-
ратов, богатых минералами 
и микроэлементами Thalasso 
Bretagne, но и включать в курс 
оздоровительные процедуры 
с морским пелоидом Геран-
ды, лечебные обертывания, 
альго- и бальнеотерапию.
Это повысит эффективность 
массажной практики и даст 
позитивную статистику 
в части оздоровительных про-
цедур для разных возрастных 
категорий.

МАССАЖ
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Швейцарский поверхност-
ный анестетик «Анеста®-А» 
прошел регистрацию и теперь 
доступен для практикующих 
специалистов.
Активные вещества —  амид-
ные анестетики лидокаин 
и прилокаин в соотношении 
1:1, где содержание каждого 
из действующих веществ со-
ставляет 2,5%. На один грамм 
препарата приходится 25 мг 
одного анестетика, что обеспе-
чивает низкий риск побочных 
эффектов и аллергии.

В качестве вспомогатель-
ных веществ в составе 
1 г препарата содержатся 
макрогола глицерилгидрок-
систеарат —  17,0 мг, натрия 
метилпарагидроксибензоат 
(натрий метилпарабен) —  1,0 г, 
натрия пропилпараги-
дроксибензоат (натрий 

пропилпарабен) —  0,1 мг, 
циклометикон —  20,0 мг, 
карбомер —  974 Р 8,0 мг, 
натрия гидроксид —  4,1 мг, 
вода очищенная —  до 1 г.

Эффективность и безо-
пасность «Анесты®-А» 

была подтверждена в мульти-
центровом слепом сравни-
тельном рандомизированном 
плацебо- контролируемом 
клиническом исследовании.
Ни у одного участника иссле-
дования не отмечалось неже-
лательных явлений. Оценка 
показателей безопасности 
(клинический и биохимиче-
ский анализ крови, общий 
анализ мочи, ЭКГ, жизненные 
показатели) засвидетель-
ствовала отсутствие клини-
чески значимых изменений, 
связанных с применением 

анестетика. Переносимость 
препарата у всех участ-

ников оценивалась как 
хорошая.

Выпускается анестетик 
в форме крема. Жидкая 
консистенция позволяет 

ему быстро проникнуть 
через кожу и слизистые 

оболочки, доставляя ак-
тивные вещества к нервным 

окончаниям.
Препарат имеет широкий 
спектр показаний, использует-
ся при проведении инъекций, 
лазерных процедур, эпиляции 
и других болезненных косме-
тических манипуляций.

Крем «Анеста®-А» является 
зарегистрированным 
лекарственным средством. 
Заказать продукцию 
можно у дистрибьюторов 
ВИТАНТА, ЭСТЕМАРКО, 
БСС. С инструкцией можно 
ознакомиться на сайте 

w w w . a n e s t a . f a r m

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ АНЕСТЕТИК
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Веллнесс- индустрия 
в России меняет модель, 
специфику и как рас-
ставляет приоритеты?

Сегодня веллнесс- индустрия, 
ориентированная на поддер-
жание всех составляющих 
здоровья, оказалась на пе-
редовой. Каждый мыслящий 
человек думает о мерах 
профилактики, ищет помощи 
у профессионалов, стремится 
проверить свои физические 
показатели. А уже переболев-
шие коронавирусной инфек-
цией люди остро нуждаются 
в реабилитации —  перечень 

последствий (long-haul-covid) 
настолько велик, что работы 
специалистам всех категорий 
и квалификаций в веллнесс- 
сфере хватит не только на ме-
сяцы, но на годы. И не нужно 
изобретать маркетинговые 
инструменты и рекламные 
«фишки»: просто анализируем 
спрос и вовремя формулиру-
ем адекватные предложения, 
понимая степень готовности 
наших клиентов платить 
за услуги.

В нашей стране долгие годы 
наблюдалось взаимопро-
никновение медицины и спа. 
Настает период, когда в сферу 
спа/веллнесс необходимо 
интегрировать методы и прак-
тики современной психологии. 
Душевное здоровье —  важней-
шая составляющая защиты 
организма от физических 
недугов. Но не каждый клиент 
может или готов сформули-

ровать запрос, связанный 
со снятием тревожности или 
избавлением от панических 
атак. Поэтому бизнес и специ-
алисты должны работать 
на опережение и формиро-
вать спрос на услуги mental 
wellness.

На какие мировые стандар-
ты стоит ориентироваться 
и стоит ли?
Наши коллеги за рубежом 
активно и даже рьяно начали 
интегрировать медицинские 
и профилактические техно-
логии в спа/веллнесс- сферу. 
Отельным спа и курортным 
отелям предлагается взять 
на вооружение все от галоте-
рапии до реабилитации онко-
больных. До стандартизации 
этих инициатив еще далеко, 
но многие западные эксперты 
уже проводят разного рода 
исследования, собирают 
материалы, чтобы помочь 

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

WELLNESS —  ПСИХОЛОГИЯ
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предприятиям спа/веллнесс 
выживать в условиях мини-
мизации контактных услуг. 
В частности, подготовлены 
и опубликованы аналити-
ческие материалы в пользу 
бальнеотерапевтических 
услуг, безопасности бассей-
нов и саун в свете рисков 
инфицирования.
У российских ученых и прак-
тиков —  хотя бы в санаторно- 
курортной сфере —  опыта 
и данных для анализа должно 
быть намного больше. Хо-
телось бы, чтобы эти дан-
ные не лежали на полках, 
а предъявлялись ведомствам, 
которые тормозят процессы 
предоставления таких услуг —  
важных и для здоровых, и для 
перенесших болезнь людей.

Что касается направления 
mental wellness, в фокусе 
которого —  поддержание ду-
шевного здоровья, то в боль-

шинстве стран оно сводится 
к практикам осознанности 
(mindfulness), медитации, 
программам здорового 
сна. Психотерапевтические 
практики в США и Западной 
Европе подлежат достаточно 
строгому регулированию 

и маловероятно, что зару-
бежные спа (если только 
это не многофункцио-
нальные медицинские 
центры типа Lanserhoff) 
будут предлагать своим 
клиентам консультации 
психологов.

Каковы возможности 
и перспективы у предприя-

тий с веллнесс- концепцией?
Эти возможности всегда 
были безграничными, начиная 
с первого в России веллнесс- 
клуба Rara Avis 20 лет назад. 
Мы уже тогда предлагали на-
шим клиентам полный спектр 
веллнесс- услуг: спа-уход, 
бальнеотерапия, кинезитера-
пия, йога, тайчи, арт-терапия, 
музыкотерапия, психоэмоци-
ональная коррекция и даже 
психоанализ. Пока в нашей 
стране не требует лицензи-
рования большинство услуг, 
которые де факто являются 
психотерапевтическими. Та же 
ароматерапия —  мощней-
ший инструмент для работы 
с тревожно- депрессивными 
состояниями, неврозами 
и стрессами. А имея в штате 
профессионального психо-
терапевта, можно получить 
соответствующую лицен-
зию и серьезно расширить 
диапазон услуг. Причем 
в обстановке современных 
спа/веллнесс- центров это 
будет гораздо более уместно 
и эффективно, чем в том же 
санатории.

Известно, что многие россий-
ские отели предлагали в этом 
году размещение для рабо-
тающих в «красных зонах» 
медицинских специалистов, —  
ведь кому как не этим людям 
необходимы все формы реаби-
литационной поддержки. Это 
не совсем бизнес, но сегодня 
мы обязаны говорить и о со-
циальной ответственности 
нашей отрасли.

Где и как специалисты от-
расли могут повысить свой 
профессиональный уровень, 
в том числе и в вопросах инте-
грации психологии в веллнесс- 
сферу?
Рынок дополнительного обра-
зования настолько насыщен, 
что нет смысла  что-то реко-
мендовать. Все зависит от ин-
дивидуальных потребностей. 
Но очевидно, что эстетистам 
и косметикам сейчас самое 
время получить среднее 
медицинское образование 
(насколько я знаю, есть воз-
можность и дистанционного 
обучения). А для специалистов 
веллнесс- сферы настоятель-
ным требованием времени 
является хорошая подготовка 
в области психологии. И речь 
не только о психосоматиче-
ском характере нарушений 
клиентов, с которыми мы 
работаем. Важно освоить 
основные аспекты психологии 
общения, уметь оценивать 
собственные состояния и по-
нимать, какие меры коррек-
ции необходимы. В этом плане 
в качестве наиболее коротко-
го и уже проверенного пути 
я предлагаю мой авторский 
курс «Психологическая гра-
мотность специалиста», —  сей-
час он проводится в формате 
онлайн.

WELLNESS —  ПСИХОЛОГИЯ
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Бьюти-коворкинги —  
очень злободневная 
тема для B&H бизнеса. 
Их количество растет 

чуть ли не в геометрической 
прогрессии, —  в Москве и Пи-
тере открылось уже более 50 
крупных бьюти- пространств. 
Молодые предприниматели, 
чаще пришедшие из крупного 
бизнеса, открывают и бу-
дут открывать коворкинги 
и в других городах.
Бьюти-коворкинги —  уни-
версальные пространства 
для представителей бьюти- 
сферы —  парикмахеров, 
косметологов, массажистов 
и мастеров других направле-
ний. Собственники салонов 

видят в них реальную угрозу. 
Мастера могут уйти и увести 
за собой клиентов.
Есть ли решение этой 
проблемы?

Давайте разберемся —  
почему мастера уходят 
в коворкинги?
Прежде чем ответить на этот 
вопрос, я побывала как 
клиентка в нескольких бьюти- 
пространствах. Поговорила 
с мастерами, которые аренду-
ют здесь места. Пообщалась 
с сомневающимися масте-
рами (работают и в салоне, 
и в коворкинге). Проанали-
зировала странички бьюти- 
коворкингов в соцсетях.

Бьюти-коворкинг для клиен-
та —  мои личные впечатления:
• Чистые, уютные, удобные 

для посетителей 
современные пространства. 
Достойное оборудование 
и интерьер.

• Парковки организованы, 
обслуживание в отдельном 
кабинете (я посещала ковор-
кинги, где сдаются отдель-
ные помещения).

• Соблюдены все сервисные 
моменты —  наличие бара 
или кафе, где можно съесть 
 какую- нибудь «вкусняшку» 
или заказать ее в прямо 
кабинет к мастеру.

• Ты приходишь по предва-
рительной записи в от-
дельный кабинет к своему 
мастеру и получаешь услугу 
того качества, на которое 
 рассчитываешь.

• Пока обслуживали мою 
подругу, я сидела в холле —  
наблюдала за происходя-
щим и изучала инстаграм- 
аккаунты коворкингов. Они 
ведут их агрессивно, исполь-
зуя все приемы маркетинга, 
с пользой для мастеров 
и клиентов! Четко выстра-
ивают воронки продаж, 
хорошо знают потребности 

Елена ФИЛИППОВА, 
 эксперт‑практик, управле‑
нец B&H с 20‑летним стажем, 
автор 7 успешных стартапов  
B&H в Москве (сеть спа‑сало‑
нов с медицинской лицен‑
зией, фитнес‑клуб)

БЬЮТИ-КОВОРКИНГ
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УГРОЗА ИЛИ СТИМУЛ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЬЮТИ- БИЗНЕСА?



своей целевой аудитории. 
Учат начинающих мастеров 
привлекать клиентов.

• Инстаграм- аккаунт ковор-
кинга, в котором я находи-
лась, порадовал меня —  как 
клиента —  качественным 
контентом.

• Вокруг —  действительно 
пространство, где «делают 
красоту»! Заметно, что 
собственники строили свой 
бизнес и площадку для 
мастеров и их клиентов. 
 Модель продумана 
идеально!

• Единственный минус —  
за услугами, которые 
не предоставляет мой 
мастер, мне придется идти 
в другое место…

Что говорят мастера, 
которые в коворкинг 
уже перешли?
Мой очень хороший 
знакомый —  он стилист —  
в коворкинге уже год.

Был у него опыт, не очень 
удачный, открытия своей 
студии, —  не потянул аренду 
(это частая причина пере-
хода мастеров, которые 
уже пытались открыть 
 что-то свое, в пространства 
бьюти- коворкингов).
Сейчас у моего знакомого 
не болит голова по поводу без-
умного количества разреши-
тельных договоров и т. п. Ему 
не надо думать про покупку 
туалетной бумаги, уборщицу 
и пр. Не раздражают адми-
нистраторы, которые могут 
перепутать запись или непра-
вильно рассчитать клиента.
Единственный минус —  нет 
новых клиентов. Удерживает 
тех, которые есть, качеством 
и профессионализмом.

А вот мнение косметолога, 
которая снимает коворкинг 
с почасовой оплатой.
В салонах, где она работала, 
менялись администрато-
ры, сервис не дотягивал 
до нужного уровня, уровень 
мастеров —  разный, не было 
возможности так называемой 
персонализации клиента.
Она выбрала помещение 
с удобным месторасположе-
нием, парковкой,
красивое, уютное, чистое. Ее 
постоянные клиенты ей дове-
ряют и, что называется, пошли 
за ней, несмотря на непривыч-
ный для них формат.
И опять только один минус —  
нет новых клиентов.

А вот и группа риска для 
собственников салонов — 
мастера, которые 
работают в салоне и уже 
обслуживают часть клиентов 
в коворкинге. На нее следует 
обратить особое внимание! 

От количества именно этих 
мастеров зависит, на чью 
сторону склонится чаша 
весов, —  бьюти- коворкинга 
или салона.
На вопрос, думаете ли вы 
перейти в коворкинг, 90 про-
центов опрошенных отвечают 
«да». В чем причина? В салоне 
нет новых клиентов, нет ра-
боты по их привлечению, нет 
развития.
Почему пока не перешли? 
Потому что  все-таки страшно! 
Страшно, так как ответствен-
ность надо брать на себя: 
помещение в аренду, оформ-
ление самозанятости или ИП. 
Нужно полностью отвечать 
за свой заработок, самостоя-
тельно делать заказы, вести 
запись. А вдруг клиенты 
за мной не пойдут? Где мне 
искать новых?

Давайте посмотрим 
на ситуацию с другой 
стороны. Что она может дать 
бьюти- бизнесу? Главное —  
отвечать на вопросы честно.
Что происходит в салонном 
бизнесе? Много у нас предпри-
ятий, где налажены бизнес- 
процессы, сервисные процес-
сы? Предприятий, где созданы 
комфортные условия для 
работы? Где работают профес-
сионалы с равными профес-
сиональными компетенциями, 
опытом и навыками?
Все ли вы делаете для того, 
чтобы привлекать сейчас 
новых клиентов в салон? 
Ведут ли инстаграм ваши ма-
стера? Что полезного вы даете 
в своих соцсетях?
Не забыли ли вы, что за си-
стемой мотиваций и кучей 
скриптов стоят живые творче-
ские люди?

БЬЮТИ-КОВОРКИНГ
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Задумайтесь: почему вы 
обвиняете только специали-
стов, когда они уходят от вас 
с клиентской базой? (Ведь это 
как при разводе —  виноваты 
обе стороны)…

Так, возможно, эта ситуация 
дана нам, чтобы навести 
в бьюти- бизнесе порядок? 
Решение —  анализ минусов 
бьюти- коворкингов для 
мастеров, аудит своего 
бизнеса. 
Если вы сделаете 
правильные выводы, они 
помогут добиться хорошего 
финансового результата 
и стабильности.

Учтите минусы бьюти- 
коворкинга для мастера:
• проблема с новыми 

клиентами;
• нужно «выйти из тени» (как 

минимум оформить самоза-
нятость или ИП);

• ответственность мастер 
берет только на себя;

• мастеру могут отказать 
в аренде;

• он не сможет создать долж-
ный уют, если снимает место 
в общем помещении.

Проведите аудит своего 
салона по основным 
показателям
Финансовые и сервисные 
показатели, аудит персонала, 
аудит и анализ клиентской 

базы, анализ соцсетей —  это 
серьезные вопросы. Каждо-
му из них следует посвятить 
отдельную статью, —  здесь 
отметим только основные 
моменты.

Аудит финансовых показате-
лей необходим для создания 
математической модели 
вашего бизнеса.
Начните с цифр. Сможете ли 
вы с учетом вашей аренды 
(и всех расходов) получить 
ту выручку, которую плани-
ровали? Сколько нужно зара-
ботать, чтобы выйти на этот 
оборот? Сколько клиентов 
надо привлечь при вашем 
среднем чеке?
Чрезвычайно важно просчи-
тать прибыльность услуг. 
Изучение этих показателей 
внесет ясность: сколько кли-
ентов необходимо привлечь, 
какие услуги добавить, каких 
мастеров пригласить.

Сейчас много чек-листов 
и вебинаров, посвященных 
сервисному аудиту. Сделайте 
проще. Проследите путь ваше-
го клиента от звонка и записи 
до обратной связи. Сделайте 
свой чек-лист и привлеките 
«тайного покупателя» (жела-
тельно, чтобы это был чело-
век, разбирающийся в тонко-
стях бизнеса). Вы узнаете, что 
именно вам нужно изменить 
с точки зрения сервиса.

Обязательно проведите аудит 
персонала, чтобы принять ре-
шения об обучении, тренингах 
или замене.

Особенно важный момент —  
клиентская база. Весь бизнес 
должен быть выстроен «от 
клиента».

Проведите тщательный 
анализ базы по приорите-
там —  выручка, количество 
потребляемых услуг, чистота 
помещений, наличие систем 
лояльности, дисконтных карт, 
карт ведения клиента.
С клиентами в кризис надо 
работать очень аккурат-
но, исходя из их «болей» 
и потребностей.

Как работают ваши соцсети? 
Работают ли? У вас сформули-
ровано уникальное торговое 
предложение? Вы знаете 
свою целевую аудиторию? 
Используете все возможные 
сети (ВКонтакте, Facebook, 
Twitter, Telegram)? Выклады-
ваете ролики на YouTube? 
Занимаетесь продвижением 
в Instagram, которое приводит 
вам первичных клиентов?

Ответив на все вопросы 
и отметив все показатели, вы 
сможете приступить к состав-
лению пошагового плана. 
Эти показатели —  алгоритм 
вашего движения из ситуации, 
в которой вы находитесь, 
к желаемому результату. 
А пошаговый план позволит 
определить сроки «выхода 
на результат» и необходимые 
ресурсы. И, главное, понять —  
выполнимы ли эти задачи.

В  какой-то мере я рада, что 
появление бьюти- коворкингов 
приведет к трансформации на-
шей индустрии. Это отдельный 
бизнес —  бесспорно, он будет 
развиваться определенное 
время, но никогда не «зат-
мит» индустрию красоты 
и здоровья.
А порядок наводить необходи-
мо, —  тогда ваши риски будут 
минимальными.

БЬЮТИ-КОВОРКИНГ
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КОМУ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
САМОЗАНЯТОГО?
Вам, если вы:
• хотите работать в пра-

вовом поле и не боять-
ся административной, 
налоговой и уголовной 

ответственности за незакон-
ное предпринимательство;

• лично осуществляете 
деятельность/оказываете 
услуги;

• не планируете увеличи-
вать доход свыше 2 400 
000 руб лей в год (налог 

31 марта 2020 года Государственная дума РФ приняла по-
правки в ФЗ № 422 «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»». Согласно внесённым изменениям, 
с 01.07.2020 г. региональные власти получили право само-
стоятельно вводить налоговый режим «налог на професси-
ональный доход». И, как мы видим, многие из них уже это 
сделали.

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

О САМОЗАНЯТЫХ 
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
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на профессиональный доход 
можно платить, пока сумма 
дохода нарастающим итогом 
в течение года не превысит 
2,4 млн. руб лей);

• не планируете принимать 
работников;

• при ведении этой деятельно-
сти не имеете работодателя, 
с которым заключён трудо-
вой договор;

• понимаете, что получите 
только социальную пенсию;

• не хотите платить страхо-
вые и иные взносы, кроме 
налога на профессиональ-
ный доход;

• не планируете оказывать 
услуги юридическому лицу, 
с которым в течение послед-
них двух лет были в трудо-
вых отношениях;

• не планируете осуществлять 
лицензируемую деятель-
ность, —  например, врач или 
коллектор не могут быть 
самозанятыми;

• вид деятельности, условия 
ее осуществления или сумма 
дохода не попадают в пере-
чень исключений, указанных 
в статьях 4 и 6 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ.

Жёсткого перечня видов услуг 
или работ, которые подпа-
дают под действие данного 
режима налогообложения, 
не существует. Вот несколько 
примеров, когда налогопла-
тельщикам (самозанятым) 
подойдёт специальный нало-
говый режим.
• Удалённая работа через 

электронные площадки.
• Оказание косметических 

услуг на дому.
• Сдача квартиры в аренду.
• Услуги по перевозке пасса-

жиров и грузов.

• Продажа продукции соб-
ственного производства.

• Строительные работы/
ремонт помещений.

• Проведение мероприятий 
и праздников.

• Фото- и видеосъёмка 
на заказ.

• Юридические кон-
сультации и ведение 
бухгалтерии.

СТАВКИ ПО РЕЖИМУ НПД
– 4% по доходам от частных 

лиц;
– 6% по доходам от юрлиц 

или ИП.

Налоговый режим будет 
действовать в течение 10 лет. 
В этот период ставки налога 
не изменятся.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Как стать плательщиком 
налога на профессиональный 
доход?
Чтобы использовать новый 
специальный налоговый 
режим, нужно пройти реги-
страцию и получить под-
тверждение. Без регистрации 
применение налогового ре-
жима и формирование чеков 
невозможно.
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Регистрация в приложе-
нии «Мой налог» занимает 
несколько минут. Заполнять 
заявление на бумаге и посе-
щать инспекцию не нужно. До-
ступны несколько способов:
• с использованием паспорта 

для сканирования и про-
верки, а также фотографии, 
которую можно сделать 
прямо на камеру смартфона; 
• c использованием ИНН 
и пароля, которые использу-
ются для доступа в личный 
кабинет физлица на сайте 
nalog.ru;

• с помощью учётной записи 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Также налогоплательщик 
может зарегистрироваться, 
обратившись в уполномочен-
ные банки, а при отсутствии 
смартфона —  работать через 
веб-версию приложения «Мой 
налог».
Способы регистрации: необ-
ходимо установить прило-
жение на ваше устройство, 
пройти несложную процедуру 
регистрации и получить 
из налоговой уведомление 
о постановке на учёт в ка-
честве плательщика налога 
на профессиональный доход.

Что делать, если сумма дохода 
превысит 2 400 000 руб лей 
в год?
После того, как доход превы-
сит указанный лимит, нало-
гоплательщик должен будет 
платить налоги, предусмо-
тренные другими системами 
налогообложения.
Физические лица без статуса 
ИП должны будут платить 
налог на доходы физических 
лиц. Индивидуальные пред-
приниматели смогут подать 

уведомление о применении 
подходящего спец.режима 
и платить налоги по пред-
усмотренным им ставкам 
и правилам.
С начала следующего года 
можно будет снова платить 
налог на профессиональный 
доход. Но для этого нужно 
соблюсти формальности: 
пройти регистрацию и отка-
заться от применения других 
спец.режимов, если они ис-
пользуются индивидуальным 
предпринимателем.

Обязан ли самозанятый, 
оказывающий услуги в бьюти‑ 
сфере, регистрировать ИП?
Мой ответ —  да. И вот почему:
• во-первых, парикмахерские 

и косметико- эстетические 
услуги относятся к быто-
вым. Это следует из прика-
за от 10 мая 2016 г. N1471 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ 
«Об утверждении собира-
тельной классификацион-
ной группировки видов эко-
номической деятельности 
«Бытовые услуги» к обще-
российскому классифика-
тору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 

029–2014 и собиратель-
ной классификационной 
группировки продукции 
(товаров и услуг) «Бытовые 
услуги» к общероссийскому 
классификатору продукции 
по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 
034–2014»;

• во-вторых, из анализа п. 1 
Постановления № 1025 
от 15 августа 1997 г. 
«Об утверждении правил 
бытового обслуживания 
населения в РФ» —  … Под 
исполнителем понимается 
организация независи-
мо от организационно- 
правовой формы, а также 
индивидуальный предпри-
ниматель, выполняющие 
работы или оказывающие 
услуги потребителям 
по возмездному договору. 
Настоящие Правила распро-
страняются на отношения, 
вытекающие из договора 
бытового подряда и дого-
вора возмездного оказания 
бытовых услуг.

Таким образом, чтобы 
оказывать парикмахерские 
и косметико- эстетические 
услуги населению, граж-
данин, применяющий 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный до-
ход», на настоящий момент 
обязан регистрироваться 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Какие государственные 
органы могут проверить 
самозанятого?
Самозанятый в сфере 
индустрии красоты обязан 
быть ИП, поэтому его могут 
проверить все те же органы, 
что и любой салон, за исклю-
чением инспекции по труду.
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1 января 2021 года вступили 
в силу новые документы:

— Постановление Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 24 декабря 
2020 г. N44 —  Об утвержде-
нии санитарных правил СП 
2.1.3678–20 «Санитарно- 
эпидемиологические требова-
ния к эксплуатации поме-
щений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ 
или оказание услуг».
В главе 8 данного документа 
детально регламентируются 
требования к санитарно- 
эпидемиологическому режиму 
для салонов красоты.

— Постановление Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 2 декабря 
2020 г. N40 —  Об утвержде-
нии санитарных правил СП 
2.2.3670–20 «Санитарно- 
эпидемиологические тре-
бования к условиям труда». 
В постановлении детально 
описывается содержание 
и порядок создания необ-
ходимого всем салонам 

красоты документа —  про-
граммы производственного 
контроля.

— Постановление Правитель-
ства РФ от 21 сентября 2020 г. 
N1514 «Об утверждении 
Правил бытового обслужива-
ния населения». Этот доку-
мент регулирует отношения 
исполнителей и потребителей 
бытовых услуг.

Теперь о наиболее важных, 
на мой взгляд, пунктах этих 
документов.

СП 2.1.3678–20
1.2. Настоящие правила 
обязательны для исполнения 

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

НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ 
П Р А В И Л А : 

ИЗУЧАЕМ И КОММЕНТИРУЕМ
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физическими и юридическими 
лицами, предоставляющими 
услуги населению на террито-
рии Российской Федерации, 
перечисленными в пункте 1.1 
настоящих правил.
Ранее законодательство 
не предусматривало соблю-
дение санитарных правил 
физическими лицами.

2.1. Хозяйствующий субъект 
в соответствии с осущест-
вляемой им деятельностью 
по предоставлению услуг 
населению должен осущест-
влять производственный 
контроль за соблюдением са-
нитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, санитарно- 
противоэпидемические 
(профилактические) меро-
приятия, с проведением 
лабораторных исследований 
и измерений с привлечением 
испытательных лабораторных 
центров, аккредитованных 
в национальной системе 
аккредитации в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.
Всем хозяйствующим 
субъектам в сфере оказания 
услуг необходимо иметь про-
грамму производственного 
контроля.

8.2.4. …
Кабинеты оказания разных 
услуг должны размещаться 
в отдельных помещениях.
Четкий и недвусмысленный 
запрет на услуги в 4–6–8 рук.

Выполнение услуг маникюра 
и педикюра на одном рабочем 
месте мастера осущест-
вляется последовательно, 
с соблюдением требований 
настоящих правил к обработке 
инструмента и оборудования. 

Одновременное оказание 
маникюрных и педикюрных 
услуг не допускается.

8.2.7. Парикмахерские долж-
ны иметь места для хранения 
одежды посетителей, подсоб-
ные, вспомогательные поме-
щения (туалеты, кладовые), 
а также помещения или место 
для хранения инвентаря, мусо-
ра и остриженных волос.
Регламентируется обязан-
ность иметь вышеуказанные 
помещения или места без 
предъявления требований 
к метражу.

8.2.19. Работники и посети-
тели должны иметь доступ 
к умывальнику и туалету.
Без комментариев.

8.2.31. Инструменты, исполь-
зуемые для манипуляций, при 
которых возможно поврежде-
ние кожных покровов или сли-
зистых оболочек (маникюр, 
педикюр, татуаж, пирсинг, 

пилинг, скраб- пилинг, косме-
тологические услуги), после 
каждого посетителя необходи-
мо сначала промыть в про-
точной воде, затем просушить 
и обработать дезинфициру-
ющим средством, выдержав 
время экспозиции согласно 
инструкции по применению, 
и в концентрациях, применяе-
мых при вирусных гепатитах. 
После окончания дезинфек-
ции инструменты подвергают 
предстерилизационной очист-
ке и стерилизации.
Один из самых спорных 
пунктов, по всеобщему при-
знанию владельцев салонов 
красоты, это положение о мой-
ке, сушке и последующей 
дезинфекции, ПСО и стерили-
зации. Ждем разъяснений или 
поправок.

8.2.32. Для проведения де-
зинфекционных мероприятий 
должен быть обеспечен запас 
средств для дезинфекции, 
предстерилизационной очист-
ки и стерилизации на 3 дня.
Все понятно.

8.2.38. В организациях, ока-
зывающих косметические 
и парикмахерские услуги, 
должен осуществляться 
производственный контроль 
в соответствии с программой 
производственного контроля 
за параметрами микрокли-
мата (в теплый и холодный 
период года), уровнями искус-
ственной освещенности (1 раз 
в год), качеством проведения 
стерилизации инструментов 
и эффективностью работы 
стерилизационного оборудо-
вания (2 раза в год).
Перечень исследований или 
испытаний для программы 
производственного контроля.
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Данный документ также со-
держит санитарные правила 
для медицинских учреждений. 
Я прокомментирую пункты, 
регламентирующие работу 
клиник косметологии.

4.23. К кабинету врача- 
косметолога предъявляются 
следующие санитарно- 
эпидемиологические 
требования:

4.23.1. Оказание медицин-
ской услуги по косметологии 
без нарушения целостности 
кожных покровов, а также 
с применением физиотера-
певтических методов лечения 
проводится в кабинете 
врача- косметолога.
Таким образом, на законода-
тельном уровне допускается 
объединение кабинета вра-
чебного приема и манипуля-
ционного кабинета —  не менее 
16 кв.м.

4.23.2. В случае применения 
инъекционных методов лече-
ния должен быть организован 
процедурный кабинет —  не ме-
нее 12 кв.м.
Напомню, что согласно 
п. 4.2.3. СП 3678–20 допуска-
ется уменьшение площадей 
кабинетов на 15%.

СП 2.2.3670–20
Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны осуществлять:
— производственный кон-
троль за условиями труда —  
наличие программы производ-
ственного контроля для всех 
предприятий бьюти- сферы 
обязательно!

— площадь помещений 
для одного работника вне 

зависимости от вида вы-
полняемых работ должна 
составлять не менее 4,5 м —  
на сегодня это единственные 
требования по метражу поме-
щений для салонов красоты;

— все рабочие обеспечивают-
ся питьевой водой, соот-
ветствующей требованиям 
гигиенических нормативов —  
обязанность обеспечить 
работников питьевой водой 
лежит на работодателе.

НОВЫЕ ПРАВИЛА БЫТОВЫХ 
УСЛУГ (№ 1514)
— … в настоящих Прави-
лах понятия «потребитель» 
и «исполнитель» применяются 
в значениях, установленных 
Законом РФ «О защите прав 
потребителей». Исполните-
лем может являться орга-
низация независимо от ее 
организационно- правовой 
формы, а также индивиду-
альный предприниматель, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги потре-
бителям по возмездному 
договору —  к вопросу о том, 
могут ли «самозанятые» без 
регистрации ИП оказывать 
бытовые услуги;

— договор об оказании 
услуг (выполнении работ) 

в отношении услуги (работы), 
исполняемой в присут-
ствии потребителя, может 
оформляться также путем 
выдачи кассового чека, 
билета и др. —  а подробные 
условия договора (права 
и обязанности потребителей 
и исполнителя, правила 
поведения при получении 
услуг, гарантийные сроки, 
правила оборота подароч-
ных сертификатов) можно 
регламентировать в публич-
ном договоре —  оферте;

— при оказании парикма-
херских услуг перед работой 
с каждым новым потреби-
телем лицо, оказывающее 
услугу, обязано вымыть руки 
с мылом или средством, 
используемым в качестве 
мыла —  пункт остался со вре-
мен старых правил;

— при химической завив-
ке и окраске волос лицо, 
оказывающее услугу, обязано 
сделать потребителю биоло-
гическую пробу на чувстви-
тельность в соответствии 
с условиями применения 
и предупреждениями, ука-
занными на этикетке или 
в инструкции к используемой 
парфюмерно- косметической 
продукции —  таким обра-
зом, ответ на вопрос «надо 
делать биологическую пробу 
на чувствительность или 
нет?» содержится в «мануале» 
к парфюмерно- косметической 
продукции;

Итак, мы видим, что карди-
нальных изменений новые 
законодательные акты не со-
держат. Читаем, при необходи-
мости корректируем процессы 
и работаем дальше.
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Современный потреби-
тель ищет косметику, 
в безопасности кото-
рой хочет быть уверен. 

Производитель может гаран-
тировать такую безопасность, 
сертифицировав продукцию 
по одному из экостандартов.
Тема актуальна еще и потому, 
что экспорт отечественной 
продукции сегодня всячески 
поддерживается, так что 
вложения в производство 
и сертификацию натуральной 
или органической косметики 

могут быть довольны пер-
спективными.
Какой же стандарт выбрать 
производителю? К какому 
сертификатору обратиться? 
Ответ на эти вопросы будет 
зависеть от того, на какой 
рынок нацелен собственник 
марки.

Одним из самых строгих 
и одновременно популярных 
является стандарт COSMOS 
(сертификатор —  Ecocert). 
Это международный стан-

Елена КОВАЛЬ, 
международный 
эксперт по натуральной 
и органической косметике
@helene_koval
helene_koval@yahoo.fr

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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дарт, в разработке которого 
принимали участие Франция, 
Германия, Италия, Вели-
кобритания. Позже к нему 
присоединились Австралия, 
Южная Корея, Турция, в ско-
ром времени присоединится 
Испания.

Для работы на внутреннем 
рынке лучше выбрать именно 
Ecocert —  это безусловный 
мировой лидер в области 
сертификации натуральной 
и органической косметики. 
К нему же следует обращать-
ся, если речь идет об экс-
порте косметики в Китай 
(и вообще в страны Азии) или 
во Францию. Если же про-
дукция предназначена для 
экспорта в Германию, лучше 
иметь стандарт COSMOS 
BDIH, если это Англия, целесо-
образнее сертифицироваться 
у Soil Association.

По статистике, примерно 
73% косметики сертифици-
ровано как COSMOS Organic, 
меньшая часть (порядка 
27%) —  как COSMOS Natural. 
Россияне проявляют ло-
яльность к обоим уровням 
сертификации, —  для нас важ-
нее иметь гарантию в виде 
экологического сертификата 
в принципе. Это связано 
с тем, что закон об органи-
ческой продукции появился 
в стране совсем недавно, 
и потребитель пока не видит 
существенного различия 
между органическими и нату-
ральными ингредиентами.

В наши непростые времена 
вопрос здоровья населения 
приобретает особое значе-
ние, и перспективы развития 
натуральной и органической 

косметики для России чрез-
вычайно важны, так что эта 
отрасль обладает огромным 
потенциалом.

Стандарт COSMOS устанав-
ливает жесткие требования 
к косметической продукции. 
Например, в составе препа-
рата должны быть преиму-
щественно натуральные или 
органические ингредиенты, 
исключается продукция 
нефтехимического синте-
за, синтетические отдушки 
и красители, канцерогенные, 
мутагенные и токсичные 
компоненты, вещества, кото-
рые наносят ущерб природе. 
Стандарт нацелен и на под-
держание биоразнообразия: 
скажем, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло и их 
производные могут быть 
использованы, только если 
получены из устойчивых 
источников, не связанных 
с вырубкой лесов под посад-
ку пальмовых плантаций.

При производстве нату-
ральной и органической 
косметики в рамках стан-
дарта COSMOS действуют 
принципы «зеленой химии», —  
в частности, они минимизи-
руют применение вспомо-
гательных веществ в ходе 
физической или химической 
трансформации сырья.
Важно также, что COSMOS 
диктует условия и по от-
ношению к производству: 
экономия электроэнергии, 
соответствующая очистка 
воды, управление отходами, 
уборка, чистка, дезинфекция 
помещения и оборудования 
разрешенными средствами. 
Это также жесткие и четкие 
требования как к первичной, 
так и вторичной упаковке 
продукции.

ЭКСПЕРТНАЯ БЕСЕДА
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Анна КВАСОВА, 
винный энтузиаст,  
основатель проекта 
#квасимвместе 

Куда лететь в отпуск? 
В 2021 г. как и в 2020 г 
на этот вопрос сложно 
будет найти приемле-

мый ответ. Пандемия измени-
ла привычные направления 
отдыха, европейские курорты 
и жаркие страны стали почти 
недосягаемы. Конечно, тёплое 
море и пляж —  это очень 
хорошо, но жизнь тем ярче 
и интереснее, чем разнообраз-
нее наш опыт.

Так куда же лететь в отпуск?

НА КАМЧАТКУ!!!

Возможно, такая идея пока-
жется нелепой, ведь Кам-
чатка —  это не при комфорт. 
Тогда зачем туда лететь?

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЙ ОПЫТ

Стоит единожды ощутить 
кайф от полёта над дей-
ствующим вулканом или 
трепет пополам с бешеным 
восторгом при виде медведи-
цы с медвежатами, заня-
тыми рыбалкой, как меню 

удовольствий в голове резко 
расширится. Проведя отпуск 
«в полной дичи» на Камчатке, 
незаметно осознАешь себя 
адептом того, что раньше 
было неприемлемо и даже 
смешно.

ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ 
ВИДЕТЬ ЦВЕТНЫЕ СНЫ

Потому что, возвратившись, 
с жаром будешь рассказывать 
друзьям и знакомым о своей 
незабываемой поездке, пе-
реживая каждый миг заново, 
ведь никакая другая точка 
планеты за исключением, по-
жалуй, полюсов, не вызывает 

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ

КАМЧАТКА
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таких искренних и сильных 
эмоций.

Камчатка —  это невероятные 
приключения и фантастиче-
ские виды, но чтобы полу-
чить максимум от поездки, 
требуется ее тщательная 
подготовка.

ОТСТАВИТЬ МОСКВУ!
или на сколько дней лететь 
на Камчатку.

Реальная история:
Петропавловск- Камчатский. 
9 утра. Плотный туман, по-
висший на ближайшей сопке. 
Завтрак в отеле.

Девушка в банном халатике 
с мокрыми волосами желает 
заказать частный вертолёт. 
На сегодня. Часам к 11. 
«Можно ли полететь на Ко-
мандорские острова?» —  она 
мило щебечет, тыкая на карте 
в вулкан Ключевская сопка 
(расположенный, если что, 
в сердце полуострова) «Нет? 
Жаль. Тогда в Долину гейзе-
ров или Курильское озеро, 
все равно. Но пусть вертолёт 
на обратном пути доставит 
нас прямо в аэропорт. У нас 
в 16:00 рейс в Москву.»
У администратора отеля 
округлились глаза.
«Удачи!» —  с улыбкой произ-
нёс мужчина в лётной куртке 
и посмотрел в окно. Туман))))
А до Долины гейзеров 1,5 часа 
на вертолете в одну сторону…

Отставьте Москву в голове, 
если вы планируете путеше-
ствие на Камчатку. Здесь 
нельзя бегом и «сегодня». 
Бесполезно расписывать 
экскурсии строго по дням. 

Погода и разница со столицей 
в 9 часов покажут, кто в доме 
хозяин. Дождь, туманы, 
шквальный ветер научат це-
нить каждый солнечный день. 
Нет погоды —  нет вылетов 
в Долину гейзеров, выходов 
в океан и восхождений на вул-
каны. Дорог тоже сразу нет)

Что делать в такие дни 
на Камчатке? Поехать в Пара-
тунку греться в термальных 
источниках. Или плеснуть 
херес в бокал, сесть в кресло 
на террасе с видом на дождь, 
любоваться туманом 
и хвалить себя, что прилетел 
на Камчатку на две недели. 
Или больше)

ПЛАНИРУЕМ ПОЕЗДКУ
Лайфхак:  
АВИАБИЛЕТЫ
Лучшее время визита на Кам-
чатку —  июль-сентябрь. В это 
время минимальное количе-
ство осадков, дороги откры-
ты от снега, начинается ход 
рыбы на нерест, а для диких 

Фотографии: 
Анна Квасова, 
Виктория Кротенко, 
Екатерина Соболева
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животных наступает вольгот-
ная и сытая пора. В Авачин-
скую и Русскую бухты заходят 
киты и косатки, птичьи базары 
полны гомона и суеты, склоны 
вулканов полыхают цветущи-
ми дикоросами.

До Камчатки можно до-
браться только на само-
лёте. Перелёт —  9 часов. 
Аэропорт один —  в Елизово 
(30 км от столицы полуо-
строва Петропавловска- 
Камчатского).

Обычно, интересуясь 
Камчаткой, туристы в пер-
вую очередь спрашивают 
о дороговизне авиабилетов. 
Однако цена их может быть 
весьма демократичной, 
если все делать заранее. 
Как правило, в конце ноября 
«Аэрофлот» устраивает 
краткосрочную распродажу 
авиабилетов на следующий 
год. Отслеживайте тарифы 
и действуйте быстро: билеты 
по промо-цене заканчива-
ются за 2–3 дня. Пример 
из личного опыта: авиабилет 
на август 2020 г. был куплен 
9 ноября 2019 г Через сутки 
после покупки цена на этот 
рейс и дату выросла в 4,5 
раза: с 26 до 119 тыс руб.

Ещё один важный момент: 
при бронировании авиаби-
летов не забывайте, что вы 
летите в будущее! В Москве 
пьют утренний кофе, когда 
на Камчатке люди завари-
вают вечерний чай. Поэтому 
вылетая, например, сегодня 
в 16:00, вы в полёте встретите 
закат и восход и прибудете 
на Камчатку только в 10 утра 
следующего дня.

Лайфхак: ЖИЛЬЁ
Этот вопрос также нельзя от-
кладывать на последний мо-
мент, хорошее жильё на Кам-
чатке в дефиците! Здесь 
пока нет отелей 4–5 звёзд, 
да и приличные «трёшки» 
можно пересчитать по паль-
цам одной руки. Поэтому 
сразу после покупки авиаби-
летов бронируем подходящий 
вариант!

Жить удобно 
в Петропавловске- 
Камчатском или посёлках Па-
ратунка и Термальный (50 км 
от столицы полуострова)

Рассмотрим плюсы и минусы 
каждой локации, а также обсу-
дим варианты жилья.

1. Петропавловск-Камчатский.
Плюсы:
• Банкоматы, рестораны, 

музеи (музеи реально очень 
интересные и скрасят ваш 
досуг в непогоду!)

• Старт всех экскурсий
• Смотровая площадка на соп-

ке Мишенная с шикарным 
видом на Авачинскую бухту.

• Городская набережная. 
Чудесно на набережной 

вечером попить вина и по-
глазеть на океан и корабли.

• Рынки с икрой и рыбой как 
отдельный аттракцион)

Минусы:
• нет горячих источников
• город застроен панельными 

пятиэтажками и выглядит 
серым и скучным

Где жить.
Помните, что на Камчатке 
нет отелей высокой катего-
рии. Сейчас строится первая 
и единственная «пятерка» 
на 160 номеров, но непонятно, 
будет ли она доступна к бро-
нированию в 2021 г

Из доступных на «Букинге» 
есть старые —  ещё совет-
ские —  «Авача» и «Гейзер». 
Очень ретро, с грустными 
завтраками и «уставшими» 
номерами.

Из новых отелей горячо 
порекомендую «Начальник 
Камчатки».
• Героическое название
• Новый
• В историческом центре
• Рядом с набережной
• Милые завтраки (яичница 

с гребешком, бутерброды 
с икрой) и безлимитный 
coffee-port

• Уютные номера разных 
категорий (например, 
«Замначальника» с большим 
холодильником, плитой 
и стиральной машиной!)

• Есть комната для сушки 
белья.

Все это реально очень важно! 
Где вы будете хранить крабов, 
икру, рыбу? После трекинга 
на вулканы вернётесь гряз-
ный, как черт, мокрый или 
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от дождя, или от собственного 
пота, потому что восхожде-
ние —  это сложно! Можно 
провалиться на леднике, 
промокнуть на рыбалке…  или 
медведя испугаться))))) В об-
щем, после приключений ну-
жен надёжный тыл, где чисто, 
тепло и сами собой решаются 
бытовые вопросы
Сайт отеля nk-hotel.ru

Съемная квартира.
Очень популярный вариант, 
в первую очередь, из-за недо-
статка хороших отелей. Мы 
в первый визит на Камчатку 

использовали именно его. 
Квартира была отличная, 
с теплыми полами и джакузи, 
хорошо оборудованной кух-
ней, идеально белым и новым 
постельным бельём, с уборкой 
раз в три дня, но посоветова-
ла и бронировала ее нам моя 
камчатская подруга. Далеко 
не все съемное жилье именно 
такое.

2. Паратунка/Термальный. 
Это территория турбаз 
на горячих источниках. По-
дойдёт в том случае, если вы 
планируете либо постоянно 

находиться на выезде на экс-
курсиях, либо для проживания 
на пару дней релакса.

Плюсы:
• находятся на пути части 

туристических маршрутов
• бассейны с термальной 

водой у каждой турбазы
• территории некоторых!! 

турбаз очень красивые

Минусы:
• 40 км до Петропавловска- 

Камчатского со всеми 
вытекающими.

• у всех баз отдыха бассей-
ны за небольшую входную 
плату может посетить 
любой желающий. Шумные 
компании, распивающие 
пиво и ведущие «светские 
беседы» —  не редкость.

Рекомендации:
Лучший вариант —  SPA- отель 
«Лагуна». Большая ухоженная 
территория, спа-комплекс, 
организация досуга, приятные 
номера, столичный сервис 
и хорошего уровня ресторан.
Сайт bluelagoon.su

Ещё неплохой вариант —  
база отдыха «Антариус». 
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Заметно попроще «Лагуны», 
но все же приемлемо. Сайт 
www.antariuskam.com

Аренда автомобиля
Доступна, но эксплуатация 
разрешена только в пределах 
асфальтированных трасс. Их 
на Камчатке две))

Съезд на бездорожье огра-
ничен драконовской ценой 
аренды и здравым смыслом: 
у регулярно меняющихся 
из-за погоды дорог, точнее 
направлений, нет указателей 
и заправок, в лесу полно 
медведей и отсутствует связь) 
Сломался/заблудился/закон-
чился бензин —  и???

Лайфхак: 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ.
Легкодоступные:
• Смотровая площадка 

на сопке Мишенной.
Расположена в центре города, 
можно подняться пешком или 
взять такси.

• Халактырский пляж.
Красив в любую погоду!
Находится недалеко 
от Петропавловска- 
Каамчатского, можно до-
браться на такси или арендо-
ванном автомобиле. Идеален 
для медитаций, пикников 

и фотосессий. Возьмите с со-
бой «летящее» платье и плот-
ную куртку, на океане сильный 
ветер обычное явление.

• Вулканариум 
и Краеведческий музей.

спасут вас во время непогоды. 
Расположены в центре города. 
Интереснейшие экспозиции! 
Обязательно берите экскур-
сионное сопровождение! 
Сайт vulcanarium.com

• Питомник «Снежные псы».
Находится в 15 км 
от Петропавловска- 
Камчатского. 100 милейших 
ездовых лаек и один важный 
чёрный кот растопят любое 
сердце, срочно приласкать 

захочется каждого (и я знаю 
одну девушку, которая погла-
дила ВСЕХ собак!) Ещё в пи-
томнике есть стадо северных 
оленей, можно покататься 
на собачьей упряжке, послу-
шать выступление ансам-
бля малых народов севера, 
сделать фотосессию в наци-
ональных костюмах. Сайт 
snowdogskamchatka.ru
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Легкодоступные  
при хорошей погоде.
Важно помнить, что эти 
экскурсии часто переносятся 
при плохой видимости, дожде, 
сильном ветре или штор-
ме. На такие случаи всегда 
имейте в поездке несколько 
свободных дней.

• Морская прогулка.
От Морского вокзала в центе 
города до cкал «Три брата».
4 часа. Увидите колонии птиц 
на скалах, топорков, которые 
ловят рыбу. Всё.

• До бухты «Русская».
10 часов. Увидите «Три брата», 
птичьи базары, лежбища 
сивучей, нерп, каланов, а если 
повезёт, то косаток и китов! 
Вам обязательно предложат 
на обед краба и свежую рыбу, 
которую вы сами поймаете.

• Двухдневная «Океанский 
вирус» с ночевкой 
на острове в палатках.

Это возможность плюсом 
к предыдущей программе 

пройти на каяках по гротам, 
увидеть очень близко морских 
животных и проснуться в па-
латке с видом на океан!

Морскую прогулку бронируйте 
заранее, лучше за 1–2 месяца 
до поездки. Лучший вариант —  
кораблик «ORKA». Это самые 
новые, комфортные и кра-
сивые суда, рассчитанные 
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на 6–12 человек. Таких лодок 
всего три, попасть на них мож-
но только при очень предвари-
тельном бронировании.

• Вертолётная экскурсия.
Самые популярные марш-
руты —  в Долину гейзеров 
и на Курильское озеро, где 
можно с близкого расстояния 
наблюдать множество медве-
дей за рыбалкой и отдыхом. 
Продолжительность —  6–8 
часов. Можно арендовать 
вертолёт Robinson на 2-х пас-
сажиров или воспользоваться 
групповой экскурсией на МИ-8 
(20–22 человека). Несмотря 
на высокую стоимость (45 тыс 
руб с персоны), вертолётные 
экскурсии очень востребова-
ны и бронировать их также 
необходимо заранее

• Экскурсия к подножию 
Авачинского вулкана.

Доступна на внедорожнике 
или вахтовке. Дорога прохо-
дит по руслу сухой речки (это 
она в хорошую погоду сухая), 
что само по себе уже приклю-
чение! У подножия Авачи вас 
ждут редкой красоты виды 
и маленькие милые зверьки —  
евражки. Их цель —  грабить 
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карманы доверчивых тури-
стов и жадно набивать щеки 
подаянием)

Труднодоступные.
Потрясающей красоты места, 
добраться куда можно только 
на вахтовке («Урал») в со-
ставе группы или на очень 
хорошо подготовленном 
внедорожнике.

• Вулканы Горелый 
и Мутновский.

Дорога (точнее, бездорожье) 
занимает примерно 8 часов. 
Если планируете восхожде-
ние на оба вулкана, берите 
двухдневный тур с ночевкой 
в палатке, вулканы располо-
жены недалеко друг от друга.

• Мёртвый лес  
и восхождение на вулкан 
Плоский Толбачик. 

Космические пейзажи 
в 400 км от Петропавловска- 
Камчатского и все те же 
очаровательные евражки)) 
Экскурсия на пару дней.

Важно! Трекинг на вулканы 
требует специальной экипи-
ровки! Вот пример: у подножия 
Мутновского мы встретили 
группу китайских студентов 
в шикарных костюмах от ми-
ровых брендов. Они готови-
лись к восхождению, пили 
чай и смеялись. Не радовался 
только гид, неодобрительно 
посматривая на бархатные 

кроссовки D&G своих бес-
печных подопечных. Прямо 
в начале тропы начинался 
ледник…

Посмотреть все варианты 
активностей можно у тура-
гентства @kam-tour. У этой 
компании одно из лучших 
соотношений «цена/качество», 
хорошие гиды и сервис.

Уникальные.
• Начикинское озеро.
Второе после Курильского 
озера нерестилище нерки. 
Около 30% этой рыбы нере-
стится именно здесь. Увидеть 
ход красной рыбы, медвежий 
пир можно, побывав на насто-
ящем охотничьем кордоне. 
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А лучше остаться там с но-
чевкой на пару дней. Вместе 
с вооруженным егерем пройти 
по озеру на лодке, наловить 
гольца, с замиранием сердца 
по лесной тропинке добраться 
до медвежьей вышки, увидеть 
косолапых, увлечённых 
рыбалкой и речные протоки, 
кишащие красной рыбой. 
Вечером париться в бане, пить 
чай у костра, слушать охотни-
чьи рассказы и заливистые 
голоса лаек, которые  где-то 
рядом гоняют мышь. Очень 
большую косолапую мышь))))

Отдельным приключением 
будет «дорога» до кордона: 
через луга, полыхающие 
цветущим Иван-чаем, 
с видом на величественный 

вулкан Вачкажец, по ме-
тровой глубины буеракам 
лесной чащи, где выходят 
поздороваться непуганые 
лисы-огневки, прошмыгнет 
горностай или заяц, а иногда 

можно встретить и косолапо-
го, бредущего с независимым 
видом по своим медвежьим 
делам.

Забронировать такую 
активность и получить 
наилучшие условия 
и сопровождение можно через 
гида Викторию Кротенко,
тел +7 963 832–82–82
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В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ.
Камчатка —  это редкая воз-
можность посмотреть на мир 
другими глазами. Здесь нет 
как индустриальной гонки 
больших городов, так и медли-
тельности юга. Жизнь камча-
далов подчинена и проходит 
в полном согласии с суровым 
климатом. Люди откры-
ты, искренни, приветливы 

к приезжим, всегда помогут, 
отзовутся, подскажут. Пора-
жает трепетное отношение 
к родному краю: большинство 
коренных жителей не оставят 
за собой мусор в лесу или 

на океане, не будут прикарм-
ливать медведя на обочине.

Здесь нет комфорта и лоска 
столиц, жизнь действительно 
непроста, но Камчатка —  одно 
из тех немногих мест, где 
далеко не все решается «руб-
лем», где мужчины муже-
ственны, женщины умеют 
готовить и создавать уют, 
собаки охраняют, а не дрожат 
на руках у хозяина и дикой 
природе нет до вас никакого 
дела.

Может быть, именно так 
и выглядит будущее?
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В связи со сложившейся 
в мире эпидемиологической 
ситуацией местом проведения 
был выбран г. Москва, при 
этом Конгресс SWIC в полной 
мере сохранил статус 
международного мероприятия 
и ведущего отраслевого 
события в странах СНГ 
и Восточной Европы:

• Благодаря видео трансляции 
стало возможным присут-
ствие на конференциях в on-
line режиме более 100 участ-
ников из России, Украины, 
Республики Беларусь, Гру-
зии, Азербайджана, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Швейцарии, 
Франции, Италии, Германии.

• Иностранные спикеры 
и международные эксперты 
веллнесс- индустрии полу-
чили возможность в режиме 
видеоконференции расска-
зать о текущих мировых 
трендах, особенностях ситу-
ации с пандемией в разных 
регионах мира.

VII Международный Конгресс 
Спа и Веллнесс проводился 
в московском отеле Swissotel 
Krasnye Holmy 5*, где в те-
чение 3 дней в просторных 
конференц- залах проходили 
мероприятия разного фор-
мата —  бизнес- конференции 
и панельные сессии, воркшо-
пы и мастер- классы, научная 
конференция, представление 
финалистов и торжествен-
ная церемония награждения 
лауреатов Международной 
Премии Pioneer of Wellness.

В числе партнеров и спикеров 
VII Конгресса были пред-
ставлены ведущие эксперты 
и игроки мирового рынка 
веллнесс из России, Италии, 
Франции, Германии, Латвии, 
Литвы, США.

Все дни работы Конгресса оч-
ным участникам была доступ-
на экспозиция, представляв-
шая ведущих производителей 

Официальный  
информационный партнёр SWIC  

«Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH»

SWIC
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и поставщиков профессио-
нальной косметики и оборудо-
вания, обучающие и научные 
центры.

По словам Президента SWIC 
Елены Богачевой, основная 
аудитория Конгресса —  «ду-
мающие, ориентирующиеся 
в современных трендах 
руководители и собственники 
спа и веллнесс -индустрии». 
Большинство участников 
знакомы уже не первый год 
и формируют активное про-
фессиональное сообщество, 
члены которого не только 
внимательно следят за высту-
плениями, но и обмениваются 
опытом и мнениями друг 
с другом в социальных сетях.

Первый день Конгресса был 
посвящен теме «Инноваци-
онные подходы к ведению 
бизнеса в сфере спа и вел-
лнесс» и прошел в формате 
панельных сессий, в которых 
спикеры обсуждали совершен-
но новые тенденции развития 
мирового рынка и тренды 
спа —  и веллнесс- индустрии, 
которые только формируются 

в ответ на международный 
lockdown, социальное дистан-
цирование, изменение потре-
бительских предпочтений.

Во второй день аудитория 
Конгресса SWIC распредели-
лась по двум залам. Научная 
конференция в этом году была 
посвящена поискам новых 
смыслов здоровья, реабилита-
ции и профилактике, душевно-
му здоровью, здоровому сну 
и долголетию. Для руково-
дителей и собственников 
бизнеса в этот день прошли 
воркшопы и семинары 
по самому широкому спектру 
тем —  от бизнес- аудита и циф-
ровой экономики, до развития 
креативности и корпоратив-
ных Wellness -программ.
Утро третьего, заключитель-
ного дня Конгресса началось 

с интеллектуальной виктори-
ны «Perfect Spa Professional», 
где все участники смогли 
проверить свои базовые 
знания и профессиональную 
эрудицию. Самые активные 
участники получили ценные 
призы, главным из которых 
стал билет на следующий 
VIII Международный Конгресс 
Спа и Веллнесс (SWIC).
Далее все участники кон-
гресса смогли присутство-
вать на долгожданном 
мероприятии третьего дня 
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Конгресса —  презентации луч-
ших спа всех категорий —  по-
бедителей премии Perfect Spa 
за 8 лет. Победители не только 
в очередной раз подтвердили 
свой высокий статус, но и по-
делились с участниками 
Конгресса своими практиками 
и инновационными бизнес- 
решениями, а иногда и «ошиб-
ками», которые пришлось 
пережить в период пандемии.
Красивым завершающим 
аккордом Конгресса стала 
торжественная церемония на-
граждения победителей учре-
жденной в 2020 году премии 
Pioneer of Wellness, которая 
присуждается Международ-
ным Советом Спа и Веллнесс 
за инновационные достиже-
ния в области сохранения 
здоровья. Чествование побе-
дителей премии проходило 

в торжественной обстановке 
Гала- Ужина.

Международный Конгресс 
Спа и Веллнесс в очередной 
раз установил высокую 
планку для дальнейшего 
развития всей индустрии спа 
и веллнесс. Качественный 
и современный контент, мно-
гообразие мнений и высокий 
экспертный уровень дает 
возможность руководителями 
и собственникам компаний 
комплексно подойти к тем 
внешним вызовам, которые 
диктует эпоха «новой пост-ко-
ронавирусной нормально-
сти», дает информацию для 
размышления и осмысле-
ния не только участникам, 
но и спикерам и партнёрам, 
участвующим в Конгрессе.

Важная составляющая 
Конгресса SWIC —  организо-
ванный нетворкинг и сво-
бодное общение участников 
друг с другом и экспертами 
для еще большего взаимо-
действия, в этом году была 
усилена дополнительными оп-
циями: специальный зал для 

проведения рабочих встреч 
и «стена контактов».

По сложившейся традиции, 
вечерами в камерной нефор-
мальной обстановке проводи-
лись дискуссионные клубы.

На торжественном закрытии 
Конгресса было объявлено 
о датах следующего VIII SWIC.
Он пройдет 3–5 ноября 
2021 года. Местом проведения 
будет выбрана одна из стран 
Балканского полуострова. 
В связи с неопределенной эпи-
демиологической обстановкой 
в мире конкретная локация 
будет объявлена позднее.

В ближайшее время будет 
опубликована концепция сле-
дующего Конгресса SWIC. За-
регистрироваться на VIII Меж-
дународный Конгресс Спа 
и Веллнесс, а также отслежи-
вать изменения в программе 
мероприятий можно на сайте:

spaandwellnesscongress.com
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Премия PIONEER OF 
WELLNESS учреждена 
в 2020 году Международным 
Советом по развитию 
индустрии Спа и Веллнес для 
выявления и популяризации 
инновационных идей, 
технологий и методов, 
научных открытий 
и проектов, имеющих 
отношение к оздоровлению 
и поддержанию здоровья 
и активного долголетия 
в России и в мире.

Оценка номинантов в Пре-
мию PIONEER OF WELLNESS 
осуществлялась Экспертным 
советом, в состав которого 
вошли ведущие специалисты 
индустрии Веллнесс.

В течение 2020 года для 
участия были представлены 
следующие номинации:
• Инновационная технология
• Инновационный продукт
• Инновационный метод
• Инновационное 

оборудование
• Инновационная концепция
• Инновационное 

бизнес‑ решение

По итогам оценки номинантов 
экспертами на сайте Премии 
wellness‑ pioneer.com размеща-
лась развернутая информация 

о выдвинутых в Премию 
кандидатах для ознакомления 
широкой аудитории с но-
вейшими инновационными 
и научными разработками.

Лауреатами Премии PIONEER 
OF WELLNESS2020 г. стали:

НОМИНАЦИЯ 
Инновационная технология
• Детская 

веллнесс- программа 
от компании Thalion

• Технология биорегули-
рования EMBraces

НОМИНАЦИЯ 
Инновационный продукт
• Нутрицевтический препарат 

«Ника Мемотон»
• EPS морские ЭкзоПолиСаха-

риды от компании Phytomer

НОМИНАЦИЯ 
Инновационный метод
• Способ вибрационно- 

акустического массажа «по-
ющими чашами» по Огуй В. О.

• Онлайн- тренировки 
Reboot Live

НОМИНАЦИЯ 
Инновационное оборудование
• Оборудование для бескон-

тактного массажа Celliss 
от компании Gharieni

• Душевая установка 
Aquamoon ATT от компании 
Dornbracht

НОМИНАЦИЯ 
Инновационная концепция
• «Варварка Спа»

НОМИНАЦИЯ Инновационное 
бизнес‑ решение

• Матрица карьерного 
роста специалиста 
от Carelica Eco Spa

Уже в первый год своего суще-
ствования Премия PIONEER 
OF WELLNESS подтвердила 
свой международный статус 
благодаря участию инноваци-
онных проектов из России, Ре-
спублики Беларусь, Германии, 
Франции.

С 1 марта 2021 года стартует 
новый номинационный цикл 
Международной премии 
PIONEER OF WELLNESS2021.
Подать заявку на уча-
стие можно на сайте 
wellness‑ pioneer.com
или на почту elenablic@gmail.com

Торжественное награжде-
ние лауреатов Междуна-
родной премии PIONEER 
OF WELLNESS2021 пройдет 
5 ноября 2021 г. в рамках 
VIII Международного Кон-
гресса Спа и Веллнесс (SWIC), 
местом проведения которого 
будет выбрана одна из стран 
Балканского полуострова. 
В связи с неопределенной эпи-
демиологической обстановкой 
в мире конкретная локация 
будет объявлена позднее.

В ближайшее время будет 
опубликована концепция сле-
дующего Конгресса SWIC. За-
регистрироваться на VIII Меж-
дународный Конгресс Спа 
и Веллнесс, а также отслежи-
вать изменения в программе 
мероприятий можно на сайте:

spaandwellnesscongress.com

Официальный  
информационный партнёр SWIC  

«Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH»
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3 февраля 2021 г состоялось торжественное награждение лауреатов 
Международной премии PIONEER OF WELLNESS2020 в рамках 
VII Международного Конгресса Спа и Веллнесс (SWIC).



8–28 февраля 
Мероприятности: цикл вебина-
ров по прокачке soft-skills
plus-one-trainings.com/
meropriyatnosti

11–14 февраля 
Выставка индустрии красоты 
«Шарм». Россия, Ростов-на- 
Дону, «ДонЭкспоцентр»
www.sharmrostov.ru

12 февраля 
SN PRO ТРАНСФОРМАЦИЯ 1.0

17–19 февраля 
Международный симпозиум 
по эстетической медицине
Россия, Москва, Центр между-
народной торговли на Красной 
Пресне
www.sam-expo.ru/

26–27 февраля 
Медицинская помощь при 
травмах. Новое в организации 
и технологиях
congress-ph.ru/event/travma21

МАРТ
3–4 марта  
V Европейский Конгресс 
по эстетической и лазерной 
медицине ECALM
www.ecalm.info/

9–12 марта 
51 Форум «Здравоохранение 
Черноземья»
veta.ru/zdravoohranenie-51

16–18 марта 
16-я Международная ту-
ристическая выставка 
«Интурмаркет»
www.itmexpo.ru

17–19 марта 
14 Международный фо-
рум дерматовенерологов 
и косметологов —  IFDC2021!
www.ifdc.pro

26–27 Марта 
Кардиоторакальная 
радиология
congress-ph.ru/event/cardio21

АПРЕЛЬ
22–24 апреля 
INTERCHARM Professional
pro.intercharm.ru

23–25 апреля 
III Черноморский конгресс 
по пластической хирургии 
и косметологии 
Россия, Геленджик 
blackseacongress.ru

29–30 Апреля 2021
Актуальные вопросы 
и инновационные техно-
логии в анестезиологии 
и реаниматологии
Россия, Санкт- Петербург, 
Пироговская наб., 5/2, ст. м. 
«Площадь Ленина»
www.congress-ph.ru

МАЙ
21–23 мая 
VIII Международный фести-
валь здорового образа жизни 
и спорта SN PRO EXPO FORUM 
2020–2021
Россия, Москва, КВЦ 
Сокольники
snpro-expo.com

Май 
Всероссийский форум 
«Здравница»
rumed.ru

ИЮНЬ
4–5 июня 
Выставка экопродукции 
ЭкогородЭкспо
www.ecogorod-expo.ru

7–8 июня 
Стоматологический форум 
Черноземья
veta.ru/dentalexspo-2021

17–20 июня 
Выставка «Территория красо-
ты» в Сочи
soud.ru/

ИЮЛЬ
6–8 июля 
Форум Салон красоты
salonweek.ru

СЕНТЯБРЬ
2–5 сентября 
13-й 5-Continent- Congress 
в Барселоне
www.5-cc.com/

Календарь мероприятий индустрии здоровья,

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

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

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

расположенном на первой 
береговой линии в г. Гагра. 
Природные факторы делают 
курорт Гагру полноценной 
климато-бальнеологической 
здравницей с уникальным 
микроклиматом.
Профиль санатория —  эндоэ-
кологическая реабилитация 
(ЭРЛ), представляющая 
собой оздоровительную и ле-
чебную технологию очище-
ния организма на клеточном 
уровне. Комплекс процедур 
очищает печень, почки, кровь, 
лимфу, околоклеточное 
пространство от токсинов. 
На основе ЭРЛ санаторий 
предлагает также програм-
му «Женское здоровье» для 
лечения гинекологических 
заболеваний и полноценной 
подготовки к здоровой бере-
менности. Кроме того, попу-
лярны программы «Время ху-
деть», «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, антицел-
люлитный, аппаратный, 
релаксирующий, лимфодре-
нажный, банный, криомас-
саж и др.) водолечебницей, 
ингаляторием, кабинетами 
физиотерапии, гидроколоно-
терапии, цветоимпульсной 
терапии, грязелечения и са-
лоном красоты.
Дополнительные медицин-
ские услуги: лечение лекар-
ственными плацентарными 
препаратами; внутриткане-
вая электростимуляция при 
заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, 
врач УЗИ.

АДРЕСНАЯ КНИГА

3–5 сентября 
3-я Международная выстав-
ка красоты и косметики 
CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
Казахстан, Алматы
cabeauty.kz

10–12 сентября 
IV Балтийский конгресс 
по пластической хирургии 
и косметологии
Россия, Светлогорск
kimbs.ru

16–19 Сентября
XIV Международная выставка 
ювелирных изделий и fashion- 
индустрии «Золотой сезон»
Россия, Сочи
soud.ru

ОКТЯБРЬ
4–7 октября 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Черноземья
veta.ru/zdravoohranenie-52

19–21 Октября 2021
XIII Международная Ме-
дицинская Выставка 
«UzMedExpo-2021»
Узбекистан, Ташкент
www.ieg.uz

27–30 октября 
InterCHARM Осень
global.intercharm.ru
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«АСТАРТА»

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

Компания АСТАРТА —  экс-
клюзивный представитель 
профессиональной линии 
ELDAN Cosmetics (Швейцари-
я-Италия) и новой марки пре-
паратов MesoSet (Испания).
ELDAN Cosmetics —  включает 
более 200 препаратов и 50 
программ ухода для реше-
ния широкого спектра задач 
пациентов: проблем жирной 
кожи, восстановление повре-
жденной и чувствительной, 
осветление, эффективные 
anti-age курсы и т. д. Средства 
идеально комбинируются 
и дополняют друг друга, мо-
гут использоваться как для 
мануальных, так и аппарат-
ных методик.
MesoSet —  эстетические ре-
шения в области врачебной 
косметологии. Линия пред-
ставлена препаратами для 
коррекции признаков хроно- 
и фотостарения, нарушения 
пигментообразования, акне, 
постакне, целлюлита, избы-
точных жировых отложений, 
алопеции и др. Специально 
разработанные протоко-
лы проведения курсовой 

терапии и уникальные техни-
ки применения препаратов 
MesoSet позволяют добить-
ся стойкого выраженного 
эффекта.

КОМПАНИЯ АСТРАМЕД

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

Компания АСТРАМЕД явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютером профессиональной 
трансдермальной косметики 
(категория космецевтика, 
GMP) бренда TEGOR в России 
и странах СНГ с 2006 года.
В современном мире ВРЕМЯ 
имеет колоссальную цен-
ность. Тратить его на экспе-
рименты, пробы и ошибки 
слишком дорого. АСТРАМЕД 
экономит его. Золотое сече-
ние —  идеальные пропорции 
и соотношение, которые мы 
предлагаем Вам на рынке ин-
дустрии красоты и здоровья:
√ Идеальный продукт —  без-

вредный и эффективный —  
космецевтика TEGOR.

√ Авторские методики 
и техники.

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

√ Учебный центр —  лучшие 
преподаватели, уникальные 

обучающие программы 
и методики.

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

√ Работаем по всей России 
и странам СНГ.

BALANCEMEDESTHETIC

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

BalanceMedEsthetic —  совре-
менная компания в области 
эстетической медицины 
и косметологии. Основная 
стратегия компании —  ин-
вестиции в инновационные 
технологии, надежные 
anti-age препараты послед-
него поколения, способные 
удовлетворить индиви-
дуальные потребности 
современного человека. Мы 
являемся официальными 
представителями мировых 
лидеров в области эстети-
ческой медицины, таких как 
Promoitalia Group (Италия), 
Bio CM (Южная Корея), Cara 
(Южная Корея), Intomedi 
(Южная Корея), Darvin 
(Италия) и Neohyal (Гонконг). 
В Учебном центре компании 
проводится обучение по всем 



АДРЕСНАЯ КНИГА

14/2020 69

актуальным направлениям 
эстетической медицины: 
химические пилинги, кон-
турная пластика, нитевые 
технологии, пептидная 
мезотерапия, биоревитали-
зация, сочетанные методики, 
ботулинотерапия. Учебный 
центр BalanceMedEsthetic —  
это уютная и дружелюбная 
атмосфера, квалифицирован-
ные преподаватели, готовые 
делиться с вами актуальной 
информацией и своими прак-
тическими достижениями, 
а также радушный коллектив, 
который ответит на любой 
вопрос по обучению и помо-
жет с выбором семинара. 
Компания BalanceMedEsthetic 
регулярно участвует в круп-
ных московских, региональ-
ных выставках и конферен-
циях, публикует информацию 
в профильных СМИ, благо-
даря чему сформировала 
широкий круг партнеров 
и клиентов среди ведущих 
салонов красоты, медицин-
ских и косметологических 
клиник. Принципы нашей ра-
боты —  это ответственность, 
надежность, высококвалифи-
цированная команда, посто-
янное совершенствование. 
Результат —  успех, признание 
и доверие!

CELLOOE  

ООО «Инновации и красота»  
Москва, ул. Авангардная, 
д.3, БЦ Сатурн, офис 2411 
+7‑495‑741‑8‑777

Санкт‑Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 19, БЦ 
ГАП, офис 710
+7‑812‑907‑54‑35
Instagram: @cellooe_official
VK: vk.com/cellooe
Facebook:  
www.facebook.com/cellooe2/
cellooe.ru

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

CHAVANA SPA

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

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной пользе 
восточных Спа-ритуалов 
в атмосфере свежести 
и умиротворения индоне-
зийского курорта, при этом 
нет необходимости покидать 
Москву —  идеальное место 
безмятежного спокойствия, 
пронизанного ароматами 
весеннего Балийского сада 
под аккомпанемент традици-
онной музыки острова, здесь 

окажут услуги высококвали-
фицированные СПА-специа-
листы. При этом сочетание 
цены и качества будет 
идеальным.

ELM TREE

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

Эксклюзивный дистрибью-
тор профессионального 
итальянского бренда [comfort 
zone]. Зарекомендовавший 
себя в лучших SPA по всему 
миру бренд [comfort zone] 
сочетает в себе системы вы-
сокоэффективных продуктов 
и процедур для лица и для 
тела, отвечающих потреб-
ностям самых взыскатель-
ных клиентов. Уникальный 
синтез науки и природы: 
в каждом продукте сочетают-
ся активные молекулярные 
формулы с натуральными 
компонентами, полученными 
из самых разных уголков 
планеты. Средства [comfort 
zone] не содержат парабенов, 
силиконов, минеральных 
масел, красителей и прошли 
дерматологические тесты 
в независимых лаборато-
риях Италии. Философия 
[comfort zone] —  впечатляю-
щий эстетический результат 
и удовольствие.
Создаем красивый и при-
быльный бизнес день 
за днем!
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ГРУППА КОМПАНИЙ ERSTA

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ —  ЭЙЧ БИ ПИ ГРУПП

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

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

RHEA COSMETICS

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

Rhea —  профессиональная 
итальянская космецевтика. 
При создании продуктов 
Rhea используются самые 
интересные научные дости-
жения и последние тренды 
косметологии. Высокий уро-
вень персонализации даже 
в домашнем уходе, важность 
соблюдения циркадных 
ритмов, тесная связь между 
психоэмоциональным состо-
янием и состоянием кожи, 
новые грани фитоцевтики 

и пептидной косметики, а так-
же отсутствие гендерного 
разделения —  все это делает 
бренд Rhea очень совре-
менным и востребованным 
среди клиентов, ценящих 
продуманный уход за кожей.

ООО «ИННЕО»

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

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

«МЕДАСС» НТЦ

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
КРАСОТЫ

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

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

Аппараты, космецевтика, 
консалтинг, образование.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

Россия, 123007, Москва,  
ул. 4‑я Магистральная,  

д. 5, стр. 2
+7 (495) 972‑78‑30
iera@inbox.ru
www.nilo‑design.ru

«Нило Дизайн» более 
20 лет является офици-
альным представителем 
фабрики Nilo (Maletti group) 
и эксклюзивным дис-
трибьютором компании 
Palladium. Мы занимаемся 
комплексным оснащением 
салонов красоты, фитнес- 
и спа-центров, поставляем 
оборудование и аксессуары 
от ведущих итальянских 
дизайнеров. Вся продукция 
может быть использована 
в гостиничном секторе, 
спа- и велнес-центрах.

КОМПАНИЯ KYPWELL

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

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

почвы Кипра, согретой Сре-
диземноморским солнцем.

ООО «СФТ ЦЕНТР»

Ленинский проспект, д. 150, 
Москва, 119571
+7 (495) 935‑3633
www.sftcenter.com
mail@sftcenter.com

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

ВЕЛНЕС-КЛУБ 
«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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

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

КОМПАНИЯ «ЭКОСМОС» 

Официальный 
дистрибьютер JetPeel 
в России и Казахстане
Москва, Цветной бульвар, 
22с6, офис 6
тел.+7 (495) 260‑09‑02
www.jetpeel.club
jetpeel_official_russia 
(инстаграм)

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

ООО «ЭНДОЭКОМЕД»

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

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

и Веллнесс» (SWIC) с момен-
та его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является 
эксклюзивным организато-
ром обучения на кафедре 
и правообладателем техноло-
гий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» 
занимается внедрением 
технологий Эндоэкологиче-
ской медицины в лечебных, 
оздоровительных и реабили-
тационных учреждениях, осу-
ществляет консалтинговое, 
научное и консультативное 
сопровождение проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан 
специально для СПА и Вел-
лнесс учреждений, который 
позволяет осуществлять 
научно обоснованный, дока-
занный на практике ДЕТОКС 
на клеточном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для ре-
абилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.
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ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

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

www.space-health.ru 
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