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Дорогие читатели!

В новом номере SpaceHEALTH 
эксперты из Москвы, Нью- 
Йорка, Мадрида и Нюрнберга 
представят вашему вниманию 
передовые методики 
антивозрастной терапии 
в эстетической гинекологии, 
андрологии и урологии.

Мы также поговорим 
о правильной и экологичной 
детоксикации —  «ЭРЛ-
ДЕТОКС». Обсудим вопросы 
сохранения молодости 
мозга с геронтологом 
Светланой Трофимовой, 
а тему ментального велнеса —  
искусства радоваться жизни 
во всех её проявлениях —  
с международным спа-
экспертом Еленой Богачевой.

Узнаем о современных 
методах коррекции 
расстройств сна с помощью 
виброакустического 
массажа поющими чашами 

по В. О. Огую и спа-ритуала 
«Терапия сна» от [comfort 
zone].

Специалистам телесно- 
ориентированной сферы 
(и не только им) адресована 
статья эксперта в области 
неопсихосоматики 
Владислава Мельника.

Медицинский юрист 
Надежда Николенко 
и специалист по безопасности 
бьюти-бизнеса и риск-аудиту 
Руслан Назипов поднимут 
всегда актуальные темы 
правовой безопасности.

А ещё вас ждут «Винные 
дороги Крыма», которые 
покажет Анна Квасова, 
винный энтузиаст, основатель 
проекта #квасимвместе

Интересно?  
Тогда приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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«ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 3 В 1» ОТ [COMFORT ZONE]

BODY STRATEGIST 
от [comfort zone] —  ин-
новационное решение 
для коррекции всех 
типов целлюлита, 
детоксикации, укре-
пления кожи и восста-
новления ее тонуса. 
В основе —  страте-
гия, базирующаяся 
на научных дости-
жениях медицины 
и косметологии.
BODY STRATEGIS —  
целостная физиоло-
гичная система, со-
четающая различные 
виды воздействия 
(талассо-, бальнео-, 
фито- и ароматера-
пию) и использующая 
натуральные и высо-
котехнологичные ин-
гредиенты в высоких 
концентрациях.
Актуальные системы 
доставки и текстуры 
улучшают усвоение 
кожей активных ком-
понентов. Грамотное 
сочетание крио- 
и термоэффектов, 
различных техник 
нанесения препара-
тов (беспрерывный 
массаж, бинты, маски, 
обертывания) служит 
залогом мгновенных 
видимых результатов.

Профессиональная 
программа- 
бестселлер —  
«Интенсивная 
терапия целлюлита 3 
в 1» —  позволяет по-
лучить впечатляющий 
результат потери объ-
емов (минус 15 см) 

уже после первой 
процедуры.
Активную детоксика-
цию, моделирование 
и липолиз гарантиру-
ют три интенсивные 
фазы —  термогенная 
фаза, липолитический 
массаж и бандажное 
обертывание.

В программе исполь-
зуются профессио-
нальные продукты 
с многогранным 
действием:
• термогенная 

маска- бустер 3 в 1 
с контролируемым 
термогенным дей-
ствием (содержит 

термогенный 
комплекс: ванилил 
бутиловый эфир 
+ 1,2-гександиол) 
оказывает разогре-
вающее действие, 
не раздражая кожу;

• антицеллюлитное 
массажное масло 
из растительных 
и эфирных масел 
лимона, апельсина 
и мяты, экстракта 
плюща обеспечи-
вает выраженный 
дренажный эффект;

• массажный антицел-
люлитный крем (экс-
тракт микроводо-
росли, кофеин (2%), 
титрованный эсцин) 

оказывает проти-
вовоспалительное 
действие, защищает 
стенки кровеносных 
сосудов;

• антицеллюлитное 
масло- смесь —  
гидрофильный 
концентрат 
эфирных масел 
для устранения 
отеков и коррекции 
отечного целлюлита.

«Интенсивную тера-
пию целлюлита 3 в 1» 
выбирают, когда го-
стю необходима види-
мая (минус 13–20 см) 
потеря объемов 
за одну процедуру.

ВИТРИНА
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«MD УЛЬТРАЛИФТИНГ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ» —  НОВИНКА КОМПАНИИ «ФИТОДЖЕН».

Высокая степень 
эластичности и гидро-
фильности нетканого 
полотна гарантирует 
максимальное приле-
гание маски и пре-
красно удерживает 
сыворотку, которой 
она пропитана.
Маска подходит для 
любого типа кожи, мо-
жет использоваться 
в любой возрастной 
группе.

Основные 
ингредиенты
Матриксил 3000 —  
участвует в устране-
нии внешних повреж-
дений, связанных 
с возрастом, раз-
глаживает морщи-
ны, повышает тон 
и эластичность кожи, 
заметно улучшает ее 
состояние и внешний 
вид.
Озилифт —  содейству-
ет созданию био-
логической пленки, 
обеспечивающей 
лифтинг, повышаю-
щей эластичность 
и плотность кожи.
Трегалоза —  способ-
ствует удержанию 
влаги и сохранению 
оптимального уровня 
увлажненности кожи, 
успокаивает ее, дела-
ет мягкой и шелкови-
стой. Обеспечивает 
УФ-защиту.
Гиалуроновая 
кислота —  оказы-
вает увлажняющее 
действие, улучшает 
влагоудерживающую 

способность кожи, ак-
тивизирует процессы 
жизнедеятельности 
клеток.

Результаты
• Увлажнение 

и смягчение кожи, 
повышение ее 
плотности

• Уменьшение 
выраженности 
морщин

• Лифтинг
• Улучшение  

цвета кожи

Подробнее  
о маске
md-lifting-mask.ru

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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Современные технологии 
позволяют улучшать 
качество жизни в интимной 
сфере в любом возрасте. 
Кто чаще обращается 
к специалистам —  мужчины 
или женщины, каких 
возрастных групп? И какие 
задачи пациенты считают 
первостепенными?  

Дэвид Дж. Голдберг
Наш опыт показывает, что 
интерес к этой сфере есть 
и у мужчин, и у женщин. При 
этом женщины в период 
перименопаузы и постмено-
паузы стремятся повысить 
эстетические характеристики 
вульварной зоны и ее функ-
циональность. Этого можно 
достичь с использованием 
радиочастотных и лазерных 
технологий. Лечение мужчин 
проходит с применением 
низкоинтенсивной ударно- 
волновой терапии, которая 
способствует укреплению 
кровеносных сосудов 

пениса, —  это помогает множе-
ству пациентов, страдающих 
эректильной дисфункцией 
и не желающих принимать 
медикаменты.

Зурамис Эстрада Бланко
И мужчины, и женщины 
однозначно выигрывают 
от применения современных 
технологий в интимной сфере 
(это касается проблем в обла-
сти гениталий, тазового дна 
и др.). Возраст пациентов —  
от миллениалов, которые 
охотно пользуются нехирурги-
ческими методами, до паци-
ентов старше 65-ти (средний 
возраст при этом составляет 
от 30 до 60 лет). Речь идет 
о процедурах с применением 
биполярных радиочастот, 
сфокусированных электро-
магнитных волн, ударно- 
волновой терапии, лазеров, 
обогащенной тромбоцитами 
плазмы и стволовых клеток, 
полученных из костного мозга 
или жира.

Бернд Кляйне- Гунк
По специальности я гине-
колог, так что среди моих 
пациентов больше женщин, 
чем мужчин. Существует две 

основные категории интимно- 
эстетических процедур. Одна 
из них —  восстановление 
малых половых губ. В первую 
очередь этой процедурой ин-
тересуются молодые пациент-
ки. Другая —  пользующееся 
популярностью вагинальное 
омоложение. В большей 
степени это проблема женщин 
постарше, особенно после 

Со 2 по 5 сентября в Барселоне пройдет 13‑й Международный конгресс 5СС —  автори‑
тетное научное мероприятие, официальным информационным партнером которого уже 
третий год подряд выступает «Пространство Здоровья SpaceHEALTH».
Традиционно мы приглашаем участников 5СС из разных стран к экспертным беседам 
SpaceHEALTH. Сегодня обсуждаем тему антивозрастной терапии в эстетической гине‑
кологии, андрологии и урологии, тесно связанную с вопросом повышения качества жиз‑
ни. А также говорим о ментальном велнесе —  искусстве радоваться жизни во всех ее 
проявлениях.

АнтивозрАстнАя терАпия 
в интимной сфере 
и ментАльный велнес —  
междунАродные эксперты о сАмом глАвном

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

ЭКСпЕРТНАя БЕСЕДА
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рождения детей. Здесь можно 
применять разные технологии, 
хорошие результаты обеспе-
чивают, например, лазерные 
процедуры.

Елена Молокова
Ко мне как к гинекологу- 
эндокринологу и специалисту 
в области антивозрастной 
медицины обращаются 
женщины в возрасте 35+, 
большинство из них —  па-
циентки 45–55 лет. Именно 
в это десятилетие возрастные 
изменения максимально 
затрагивают качество жизни, 

как социальной, так и личной. 
Женщина всегда хочет быть 
любимой близким человеком 
и востребованной в социуме, 
поэтому основные запросы 
моих пациенток следующие:
• восстановить общий тонус 

организма, вернуть силы, 
энергию, работоспособность,

• «оживить» либидо 
и активность в интимной 
сфере, повысить комфорт 
и качество интимной жизни.

И, конечно, повысить внеш-
нюю привлекательность лица 
и тела, улучшить качество 
кожи и волос. Все эти задачи 
мы с успехом помогаем им 
решить. 

Какие возможности 
есть сегодня в арсенале 
у специалистов? Какой 
подход наиболее 
востребован? Какие 
технологии, методики 
применяете вы?

Дэвид Дж. Голдберг
Стал очень популярным 
неинвазивный контуринг тела. 
Ставки делаются на укрепле-
ние кожи, снижение жировой 
прослойки и повышение 
тонуса мышц. При этом одни 
технологии основаны на при-
менении одной технологии, 
другие —  на использовании 
сразу нескольких технологий 
контуринга тела.

Зурамис Эстрада Бланко
Специалисты стараются быть 
в курсе новинок и использо-
вать самые разные методы, 
но, конечно, иногда затруд-
нительно держать наготове 
все современные технологии, 
поскольку они недешевы. 
К счастью, я могу предложить 
своим пациентам различные 
регенерирующие технологии: 
от радиочастот, сфокусиро-
ванных электромагнитных 
волн и ударно- волновой 
терапии до лазеров, обогащен-
ной тромбоцитами плазмы 

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы :

Дэвид Дж. Голдберг/
David J. Goldberg, 
Skin Laser & Surgery 
Specialists of New 
York and New Jersey, 
подразделение 
Schweiger Dermatology 
Group, США (Нью- Йорк)

Елена Молокова,  
NL-Clinic, Россия 
(Москва)

Зурамис Эстрада 
Бланко/Zuramis 
Estrada Blanco, 
Advanced Aesthetic 
Surgery Center Madrid, 
Испания (Мадрид)

Бернд Кляйне- Гунк/
Bernd Kleine- Gunk, 
Metropol Medical Center, 
Германия (Нюрнберг)

ЭКСпЕРТНАя БЕСЕДА
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и стволовых клеток, получен-
ных из костного мозга или 
жира.

Бернд Кляйне- Гунк
Существует тенденция, кото-
рую мы называем «быстрое 
обновление». Пациенты могут 
получить моментальные 
результаты практически при 
отсутствии побочных эффек-
тов. Они теперь не приемлют 
значительных хирургических 
вмешательств или много-
дневного восстановления 
после эстетических процедур. 
Например, недавно мы начали 
использовать в своей клинике 
криолиполиз. Он, в свою оче-
редь, относится к процедурам, 
которые быстро и эффективно 
воздействуют на проблему, 
при этом пациент может сразу 
пойти домой и не испытывать 
 каких-либо ограничений.

Елена Молокова
Технологий в эстетической ме-
дицине очень много, но любой, 
даже ультрасовременный ап-
парат или методика не решат 
проблему, если нет систем-
ного долгосрочного подхода, 
стратегии. Мы используем 
системную технологию управ-
ления возрастом PRO-AGE™, 
разработанную нами на ос-
нове глубокого понимания 
механизмов старения и спо-
собов их эпигенетической 
регуляции. Это комплексное 
превентивное воздействие 
на основные дисбалансы, 
ведущие к старению: систем-
ное хроническое воспаление, 
метаболический синдром, 
микробиомный и гормо-
нальный дисбаланс и, конеч-
но же, стресс- менеджмент. 
Программа создается 
персонализировано, с учетом 

генетических особенностей 
и метаболомного статуса 
пациента, сопровождается 
индивидуальной терапией 
трансдермальными эпигене-
тическими препаратами для 
устранения дегенеративных 
и воспалительных процессов 
в коже. Технология PRO-AGE™ 
формирует прочную базу для 
проведения аппаратных, инъ-
екционных методик или (если 
нужно) хирургических вмеша-
тельств, и результат в этом 
случае является прочным 
и долгосрочным, с высокой 
степенью безопасности.

Ментальный велнес —  
искусство радоваться 
жизни в любом возрасте 
и во всех ее проявлениях. 
И это новый тренд, 
который востребован 
на всех континентах. 
Реализуется ли он в вашей 
практике, клинике?

Дэвид Дж. Голдберг
Мы все больше внимания 
уделяем не только улуч-
шению содержания и по-
вышению эффективности 
наших программ, но и чувству 
комфорта и радости, которое 
должны испытывать паци-
енты. Особенно важным это 
стало в прошлом году, когда 

пациенты искали —  где только 
можно —  поддержки из-за 
растущего чувства безыс-
ходности на фоне пандемии 
COVID-19.

Зурамис Эстрада Бланко
В нашем центре работает 
эксперт по осознанному от-
ношению к здоровью, а также 
существует психотерапевти-
ческий кабинет. Эти специали-
сты тесно взаимодействуют 
и со своей стороны допол-
няют программы, которые 
мы предлагаем пациентам, 
особенно если речь идет 
о сексуальном здоровье или 
проблемах в мочеполовой 
системе.

Бернд Кляйне- Гунк
Ментальный велнес —  не-
отъемлемая часть программ 
антиэйджинга. Все научные 
исследования доказывают, 
что позитивный настрой 
продлевает жизнь и влияет 
на ее качество. Но я вынуж-
ден признать, что до сих пор 
тяжело отправить пациентов 
к психологам и психоте-
рапевтам, когда речь идет 
об антиэйджинге. Множество 
специалистов в этой области 
концентрируются на коррек-
ции болезненных состояний 
и мало внимания уделяют 
улучшению ментального 
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здоровья. Несмотря на то, 
что раздел «позитивной 
психологии» нашел свою 
нишу в академической сфере 
и достаточно укоренился, 
в реальной жизни он до сих 
пор мало применяется.

Елена Молокова
Более чем 30 лет моей практи-
ки специалиста по женскому 
здоровью позволяют утвер-
ждать, что здоровье и мо-
лодость женщины на 100% 
зависят от психики. Я еще 
не встречала психологически 
сбалансированную, счастли-
вую, удовлетворенную своей 
жизнью женщину, которая 
страдала бы гормональным 
расстройством или была 
склонна к преждевременному 
старению. Сама физиология 
нейрогуморальной регуляции 
и работы вегетативной нерв-
ной системы подразумевает, 
что физическое благополучие 
и гармония возможны только 
при наличии ментального 
баланса. А это такие серьез-
ные вопросы, как самооцен-
ка, наличие страхов, фобий, 
психологических травм 
и конфликтов. В литературе 
подробно описан «синдром 
обкрадывания» кортизолом 
(гормоном стресса) прегнено-
лона, основного субстрата для 
выработки половых гормонов. 
Отсюда —  раннее истощение 
надпочечников и яичников, 
как итог —  раннее старение. 
Поэтому я решила получить 
в дополнение к диплому врача 
диплом психолога и коуча. 
И своих пациенток веду 
с применением современных 
психологических и психотера-
певтических методик, что зна-
чительно повышает результа-
тивность нашей работы.

Как лично вам удается 
сохранять баланс в жизни? 
Близка ли вам культура 
ментального велнеса?

Дэвид Дж. Голдберг
Обожаю свою работу, люблю 
свою семью, с удовольствием 
занимаюсь спортом, но и бо-
кал отличного вина могу себе 
позволить!

Зурамис Эстрада Бланко
Я убежден, что отличное 
психическое здоровье —  за-
лог хорошего физического 
и социального здоровья. 
Мы —  существа биопсихосо-
циальные, и нам жизненно 
необходим баланс в этой 
сфере. Нужно достичь гармо-
ничного выброса химических 
субстанций, стимулирующих 
мозговые клетки, для поддер-
жания физико- ментального 
и желудочно- кишечного 
здоровья. Поэтому я стараюсь 
питаться правильно (по сре-
диземноморской диете), 
оставаться собой —  ведь 
я испанец и этим все сказано, 
а также практиковать йогу как 
минимум три раза в неделю.

Бернд Кляйне- Гунк
Все мы знаем, что поддержа-
ние баланса «работа/жизнь» 
предельно важно для хороше-
го самочувствия  
и здоровья. Но, если ты 
влюблен в свою работу как 
я, то и балансировать особо 
не нужно. Я действительно 
люблю то, что делаю,  
и считаю это большой 
привилегией.

Елена Молокова
Баланс в моей жизни 
я поддерживаю с помо-
щью самого главного 

инструмента —  осознанности, 
то есть сохранения связи 
с собой, своим глубинным 
центром, ценностями и ре-
сурсами. На практике это 
выливается в определенный 
режим сна и отдыха, питания, 
физической активности, близ-
кого общения и т. д. Я сама 
как пациент «прорабатываю» 
с коллегами- специалистами 
страхи и конфликты, которые 
могут нарушать мой баланс. 
Я научилась не прятать 
проблемы, проживать свои 
чувства, быть всегда «за себя» 
и в глубинном контакте с со-
бой. Уверена, что только так 
можно сохранять здоровье 
и качество жизни на долгие 
годы.  sH 
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Спа-индустрия предла-
гает сегодня десятки 
методов детокси-
кации, при этом 

программы «ЭРЛ-ДЕТОКС» 
занимают здесь особое ме-
сто. Почему?
Дело в том, что большинство 
программ не учитывают всех 
уровней и мишеней воздей-
ствия, необходимых для 
очищения организма и, как 
следствие, не дают длительно-
го стойкого эффекта.
В основе «ЭРЛ-ДЕТОКС» —  тех-
нология эндоэкологической 
реабилитации на клеточном 
уровне (ЭРЛ), разработанная 
российским ученым Юрием 
Марковичем Левиным. Она 
призвана освобождать 
от вредных и бесполезных 
веществ не только кожу или 
отдельные органы (печень, 
кишечник), но и межклеточное 
пространство, где накапли-
вается до 80% всех токсинов. 
И, соответственно, гарантиро-
вать не только комплексное, 
но и экологичное очищение 
организма.

Первой клинической базой, 
где была доказана оздоро-
вительная и коммерческая 
эффективность технологий 
ЭРЛ, стал санаторий «Кивач». 
Сегодня программы «ЭРЛ-
ДЕТОКС» с успехом применя-
ются в спа-центрах, клини-
ках и санаториях в России 

и ближнем зарубежье. Они 
подходят не только здоро-
вым людям, но и пациентами 
с различными хроническими 
заболеваниями.
Все базовые препараты 
«Эндоклиринг», используемые 
в программах ЭРЛ, приготов-
лены только из лекарствен-
ных растений и не содержат 
никаких синтетических компо-
нентов. Они имеют в составе 
всего 2–3 ингредиента, что 
обеспечивает их оптимальное 
взаимодействие, —  каждый до-
полняет и усиливает эффект 
другого, а также оказывает по-
ложительное влияние на им-
мунные функции организма.

Сочетание программы «ЭРЛ-
ДЕТОКС» со спа- и велнес- 
технологиями помогает 
добиться максимально стой-
кого эффекта детоксикации 
и многократно повысить ре-
зультативность проводимых 
процедур. В каждом случае 
разрабатывается «Базовая 
программа», где используют-
ся возможности конкретного 
спа и велнес- центра.

Также внедрение программы 
ЭРЛ позволяет спа- и велнес- 
центрам получить конку-
рентные преимущества и ряд 
существенных экономических 
эффектов:
• Не требуется 

капитальных затрат. 

Достаточно грамотного 
переконфигурирования 
лечебной базы и обучения 
персонала.

• Обеспечивается полная 
загрузка площадей 
и оборудования, 
дополнительная загрузка 
номерного фонда, 
увеличение средней 
продолжительности 
пребывания гостя 
на объекте.

• Появляется возможность 
совмещения должностей 
медицинским персоналом.

• При использовании 
метода отсутствует фактор 
сезонности.

Золотая медаль и диплом 
«За лучшие инновационные 
технологии в санаторно- 
курортной сфере», которой 
удостоены технологии ЭРЛ, —  
одно из ярких подтверждение 
того, что за «ЭРЛ-ДЕТОКС» —  
будущее!  sH 
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Ударно- волновая тера-
пия с успехом приме-
няется для коррекции 
целлюлита и борьбы 

с «жировыми ловушками». 
Во время процедуры аппарат 
генерирует звуковые волны 
очень низкой инфразвуковой 
частоты, концентрируя их 
в проблемных зонах. Эти вол-
ны обладают направленным 
действием и способствуют 
разрушению жировых клеток, 
при этом не затрагивают 
окружающие ткани.

Жир расщепляется до состо-
яния мягкой пластичной мас-
сы, сохраняясь в подобном 
виде примерно десять дней. 
Затем организм самостоя-
тельно очищается от жирово-
го «мусора», удаляя его с по-
мощью крово- и лимфотока.

Результатом процедур 
становится выраженный 
лимфодренажный и хороший 
подтягивающий эффект, 
повышение качества кожи, 
уменьшение проявлений 

целлюлита («апельсиновой 
корки»).

ПИЛИНГ ТЕЛА В СОЧЕТАНИИ 
С УДАРНО‑ ВОЛНОВОЙ 
ТЕРАПИЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Пилинг PQ-Age body —  
поликомпонентный препарат 
для атравматичного 
ремоделирования тела.
За один сеанс он заметно 
«оживляет» кожу, делая 
ее гладкой, упругой 
и эластичной. Курсовое 
применение значительно 
уменьшает проявления 
целлюлита и выраженность 
отеков, выравнивает 
микрорельеф кожи.
Помимо комплекса 
кислот пилинг- системы 
содержат пептиды, факторы 
роста, аминокислоты, 
антиоксиданты и другие 
активные вещества.  sH 
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Ученые Портсмутского 
университета выя-
вили ключевой ген, 
ухудшение экспрессии 

(работы) которого с возрастом 
снижает способность клеток 
восстанавливать утраченный 
миелин. Сравнивая геномы 
молодых и старых мышей, 
авторы определили, какие 
процессы нарушаются, —  это 
позволило им выяснить 
причины, в силу которых 
пополнение олигодендроцитов 

и вырабатываемого ими 
миелина снижается в старею-
щем мозге. Транскриптомный 
анализ выявил олигоден-
дроглиальные гены среди 
наиболее измененных в мозге 
старых мышей, выделив 
Gpr17 как главный фактор 
нарушения регенеративной 
способности OPCs и снижения 
миелинизации.

Однако мозг обладает высоки-
ми компенсаторными возмож-
ностями. И, в первую очередь, 
за счет нейрогенеза —  
образования новых 
нейронных связей 
и даже новых 
нейронов. 

Многочисленные исследова-
ния с использованием ска-
нирования мозга позволили 
в режиме реального времени 
наблюдать, как дополнитель-
ная умственная нагрузка 
активизирует различные 
участки головного мозга, а от-
дельные межнейронные свя-
зи создают новые синапсы 
(места контактов 
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профессор,
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между нейронами) —  новые 
нейронные связи.
Важно отметить, что с возрас-
том погибают только те нейро-
ны, которые не образуют ней-
ронных связей, поэтому для 
поддержания функциональной 
активности мозга необходимо, 
чтобы он интенсивно работал 
всю жизнь.

Великий российский нейро-
физиолог Наталья Петровна 
Бехтерева последние годы 
своей жизни интенсивно 
работала над проблемами 
старения мозга. В своих 
исследованиях она указыва-
ла, что новые знания и опыт 
приводят к возникновению 
новых связей между нерв-
ными клетками. Эти связи 
называют еще нейронными 
сетями. Чем больше человек 

изучает нового, тем больше 
нейронных сетей возникает 
в головном мозге и тем актив-
нее он работает.

В Институте мозга человека 
РАН проводились исследова-
ния механизмов творчества 
с применением электро-
энцефалограммы (ЭЭГ), 
позитронно- эмиссионного 
(ПЭТ) и магнитно- 
резонансного (МРТ) томогра-
фов. Добровольцам давали 
специальные тесты разной 
сложности (например, соста-
вить рассказ из связанных 
и не связанных по смыслу 
слов). Оказалось, что творче-
ская деятельность задейству-
ет почти весь мозг, включает 
зоны, имеющие отношение 
к самым разным процессам, —  
здесь и память, и эмоции, 
и собственно креативность, 

и многое другое. Таким обра-
зом, когда происходит 

«нестереотипная» 
деятельность, 

мозг работает в полную силу 
и живет полноценной жизнью.

Если же человек не заставля-
ет свой мозг работать —  тво-
рить, а ежедневно выполняет 
действия, доведенные до ав-
томатизма (ходит на работу, 
не связанную с творческой 
деятельностью, потом прихо-
дит домой, ложится на диван, 
смотрит телевизор —  и так 
всю жизнь), то его мозг ис-
пользует только примитивные 
нейронные связи. Если чело-
век никак не компенсирует эту 
«недозагрузку», то в старости 
будет испытывать не толь-
ко затруднения с памятью 
и другие интеллектуальные 
проблемы, но и, скорее всего, 
проблемы физические.
Физическая активность 
не только поддерживает мы-
шечный тонус, но и активирует 
функции головного мозга. 
Выполнение физических 
упражнений вызывает потоки 
нервных импульсов от рабо-
тающих мышц и суставов, 
усиливая обменные процессы 
в головном мозге, нормализу-
ет работу внутренних органов, 
что обеспечивает человеку 
высокую работоспособность 
и дает ощутимый прилив 
бодрости.  sH 
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Стресс —  враг  здоровья 
№ 1. В числе его 
последствий —  тревога 
и плохое качества сна, 

что негативно сказывается 
и на состоянии кожи.
Global Wellness Summit 
в 2020 году назвал терапию 
сна трендом бьюти-  
и велнес- индустрии.

«Терапия сна» от [comfort zone] 
создана совместно с аромако-
логами из Грасса и докторами 
университета Болоньи, изуча-
ющими проблемы сна.
В программе применяется 
ставшая легендарной арома-

смесь Tranquillity (кедр, слад-
кий апельсин, эфирные масла 
розы, сандала, герани и вети-
вера) для терапевтического 
действия на лимбическую 
систему головного мозга.
Tranquillity сопровождает 
спа-ритуал (120 минут), где 
ароматическое обертывание 
сочетается с массажной тех-
никой PRO-SLEEP, благодаря 
чему клиент получает ком-
плексное воздействие на раз-
личных уровнях —  мышечном, 
рецепторном, эмоциональном.

В основе массажа PRO-SLEEP 
лежит аюрведическая 

техника и работа с теплым 
аромамаслом. При его 
проведении используются 
как очень легкие движения 
и специальные кисточки, так 
и глубокие миофасциальные 
техники в области спины 
и головы.
Ароматерапию дополняет 
макроволновый звук, помогая 
устранить беспокойство 
и бессонницу.
«Терапия сна» —  не про-
сто эффективный и ком-
фортный спа-ритуал. Это 
бесценное и так необходи-
мое вашим гостям время 
для себя…  sH 
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«ТЕРАПИЯ СНА» 
от [comfort zone] 





Расстройства сна —  это 
группа заболеваний, 
связанных с наруше-
нием качества или 

структуры сна. Проявление 
неблагоприятных симптомов 
во время сна приводит к ухуд-
шению состояния во время 
бодрствования, а при длитель-
ном течении заболевания —  
к ухудшению физического 
и психического здоровья.
В наши дни проблема носит 
массовый характер и осо-
бенно актуальна для людей, 
перенесших коронавирус-
ную инфекцию. Также она 
выражена у тех, кто не болел, 

но имеет высокий уровень 
стресса в связи с социально- 
экономическими трудно-
стями, спровоцированными 
пандемией.

По данным ВОЗ (2017), нару-
шениями сна страдает до 15% 
населения планеты. В раз-
витых странах эта цифра су-
щественно выше. Врачебная 
статистика свидетельствует, 
что примерно у 45% взрос-
лых людей наблюдаются 
всевозможные расстройства 
сна, а от 10 до 23% из них 
нуждаются в медицинской 
помощи.

При этом существуют как 
медикаментозные сред-
ства коррекции нарушений 
качества и структуры сна, так 
немедикаментозные. Одним 
из современных немедика-
ментозных способов коррек-
ции тревожных и инсомниче-
ских расстройств является 
звукотерапия, в том числе 
способ виброакустического 
массажа поющими чашами 
по В. О. Огую (патент на изо-
бретение RU2 687 006 C1, 
автор и патентооблада-
тель —  Виктор Олегович Огуй). 
Изобретение относится к вос-
становительной медицине 

зВУКОТЕРАпИя
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и может быть использовано 
для коррекции тревожных 
и инсомнических расстройств.

Сегодня к звукотерапии 
относят музыкальную пси-
хотерапию, вокалотерапию, 
а также применение самозву-
чащих (поющие чаши, гонги) 
и перкуссионных (барабаны) 
инструментов самостоятельно 
или в сочетании с медитатив-
ными практиками и методами 
психотерапии.

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ
Музыкальная терапия 
(музыкотерапия) —  клиниче-
ское использование музыки 
для воздействия на психику 
и организм человека, базиру-
ющееся на научных исследо-
ваниях; процедуры проводит 
сертифицированный специ-
алист —  музыкальный тера-
певт. Правильно подобранные 
и построенные программы 
музыкальной психотерапии 
являются эффективным сред-
ством для нормализации сна. 
Сегодня также существует 
множество музыкальных и ау-
диопрограмм, прослушивание 
которых позволяет нормали-
зовать и улучшить сон.
К наиболее актуальным 
направлениям исследования 
музыкальной психотерапии 
в настоящее время относят:
• изучение влияния отдельных 

видов музыкальных инстру-
ментов на психологическое 
состояние человека;

• изучение специфики влияния 
на психологическое состоя-
ние человека музыкальных 
произведений отдельных 
композиторов;

• выявление различий во вли-
янии на психологическое 

состояние человека народ-
ной и современной музыки.

ВОКАЛОТЕРАПИЯ
Вокалотерапия —  лечебно- 
оздоровительный метод 
музыкотерапии, использую-
щий принципы пения и специ-
альную систему вокальных 
упражнений, направленных 
на резонансную акустическую 
стимуляцию деятельности 
жизненно важных органов, 
 оптимизацию высшей нерв-
ной деятельности и повыше-
ние защитных сил организма. 
Термин «вокалотерапия» 
введен основоположником 
научной музыкотерапии 
С. В. Шушарджаном в 1991 г.
Большую популярность 
сегодня приобретают голосо-
вые практики, имеющие в ос-
нове народные и духовные 
методы и способы по раз-
витию состояния сосредо-
точения или расслабления. 
Например, занятия йогой 
голоса позволяют снять 
психоэмоциональное напря-
жение в течение дня и норма-
лизовать сон, —  они просты 
в исполнении и не требуют 
дополнительных аппаратов, 
инструментов или приборов. 
Если человек умеет говорить, 
он сможет практиковать 
и йогу голоса.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
Медитация (от лат. meditatio —  
размышление) —  ряд 
психических упражнений, 
используемых в составе 
духовно- религиозной или 
оздоровительной практики, 
или же особое психическое 
состояние, возникающее 
в результате этих упраж-
нений (или в силу иных 
причин). Медитация может 

рассматриваться как вид со-
зерцания (лат. contemplatio).
Вероятно, самая известная 
и популярная практика сегод-
ня —  медитация випассана. 
Випассана —  это техника осоз-
навания настоящего момента 
и того, что происходит внутри 
него, техника наблюдения 
за ощущениями, восприяти-
ями, чувствами, эмоциями, 
движениями. Всего несколько 
минут такой практики в день 
(например, с наблюдением 
за дыханием), и психоэмоци-
ональное состояние и, со-
ответственно, качество сна 
улучшаются.

зВУКОТЕРАпИя
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ПОЮЩИЕ ЧАШИ
С точки зрения музыкальной 
психотерапии, поющие чаши —  
вид самозвучащих музыкаль-
ных инструментов, а с точки 
зрения оздоровительных 
практик и медицины —  аппа-
рат (инструмент) для контакт-
ного метода виброакустиче-
ского массажа.
Тибетский массаж поющими 
чашами представляет собой 
«процедуру вибрационно- 
акустического воздействия 
на органы и ткани человека 
отдельно или весь организм 
в целом, включая психоэ-
моциональное состояние, 
выполняемую бесконтактным 
или контактным способом 

с применением тибетских 
поющих чаш».
Особенность виброакусти-
ческого массажа в том, что 
он оказывает на организм 
и акустическое воздействие 
(человек в течение всей про-
цедуры слышит гармоничное, 
обертонное звучание поющих 
чаш) и контактное (размещен-
ная на теле чаша передает 
механическую вибрацию —  
это как вибромассаж в его 
классическом варианте).

Вибромассаж в свою очередь 
имеет очень богатую историю. 
Еще в глубокой древности 
тибетские монахи исполь-
зовали метод из курса так 

называемых внешних проце-
дур —  массаж палочкой юк-чо. 
Палочка юк-чо представляет 
собой гибкий деревянный 
прут длиной около 20 см, 
на конец которого прикре-
плялся холщовый мешочек 
с горчичными зернами. Монах 
выполнял постукивание этим 
мешочком по биологически 
активным точкам, проводя 
таким образом вибрационный 
акупунктурный массаж с це-
лью лечебного или оздорови-
тельного воздействия.

В России подобным образом 
использовались березовые 
и дубовые веники в бане —  ве-
ничный массаж. Полезные 
вещества, содержащиеся 
в листьях растений и выде-
ляемые в условиях высокой 
влажности и температуры, 
оказывали непосредственное 
влияние на кожу и опосре-
дованное —  на дыхательную 
систему. Большую роль играл 
и ритм «поколачивания» вени-
ками при парении (в разных 
областях и регионах он был 
разным). Например, в кругах 
любителей и популяризато-
ров банных процедур широко 
известен «сандуновский» 
ритм —  специфический рит-
мический рисунок, который 
создавали парильщики в зна-
менитых Сандуновских банях 
в Москве.

В XVIII веке в Европе 
и России публиковалось 
много работ по вибромассажу. 
В 1905 г. Курт Витауер издал 
«Руководство по вибрацион-
ному массажу», а в 1907-м его 
перевели на русский язык. 
В 1908 г. М. Я. Брейтман вы-
пустил книгу «Вибрационный 
массаж. Сейсмотерапия. 

Фотограф: @muzamodi
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Приборы и их применение», 
в 1909-м вышла работа 
«Вибрационный массаж для 
целей здоровья и красоты» 
под редакцией врачей 1-го 
Московского врачебно- 
косметического института.
В СССР проводилось мно-
жество исследований, 
посвященных воздействию 
вибромассажа (в медицине, 
спорте, а также в космической 
программе). Все это создава-
ло предпосылки для дальней-
шего научного исследования, 
обоснования и эффективного 
использования различных 
способов и методов вибро-
массажа, в том числе и для 
коррекции нарушений каче-
ства сна.

Сегодня методы вибромас-
сажа широко применяются 
в медицинской, спортивной 
и оздоровительной практиках.
Способ вибрационно- 
акустического массажа пою-
щими чашами (патент на изо-
бретение RU2 687 006 C1, 
автор —  В. О. Огуй) относит-
ся к восстановительной 
медицине и может быть 
использован для коррекции 
тревожных и инсомнических 
расстройств.
Во время процедуры специ-
алист размещает поющую 
чашу на теле человека и удер-
живает ее одной рукой, а вто-
рой рукой извлекает из нее 
вибрации —  посредством 
серии ударов каучуковой 
частью колотушки о верхний 
край чаши (удары имеют 
определенный ритм). После 
ощутимого уменьшения 
вибрации чаша перемещает-
ся в следующее положение 
согласно направлению мас-
сажных линий.

После сеанса виброаку-
стического массажа у всех 
исследуемых тревожность до-
стоверно снижалась по шкале 
самооценки тревоги Цунга 
и шкале личностной трево-
жности теста Спилбергера, 
уменьшались симптомы бес-
сонницы —  по питтсбургскому 
опроснику на определение 
индекса качества сна (PSQI) 
и анкете балльной оценки сна 
Я. И. Левинова (p<0,05).
Таким образом, к преимуще-
ствам виброакустического 
массажа поющими чашами 
при коррекции тревожности 
и бессонницы можно отнести 
его высокую эффективность, 
безопасность, доступность 

и низкую себестоимость, низ-
кий риск побочных явлений. 
Все это позволяет сделать вы-
вод о соответствии изобрете-
ния критерию «промышленная 
применимость». sH

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

Фотограф: @loskutnikov
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Mental wellness (как 
и велнес вообще) —  
сложное понятие, 
которое нельзя 

перевести на русский язык 

буквально. Самым точным 
аналогом будет «душевное 
благополучие», что не обяза-
тельно предполагает идеаль-
ную психическую норму либо 
отсутствие душевных болез-
ней. Наряду с этим в мировом 
профессиональном сооб-
ществе под mental wellness 
подразумевается и «здоровье 
мозга», то есть нейропсихоло-
гический компонент.

С одной стороны, mental 
wellness —  состояние, которо-
го человек стремится достичь, 
его собственные психоло-
гические ресурсы, включая 
эмоциональный интеллект. 
С другой —  практики и методы 
достижения и поддержания 
душевного благополучия.

Именно таким смыслом на-
деляет этот тренд Всемирный 

институт велнеса (Global 
Wellness Institute), который 
опубликовал в 2020 году 
масштабное исследование 
«Defining the Mental Wellness 
Economy» и провел конферен-
цию «Mental Wellness: влияние 
этого процветающего рынка 
на ваш бизнес». В зум-кон-
ференции участвовало более 
300 специалистов из велнес- 
сферы, а также психологов, 
психотерапевтов и нейрофи-
зиологов. Основным посылом 
мероприятия было практиче-
ское применение современ-
ных технологий поддержания 
душевного благополучия —  
от мобильных приложений 
до сложных психофизиологи-
ческих экспериментов.

По оценке Global Wellness 
Institute, лидирующими 
направлениями в ближайшие 

Елена БОГАЧЕВА, 
международный эксперт 
в области спа, веллнесс-коуч, 
бизнес- тренер, психолог, 
президент «Международного 
Совета по развитию спа 
и веллнесс» (SWIC)

MENTAL WELLNESS —  
ВНУТРИ И ВОКРУГ НАС

WELLNESS
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годы будут личностный рост, 
практики осознанности, 
нутрицевтическая поддержка 
мозговой активности, здоро-
вый сон и любые практики, 
воздействующие на чувствен-
ное восприятие. Общий объем 
рынка таких услуг оцени-
вается в 120,8 миллиардов 
долларов.

В России к этой теме 
мы обращаемся далеко 
не впервые. Еще в 2012 году 
«Международный Совет 
по развитию спа и велл-
несс» (SWIC) провел первую 
конференцию по интеграции 
психологии в сферу спа. 
Практически на всех значи-
мых отраслевых предприяти-
ях в том или ином варианте 
звучит тема психологической 
поддержки клиентов и само-
поддержки специалистов. 
Многие эксперты отрасли 
получили за последние годы 
дополнительное психологиче-
ское образование. Работает 
курс «Психологическая гра-
мотность специалиста».

Однако пока только единич-
ные представители нашей ин-
дустрии используют возмож-
ности комплексного подхода 
в работе по оздоровлению. 
Отчасти это объясняется от-
сутствием заметного спроса 
на услуги mental wellness 
у клиентов. Но не следует 
забывать, что спрос и культу-
ру потребления формируем 
мы, профессионалы. И то, 
насколько правильно мы 
подбираем персонал и подаем 
наше предложение клиентам, 
будет определять и актив-
ность спроса.
Некоторые услуги, априори 
относящиеся к сегменту 

mental wellness, —  йога, 
медитации, тибетские 
поющие чаши, хромотера-
пия и ароматерапия, давно 
предлагаются современными 
спа- и велнес- предприятиями.

На мой взгляд, руководители 
предприятий недооценивают 
перспективы сотрудничества 
с психологами, которые могут 
работать в салонах и спа-цен-
трах. Состоятельные клиенты 
редко обращаются за психо-
логической помощью в го-
сударственные учреждения 
или клиники, а время «квар-
тирных» сеансов, к счастью, 
проходит.

После VII Конгресса SWIC 
несколько руководителей 
нашей отрасли взяли на воо-
ружение инновационные тех-
нологии релаксации Ebmraces 

и виброакустического 
массажа по В. Огую (wellness- 
pioneer.com), которые могут 
стать отличным подспорьем 
в работе как психолога, так 
и массажиста.
Мы планируем продолжить 
поиск таких инноваций и гото-
вы помогать руководителям 
отрасли формировать и сти-
мулировать спрос на услуги 
mental wellness.  sH 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Несколько лет назад 
на конференции, 
посвященной телесно- 
ориентированным 

технологиям, я говорил 
о психосоматике. Делился 
личным опытом в области 
диагностики и снятия психо-
соматического напряжения, 
рассказывал о положитель-
ной динамике у пациентов, 
приводил данные, вдохно-
венно вещал о реальности 
связи между душой и телом. 
Коллеги слушали с ноткой 

скептицизма, а после слов 
о том, что иногда после сеанса 
снятия напряжения обычная 
вода кажется пациенту из-
менившейся на вкус, аудито-
рия буквально взорвалась: 
«Шарлатанство! Что за байки 
о заряженной воде! Здесь со-
брались серьезные люди!»…

Как знают наши подписчики, 
я люблю удивлять и шокиро-
вать коллег. И я предложил 
двум категорично настро-
енным слушателям стать 

моделями показательного 
мастер- класса по методике, на-
звания которой в тот момент 
еще не было. Что же дальше? 
После сеанса главные скепти-
ки стали моими соратниками 
в продвижении уникального 
подхода. Методики, которую 
проверили на себе. Методики, 
которую все вы теперь знаете 
как неопсихосоматику.
И дело не в воде (которая, 
впрочем, действительно изме-
нила вкус —  по словам самих 
испытуемых).

Владислав МЕЛЬНИК
Врач-психотерапевт, 
ведущий специалист 
по неопсихосоматике.
Учредитель и преподаватель 
Международного Центра 
Подготовки и Развития 
Массажистов (ЦПРМ).
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Сегодня тема диагностики 
и снятия психосоматическо-
го напряжения уже активно 
обсуждается на различ-
ных форумах. Появилось 
много подходов к этому 
вопросу. Я внимательно 
слежу за происходящим. Одни 
методики —  дилетантские, 
не проверенные практи-
кой, наивные, нацеленные 
на однократное расслабление, 
но не на решение проблемы 
в целом. Это огорчает. Другие 
заслуживают внимания 

и достойны аплодисментов. 
С такими специалистами мы 
взаимодействуем.

Мне приятно быть тем, кто 
одним из первых в России 
вывел психосоматику из зоны 
исключительной компетенции 
психиатров и психологов. 
А неопсихосоматику и другие 
качественные методики в этой 
области я продолжу рекомен-
довать специалистам телесно- 
ориентированной сферы. 
Каждый пациент достоин 

быть здоровым и счастливым. 
Хотя на самом деле никакого 
волшебства здесь нет. Только 
знания. Только труд. Только 
уважение к людям и желание 
нести в мир добро.  sH 
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Кто давно хотел попасть  
на личный приём, у вас есть шанс 
Открыта запись на прием к Владу Мельнику 
на 2021 г.

Консультационный прием осуществляется 
по вопросам:
• заболевания опорно- двигательной системы 

(остеохондроз, заболевания суставов)
• нарушения осанки
• детские заболевания ЦНС, ОДС
• коррекция фигуры

В области психологии:
• депрессии
• алкогольная зависимость
• нарушения сна
• психосоматические расстройства 

различной формы

Приём ведёт Мельник Владислав 
Владимирович vk.com/cprmvlad
врач-психотерапевт, 
практикующий специалист.
Главный эксперт и тренер 
Национальной сборной 
«Абилимпикс» Россия 
по компетенции «Массажист» 
Автор образовательных программ, 
книг и видео пособий.
Ведущий специалист 
по нео-психосоматике.

Запись по тел.: 8-495-641-77-10
8-926-066-39-66 (WhatsApp, Viber)

Запись у администратора Марины 
vk.com/m.mironenko88
в рабочее время с 10:00 до 21:00
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Тула 22 апреля 

Самара 25 апреля

Ростов-на- Дону 27 апреля

Петропавловск- 
Камчатский 4–5 мая

Воронеж 08 мая

Грозный 18 мая

Ярославль 21 мая

Курск 24 мая

Пермь 28 мая

Казань 31 мая

Челябинск 03 июня

Саратов 10 июня

Москва 12–13 июня

Калуга 24–25 июня

Смоленск 26–27 июля

Мурманск 11–12 августа

Тюмень 3 сентября

Хабаровск 17 сентября

Владимир 25 сентября

Бийск 28 сентября

Нижний 
Новгород 30 сентября

Ставрополь 23 октября

Архангельск 30 октября

Москва 5–6 ноября

СПИСОК ГОРОДОВ РОССИИ
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Только путем постро-
ения долгосрочной 
сервисной стратегии, 
включающей высоко-

эффективную систему управ-
ления персоналом, можно 
прийти к высокому качеству 
сервиса с одной стороны, 

и увеличению прибыли, сни-
жению затрат —  с другой.

Качество обслуживания давно 
перестало быть  чем-то дико-
винным и сегодня является 
одним из важнейших фак-
торов успеха компании, так 
как при унификации самого 
продукта (товара, услуги) оно 
оказывается важнейшим 
дифференциатором, позво-
ляющим получить реальное 
конкурентное преимущество 
и максимально удовлетворить 
своего потребителя.
Для того чтобы быть конку-
рентными, компании вынуж-
дены предлагать не только 
широкий качественный 
ассортимент товаров/услуг 
по хорошим ценам, но и быть 
эмоционально привлека-
тельными, превосходящими 
ожидания своих клиентов.

Поэтому помимо основных, 
ключевых моментов, став-
ших стандартом в отрасли, 
любая компания должна 
реализовать или усовер-
шенствовать те ключевые 
точки процесса обслуживания, 
которые важны и необходимы 
целевой аудитории, и которые 
добавляют ценности самой 
услуге и продукту в глазах 
потребителей.

Ни для кого не секрет, что 
залог высокого качества 
обслуживания —  не только 
грамотно выстроенные 
бизнес- процессы, но и эф-
фективная и грамотно 
обученная команда.  
Важно уделять особое 
внимание подбору, адапта-
ции, мотивации, обучению, 
развитию, вовлеченности 
и лояльности персонала. 

Юлия ИВАНОВА,  
специалист- практик 
по созданию сервисных 
стратегий, бизнес- 
тренер, HR в HoReCa, 
сертифицированный 
специалист SQI (Service Quality 
Insitute) с 10-летним опытом 
работы в индустрии 
гостеприимства (санатории, 
пансионаты, отели)

«Ключ к успеху —  это создание 
у клиентов реалистичных 

ожиданий, а затем эти ожидания 
нужно не просто оправдать, их 

нужно превзойти».
Ричард Брэнсон,  

основатель корпорации  
Virgin Group
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Инвестиции здесь с лихвой 
окупятся.
После того, как вы нашли 
сотрудников с необходимыми 
навыками для предоставле-
ния высокого уровня сервиса 
и обучили их корпоративным 
стандартам клиентского об-
служивания, главной заботой 
должно стать поддержание 
неизменно высокого уровня 
оказания услуг.
Вовлеченные и лояльные 
сотрудники —  самые верные 
помощники в этих усили-
ях, но им важно работать 
в компании, где руководство 
не только постоянно говорит 
о необходимости качественно 
обслуживать гостей, а обучает 
персонал, создавая развива-
ющую корпоративную среду, 
и демонстрирует превосход-
ное обслуживание клиентов 
на личном примере.

Одна из самых эффективных 
бизнес- стратегий —  высоко-
качественное обслуживание 
клиентов. Чтобы стать успеш-
ной сервисной компанией 
и превзойти своих конкурен-
тов, недостаточно написать 
стандарты обслуживания 
и выдать их руководителям 
подразделений, необходима 
разработка эффективной 
стратегии сервиса.
Например, в одном из ку-
рируемых мной санаторно- 
курортных объектов разра-
ботка совместно с командой 
менеджеров сервисной стра-
тегии на три года и внедрение 
плана обслуживания клиентов 
на 2019 год позволила повы-
сить уровень удовлетворен-
ности отдыхающих в срав-
нении с 2018 годом. Уровень 
удовлетворенности качеством 
оказания медицинских 

и спа-услуг вырос на 12%, 
качеством питания —  на 9%, 
ассортиментом предлагаемых 
услуг —  на 7%, доступностью 
дополнительных услуг —  
на 15%, гостеприимством 
персонала и скоростью реаги-
рования на запросы —  на 8%.
Как же это сделать?

Для начала необходимо 
объективно изучить все 
преимущества качественного 
сервиса.
Начиная долгосрочный кон-
салтинговый проект по созда-
нию сервисной стратегии для 
своих клиентов, как первоо-
чередное мероприятие (после 
полного аудита качества 
обслуживания) мы организу-
ем стратегическую сессию 
с руководителями и ключевы-
ми сотрудниками команды. 
На такой сессии подробно 

анализируем, какие выгоды 
принесет внедрение сервис-
ной стратегии и повышение 
качества обслуживания, а так-
же считаем, сколько компания 
теряет, не занимаясь серьезно 
клиентским сервисом. Цифры 
недополученной выгоды 
отрезвляют команду.

Сервис очень часто не вхо-
дит в главные приоритеты 
руководства компании. 
Распространенная ошибка 
при формировании сервисной 
стратегии —  акцент на кра-
ткосрочную выгоду в ущерб 
долгосрочным преимуще-
ствам высококачественного 
сервиса.
Порой менеджмент не пред-
принимает никаких усилий, 
чтобы реально создать атмос-
феру сервиса. Лишь охотно ци-
тируются набившие оскомину 
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лозунги: «Клиент всегда прав», 
«Качество гарантировано или 
вернем деньги», «Мы —  луч-
шие». Но все это —  не сервис, 
а самообман.

Сервис —  это совсем другое. 
Сервисная компания —  это 
компания, которая имеет дол-
госрочный план обслужива-
ния клиентов, направленный 
на предоставление каче-
ственного и превосходящего 
ожидания сервиса. Дайте 
своим клиентам чуть больше, 
чем прописано в стандартах 
операционных процедур, и они 
останутся с вами надолго и бу-
дут рассказывать о вас, при-
влекая все новых клиентов.
Пример: в одном из куриру-
емых мной отелей каждый 
вечер мы бесплатно пред-
лагаем маленьким гостям 
теплое молоко с печеньем, 
в прикроватной тумбочке 
их ждет сборник сказок, 
а понравившуюся игрушку 
из игровой комнаты малыш 
может забрать с собой.

С чего начать разработку пла-
на сервисного обслуживания?
Проведите профессиональ-
ную оценку уровня сервиса 
в вашей компании:
– выявите основные 

проблемы на всех этапах 
оказания услуг (аудит 
бизнес- процессов, «тайный 
гость» и др.);

– проанализируйте мнения 
ваших клиентов о качестве 
предоставляемого 
обслуживания (опрос или 
анкетирование);

– разработайте стандарты 
 качественного обслужи-
вания в вашей компании 
(или внесите правки в уже 
существующие), опреде-
лите цели и средства их 
достижения.

И только после этого присту-
пайте к разработке програм-
мы совершенствования 
сервиса.

Для разработки эффективной 
сервисной стратегии компа-
ния должна понять, что в пер-
вую очередь важно именно 
ее клиентам. Здесь первооче-
редным становится изучение 
уровня их ожидания. Это 
необходимо по следующей 
причине: «Сделаете меньше, 
чем ожидают ваши клиенты, 
и обслуживание будет плохим. 
Точно оправдаете ожидания —  
обслуживание будет хорошим. 
Сделаете больше —  клиен-
ты назовут обслуживание 
превосходным».
Для удержания и увеличения 
количества постоянных кли-
ентов я рекомендую делать 
больше, чем они ожидают, —  
таким образом запустится 
цепная реакция положитель-
ных отзывов и рекоменда-
ций. Для этого использую 

wow-план: составляю план 
комплиментов, бонусов 
и подарков для постоянных 
гостей, а, чтобы удивлять их 
снова и снова, меняю вау-эф-
фекты каждые полгода. Этот 
инструмент не только помога-
ет проявлять заботу и внима-
ние, но и создает инфоповоды, 
приносит рекламу, —  ведь го-
стям очень нравится делиться 
положительными эмоциями 
и красивыми фото в социаль-
ных сетях.

Стратегия сервиса должна 
совпадать с ожиданиями 
ваших клиентов в отношении 
уровня сервиса, который уже 
сформировали конкуренты. 
Ваша цель —  превзойти эти 
ожидания.
При разработке сервисной 
стратегии нужно помнить, 
что клиенты очень чутко 
реагируют на материальные 
атрибуты сервиса —  нали-
чие стандартов, фирменный 
уровень обслуживания 
в разных заведениях одной 
сети, комплименты в номере 
или в ресторане, скорость ре-
шения вопросов или проблем, 
подменный автомобиль и т. д. 
Ваши клиенты должны заме-
тить, что получают превосход-
ное обслуживание.

Разрабатывая стратегию 
клиентского сервиса, ответьте 
на следующие вопросы:
•  Что именно нужно вашим 

клиентам, что они ожидают 
получить?

•  Каких услуг нет 
у конкурентов?

•  Как можно улучшить 
существующее сейчас 
обслуживание?

•  Как можно эффективнее 
информировать клиентов 
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о предоставляемых услугах? 
(Самый лучший сервис будет 
абсолютно бесполезен, 
если ваши клиенты о нем 
не знают.)

Проводите сбор информа-
ции от клиентов для оценки 
качества сервиса (подчер-
кну, опросы должны быть 
регулярными) и на основании 
полученных результатов кор-
ректируйте свою сервисную 
стратегию.
Высокий уровень сервиса 
достигается через:
•  активные действия менед-

жмента по изучению потреб-
ностей и запросов клиентов;

•  персонал, обученный, вовле-
ченный и мотивированный 
на удовлетворение этих 
потребностей и запросов;

•  эффективный контроль 
исполнения, в том числе 
наличие обратной связи 
с клиентами, то есть оценку 
качества сервиса.

Разрешите сотрудникам 
принимать решения та-
ким образом, чтобы при 
решении проблемы клиен-
та в первую очередь был 
доволен именно он, и только 
потом —  менеджмент.
Для того, чтобы сотрудники 
были вовлечены и мотиви-
рованы на оказание высо-
кого уровня обслуживания, 
необходимо:
1) ценить их (каждому чело-

веку важно знать, что его 
ценят и видят его вклад 
в общее дело);

2) обучать;
3) слушать, слышать и поощ-

рять за обратную связь;
4) установить стандарты 

качественного 
обслуживания и убедиться, 

что всем сотрудникам они 
понятны.

У превосходного клиентского 
обслуживания есть простой 
секрет. Когда менеджмент 
по-настоящему верен идее 
качественного сервиса, 
когда разработана и работает 
стратегия сервиса в компа-
нии, когда внедрена страте-
гия управления персоналом 
и созданная корпоративная 
культура помогает персоналу 
расти, развиваться и «от-
кликается» в сердцах ваших 
сотрудников, именно тогда 
ориентированность на клиен-
тов становится традиционной 
и неотъемлемой.
Руководители должны непре-
рывно доносить до сотрудни-
ков основную идею их дея-
тельности: все, что делается 
в интересах клиента, делается 
в интересах самой компании 
и сотрудников. Если люди 
будут привержены этой идее, 
им не составит труда увидеть 
элемент сервиса во всем, что 
они делают.

Важно понимать, 
что создание системы 
превосходного 
обслуживания —  дело 
не одного дня и не одного 
человека. Это комплекс 
мер и задач, выполняемых 
последовательно командой 
единомышленников под 
руководством опытного 
наставника- консультанта. 
Он будет направлять, обучать, 
мотивировать и вдохновлять 
команду, чтобы сделать вашу 
компанию лучшей сервисной 
компанией и оставить 
конкурентов позади.  sH 

СЕРВИС

15/2021 31

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



Воплотить мечту о мод-
ном интерьере не так 
уж и сложно.
Представляем список 

самых актуальных трендов 
в дизайне этого года.

1. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ 2021

Pantone, мировой авторитет 
в области цветовых стандар-
тов и цифровых решений для 
дизайнерского сообщества, 
объявил главными цветами 
2021 года «согревающий 
и оптимистичный» желтый 
и «практичный и твердый» 
серый. В сочетании они симво-
лизируют единство, стабиль-
ность и надежду.

В дизайне велнес- 
пространств и отелей 
использование этих цветов 
создаст у гостей ощущение 
спокойствия и легкости, 
придаст уверенности 
в том, что любой негатив 
обязательно сменится по-
зитивом, а после серых туч 
выглянет солнце.

Поскольку цвета эти умиро-
творенные и неяркие, они 
идеально впишутся в дизайн 
и станут его стильным допол-
нением. Их можно внедрять 
и по-отдельности: желтый —  
как яркий акцент в сочетании 
с базовыми цветами, а серый, 
наоборот, как основу для 
других оттенков.
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2. МИНИМАЛИЗМ И КОМФОРТ

В больших городах люди 
постоянно находятся в дви-
жении и бесконечном потоке 
информации, поэтому так важ-
но создать в отелях и спа-цен-
трах обстановку, которая 
даст отдыхающим ощущение 
уединения и свободы.
Кроме того, предметы инте-
рьера должны быть одновре-
менно удобными и простыми 

в использовании, чтобы гость 
в любой точке отеля чувство-
вал себя комфортно.
Также не стоит загромождать 
номера большим количе-
ством мебели, поскольку 

заставленные комнаты 
«давят». Во избежание этого 
можно использовать много-
функциональную мебель, тем 
самым визуально расширяя 
комнату.

3. ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тенденция применения при-
родных материалов оста-
ется весьма актуальной. 
Фавориты —  металл, дерево, 
стекло, камень и живые 

растения. В этом стиле 
в велнес- пространствах 
можно оформить как стены 
и пол, так и отдельные пред-
меты интерьера.  
В отелях натуральные мате-
риалы можно использовать 
в оформлении стойки рецеп-
ции, номеров или столовой. 
Это создаст впечатление 
слияния с природой, 
 подарит атмосферу  
теплоты и дома.
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4. РУЧНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ РАБОТА

Массовое потребление 
однотипных товаров и услуг 
захватило все сферы нашей 
жизни. В противовес этому 

каждый бренд старается пре-
доставить потребителю  что-то 
уникальное, «не как у всех», 
и в оформлении интерьеров 

пользуется спросом тренд 
на необычные дизайнерские 
решения. Добавьте в минима-
листичный стиль акцентную 
дизайнерскую вещь, и это точ-
но подчеркнет ваш интерьер. 
Кроме того, есть большая 
вероятность, что благодаря 
интересному дизайнерскому 
ходу вас запомнят, и гости 
обязательно захотят к вам 
вернуться.
Не бойтесь эксперименти-
ровать и добавлять детали 
необычной формы и ярких 
цветов.

5. ГЛАМУР

Гламур возвращается в ин-
терьерные решения, и мы 
замечаем веяния 20-х годов. 
Но сейчас мы не использу-
ем леопардовые или другие 
вычурные анимационные 
принты, а обращаем вни-
мание на геометрические 
детали и отдельные компо-
ненты стиля. Такие небольшие 
составляющие гламурного 
дизайна привнесут в интерьер 
долю аристократичности 
и престижа. Дорогая посуда, 
позолоченные металлические 
поверхности, свечи, декор 

необычной формы с острыми 
углами —  вариантов, которые 
отлично впишутся в общий ди-
зайн помещения, очень много.

ИНТЕРьЕР
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6. ГИПЕРКОНТРАСТ

На фоне всеобщей любви 
к минимализму появился про-
тивоположный тренд —  яркие 
контрастные цвета. В 2021-м 
возвращаются сочные 
оттенки не только в одежде, 

но и в интерьере. 
Смелое сочетание 
цветов и фактур 
также станет 
изюминкой вашего 
пространства.

Вариантов декорирования 
и оформления пространства 
очень много, —  важно найти 
свой. Для того чтобы оста-
ваться в тренде, нет необхо-
димости полностью менять 
дизайн: достаточно добавить 
несколько ярких, актуальных 
деталей в интерьер, и ваш от-
ель или велнес- пространство 
заиграет новыми красками.  sH 

«Дом счастье —  
 Датский стиль Hygge» jysk.ru
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Инновационные технологические решения в области спа

В разгар пандемии COVID-19, когда весь мир боролся с об-
щим врагом, предприятия спа- и велнес- сектора, как и мно-
гие другие, были вынуждены приостановить свою работу.
Компания NILO («Малетти групп») в это неспокойное время 
продолжала работать, для того чтобы найти инновационные 
решения для безопасного салона будущего. Сегодня эти 
решения помогают клиентам и персоналу парикмахерских, 
центров красоты и спа чувствовать себя защищенными, 
а предприятиям бьюти- индустрии принимать такое же ко-
личество посетителей, как и раньше.
Новые устройства стерилизуют инструменты и санируют 
воздух, начиная с входной группы (где при помощи инно-
вационной платформы проводится дезинфекция обуви) 
до кабинетов и закрытых спа-пространств.

HOT CABBY —  разогреватель  
и обеззараживатель полотенец

• Позволяет дезинфицировать  
инструменты и одежду

• Имеет две независимые функции: 
с использованием холодных UVC-лучей 
и горячих бактерицидных UVC-ламп

• Снабжен двой ным переключателем 
для выбора функции дезинфекции 
в соответствии с материалом

• Хранит полотенца и инструменты 
в защищенной среде

• Доступен в трех версиях

Портативный паровой стерилизатор

• Обеспечивает быструю санацию путем 
обеззараживания паром при температуре 100 °C

• Может применяться для поверхностей и предметов, 
которые не подлежат обработке химическими 
веществами

• Идеально подходит для дезинфекции рабочего места
• Чрезвычайно удобен и прост в использовании

БЕзОпАСНОСТь: SPA & WELLNESS

15/202136
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Портативный очиститель

Мобильное дезинфицирующее средство, которое всегда 
находится в пределах досягаемости.
• Дезинфицирует небольшие 

помещения 24 часа в сутки
• Позволяет проводить 

дезинфекцию 20 м3/ч
• Незаменимый очиститель 

воздуха для лифтов, 
процедурных 
кабинетов 
и раздевалок

• Имеет стальную 
отделку

• Включает 
настенный 

монтажный комплект
• Это не вредно для людей

Упаковочный аппарат

• Обеспечивает защищенную 
упаковку и герметизацию 

инструментов, прошедших 
стерилизацию/

дезинфекцию
• Изготовлен 

из материалов, 
гарантирующих 
гигиеничность 
упакованного продукта

• Снабжен универсальным 
держателем рулона для конвертов разных 

размеров
• Сертифицирован для медицинского применения

Автоклав —  стерилизатор

• Позволяет стерилизовать развернутые 
металлические инструменты 
(ножницы, бритвенные лезвия, бритвы) 
при температуре выше 120 °C

• Обеспечивает дезинфекцию полотенец
• Использует насыщенный пар под 

давлением, который вызывает 
необратимые повреждения патогенных 
микроорганизмов

• Сертифицирован для медицинского 
применения

ООО Нило Дизайн
www.nilo-design.ru 

+7 495 972-78-30
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Отходы фармацевтиче-
ской промышленно-
сти —  это химические 
продукты, часто очень 

токсичные, которые могут 
нанести окружающей среде 
серьезный вред. Не случайно 
продукты переработки лекар-
ственных средств запрещено 
использовать для изготовле-

ния медицинских и детских 
товаров, а также для изделий, 
контактирующих с едой 
и питьевой водой. Именно 
поэтому вопросы экологии 
и ответственность произ-
водителей в фармотрасли 
играют огромную роль.

Попадая в окружающую 
среду, медицинские отходы 
несут угрозу для жизни и здо-
ровья популяций животных 
и нарушают работу экосистем. 
Так, множество стервятников 
в Индии погибло от почечной 
недостаточности: птицы пита-
лись тушами рогатого скота, 
который до этого лечили 
диклофенаком.
Отдельная опасность связана 
с антибиотиками, усугубляю-
щими проблему устойчивости 

к ним (только в Европе эта 
проблема ежегодно уно-
сит жизни около 25 тысяч 
человек). Попадая в пищевую 
цепочку, резистентные к ан-
тибиотикам организмы вли-
яют не только на животных, 
но и на людей, употребляющих 
в пищу продукты животного 
происхождения.

Устойчивость к антибиотикам 
затрудняет их применение 
тогда, когда это действи-
тельно необходимо, поэтому 
врачи предостерегают от их 
бесконтрольного использо-
вания. Скажем, очень часто 
люди спрашивают в аптеках 
антибиотики при боли в горле, 
хотя в реальности инфекция 
далеко не всегда вызывается 
бактериями. Намного лучше 

Валентина БУЧНЕВА, 
глава евразийского 
подразделения «Босналек»
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в этой ситуации выбирать 
лекарства, которые не вызы-
вают привыкания. Например, 
препараты на основе на-
турального антисептика 
лизоцима —  такие, как 
таблетки и спрей «Лизобакт». 
Лизоцим —  естественный фер-
мент, содержащийся в слюне 
человека, поэтому он намного 
безопаснее и для самого паци-
ента, и для экологии.

Масштабы загрязнения плане-
ты медикаментами огромны: 
в водоемах мира обнаружено 
более 150 различных препара-
тов, и часто их концентрация 
превышает предельно допу-
стимые нормы. Поэтому ВОЗ 
регулярно говорит о необходи-
мости мер по снижению уров-
ня загрязнения окружающей 

среды лекарственными 
средствами.
К таким мерам относится 
экологизация фармацевтиче-
ских производств и грамот-
ная утилизация отходов —  
на уровне как заводов, так 
и потребителя.

ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Один из способов повысить 
экологичность фармотрасли 
связан с более безопасным 
производством лекарств. 
В частности, сюда относятся 
попытки заменить токсичные 
для окружающей среды дей-
ствующие вещества на более 
экологичные.
Несколько лет назад эксперты 
из Томского политехнического 
университета предложили 
при производстве медика-
ментов использовать вместо 
органических окислителей 
неорганические —  это не толь-
ко безопаснее с точки зрения 
экологии, но и дешевле.
А в прошлом году группа уче-
ных из разных стран нашла 
экологичный способ превра-
щения газообразных углево-
дородов с низким весом в бо-
лее сложные молекулы —  этот 
процесс задействован при 
создании некоторых лекарств. 
Обычно насыщенные угле-
водороды (алканы) сжигают, 
в процессе чего выделяется 
большой объем загрязняющих 
веществ. Исследовательская 
группа предложила вместо 
этого активировать алканы 
с помощью света, комнатной 
температуры и пониженного 
давления.

Однако массовое примене-
ние таких методов в про-
изводстве лекарственных 

препаратов —  дело будущего, 
поскольку далеко не все ток-
сичные действующие веще-
ства сегодня можно заменить 
аналогами.
Задача осложняется тем, что 
экологизация производства 
не должна привести к его 
удорожанию и, как след-
ствие, повысить конечную 
стоимость лекарств. Поэтому 
ответственность за безопас-
ность окружающей среды 
лежит на самих фармпроизво-
дителях. Среди мер, которые 
они могут использовать уже 
сегодня, —  применение «зеле-
ных» промышленных техно-
логий и контроль за утилиза-
цией отходов. Так, компания 
«Босналек» разработала для 
своих заводов комплексную 
систему управления отходами, 
а также использует в произ-
водстве технологии с низким 
уровнем выбросов и строит 
заводы для очистки промыш-
ленных сточных вод.

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация отходов —  от-
дельная большая проблема 
в фармацевтической эколо-
гии. Медицинские отходы 
делятся по классам опасно-
сти, для каждого из которых 
существуют свои правила 
транспортировки и утилиза-
ции —  например, термическое 
обезвреживание, химическая 
дезинфекция, воздействие 
микроволнами, дробление 
в шредере и другие методы.

Но сегодня огромная часть 
медицинских отходов утили-
зируется не по правилам —  
во многом из-за недоработок 
в законодательстве. Так, 
в России до сих пор нет 
ни отдельного федерального 
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закона о медицинских и био-
логических отходах, ни го-
сударственной системы их 
учета. В самом законодатель-
стве есть много нюансов, 
способных запутать: скажем, 
экологические классы опас-
ности, определенные феде-
ральным законом об отходах, 
не совпадают с классами 
опасности СанПиН. Кроме 
того, для утилизации медицин-
ских отходов (за исключением 
токсикологических и ради-
оактивных) не требуется 
специальная лицензия, что 
позволяет заниматься этой 
деятельностью фактически 
любой компании.

Между тем гораздо проще 
обеспечить правильную 
утилизацию, чем бороться 
с последствиями неправиль-
ной. Очистка окружающей 
среды от уже имеющихся 
лекарственных препара-
тов —  крайне сложная задача. 
Стандартные очистные 
сооружения не способны 
полностью уничтожить все 
медикаменты в сточных 
водах, поэтому их так часто 

обнаруживают в водоемах 
и даже питьевой воде.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Даже если все заводы пе-
рейдут на «зеленое» произ-
водство и будут грамотно 
утилизировать отходы, это 
не решит проблему загрязне-
ния окружающей среды меди-
каментами, пока не изменится 
поведение потребителей. 
Как показывает статистика, 
неиспользованные лекар-
ства люди чаще всего (80%) 
выбрасывают с бытовыми 
отходами, а 15% спускают 
в канализацию. По данным 
аналитиков, в Германии 
из 16 тысяч тонн ежегодно 
производимых лекарств в ка-
нализацию и бытовой мусор 
отправляются 60–80%.

Важно, что половина опро-
шенных в ходе исследова-
ния респондентов готова 
участвовать в грамотном 
распределении медицинских 
отходов при наличии такой 
возможности. Но если во мно-
гих европейских странах 

ненужные и просроченные 
лекарства можно отнести 
в аптеку или другое медуч-
реждение, то в России это 
не практикуется. Более того, 
в нашей стране медицинские 
организации и аптечные сети 
сами оплачивают утилизацию 
лекарств, поэтому у них нет 
никакого стимула принимать 
их у граждан.

Есть некоторые меры, кото-
рые может принять каждый 
из нас для защиты окружаю-
щей среды от фармацевтиче-
ских продуктов. Во-первых, 
смывать в канализацию лишь 
полностью растворимые 
в воде препараты. Во-вторых, 
тщательно упаковывать 
остальные лекарства (напри-
мер, завязывать в плотный 
пакет) перед тем, как их 
выбросить.
Кроме того, во многих городах 
России работает сервис 
«Аптекашеринг». Эта сеть об-
мена лекарствами связывает 
между собой людей, у которых 
дома оказались ненужные 
препараты, и тех, кому они 
сейчас необходимы.
Наконец, важно избегать из-
быточного потребления: поку-
пать ровно столько лекарств, 
сколько требуется.  sH 
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Бизнес —  это риск. 
С таким утверждением 
согласится любой, кто 
 когда-либо занимался 

бизнесом или занимается им 
сейчас.
Исходя из своей практики, 
могу с уверенностью сказать, 
что от рисков не застрахован 
никто, но что очень важно —  
их можно минимизировать. 
Одну из важнейших ролей 
здесь играет юридическая 
(или правовая) безопасность 
бизнеса.

При открытии клиники 
и во время ее работы руково-
дители часто сталкиваются 
с тем, что им как управлен-
цам непонятно. Как пройти 
проверку с минимальными 
финансовыми потерями, 
как противостоять потреби-
тельскому экстремизму, как 
грамотно оформить трудовые 
отношения? Самое худшее, 
что можно сделать в этом 
случае, —  искать образцы 
документов в интернете и вне-
дрять их в работу.

Большинство законодатель-
ных актов, принятых в 2020–
2021 годах, направлены на бо-
лее высокий уровень защиты 
прав потребителя, а также 
соблюдение санитарно- 
эпидемиологических норм.
Законодатель как никог-
да щедр на изменения 

в нормативно- правовых 
актах в рамках регуляторной 
гильотины.
Буквально за год работы в ус-
ловиях пандемии медицин-
ские организации осознали: 
эффективность внутреннего 
контроля качества и безопас-
ности медицинской дея-
тельности напрямую влияет 
на своевременность выявле-
ния рисков, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан, 
и возможность их предотвра-
щения или минимизации, что 
в условиях распространения 
COVID-19 становится особенно 
важным.
Оказание населению ка-
чественной и безопасной 
медицинской помощи даже 
в неблагополучной эпидемио-
логической обстановке —  это 
основа деятельности любой 
медицинской организации.

Надежда НИКОЛЕНКО, 
медицинский юрист
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Ошибки в документах 
медорганизации дорого 
стоят в прямом смысле слова. 
И юридическая (правовая) 
безопасность деятельности 
здесь особенно актуальна.
С чем связаны типичные нару-
шения медицинских органи-
заций при оказании платных 
медицинских услуг?
• С нарушением прав 

граждан на достоверную 
и полную информацию 
о правах пациентов 
на получение определенных 
видов медицинской 
помощи по программам 
государственных гарантий, 
в том числе оказание 
неотложной помощи 
при жизнеугрожающих 
состояниях, о порядке 
получения медицинской 
помощи;

• с нарушениями при 
оформлении медицинской 
документации и договорных 
отношений с пациентами 
(потребителями платных 
медицинских услуг);

• с отсутствием полноценного 
внутреннего контроля 
качества.

Может показаться, что здесь 
никак не обойтись без боль-
шого количества документов, 
однако все это можно легко 
«упаковать» в один договор 
на оказание платных меди-
цинских услуг. А к договору 
составить полноценное 
информированное доброволь-
ное согласие (ИДС). Да, будет 
много страниц и некоторое 
сопротивление со стороны 
пациентов. Но его легче пре-
одолеть с помощью админи-
стратора на этапе подписания 
документа, чем потом полу-
чить претензию, где пациент, 

ссылаясь на свою неосведом-
ленность, потребует вернуть 
денежные средства за оказан-
ную услугу (в лучшем случае, 
без требования компенсации 
морального ущерба).

Прежде всего, необходимо 
понимать, что обращение 
пациента в клинику эстетиче-
ской медицины не сопряжено 
с устранением состояния, 
угрожающего его здоро-
вью и жизни. И такой пункт 
в договоре будет не лишним, 
равно как и фраза, что «при 
отказе Заказчика от подпи-
сания настоящего Договора 
на оказание платных медицин-
ских услуг, а также инфор-
мированного добровольного 
согласия, услуги Заказчику 
не оказываются».
На клиники эстетической 
медицины не распространяет-
ся ответственность за отказ 
в предоставлении медицин-
ской услуги. Однако, если 
в помещение зашел пациент 
с явными признаками плохого 
самочувствия, ему на месте 
безвозмездно оказывается 
первая доврачебная помощь 
с одновременным вызовом 
бригады скорой помощи.

Риск получить претензию 
со стороны пациента о не-
достижении желаемого 
результата исключается при 
наличии в договоре такого 
пункта: «… в связи с тем, что 
побочные эффекты и ослож-
нения возникают вследствие 
биологических особенностей 
организма, и используемая 
технология оказания медицин-
ской услуги не может полно-
стью исключить вероятность 
их наступления, Исполнитель 
не несет ответственности 

за наступление осложнений, 
если медицинская услуга 
была оказана с соблюдением 
всех необходимых правил 
и требований…
… Исполнитель уведомляет 
Заказчика о том, что при 
оказании медицинских услуг 
положительный ожидаемый 
результат от процедуры 
не может быть гарантирован. 
Успешность медицинских 
вмешательств оценивается 
путем прогнозов на исходы 
различных заболеваний, о ко-
торых Заказчику сообщается 
устно и в момент получения 
его Информированного добро-
вольного согласия на меди-
цинское вмешательство, яв-
ляющегося самостоятельным 
юридическим документом».

Не будет лишним включить 
в договор обязательство 
пациента сообщать всю 
достоверную информацию 
о состоянии своего здоровья, 
принимаемых лекарственных 
препаратах, а также своев-
ременно информировать 
врача клиники об ухудшении 
состояния.
И логичным будет следующий 
пункт: «Заказчик подтвержда-
ет, что был уведомлен 
Исполнителем о том, что 
несоблюдение указаний 
(рекомендаций) Исполнителя 
(медицинского работника), 
в том числе назначенного ре-
жима лечения, может снизить 
качество предоставляемой 
медицинской услуги, повлечь 
за собой невозможность 
ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на со-
стоянии здоровья Заказчика, 
на качестве медицинских 
услуг».
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Согласие на обработку персо-
нальных данных также можно 
включить в текст договора. 
В этом случае вы будете 
уверены, что такое согласие 
у пациента взяли и претензий 
по этому поводу не возник-
нет. С другой стороны, нет 
необходимости подписывать 
отдельный документ.
Вопрос с передачей инфор-
мации посредством мес-
сенджеров и электронной 
почты (в том числе уведом-
ление о предстоящем визите 
и об акциях) тоже решается 
включением текста согласия 
в Договор.
Этот вопрос особенно актуа-
лен в наш век информацион-
ных технологий, но здесь не-
обходимо грамотно соблюсти 
баланс —  между удовлетворе-
нием потребностей пациента 
и запретом законодателя 
на рассылку результатов 
анализов или сведений о со-
стоянии здоровья пациента 
(ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
и ответственность за разгла-
шение врачебной тайны).

И, к сожалению, во многих до-
говорах на оказание платных 
медицинских услуг отсутству-
ет упоминание о том, что «в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. 
N323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнени-
ями) Заказчик имеет возмож-
ность получения медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
и территориальных программ 
государственных гарантий 

бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи». 
Именно отсутствие такого пун-
кта в Договоре на оказание 
платных медицинских услуг 
(равно как и на сайте медор-
ганизации) является поводом 
для претензий, только уже 
со стороны Роспотребнадзора.

Итак, по факту мы закрыли 
как минимум шесть актуаль-
ных вопросов без необходи-
мости подписания отдельных 
документов.

По отношению к ИДС также 
существуют законодательно 
установленные требования 
(ст. 20 ФЗ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации») 
и рекомендации по грамот-
ному составлению этого 
документа. Примерная форма 
ИДС (на самую, пожалуй, 
распространенную проце-
дуру —  лазерную эпиляцию) 
прилагается к данной статье. 
Ее форма соответствует 
утвержденной приказом 
Минздрава, но содержание 
можно редактировать на свое 
усмотрение (соблюдая при 
этом обязательство об осве-
домленности пациента).

Так что же включает в себя 
юридическая безопасность? 
Условно можно выделить два 
больших блока.
Первый блок —  это, конеч-
но же, грамотное составление 
внутренних документов (если 
кратко, сюда входят договоры 
на оказание платных медицин-
ских услуг, информированные 
добровольные согласия (ИДС), 
СОПы, журналы, стандарт 
Безопасности деятельно-
сти, оформление трудовых 

отношений с медперсоналом, 
а также договорные отноше-
ния с поставщиками).

Второй блок —  взаимодей-
ствие с государственными 
контролирующими органами 
(сюда относят, как правило, 
подготовку к проверкам 
и сопровождение на этапе 
прохождения проверки, а так-
же обжалование ее резуль-
татов при необходимости). 
И здесь как раз внутренние 
документы проходят проверку 
на прочность.

Желательно, чтобы у специа-
листов, которые будут разра-
батывать стратегию правовой 
(юридической) безопасности 
медицинской организации, 
был опыт решения подобных 
вопросов именно в медицине.
Это гарантирует собственни-
ку не только эффективность 
предложенных решений, 
но и комплексный подход к ре-
шению поставленных задач.
А желание сэкономить 
на профилактических мерах 
и нежелание видеть в них воз-
можность существенно сни-
зить риски может привести 
к печальным последствиям, 
ликвидация которых обойдет-
ся гораздо дороже.  sH 
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Приложение № ____ к договору на оказание платных медицинских 
(косметологических услуг)
№ ____ от «____» ___________ ______ года
(разработано на основе Приложения N2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. 
№ 1177н, в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»)

Информированное согласие пациента на медицинское 
вмешательство

A14.01.013 Проведение эпиляции

Я, _____________________________________________________ дата рождения «__» __________ года, добровольно 
даю информированное добровольное согласие на высокоинтенсивное сфокусированное ульт-
развуковое воздействие, а также на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной 
медико- санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N390н.

Даю согласие на оказание медицинского вмешательства в ООО «__________________________».
Аппарат: ________________ область обработки: ______________________, параметры ______________
Стоимость услуги соответствует Прейскуранту Исполнителя и составляет_________руб лей.

До момента начала оказания услуги мне разъяснено и мною осознано следующее:
Мне разъяснена информация о конкретном медицинском работнике (враче), предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу от имени Исполнителя (его профессиональном 
образовании и квалификации).

Я согласен(а) с тем, что используемая технология оказания данного вида платных медицинских 
услуг не может полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложне-
ний, обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана 
качественно и с соблюдением всех необходимых требований, Исполнитель не несет ответствен-
ности за их возникновение.

Я осознаю и понимаю, что для получения наилучших результатов проводимой процедуры я дол-
жен(на) соблюдать все назначения, рекомендации и советы врача (как устные, так и письменные). 
Я подтверждаю, что меня уведомили о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врачей, 
в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на моем состоянии здоровья.

Я понимаю, что для достижения необходимого результата, возможно, потребуется неодно-
кратное проведение данного вида процедуры (медицинского вмешательства). Мне известно, что 
100%-ной гарантии хороших результатов лечения в целом дано быть не может.

До моего сведения доведено, что данный вид платных медицинских услуг не связан с устранени-
ем непосредственной угрозы для моей жизни, поэтому потребность в нем не является абсолютной.

ПОКАЗАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:
– удаление нежелательных волос.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:
– беременность и период лактации;
– доброкачественные новообразования со склонностью к росту;
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– злокачественные новообразования кожи;
– диффузные заболевания соединительной ткани;
– склонность к келоидным рубцам;
– иммунодефицитные состояния;
– соматические заболевания и эндокринные расстройства в период обострения или в стадии 

декомпенсации;
– гематологические заболевания (гемофилия и другие формы коагулопатий);
– наличие кардиостимуляторов;
– эпилепсия;
– воспалительный процесс в области проведения процедуры (дерматиты, псориаз, герпес 

и другие);
– острые вирусные инфекции;
– нарушение целостности кожного покрова в области проведения процедуры;
– состояния, сопровождающиеся повышением температуры;
– инсулинозависимый сахарный диабет, диабетическая полинейропатия;
– прием некоторых фармакологических препаратов (антикоагулянты, антиагреганты, 

гормональные средства, контрацептивы, нестероидные и стероидные противовоспалительные 
препараты и т. д.);

– прием фотосенсибилизирующих препаратов и средств космецевтики, аромамасел;
– посещение солярия или пребывание под прямыми солнечными лучами менее 2-х недель 

назад;
– фотодерматоз;
– наличие татуировки или перманентного макияжа (возможно высветление пигмента).

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОЙ ПОДГОТОВКЕ К МЕДИЦИНСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:
– за сутки до процедуры необходимо убрать волосы привычным способом (кроме вырывания), 

так как самая эффективная длина для удаления —  1–2 мм.

ВЕРОЯТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:
– непосредственно после проведения процедуры: локальная припухлость, отек, покраснение 

вокруг фолликулов, ощущение дискомфорта при прикосновении, зуд, изменение цвета кожи. 
Эти реакции являются нормальными и обычно самопроизвольно проходят через 1–3 суток;

– в редких случаях могут наблюдаться более длительное сохранение дискомфорта и жжения, 
гипер- или гипопигментация, выраженный отек, захватывающий окружающие ткани, 
повреждение естественной текстуры кожи (ожоги);

– фотодерматит.

Побочные эффекты могут проявляться либо непосредственно в момент проведения 
обработки, либо спустя короткие промежутки времени.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:
– покраснение кожи;
– геморрагия;
– гематомы;
– изменение пигментации;
– отек мягких тканей и ощущение жжения, стянутости, шелушения.

ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
– не пользоваться скрабами в течение недели;
– не принимать горячие ванны, сауны, бани в течение 3-х дней;
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– при наличии покраснения кожи в зоне обработки наносить крем «Бепантен», 
спрей «Пантенол» 3 раза в день до исчезновения покраснения;

– следует использовать крем с высоким солнцезащитным коэффициентом (не менее 25 SPF) 
и избегать попадания прямых солнечных лучей на обработанный участок на протяжении 
не менее одного месяца с момента обработки;

– нельзя депилировать волосы (удалять с корнем) в зоне воздействия лазером.

Принцип действия: лазерный луч, воздействуя на меланин (темный пигмент) волосяного стерж-
ня и пигмент эритроцитов (гемоглобин), вызывает повреждение (разрушение) волосяной лукови-
цы волоса. Обработанный волос выходит самостоятельно в течение 14–21 дней. В обработанных 
зонах происходит уменьшение количества волос и ухудшение их качества: волосы становятся 
тоньше, светлее, растут медленнее. Эпиляция максимально эффективна, когда волос находится 
в фазе активного роста (приблизительно 15%-20% волос от общего кол-ва в обрабатываемой зоне).

Мне разъяснено, и я понял(а), что видимый результат от процедуры «Лазерная эпиляция» может 
наступить только к 3–4 процедуре. Курс лечения зависит от зоны проведения процедуры, цвета 
волос и кожи, гормонального статуса, генетической предрасположенности, интервала между про-
цедурами и в среднем состоит из 6–10 процедур. Интервалы между сеансами 1–1,5 месяца.

После прохождения полного курса процедур в течение последующих 1,5–5 лет возможно об-
разование новых волосяных луковиц из мезенхимальных клеток —  клеток- предшественников. 
Процедура «Лазерная эпиляция» не гарантирует устранения светлых, белых, седых и рыжих волос 
ввиду отсутствия в них меланина. Также очень тонкие волосы могут не реагировать на лазерную 
обработку.

Подписывая данное информированное согласие, я подтверждаю, что принимала солнечные 
ванны (солярий, отдых на море) более 2-х недель назад 

___________________________(_______________)
(Подпись Заказчика, указание Ф.И.О.)

Я сообщил(а) информацию обо всех имевших место случаях аллергических или необычных 
(парадоксальных) реакций на медикаментозные препараты, анестетики, пищевые продукты, 
предметы бытовой химии, косметические и другие средства. Я сообщил(а) информацию о ранее 
перенесенных мной заболеваниях и принимаемых/применяемых мною медикаментах, лекар-
ственных средствах и т. п. Я сообщил (а), что не состою на диспансерном учете у специалистов, 
и другие сведения, запрашиваемые врачом.

Я разрешаю делать фотографии и использовать их для оценки эффективности проводимых 
процедур, также я разрешаю использовать данные фотографии в образовательном процессе, про-
фессиональных публикациях и в коммерческих целях при условии, что меня невозможно будет 
опознать на данных фотографиях.

Я удостоверяю, что ознакомился(ась) с вышеперечисленным. Понял(а) и согласен(на) на про-
ведение данного вида платных медицинских услуг. Полученные объяснения врача мне понятны 
и меня удовлетворяют. Со мною были обсуждены все правила, которых надо придерживаться 
до и после процедуры. Мне была разъяснена сущность процедуры, ее потенциальная польза и фак-
торы риска. На все мои вопросы я получил(а) ответ.

Я даю добровольное согласие на проведение предложенных процедур.

Пациент_____________________________________________________/____________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Врач _______________________________________________________/______________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
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Итак, какие доку-
менты необходимы 
салону красоты 
или клинике кос-

метологии, чтобы укрепить 

свои позиции в отношениях 
с потребителями?
На-первом месте был 
и остается публичный 
договор, также известный как 
оферта.
Согласно, правил оказания 
бытовых услуг населению 
в Российской Федерации 
договор на услуги, исполняе-
мые в присутствии потре-
бителя, допустимо заклю-
чать в письменной форме 
посредством выдачи чека, 
при этом подробные условия 
договора допустимо закре-
пить при помощи публичного 
договора.
Какие пункты необходимо 
включить в данный договор?
• порядок заключения 

договора 

(например —  условия 
договора считаются 
принятыми Потребителем, 
если он:
– получил услуги (часть 

услуги) Исполнителя;
– оплатил разовую 

услугу, оказываемую 
Исполнителем;

– приобрел абонемент 
на услуги, оказываемые 
Исполнителем и т. д.)

• предмет договора —  
вид оказываемых услуг;

• права и обязанности сторон;
• стоимость услуг и порядок 

расчетов (вы имеете 
право установить 
договором предоплату 
за ваши услуги, а также 
ввести задаток —  для 
любителей записываться 

Или как защитить салон/клинику от потребителей, которые заранее не намерены пла‑
тить за ваши услуги? Рискую не сказать ничего нового, но основу системы защиты 
салонов красоты и клиник косметологии в отношениях с пациентами/потребителями  
составляет грамотно составленная документация и обученный персонал.

Руслан НАЗИПОВ, юрист, 
специалист по безопасности 
beauty-бизнеса и риск-аудиту
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на услуги и не являться 
в положенное время);

• гарантийные срок 
на результаты услуг —   
при наличии;

• правила продажи 
и использование 
подарочных сертификатов 
и абонементов;

• досудебный порядок 
урегулирования споров 
(претензий);

• форс-мажор;
• порядок расторжения 

договора и т. д.

На-втором месте, стоит 
договор оказания платных 
медицинских услуг и инфор-
мированные согласия к нему. 
Данные документы, при 
грамотном подходе, позво-
ляют детально прописать 
обязанности Исполнителя 
по договору и оградить его 
от завышенных ожиданий 
потребителей или от про-
явлений потребительского 
экстремизма.

На-третьем месте по эф-
фективности при работе 
с завышенными ожидания-
ми Потребителей является 
фото-фиксация результатов. 
Фото-таблица должна быть 
приложением к договорам 
оказания услуг. Такая воз-
можность есть и у салонов 
красоты и у медицинских 
учреждений. Необходимо 
внести данные о производи-
мой фото-фиксации резуль-
татов в договор оказания 
платных медицинских услуг 
и в публичный договор.

В-четвертых, необходимо 
научить вашего администра-
тора работать с отказами 
от оплаты:

• При предъявлении 
потребителем претензий 
по качеству работ 
Исполнитель согласно 
ст. 29 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» 
№ 2300–1 от 07.02.1992 г. 
вправе предложить:

• безвозмездного устранения 
недостатков оказанной 
услуги;

• соответствующего уменьше-
ния цены оказанной услуги;

• возмещения понесенных 
им расходов по устранению 
недостатков оказанной 
услуги своими силами или 
третьими лицами.

Как видите отказа от оплаты 
полученных услуг под пред-
логом того, что не нравится 
полученный результат не до-
пускается. А при расторжении 
договора оказания услуг 
Потребитель также обязан 
оплатить Исполнителю факти-
чески понесенные расходы.

Поэтому при наличии 
претензий по качеству услуг 
потребитель обязан:
• оплатить услугу;
• составить претензию 

о недостатках выполненных 
работ/оказанных услуг.

Берите на вооружение 
эти нехитрые способы 
и защитите свой бизнес 
от необоснованных претензий 
потребителей.  sH 
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Мы ленивы и не любо-
пытны!» —  вещала 
загробным голосом 
моя институтская 

преподавательница Исто-
рии Средних веков. Но она 
ошибалась.
Российские туристы любопыт-
ны, щедры, активны, мы от-
дыхаем «на полную катушку», 
изучая и пробуя мир на вкус 
и отдавая предпочтение на-
циональной кухне и местному 
вину.

Вино является неизменным 
отпускным аккомпанементом 
для большинства, оно создаёт 
настроение в поездке и при-
возится в подарок близким. 
Зачем? Потому что: «то самое 
вино»: это вкус ваших каникул! 
Вкус счастья, которым хочет-
ся поделиться с родными.
С бокалом в руке так приятно 
заново переживать счаст-
ливые мгновения, о которых 
вино зачастую расскажет 
лучше слов.
Однако касательно российско-
го вина не все так радужно. 
«Порошок», «подделка», 
«дешман» или применительно 
к дорогому —  «за что такие 

деньги?»: презрительные 
эпитеты, с которыми сталки-
ваешься, когда начинаешь 
рассказывать об отечествен-
ном виноделии. Полусладкие 
«разливайки» на южных 
пляжах, тёплое липкое игри-
стое, «Кадарки» и «Тамянки» 
из тетрапаков в памяти у каж-
дого туриста и они только 
добавляют огня категорично-
му «В России нет нормального 
вина!» Точка.
Но оно есть.
Предлагаю вам в этом убе-
диться лично.
Давайте прогуляемся 
по винным дорогам Крыма 
и откроем другую реальность: 

Анна КВАСОВА, 
винный энтузиаст,  
основатель проекта 
#квасимвместе  

«

#КВАСИМВМЕСТЕ 
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изобильный мир достойного 
вина, способного расска-
зать удивительную историю 
упорного труда и поразить 
богатством вкуса.
Итак, поехали?

ЛОКАЦИЯ: г. СУДАК

Где жить: Гранд-отель 
«Солдайя» 4* soldayahotel.com
Роскошный отель с приятным 
сервисом и красивым видом 
на развалины древней генуэз-
ской крепости. Возьмите пару 
нарядов, «Солдайя» просто 
создана для воздушных 
фотосессий.

Куда едем:
«Солнечная Долина» 
sunvalley1888.ru
Один из старейших россий-
ских винзаводов с более 
чем 130-летней историей. 
«Солнечная Долина» хо-
рошо известна старшему 
поколению по ликёрным 
винам «Черный полковник», 
«Черный Доктор» и «Портвейн 
Крымский». С 2001 года завод 
начал выпуск также сухих вин 
и они прекрасны!

Зачем едем: 
• Восхититься марсианскими 

пейзажами и обсудить 
особенности выращивания 
винограда в пустыне.

• Понять, что значит 
выражение «лоза должна 
страдать».

• Поразиться возможности 
жизни (и работе 
виноградарей!) на этой 
«адской сковородке».

• Продегустировать вино 
из автохтонов (аборигенные 
сорта винограда, 
произрастающие только 
в этой местности) и потом 

произносить как заклинание: 
«Эким Кара —  Джеват 
Кара —  Кефесия —  Сары 
Пандас- Кок Пандас —  
Бастардо магарачский».

Купить:
Сухие вина: «Меганом» 
и «Меганом резерв», 
«Марселан», ликёрные 
«Чёрный доктор», «Чёрный 
полковник», «Солнечная 
Долина». Последние три 
привезти домой и заложить 
в винный шкаф.

Завод шампанских вин 
«Новый Свет»  
nsvet‑ crimea.ru
Дом с почти 150-летней исто-
рией, созданный ещё князем 
Львом Голицыным. Это «завод 
без виноградников», перера-
батывающий 100% покупного 
отечественного винограда, 
производимого в Крыму 
(и немножко в Краснодарском 
крае). Предприятие сохраняет 
верность традициям, здесь 
до сих пор многое делается 
вручную. Например, рука 

человека касается каждой 
бутылки более ста раз прежде, 
чем та покинет стены завода, 
а производство коллекцион-
ных кюве занимает более трёх 
лет.
Совет: после экскурсии по-
гуляйте по территории, у вас 
будет редкая возможность 
увидеть многое!

Зачем едем:
• Пройти по тоннелям 19 века, 

где на выдержке хранится 
примерно 9 млн. бутылок 
игристого. Не отставайте 
от экскурсовода, длина 
тоннелей 6 км.

• Примерить настоящий шлем 
для дегоржажа.

• Познакомиться с людьми 
редчайшей профессии: 
ремюорами.

• Если повезёт, 
продегустировать 
«Коронационное» 
шампанское урожая 1993 г. 
Отнеситесь с уважением, 
не пейте его залпом, это 
кюве будет постарше 
некоторых из вас.
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Купить: Любое понравившееся 
игристое, они все сделаны 
«классическим» методом.
Рекомендую миллезимные 
(т. е. с указанием года урожая 
на бутылке): «Парадизио», 
«Рислинг», «Шардоне». Это 
восторг!

ЛОКАЦИЯ: г. СЕВАСТОПОЛЬ

Где жить:  
отель «Хрустальный» 4* 
hrustalniy.ru  
Отель расположен в центре 
города на набережной, все но-
мера с великолепным видом 
на Севастопольскую бухту.

Или с. Песчаное 
Бахчисарайский район, отель: 
«Превысоков» 4* previsokov.ru
Здесь вас ждёт расслаблен-
ная обстановка полного ре-
лакса и потрясающий сервис. 
Фронтальный вид на море 
из каждого номера, тишина, 
сосны, официанты в белых 
перчатках, вкусное меню 
в ресторане отеля и важный 
черный кот Василий —  что ещё 
нужно для счастья?

Куда едем:
UPPA WINERY  
uppawinery.ru
Единственная в стране биоди-
намическая винодельня.
Если коротко, 
то БИОДИНАМИКА: это про-
изводство вина максимально 
натуральным способом:
• Без химических удобрений, 

консервантов, «культурных» 
дрожжей и прочих признаков 
цивилизации.

• С учётом фаз луны 
(помните бабушкины 
огородные календари 
с благоприятными для 
посадки овощей днями?).
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• С максимальным 
использованием ручного 
труда на винограднике.

• С постройкой винодельни 
по гравитационному 
принципу (виноград 
перемещается и давится под 
собственной силой тяжести).

• Использование сока первого 
отжима.

Это делает производство  
вина медленнее, дороже,  
однако… в Крыму оно есть!  
Делает его Паша Швец.  
Он #1 в стране по биодина-
мическому вопросу.
Вина Швеца: редкие 

(всего 54 000 бутылок в год 
на всю страну) и дорогие. 
Потому что у него всего 12 га 
виноградников, 12 сортов ви-
нограда, 12 человек персонала 
+ одна дружелюбная собака- 
улыбака. И ручной труд.

Зачем ехать:
• Вдохновиться красотой 

терруара.
• Понять, что такое 

«биоДЕМОНИЧЕСКОЕ вино» 
и попробовать его на вкус.

• Поужинать в видовом 
ресторане «Циклоп» 
(обязательно!).

Купить:
Все, что сможете. 
Однозначно стоит того!

Завод  
шампанских вин  
«Золотая балка» 
zolotaiabalka.ru
Предприятие с ещё 
дореволюционной историей 
и вроде бы хорошо знакомым 
всем ассортиментом 
способно вас очень и очень 
удивить.

Зачем едем:
• Выпить бокал ледяного 

игристого в шампанерии 
на крыше завода.

• Понять, чем «сабраж» 
отличается от «дегоржажа» 
и научиться их делать.

• Услышать легенду о «Черном 
принце» и познакомиться 
с ним на дегустации.

• С удивлением обнаружить, 
что «золотая Балка»: это 
не только «игристое за 300».

Купить: Игристые «по 
классике» Cuvée de Vitmer, 
Black Prince.
Выдержанные тихие: 
Loco Cimbali (жадно и все!).

#КВАСИМВМЕСТЕ 

15/2021 53



Бельбек  
belbekwine.com
Небольшое винное 
хозяйство Сергея 
Бескоровайного 
с душевной атмосферой 
и небольшим 
дегустационным залом 
расположилось при 
въезде в Балаклаву. 
Сюда можно зайти 
как домой, запросто, 
купить вина, поговорить. 
А лучше забронировать 
дегустацию и провести ее 
за беседой с виноделом.

Зачем едем:
• Увидеть, куда  

приводят мечты.

• Поговорить  
о сложностях стартапа.

Купить: Рислинг, Оранж, 
Каберне Фран и выпить 
бокал прямо на ступеньках 
винодельни.

Олег Репин
Самый известный 
российский энолог 
новой волны, специалист 
с двумя профильными 
образованиями и «отец» 
многих выдающихся 
крымских вин.
Дегустации проходят 
в уютной беседке в тёплое 
время года, но отель для 
туристов уже строится.

Зачем едем:
• Познакомиться с легендой 

отечественного виноделия.
• Удивиться, что вин Олега 

Репина нет у самого 
Олега Репина.

• Вращать вино в бокале, 
смотреть через него 
на свет и понимать, 
что эту землю  когда-то 
поцеловал Бог.

Купить: все, что сможете! 
Шенен Блан, Пино Нуар, 
Сира, Рислинг… Только пейте 
медленно! А лучше купите два 
комплекта и один заложите 
в винный шкаф. Помните же, 
что вин Олега Репина нет 
у самого Олега Репина.
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ВК «САТЕРА»  
essewine.com  
essewinetour.ru
Эта винодельня будет по-
следней на нашем маршруте, 
потому что никто в Крыму, 
по моему мнению, не делает 
вино и туры круче, чем коман-
да ESSE! Эта винодельня —  
квинтэссенция гедонизма: 
потрясающее вино, высокая 
кухня, сервис, душевные 
люди. Люди! Здесь все в них, 
поэтому не будет лишних слов, 
просто собираемся и едем 
на Sunset в ESSE! Нет времени 
на весь винный маршрут —  
едем только в ESSE.
Почему сюда?
Эти ребята были первыми, 

решившими производить 
в Крыму премиальные вина.
Над ними смеялись: вам не тя-
гаться с Бургундией и Бордо!
Всегда невыносимо тяжело 
быть первым и задавать стан-
дарты отрасли.
• Покупать лозы в питомнике 

«Гийом» (там же, где 
и Moet&Chandon).

• Возить урожай в маленьких 
ящиках, а не навалом 
в прицепе. ·

• Использовать только свой 
виноград, а не привозной 
низкокачественный балк.

Команда «САТЕРА» следует 
своей мечте: «В Крыму могут 
рождаться великие вина».
И они их делают.

Зачем едем:
• Встретить закат 

на винограднике.
• Научится делать сабраж 

бокалом.
• Насладиться высокой 

кухней.
• Сделать глоток Kacha Valley 

и понять, что невинная 
жизнь закончилась. 
Да здравствует винная!

Купить (жадно и много): вся 
линейка ESSE, все игристые, 
вся линейка Kacha Valley.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Крым рядом. Там есть все, 
что мы привыкли получать 
за границей: уровень сервиса, 
потрясающее вино, еда, исто-
рия, море. Надо просто знать, 
где искать. У вас теперь есть 
шпаргалка! Краткая, потому 
что виноделен и заводов 
в Крыму гораздо больше, 
но ведь список всегда можно 
продолжить. Берите билеты, 
пройдите по винным дорогам 
Крыма и поменяйте город-
скую суету на свежий хлеб, 
дегустации отличного вина 
и устриц, обнимашки, толстого 
наглого отельного кота с мяг-
ким пузом, игристое с видом 
на море.
По-моему, это отличная идея, 
не правде ли?  sH 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ  
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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АПРЕЛЬ
01–04 Апреля 2021 года
Выставка индустрии красоты 
Silver Land/ Серебристый 
ландыш
Россия, Нижний Новгород
silverland.yarmarka.ru

15–16 Апреля 2021
I Сибирский международный 
Конгресс по лазерной 
и инъекционной косметологии,
дерматологии С. В. Некрасовой
Россия, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 26, отель Domina 
Novosibirsk
www.kongress- nekrasovoy.ru

22–24 Апреля 2021
INTERCHARM Professional
pro.intercharm.ru

23–25 Апреля 2021
III Черноморский конгресс 
по пластической хирургии 
и косметологии
Россия, Геленджик
blackseacongress.ru

24–25 Апреля 2021
Salon Marketing Forum 2021: 
Салоны красоты в новой 
реальности
salonmarketingsummit.ru

24–25 Апреля 2021
II Выездная школа Pro age 
technology school
Россия, г. Сочи, Swiss Hotel 
Камелия
www.proagetechnology.ru

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

МАЙ
7–8 Мая 2021
Форум Global Fitness Russia
Россия, Санкт- Петербург, 
Гранд Отель Эмеральд 
(Суворовский пр,18)
globalfitnessrussia.ru/2021spb

12–14 Мая 2021
Стоматология северной 
столицы
www.congress-ph.ru

ИЮНЬ
04–05 Июня 2021
Выставка экопродукции 
ЭкогородЭкспо
www.ecogorod-expo.ru

07–08 Июня 2021
Стоматологический форум 
Черноземья
veta.ru/dentalexspo-2021

15–17 Июня 2021
Всероссийский форум 
«Здравница»
Россия, Москва, Экспоцентр, 
Краснопресненская 
набережная, д. 14
rumed.ru

17–20 Июня 2021
Выставка «Территория 
красоты» в Сочи
soud.ru

17–20 Июня 2021
Мультидисциплинарная 
эстетическая медицина
Россия, Санкт- Петербург
spbcongress.com

25–27 Июня 2021
VIII Международный 
фестиваль здорового образа 
жизни и спорта SN PRO EXPO 
FORUM 2020–2021
Россия, Москва, 
КВЦ Сокольники
snpro-expo.com

ИЮЛЬ
02–03 Июля 2021
Инновационная школа 
эстетической медицины
isam-moscow.ru

06–08 Июля 2021
Форум Салон красоты
salonweek.ru

АВГУСТ
26–29 Августа
XIV Международная выставка 
ювелирных изделий и fashion- 
индустрии «Золотой сезон»
Россия, Сочи
soud.ru

СЕНТЯБРЬ
02–05 Сентября 2021
13-й 5-Continent- Congress 
в Барселоне
www.5-cc.com

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2021 г.

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 лечебную 
технологию очищения орга-
низма на клеточном уровне. 
Комплекс процедур очищает 
печень, почки, кровь, лимфу, 
околоклеточное пространство 
от токсинов. На основе ЭРЛ 
санаторий предлагает также 
программу «Женское здоро-
вье» для лечения гинекологи-
ческих заболеваний и полно-
ценной подготовки к здоровой 
беременности. Кроме того, 
популярны программы «Время 
худеть», «Позвоночник —  ключ 
к здоровью» и др. С 2019 года 
стартует новая программа —  
разгрузочно-диетическая 

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

АДРЕСНАЯ КНИГА

03–05 Сентября 2021
3-я Международная выставка 
красоты и косметики 
CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
Казахстан, Алматы
cabeauty.kz
10–12 Сентября 2021
IV Балтийский конгресс 
по пластической хирургии 
и косметологии
Россия, Светлогорск
kimbs.ru

23–24 Сентября 2021
Конгресс  
с международным участием 
XXIII Давиденковские чтения
www.congress-ph.ru

ОКТЯБРЬ
04–07 Октября 2021
Здравоохранение черноземья
veta.ru/zdravoohranenie-52

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

27–30 Октября 2021
InterCHARM Осень
global.intercharm.ru

28–29 Октября 2021
XV Санкт- Петербургские 
дерматологические чтения
www.congress-ph.ru

НОЯБРЬ
03–05 Ноября 2021
VIII Конгресс SWIC
Северная Македония, г. Охрид
spaandwellnesscongress.com



АДРЕСНАя КНИгА

15/202158

ELLOOE  

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
www.facebook.com/cellooe2
cellooe.ru

CellooE - это многофунк-
циональная косметика от 
российских биотехнологов, 
созданная из натуральных 
природных компонентов.
Мы создаем косметику по ухо-
ду за лицом и телом как для 
профессионального, 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 ве-
сеннего Балийского сада под 
аккомпанемент традиционной 
музыки острова, здесь окажут 
услуги высококвалифициро-
ванные СПА-специалисты. 
При этом сочетание цены 
и качества будет идеальным.

ELM TREE

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

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального итальян-
ского бренда [comfort zone]. 
Зарекомендовавший себя 
в лучших SPA по всему миру 
бренд [comfort zone] сочетает 
в себе системы высокоэффек-
тивных продуктов и процедур 
для лица и для тела, отвеча-
ющих потребностям самых 
взыскательных клиентов. 
Уникальный синтез науки 
и природы: в каждом продукте 
сочетаются активные молеку-
лярные формулы с натураль-
ными компонентами, полу-
ченными из самых разных 
уголков планеты. Средства 
[comfort zone] не содержат 
парабенов, силиконов, мине-
ральных масел, красителей 
и прошли дерматологические 
тесты в независимых лабо-
раториях Италии. Философия 

[comfort zone] —  впечатляю-
щий эстетический результат 
и удовольствие.
Создаем красивый и прибыль-
ный бизнес день за днем!

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 инте-
гральной медицины, осно-
ванный в 2017 году врачом- 
неврологом, д. м. н. Багыевой 
Гульбахар Ходжаевной. 
Проект направлен на удов-
летворение потребностей 
пациентов в здоровье с помо-
щью комплексных, передовых, 
проверенных и зарекомендо-
вавших себя эффективных 
методов.
Hbp group включает в себя: 
многопрофильную клинику 
интегральной медицины 
«Hbp clinic», учебный центр 
«Hbp academy» и аптеку «Hbp 
pharma».

ООО «ИННЕО»

Москва, Семеновский пер., 
д. 6, оф. 6208
+7 (495) 120-20-90
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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, медицинских, 
косметологических и спортив-
ных центров мы предлагаем 
биоимпедансный анализа-
тор состава тела АВС-02 
«МЕДАСС». С помощью этого 
диагностического аппарат-
но-программного комплекса 
можно быстро, безопасно 
и комфортно для пациента 
получить объективные дан-
ные о показателях липидного, 
белкового и водного обмена, 
скорости метаболических 
процессов. Используется для 
диагностики при коррекции 
фигуры.
АВС-02 «МЕДАСС» —  лидер 
продаж на российском 
рынке среди диагностических 
приборов этого направления. 
Быстро окупаем.

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

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 «выросла», подоб-
но лекарственным травам 
и растениям, которые мы 
используем в уходе за кожей 
и Spa-процедурах, из богатой 
вулканической почвы Кипра, 
согретой Средиземноморским 
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 спектральной 
фототерапии (СФТ) —  уникаль-
ной отечественной медицин-
ской технологии. 15 патентов, 
15 лет успешной практики 
применения в медицине, в т. ч. 
в антивозрастной медицине 
и геронтологии, эстетической 
медицине и косметологии, 
пластической хирургии.

ВЕЛНЕС‑КЛУБ «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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

Велнес-клуб «Чистые 
Пруды» —  это мир 
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абсолютного комфорта 
и безупречного сервиса. 
Благодаря уютному располо-
жению в историческом центре 
Москвы, Вы сможете оку-
нуться в  атмосферу роскоши 
и уюта, не покидая столицу.
Велнес-клуб «Чистые пруды» 
предоставляет полный спектр 
услуг, которые помогают 
восстановить энергию и снять 
напряжение ритма большого 
города.
• Омолаживающие про-

граммы, Талассотерапия, 
Уходы de lux,

• Обертывания, Массаж, 
Процедуры коррекции 
фигуры, Аппаратные 
методики, Спа-уходы 
за лицом, Спа-уходы 
за телом, Пилинги тела

• Термальная зона, Хаммам 
восточный, Русская 
баня, Финская сауна

• Хамам
• Тренажерный зал, Бассейн, 

Кардио зона, Фитнес, 
Crossfit, Плавание

• Фитнес в бассейне, Аква-
аэробика, Аквабайкинг, 
Йога, Пилатес, Цигун

• Тай Цзи, Единоборства, 
Танцы, Стрейтчинг, 
ЛФК, Баскетбол

• Волейбол, Футзал, 
Настольный теннис, 
Бадминтон, Фитнесс для 
будущих мам, Детский 
фитнес, Medical wellness, 
Спортивное питание

• Гольф на симуляторе, 
Кардиопульмональное 
тестирование

• Анализ состава тела, 
Оценка опорно-двига-
тельного аппарата

• Кинезиотейпирование, 
Индивидуальные стельки

• Косметология: эстетическая, 
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 хоро-
шо 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 
«ЭНДОЭКОМЕД» создана 
в 2002 году по инициативе 
профессора Левина Юрия 
Марковича для продвижения 
и реализации на практике 
принципов и технологий 

Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА 
и Веллнесс» (SWIC) с момента 
его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является экс-
клюзивным организатором 
обучения на кафедре и право-
обладателем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровительных 
и реабилитационных учрежде-
ниях, осуществляет консал-
тинговое, научное и консуль-
тативное сопровождение 
проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разра-
ботан специально для СПА 
и Веллнесс учреждений, кото-
рый 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 
реабилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.
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УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

пРОСТРАНСТВО зДОРОВья, КРАСОТы И СЕРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

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

www.space-health.ru 

пространствоздоровья.рф


