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SUBLIME SKIN
ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ
НАТУРАЛЬНЫЙ ФИЛЛЕР ЭФФЕКТ

Дорогие читатели!
В осеннем номере
SpaceHEALTH мы предста‑
вим новинки и технологии
для сохранения здоровья
и привлекательности — новый
взгляд на омоложение
с программой SUBLIME SKIN
от [comfort zone], RSL-скульп
турирование от компании
Beautylizer. Лаборатория
IMMUNOLAB MEDICAL расска‑
жет об актуальности тестов
на пищевую непереносимость
и персонализированном
питании.
Мы поговорим об экологичной
детоксикации «ЭРЛ‑ДЕТОКС»
в велнес-условиях и воз‑
можностях звукотерапии
по В. О. Огую.

Обсудим вопросы персонали‑
зированной медицины и со‑
хранения здоровья с геронто‑
логом Светланой Трофимовой,
тему ментального велнеса — 
с международным спа-экспер‑
том Еленой Богачевой.
Медицинский юрист
Надежда Николенко
и спа‑эксперт Лидия
Кан поднимут тему
лицензирования.
А бьюти-эксперт Валерия
Куцан сделает обзор трендов
в макияже сезона осень-зима
2021/22. И это далеко не все
темы номера.
Интересно?
Тогда приятного чтения и про‑
цветания вашему бизнесу!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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ВИТРИНА

ПРОЦЕДУРА V-SHOCK — 
ОБЕРТЫВАНИЕ НА ОСНОВЕ
АКТИВНЫХ СИНТЕЗИРОВАННЫХ
АМИНОКИСЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
(ПЕПТИДОВ)

и желчевыводящей
системы, восполнению витаминов и минералов, что помогает
обрести стройную
фигуру и ощущение
легкости.
Моделирующий крем
VIVAX Active Slim
Нормализует метаболизм, усиливает
обменные процессы,
позволяя надолго сохранить полученные
результаты.

ЗАО «Вивакс», 2‑й Троицкий пер., д. 3
+7 (495) 781-66-22, www.vivax.ru
Процедура V-Shock
разработана специа
листами корпорации
«Академия Научной
Красоты» для
комплексного ухода
за телом.
Основной принцип
работы V-Shock — 
воздействие концентрированных гелей,
в состав которых
входят синтезированные аминокислотные
(пептидные) комплексы и специальной
соли.
Результаты
процедуры:
• Уменьшение
объемов тела.
• Эффективный
дренаж и детокс.
• Тонизация
и лифтинг.
• Нормализация
водно-солевого
баланса.
4

• Укрепление
сосудистой стенки
и восстановление
микроциркуляции.
• Антицеллюлитное
и липолитическое
действие.
• Снятие стресса,
нормализация
психоэмоциональ
ного состояния.
Преимущества:
• Заметное уменьшение объемов
уже после первой
процедуры.
• Терапевтический
и эстетический
эффекты.
• Быстрота и наглядность результата
благодаря замерам до и после
процедуры.
• Возможность
проведения
процедур для
ухода за лицом
16/2021

во время экспозиции обертывания.
• Сочетанность с аппаратными, инъекционными и массажными техниками.
• Минимум расходных материалов.
Для пролонгации
эффекта от процедур
V-Shock рекомендуется в домашних условиях применять средства VIVAX для тела
и напиток «Детокс-
дренаж» от Académie
Scientifique de Beauté.
Напиток
«Детокс‑дренаж»
Действие комплекса
активных компонентов способствует выведению
лишней жидкости,
восстановлению
функции желудочно-
кишечного тракта

Релаксантный гель
VIVAX Active
Рекомендован при
повышенной утомляемости ног и варикозном расширении
вен. Восстанавливает
мышцы после физических нагрузок. Может
применяться при
солнечных ожогах.
Регенерирующий
крем VIVAX Active
Оказывает лимфо
дренирующее
воздействие, уменьшает отечность.
Восстанавливает
поврежденные ткани,
значительно сокращает время излечения
при травмах.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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ИМБИРНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО
Масло-молочко
с насыщенной
текстурой оказывает
эффективное, при
этом деликатное
очищающее действие.

продолжают массаж
круговыми движениями. Смывают большим количеством
тёплой воды.

После процедуры
очищения на коже
остаётся аромат

с нотами имбиря,
очень приятный
и бодрящий.

comfortzoneskin.ru/lines/skin-regimen

Эфирное масло имбиря, полученное путём
паровой дистилляции,
сохраняет его противовоспалительные
и антисептические
свойства, улучшает
микроциркуляцию,
защищает кожу
от негативного
влияния свободных
радикалов, помогает
снять мышечное
напряжение.
Масло макадамии,
богатое смягчающими и питательными
жирными кислотами,
глубоко увлажняет
даже самую сухую
кожу, восстанавливает её мягкость и эластичность, укрепляет
защитный барьер.
В составе препарата — 9
 6,2% ингредиентов натурального
происхождения, он
не содержит силиконов, этоксилатов,
ЭДТА, акрилатов
и синтетических
ароматизаторов.
Небольшое количество средства
наносят на лицо
массажными движениями, затем, смочив
руки тёплой водой,

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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KYPWELL — СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ

Face Wellness
Method™ — и
 нновационная бизнес-модель.
Встраивается в любой
существующий
бизнес — Spa или
бьюти салон, фитнес
или Wellness центр.
Эко-студии
Face Wellness — 
это система
естественного
омоложения
6

Face Wellness
Method™ — в
 ысоко
востребованные
услуги естественного
омоложения
на основе
комбинации
органической, веган
космецевтики,
скульптурных
и миофасциальных
массажей лица,
Spa уходов и Face
Wellness тренировок.
16/2021

Эко-Студии Face
Wellness by Kypwell — 
это не только
прибыльный
и модный бизнес,
но и социально-
ответственный проект, который помогает
клиентам заботиться
о своей красоте
и здоровье, а также
поддерживать экологию и органический
образ жизни.

www.kypwell.com
contact@kypwell.com
@Kypwell_Russia

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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LINGUAL — КЛАССИКА ПЕПТИДНОЙ БИОРЕГУЛЯЦИИ В НОВОЙ ФОРМЕ
Новая линия пептидимеет воздействие
общему состоянию.
на определенный
Лингвалы помогают
ных биорегуляторов
замедлить преждевв сублингвальной
орган или систему
органов. Проявляя
ременное старение
форме применения,
обеспечивающих
биологическую актив- и нормализовать
высокую биодоступность к тем или иным метаболические процессы в клетках орность препарата и бы- тканям, лингвальные
ганизма, запуская их
строе наступление
препараты способестественный процесс
ожидаемого эффекта. ствуют обеспечению
обновления и увеличиЛингвальные препафункциональной
активности организвают продолжительраты класса «Цитомаксы» содержат
ма на уровне, который ность жизни.
натуральные пептиды, соответствует возК тому же, сублинг
каждый из которых
расту человека и его
вальное применение

препаратов является
современным направлением. Такой способ
введения в организм
препаратов позволяет
избежать негативного
влияния на слизистую
оболочку желудка,
ускоряет всасывание
активных веществ
в кровеносное русло.
Это приводит к ускорению проявления
эффекта.

bonomarlot® lingual — для системы кроветворения
bonothyrk® lingual — для нервной и двигательной системы
ventfort® lingual — для сосудистой системы
visoluten® lingual — для зрительной системы
vladonix® lingual — для иммунной системы
glandokort® lingual — для эндокринной системы
gotratix® lingual
— для мышечной системы
zhenoluten® lingual — для женской репродуктивной системы
libidon® lingual
— для мужской репродуктивной системы
pielotax® lingual
— для мочевыделительной системы
svetinorm® lingual — для пищеварительной системы (печень)
sigumir® lingual — для опорно-двигательного аппарата
stamakort® lingual — для пищеварительной системы (желудок)
suprefort® lingual — для пищеварительной системы (поджелудочная железа)
taxorest® lingual — для дыхательной системы
testoluten® lingual — для мужской репродуктивной системы
thyreogen® lingual — для эндокринной системы (щитовидная железа)
cerluten® lingual — для центральной нервной системы
chelohart® lingual — для сердечно-сосудистой системы
chitomur® lingual — для мочевыделительной системы (мочевой пузырь)
endoluten® lingual — для эндокринной системы (шишковидная железа)
peptidesco.com
8 800 500 10 78

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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[ comfort zone ]

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА

SUBLIME SKIN

В

последние годы общее
стремление сохранить
молодой и свежий вид
кожи привело к росту
спроса на новые, безопасные,
малоинвазивные эстетические процедуры омоложения
лица и инъекции филлеров.
От домашнего ежедневного
ухода современные пациенты
также ждут более быстрые видимые результаты, экологичности производства и удобное
использование.
Чтобы гарантировать максимальную эффективность
и идти в ногу со временем,
бренд [comfort zone] обновил
известную систему омолаживающих средств, обеспечивая
еще более высокий уровень
эффективности в лечении
не только последствий структурного старения, но и глубинных причин, на клеточном
уровне. В этом новом взгляде
на омоложение отводится

8

большое место экологии,
в соответствии с философией
сознательной науки о коже.
С годами все слои кожи
подвергаются процессу
структурной дегенерации,
определяемой лабораторией
[comfort zone] как DEGENERAGING™, которое нарушает
три основных компонента
структуры кожи — в
 оду, белки
и липиды — и проявляется
потерей тонуса кожи и появлением морщин. По мере
старения и в результате постоянных внешних и внутренних
раздражителей кожа подвергается глубоким повреждениям, которые могут навсегда
изменить функцию клеток
и привести к их увяданию.
Стареющая клетка перестает
делиться и начинает выделять
молекулы SASPs (секреторные фенотипы, связанные
со старением), которые вредны не только для нее, но и для

16/2021

всех соседних клеток. Так
запускается цепной процесс
преждевременного старения.
Научные исследования
[comfort zone] привели к обновлению системы Sublime
Skin и усовершенствованию
успешной технологии Archilift™, обеспечивающей эффект
натурального филлера.
Комбинация инновационного Ацетилгексапептида‑8,
который противодействует
разрушению клеток и ингибирует сокращение мышц, и экстракта Ахиллеи Миллефолиум,
который способствует синтезу
и сохранению коллагена
(+35% коллагена и –49%
коллагеназы через 48 ч, тест
в пробирке), синергически
работает для уменьшения
морщин и укрепления кожи.

Новый продукт системы — 
ИНТЕНСИВНАЯ ЛИФТИНГ-
СЫВОРОТКА, идеально подходит для придания молодости

[ comfort zone ]

и здорового внешнего вида
всем типам кожи в любых
погодных условиях: ее эффективность в борьбе со старением клеток была доказана
с помощью теста в пробирке,
который показывает, что
SASPs уменьшаются вдвое
через 48 часов после исполь-

зования продукта.
Кроме того, клинические
исследования, проведенные
на выборке из 100 женщин,
показали уменьшение морщин
на 25%, улучшение эластичности на 95% и улучшение
текстуры у 70% женщин.
ИНТЕНСИВНАЯ ЛИФТИНГ-
СЫВОРОТКА имеет инновационную стеклянную упаковку,
которую можно использовать
повторно в течение 1 года.
Менять необходимо только
внутренний блок с самой
сывороткой, который весит
на 91% меньше, чем оригинальная упаковка, снижает
выбросы CO2 и, следовательно, помогает ограничить
негативное воздействие
на окружающую среду.
ВСЕ ФОРМУЛЫ дерматологически протестированы
на чувствительной коже,
подходят для веганов и содержат до 99,5% ингредиентов

натурального происхождения.
Они не содержат силиконов,
парабенов, производных
животных, искусственных
красителей и синтетических
ароматизаторов. Теперь они
также не содержат акрилатов
и колышков, гелеобразующих
агентов и эмульгаторов, ко-

торые очень распространены
в косметике, но не поддаются
биологическому разложению
в окружающей среде.
Система гарантирует еще
более стойкие и видимые
результаты, особенно вкупе
со специальной домашней
процедурой, которая включает этап предварительной
обработки новым ЛОСЬОНОМ
МИКРОПИЛИНГОМ, ежедневным улучшающим лосьоном
для лица, содержащим 2,5%
молочной кислоты и 2,5% глюконолактона для деликатного
и прогрессивного ежедневного микро отшелушивания,
которое осветляет и улучшает
текстуру и гарантирует, что
последующие продукты ухода
будут более эффективными.
ДРАГОЦЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ
LIFT & FIRM с эпидермальными факторами роста (EGF)
и пептидами восстанавливает морщины и мгновенно

придает коже более молодой
и сияющий вид.
С повторным запуском
Sublime Skin расширился
ассортимент профессиональных процедур благодаря
инновационному МЕТОДУ
ДВОЙНОГО ПИЛИНГА,
который при многослойном
нанесении может быть настроен для всех потребностей
возрастной кожи. 100%
участников процедуры
были удовлетворены лечением и результатами.
В рамках работы над
экономичностью
производства была
проведена Оценка
Жизненного Цикла (LCA)
для обновленной системы
Sublime Skin, которая позволяет рассчитать количество
CO2, выделяемого на протяжении всего жизненного цикла
продукта, а затем полностью
компенсировать его благодаря запатентованному проекту
Davines Group по лесовосстановлению и социальному
развитию, Ethio Trees.
Таким образом, Sublime Skin — 
это экологически безопасная
система, заимствованная
у природы… для тебя. sH

КОММЕНТАРИИ,
ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
SPACE‑HEALTH.RU
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Превентивная медицина и геронтология

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНЫ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
В ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И ГЕРОНТОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

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

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

звестно, что любое
заболевание легче
предупредить, чем
лечить. Профилактику возрастной патологии,
увеличение периода активного долголетия и улучшение
качества жизни человека
относят к числу важнейших
задач здравоохранения.
Именно поэтому превентивная медицина играет здесь
ведущую роль.

не только генетическими,
но и эпигенетическими факторами. Основные из них — качество питания, состояние
симбиотической микробиоты,
образ жизни, экологическая
обстановка.
Все эти факторы влияют
на возникновение и прогрессирование многих приобретённых заболеваний, генетическая предрасположенность
к которым имеется у каждого
человека. Современная
превентивная медицина
предлагает комплекс научно

И

Риск возникновения любой патологии обусловлен
10
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доказанных мероприятий, ориентированных на снижение
этих рисков. Прежде всего,
это персонализированный
подход, который отличает
профилактическую медицину
от других направлений.
Технологии персонализированной медицины, по данным документа о «Прогнозе
долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года» Минэкономразвития РФ, утверждённого

Превентивная медицина и геронтология

постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 г.
(N1218), относятся к ключевым научно-технологическим
трендам, способствующим
социально-экономическому
развитию Российской Федерации. Персонализированный подход подразумевает
использование инновационных технологий диагностики
и профилактики заболеваний,
базирующихся на результатах
доказательной медицины.
Базовым компонентом индивидуализированной оценки
факторов риска и прогрессирования заболеваний служит
традиционный клинический осмотр и применение
рутинных (лабораторные
исследования, опросники
и шкалы) методов диагностики, принятых в общеклинической практике. Основная
цель превентивной медицины — ранняя диагностика
и профилактика заболеваний.
Использование инновационных методов диагностики,

помогающих выявить болезни
в донозологический период,
является истинно предиктивной задачей данного направления медицины.
Современный уровень научных достижений, особенно
в области молекулярно-
генетических исследований,
позволяет предложить пациенту персонализированную
диагностику. Благодаря этим
исследованиям появилась
реальная возможность проводить точную молекулярную
диагностику, а также определять предрасположенность
человека к различным соматическим и онкологическим
заболеваниям. Молекулярно-
генетический анализ выявляет наследственные
варианты (полиморфизмы)
генов, которые совместимы
с жизнью, однако в сочетании
с неблагоприятными внешними и эндогенными факторами
(лекарства, продукты питания,
вредные привычки, загрязнение окружающей среды,

инфекции, дисбаланс симбиотической микробиоты) могут
быть причиной патологических состояний и заболеваний. В их числе — атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, остеопороз, сахарный
диабет, бронхиальная астма,
некоторые онкологические
заболевания и др.
Информация об особенностях
ДНК конкретного человека положена в основу индивидуального «Генетического паспорта». Такой паспорт содержит
данные об особенностях
структуры ДНК, индивидуальной предрасположенности
к ряду заболеваний, а также
рекомендации для пациента
и его лечащего врача по профилактике этих заболеваний.
Молекулярно-генетическое тестирование даёт возможность
получить заключение о предрасположенности организма
человека к различным заболеваниям и наследственным
болезням. Однако, не имея
средств, влияющих на темпы
старения, экспрессию (работу)
генов, врач может только
констатировать наличие у пациента предрасположенности
к той или иной патологии или,
в крайнем случае, рекомендовать ему определенный
образ жизни, диету с целью
снижения рисков. Поэтому
разработка и применение
лекарственных препаратов,
обладающих эпигенетической направленностью,
становится таргетным путём
к здоровому долголетию.
На сегодняшний день известен ряд препаратов, которые
могут влиять на работу генов.
Среди них наиболее широко
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применяются в клинической
практике пептидные биорегуляторы, разработанные
учёными СПб Института
биорегуляции и геронтологии
под руководством члена-
корреспондента РАН, профессора В. Х. Хавинсона.
Регулируя экспрессию генов,
пептидные биорегуляторы
стимулируют синтез белка
в клетках организма, что
способствует улучшению
функциональной активности
органов и систем человека.
Короткие пептиды обладают высокой биологической
активностью: увеличивают
среднюю и максимальную
продолжительность жизни
животных, снижают частоту
образования злокачественных опухолей, способствуют
увеличению длины теломер,
преодолению лимита деления
клеток Хейфлика, восстанавливают функциональную
активность клеток иммунной
и эндокринной систем.
Многолетние экспериментальные и клинические исследования показали, что индивидуальный подбор пептидных
биорегуляторов помогает
осуществлять эффективную
профилактику и лечение
различных заболеваний, значительно улучшать качество
жизни пациента.
Кроме того, 15‑летний опыт
назначения пептидных
биорегуляторов с учётом
результатов молекулярно-
генетического тестирования
доказал: у принимавших их
пациентов риск возникновения заболеваний снижался
по сравнению с пациентами, которые не получали
12

пептидных препаратов,
но имели предрасположенность к развитию генетически
детерминированного заболевания. Поэтому отличительной особенностью биорегулирующей терапии является её
физиологическое регулирующее действие на обменные
процессы в клетке, которые,
как известно, нарушаются
при различных заболеваниях
и в процессе старения.
Однако поиск средств и методов замедления процессов
старения на фоне глобальной пандемии, вызванной
вирусом SARS-CoV‑2, диктует
необходимость междисциплинарного взаимодействия
специалистов в различных
областях медицины. Поэтому
наиболее актуальным сейчас
является обмен опытом
среди учёных разных стран
и специальностей.
26–27 ноября 2021 года
в Турции состоится ежегодный международный
симпозиум экспертов в области старения «Эффективные современные подходы
в антивозрастной медицине
и геронтологии в условиях
глобальной пандемии».
Ожидается участие ведущих учёных более чем
из 10 стран. Среди них — эксперты в области экспериментальной и клинической
геронтологии, имеющие
максимальный показатель
цитирования, — George S. Roth
(США), Sergio Caputi (Италия),
Владимир Хавинсон (Россия),
Stefano Martinotti (Италия),
Mario Barbagallo (Италия),
Mariusz Z. Ratajczak (США),
Suresh Rattan (Дания) и др.
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Ежегодный симпозиум
«Эффективные современные
подходы в антивозрастной
медицине и геронтологии» — 
авторитетное международное
научное мероприятие, которое
позволяет адаптировать
результаты фундаментальных исследований в области
геронтологии к клинической
практике и разработать
важнейшие пути достижения
здорового долголетия.
В этом году симпозиум уделит
особое внимание средствам
лечения и профилактики
COVID‑19, сделав акцент
на особенностях течения
заболевания и реабилитации
у людей старших возрастных групп. В своих докладах
учёные осветят последние
достижения в области фундаментальных исследований
процессов старения на фоне
глобальной пандемии и пути
коррекции.
Форум будет проходить
в формате пленарных лекций
и workshop. sH
Получить подробную
информацию о симпозиуме,
а также зарегистрироваться
можно на сайте:
www.symposium.expert

КОММЕНТАРИИ,
ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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Beautylizer

КАК ПРАВИЛЬНО

ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ
RSL-СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ
О тонкостях обучения
специалистов
и возможностях
новой методики
попросили рассказать
косметолога‑эстетиста
и тренера Beautyliner Group
Ольгу Антипенко
Производитель Beautyliner
Group обеспечивает внедрение
технологии в каждой
медицинской клинике, где
установлен аппарат Beautylizer.
Качество процедуры
RSL-скульптурирование
подтверждено высокой
квалификацией специалистов.
Ольга Антипенко, которая более
20 лет занимается изучением
методик коррекции лица и тела
и хорошо понимает важность
профессионального обучения.
Чем процедура
RSL‑скульптурирование
отличается от других
методов аппаратного
воздействия?

RSL-скульптурирование — 
комбинированное воздействие виброкомпрессии
14
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сферами и красного света
высокой яркости. Процедура
сочетает сразу три физических метода воздействия,
обладающих терапевтическим воздействием на организм. Вибрация, компрессия
и LED-терапия.
Какая квалификация
требуется от специалиста,
чтобы работать на аппарате?
Так как аппарат имеет
регистрационное удостоверение (№ РЗН 2020/9826

Beautylizer

от 27.03.20), то приобретать
его могут учреждения, которые имеют медицинскую
лицензию. Соответственно,
работать на аппарате могут
специалисты с медицинским
образованием.
Как организовано
обучение и поддержка
специалистов? Можно ли
пройти обучение работе
с аппаратом дистанционно?
Обучение построено на теории и практике. Сначала
базовая часть, то есть
назначение процедуры,
особенности, противопоказания, как в целом процедура
воздействует на организм.
Рассказываю, как нужно
вести пациента, собирать
анамнез, проводить замеры,
даю рекомендации по пищевому поведению, питьевому
режиму, усилению двигательной активности. Затем
переходим к практике.
Я знакомлю с протоколами
работы, последовательностью проведения процедуры, разными техниками,
обязательно показываю, как
правильно стоять во время
процедуры. Следующий этап
практической части — работа

АП ПАРАТ B E AU T YLIZ ER
• LED-терапия. Стимулирует волокна
коллагена и способствуют омоложению
и повышению эластичности кожи.
Глубина проникновения 4–5 мм.
Длина волны 650 нм.
• SMART-TOUCH. Интеллектуальная
шкала отражает степень нагрузки
на тело и помогает специалисту
поддерживать требуемое давление
в зависимости от зоны воздействия
и требуемой глубины проработки.
• Площадь охвата манипулы 140 см2–
72 сферы, что позволяет проводить
процедуру за 60 минут без ущерба для
эффективности проведения процедуры.
• Тихий прибор. Уровень шума прибора
49ДцБ, что позволяет сделать
процедуру комфортной как для
пациента, так и для специалиста.
• Сферы из медицинского силикона
FDA-grade

на модели. Я корректирую,
правильно ставлю руку,
показываю, как вести манипулу, опять-таки как стоять.
После таких занятий мы получаем квалифицированного
специалиста, который уже
может сам работать по методике и принимать пациентов. Что касается обучения
онлайн, то мы отказались
от такой практики. Проводим
обучение только Offline.

То есть между
профессиональным
обучением и качеством
процедуры есть прямая
зависимость?
Совершенно верно, если
врач не обучен правильно,
он может не учесть важные
нюансы, от которых зависит
результат процедуры и удовлетворенность эффектом
пациента. sH

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

О ГУБАХ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЭЗИИ,
НАУКИ И ПРАКТИКИ
Души встречаются
на губах влюбленных

Перси Биши Шелли (англ.поэт 1792–1822)

Углы губ в улыбке
пропорциональны
степени свободы

Лариса Владимировна
НЕКРАСОВА-ШТАЙН
Врач дерматовенеролог,
косметолог высшей
категории.
Действительный член
академии РАЕН.
Учредитель международной
премии «Великолепие
Красоты»

Ч

увственные и ухоженные губы — одна
из самых ярких
доминант лица. Они
всегда привлекают внимание
к человеку, во многом говорят
о его воспитании, интеллекте,
соответствии тому или иному
временному промежутку истории, капризам ветреной моды.
Поэты, художники и музыканты во все времена и столетия
воспевали красоту губ своих

16

Станислав Ежи Лец (польский поэт, философ,

писатель-сатирик и афорист XX века 1909–1966)

прекрасных современниц.
В каждую эпоху представление о привлекательности
женских губ кардинально менялось. Черные или красные,
пухлые или тонкие, восьмиконечные «губы-осьминоги»
или «губы Дьявола» всегда
являются самой интересной,
волнующей и соблазнительной деталью лица. В древнем
Египте существовала мода
на маленькие и изящные губы,
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окрашенные в темные цвета
при помощи оксидов железа.
В Древней Греции краска
на губах была уделом проституток, их даже обязывали
использовать темную помаду.
В те же времена женщины
Месопотамии посыпали
губы блестящим порошком,
получившимся при перемалывании драгоценных камней.
Царица Древнего Египта
Хатшепсут использовала

губы

безопасную краску для губ — 
кармин, которую получали
из насекомых кошенили. Этим
красителем, на протяжении
многих веков женщины
многих стран украшали свои
губы вплоть до начала Х1Х.
В средневековой аскетичной
Европе, принизанной духом
строгой религиозности,
красивыми считались плотно
сжатые, тонкие и строгие
губы. В те времена, яркие
краски на лице ассоциировались с поклонением дьяволу,
а женщин с накрашенными губами могли принять
за ведьм и даже казнить. Тем
не менее, женщины всегда
старались как можно ярче
выделить губы, для чего их
слегка прикусывали или натирали отварами трав. В более
позднее время, люди красились уже почти так же, как
и в наши дни, а помада для губ
длительное время использовалась как мужчинами, так
и женщинами. Середина прошлого века ознаменовалась
возвращением к практически
древнегреческим эталонам
красоты: отныне главенство
на женском лице захватили
губы — и чем крупнее, тем
лучше. Сегодня модными
считаются полные, пухлые
губы, которые инстинктивно
ассоциируются с поцелуями,
поэтому они производят
впечатление более нежных
и сексуальных. В настоящее
время существует большое
разнообразие косметических
процедур (инъекции филеров, татуаж, хирургическая
коррекция), позволяющих усовершенствовать внешность
в соответствии с современными стандартами красоты.
Современная медицина

Комната Мэй Уэст в театре-музее Сальвадора Дали в Фигерасе

позволяет придать губам
разные формы, но в целом это
не должно менять пропорций
и общей гармонии черт лица.
К сожалению, с возрастом
процессы старения отражаются и на красоте губ: верхняя
губа теряет эластичность,
постепенно удлиняется и опускается, на ней образуются
«веерные» или «кисетные»
морщинки, красная кайма
уменьшается в объеме;

на нижней губе прогрессирует
птоз тканей, опущение уголков рта и изменение рисунка
красной каймы. С возрастом,
лицо постепенно приобретает уставшее и недовольное
выражение.
Красная кайма губ помимо эстетической нагрузки,
вследствие особенностей
анатомического строения,
гистологии тканей, обильной
16/2021
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васкуляризации и иннервации,
является местом проявления различных заболеваний.
Строение красной каймы
значительно отличается
от строения кожи, несмотря
на одинаковые структурные
компоненты. Особенности
гистологии обусловлены тем,
что она имеет переходное
строение между кожей лица
и слизистой полости рта,
таким образом, на красной
кайме губ отмечаются 2 потенциально опасные зоны: наружная — с переходом на кожу
и внутренняя, переходящая
на слизистую (зона Клейна).
Слизистая оболочка рта, как
и кожа, состоит из трех отделов — эпителия, собственного
слоя слизистой оболочки
(lamina propria mucosae)
и подслизистой основы, соответствующих эпидермису, дерме и гиподерме (подкожной
жировой клетчатке). Тонкий
эпидермис наружной зоны
образован многослойным
плоским частично ороговевающим эпителием, он сохраняет видоизмененный роговой
слой, но в отличие от эпителия
кожи зернистый слой на красной кайме губ отсутствует,
основными являются 2
слоя — базальный и шиповатый. На базальной мембране
лежит базальный (зародышевый) слой, постепенно
пролиферирующий в шиповатый, который образован 3–5
рядами клеток с тонофибриллами (шипиками). Поверхностный роговой слой эпителия
пропитан белком элеидином,
который синтезируется в слабо выраженном блестящем
слое (промежуточный продукт
превращения кератогиалина
18

I. Кожная часть губы
1. эпидермис
2. волос
II. Переходная часть губы
3. гладкая зона (многослойный ороговевающий эпителий)
III. Слизистая часть губы
4. собственная пластинка слизистой оболочки
5. слизисто-белковые слюнные железы
IV. Поперечно-полосатая мышца губы

3

1

4
5

2

в кератин). В совокупности
с обильной васкуляризацией,
эта цитологическая особенность структуры клеток
эпителия, определяет прозрачность и яркий цвет губ.
На внутренней поверхности
губы эпителий более тонкий,
соединительнотканные сосочки собственной пластинки
слизистой оболочки менее
выражены. Внутренняя зона,
переходящая в слизистую
оболочку губы (зона Клейна),
имеет ядра в наружном слое
эпителия и удлиненные дермальные сосочки.
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Собственно слизистая
оболочка (lamina propria
mucosae) состоит из рыхлой
соединительной ткани,
образованной волокнистыми структурами, основным
веществом и клеточными
элементами (фибробласты,
гистиоциты, макрофаги,
тучные и плазматические
клетки). Она образует
многочисленные высокие
выступы (сосочки), неравномерно вдающиеся в эпителий красной каймы губ.
В соединительнотканном
слое слизистой оболочки

губы

сосредоточены кровеносные
и лимфатические сосуды,
нервные окончания и многочисленные мелкие слюнные
железы, секрет которых
поддерживает поверхность
слизистой во влажном состоянии. Нервный рецепторный аппарат слизистой оболочки рта, губ, десен и языка
регулируется тройничным,
лицевым, языкоглоточным
и подъязычным нервами.

менее устойчива к действию
инфекционных факторов,
в сравнении с другими участками лица.

В области красной каймы
губ нет волосяных фолликулов, сальных и потовых желез. Только границе красной
каймы с мышечным слоем
имеется множество мелких
слюнных желез, которые
постоянно увлажняют губы
и придают им мягкость.
Мелкие сальные железы
сохраняются только в углах
рта На губах не формируется
защитная водно-липидная
мантия, которая поддерживает барьерную функцию
кожи и придает мягкость.
Таким образом, красная кайма губ более подвержена дегидратации и раздражению,

Надо отметить, что красота губ во многом зависит
от состояния здоровья организма и правильного ухода
за ними. Знание гистологии,
анатомии, проблем и заболеваний красной каймы губ
обязательно для врачей всех
специальностей. Как говорили древние: REPETITIO
EST MATER STUDIORUM
(повторение мать учения).
В лектории «Школы дерматологии для косметологов»
запланирован цикл лекций
и информационных блоков
посвященный разнообразным проблемам губ и их
оптимальному решению.

Митотическая активность
клеток красной каймы
губ и слизистой оболочки
полости рта высокая. Для
сравнения, время ее обновления составляет от 6 до 7 дней,
а процесс обновления в коже
занимает 21–22 дня.

В процессе обучения будут
рассмотрены следующие
темы:
• Анатомия губ.
• Болезни губ (хейлиты,
авитаминозы, предраковые
состояния и др.)
• Герпетические поражения
губ и слизистых.
• Старение губ. Методы ухода,
профилактики и терапевтической коррекции.
• Применение нативной плазмы в коррекции косметических проблем губ.
• Современные методы
биоревитализации.
• Современные методы контурной пластики. sH

КОММЕНТАРИИ,
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ДЕТОКСИКАЦИЯ

В УСЛОВИЯХ ФИТНЕСА И ВЕЛНЕСА

Юрий ШАРИКОВ,
к. м. н., доцент ФНМО МИ РУДН

В

литературе имеется
огромное количество
данных о действии
тепловых процедур,
массажа и физической нагрузки на сердечно-сосудистую,
бронхо-легочную, нервную,
эндокринную и другие системы организма. Показания
и противопоказания к их проведению хорошо известны.
Однако до последнего
времени оставалось неизученным, как эти процедуры
влияют на интерстициальный
гуморальный транспорт (ИГТ)
и лимфатический дренаж (ЛД).
С точки зрения общеклинической лимфологии, образующи-
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При усиленных физических нагрузках метаболиты, являющиеся токсинами, в основном накапливаются во внесосудистых тканях (межклеточном пространстве, интерстиции),
откуда их необходимо выводить хотя бы один, а лучше два
раза в год.
ЭРЛ-Wellness-Detox позволяет многократно повышать
эффективность фитнес- и велнес-программ, быстрее восстанавливаться после соревнований, достигать высоких
спортивных показателей.
еся при усиленных физических нагрузках метаболиты,
являющиеся токсинами,
в основном накапливаются
во внесосудистых тканях
(межклеточном пространстве,
интерстиции). После интенсивных тренировок важно вывести эти метаболиты и другие
эндотоксины из околоклеточного пространства и удалить
их, а также обеспечить клетки
достаточным количеством
кислорода и питательными
веществами. Поскольку все
метаболиты и эндотоксины
являются крупномолекулярными веществами, их удаление из интерстиция возможно
не через кровеносные, а через
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лимфатические капилляры.
Этот процесс можно обеспечить только путем стимуляции
ИГТ и ЛД.
На кафедре клинической
лимфологии и эндоэкологии
РУДН были проведены исследования влияния теплового воздействия, массажа
и физической нагрузки на ИГТ
и ЛД с последующим обоснованием назначения указанных
процедур в оздоровительной и санаторно-курортной
практике.
Проведенные исследования
показали, что физические факторы стимулируют движение
околоклеточной жидкости

Детоксикация

и лимфатический дренаж лишь
до определенного предела.
Затем, при усилении факторов
физического воздействия, наступает срыв адаптационных
реакций и развивается фаза
угнетения лимфатического
дренажа ниже физиологической нормы. Из этого следует,
что применение физических
факторов в лечебных и оздоровительных процедурах должно
быть строго дозированным
и проходить под контролем
врача. В противном случае они
могут нанести вред организму.
Изречение великого Парацельса «Всё — яд, и только
доза делает его лекарством»
в полной мере можно отнести
к любым оздоровительным
программам, основанным
на физических факторах, технологиях фитнеса
и детоксикации.
Чрезмерные нагрузки не приносят пользы ни на этапе
вхождения в тренировочную
программу, ни в ходе самой
программы. Резкий переход
к нагрузкам сопровождается серьезной перестройкой
в организме, значительным
усилением обменных процессов, а значит и увеличением
концентрации метаболитов,
которые оказывают местное
(на уровне мышц) и общее
(на уровне внутренних органов) токсическое действие.
Это относится к разным
видам программ (силовым,
кардио-, дыхательным,
на выносливость, гибкость,
снижение массы тела).
Особую угрозу представляют не только эндотоксины, но и экзотоксины
(стимуляторы, химические,

лекарственные вещества,
биодобавки для расширения
физических возможностей
человека), ведь организм
не обладает специфическими
механизмами нейтрализации
или удаления их из межклеточного пространства.
Также исследования продемонстрировали значимость
и роль ИГТ, ЛД, детоксикации
околоклеточного пространства
в механизмах реакции организма на нагрузки. Была обоснована важность неукоснительного учета указанных
эффектов при составлении
режима, графика тренировок,
при назначении физиопроцедур в системе оздоровления,
фитнеса, спа, велнеса.
Особое внимание было уделено разработке программы,
подразумевающей системный
подход и грамотное управление процессами детоксикации, «ЭРЛ-Wellness-Detox».
Это единственная на сегодняшний день системная детоксикационно-
реабилитационная технология
управления звеньями гуморального транспорта, которая
отличается комплексным
и последовательным воздействием на все функционально-
структурные уровни
организма, начиная с интерстициального пространства
и заканчивая выведением
токсинов из организма.
Программа «ЭРЛ-WellnessDetox позволяет:
• Обеспечивать клетки
питательными веществами,
кислородом, витаминами
за счет выведения продуктов
метаболизма и мощного
очищения интерстиция.

• Многократно повышать
эффективность фитнеси велнес-программ,
быстро достигать высоких
спортивных показателей.
• Увеличивать быстроту
реакций, возможность
концентрации.
• Улучшать компенсаторные
и адаптационные
механизмы.
• Обеспечивать оздоровление
организма в целом.
• Избегать осложнений
от физических нагрузок.
• Укреплять иммунитет,
проводить профилактику
простудных, воспалительных
заболеваний.
Таким образом, физические оздоровительные факторы являются мощными и вместе с тем
физиологически естественными стимуляторами основных
систем и биохимических процессов в организме. Они требуют контроля и определенного
дозирования. Использование
«ЭРЛ-Wellness-Detox» при
фитнес-тренировках многократно повышает физические
возможности организма
и рекомендуется как основной
метод детоксикации. sH
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ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

ГАЛИНА АНОХИНА,
эксперт, бизнес-тренер
в сфере HoReCa, основатель,
генеральный директор
и ведущий бизнес-тренер
компании «Лаборатория
гостеприимства
Галины Анохиной»
www.hospitalitylab.pro

Н

овые реалии диктуют свои условия.
Ситуация сильно
разнится в городских
отелях и на курортах. Возник
колоссальный спрос на недолгий (3–4 дня) экскурсионный
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городской отдых, на курортах
появились новые сегменты
в межсезонье.
Новые реалии сказались
и на портрете гостя. Его
ожидания относительно
уровня услуг, продукта
в целом сильно выросли.
Сегодня дорогим сегментом
интересуются люди, которые
раньше ездили на европейские курорты. Им есть с чем
сравнивать, поэтому здесь
уровень ожиданий особенно
высокий.

то ситуация, к сожалению,
складывается не очень хорошо. Наши курорты оказались
не готовы к такому потоку
гостей и, к сожалению, не могут предоставить обслуживание европейского качества.
На мой взгляд, единственный курорт европейского
формата — С
 очи.
Что касается Крыма, то там
делается очень многое
на уровне инфраструктуры
региона, однако это требует
времени.

Если говорить про качество и уровень курортов,

Как уже было сказано,
значительно вырос рынок
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в межсезонье. Сезон стал
длится дольше, предлагаются дополнительные виды
отдыха в оздоровительных
форматах (спа и др.) как
летом, так и зимой.
В связи с этими изменениями
в спросе и в портрете гостя
меняется и операционная
работа. Появляются дополнительные услуги. А это,
в свою очередь, вносит коррективы в бизнес-процессы
и бюджеты.
Сейчас очень актуально
санаторное направление,
и Минеральные Воды,
Крым, Сочи — на передовой.

Активно развиваются и отдаленные регионы — Алтай
и Камчатка.
Что нас ждет в будущем?
Прогнозировать довольно сложно, ведь ситуация
на рынке нестабильна.
Да, наши туристы ждут
открытия границ, но пока
трудно сказать, какой будет
ценовая политика у авиакомпаний и на западных
курортах.
Сейчас Ростуризм уделяет
большое внимание развитию
внутреннего туризма и делает правильные бизнес-шаги.

При этом мы возвращаемся к вопросу о том, что
на многие изменения нужно
время. sH
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

PIONEER
OF WELLNESS
Церемония награждения в рамках VIII Международного Конгресса СПА и Веллнесc

5 ноября 2021 г. Северная Македония, г. Охрид
Международная премия PIONEER OF WELLNESS учреждена для выявления
и популяризации инновационных идей, технологий и методов, научных
открытий и проектов, имеющих отношение к оздоровлению и поддержанию
здоровья и активного долголетия.
Основатель и организатор: Международный Совет СПА и Веллнесc, SWIC
7 номинаций отражающих все аспекты деятельности отрасли
12 признанных экспертов отрасли в составе жюри
Сотни

инноваторов

в

индустрии

Wellness

Реальная поддержка научных изысканий.

w e l l n e s s - p i o n e e r . c o m
П р о с т р а н с т в о З д о р о в ь я S p a c e H E A LT H

пространствоздоровья.рф
Официальный информационный партнер премии Пионеры Веллнесc
24
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НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ
PIONEER OF WELNESS2021 г.

Номинация

Инновационная технология

Infrabaldan 3.0 — система запуска
аэробного метаболизма, снижения
веса, нормализации показателей крови
и улучшения психоэмоционального баланса.

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

вниманию комплексный и инновационный
подход в сфере детского развития,
оздоровления и реабилитации.

Номинация

Инновационный продукт

MY BEAUTY COMPANY представляет оборудование объединившее тренировки на велотренажере с инфракрасным излучением,
которое задействует мышцы без воздействия
на суставы.

Aqua Glow с Ceramosides™
и брусникой — новый уровень
ухода за кожей с керамидами,
антиоксидантами и витаминами
для сияния и глубокого увлажнения.

Номинация

Инновационная концепция

«My baby SPA» — инновационный
подход в сфере развития, оздоровления
и реабилитации детей возрастом от 0
до 10 лет через специализированные
программы телесной и водной терапии.

Оздоровительный семейный СПА центр
«My baby SPA» представляет вашему

Oriflame представляет Aqua Glow
с Ceramosides™ и брусникой — 
инновационный бьюти-напиток, созданный
для поддержания красоты кожи изнутри.
16/2021
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Ребалансирующий морской гель
для тела «MAGNESIUM BOOSTER»

Аппаратно-программный комплекс
МЕДСКАНЕР БИОРС‑05 — максимальная
автоматизация диагностического процесса,
простота и точность обследования,
не зависящие от опыта врача.

Инновационный продукт

Инновационное оборудование

Компания BIORS представляет интеллектуальный комплекс скринингового
обследования.

Номинация
THALION представляет инновационный ультрасенсорный гель предназначеный для восполнения в организме недостатка магния
и других важных для здоровья минералов.

Номинация

Инновационный продукт

«NOBELbad»+ «Эквилибриум-
теломерозумаб» — Первая научно-
обоснованная антивозрастная система
замедляющая скорость старения человека.

Инновационный метод

ВЕТ (Bio Electrical Technology) — 
БиоЭлектрическиеТехнологии
доктора Романа Караева

Роман Караев представляет Аппараты-
компьютеры ВЕТ — сверхмалые величины
электричества, способствующие выраженным эстетическим и оздоровительным
результатам в организме.
26
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NOBELbad-Инновационная биотехнология
представляющая на практике достижение
в области биологии и медицины отмеченных
Нобелевской Премией.

wellness

Номинация

Номинация

Face Wellness Method™ — восполнение
жизненных сил методом
естественного омоложения на основе
органической, веган космоцевтики,
Средиземноморской диеты,
скульптурных и миофасциальных
массажей лица, Spa уходов
и Face Wellness тренировок.

Технологичное и одновременно
природное СПА-пространство
на 84 этаже Башни Федерация.

Инновационное бизнес-решение

Инновационная концепция

WaiThai представляет концепцию
WaiThai SPA City.

Kypwell представляет инновационную
бизнес модель для индустрии
Wellness & Spa.

Номинация

Инновационное оборудование

Номинация

Инновационная технология

Центр Family wellness с инновационным
комплексным подходом через
уникальный микс международных
методик для взрослых и детей
в т. ч. с ДЦП, нервно‑мышечными
и др. заболеваниями.

Технологически инновационная подводная
система виртуальной реальности, которая
может превратить любой бассейн
в безграничный виртуальный океан.

VRDiver представляет первую в мире
развлекательную и терапевтическую
систему подводной VR.

Представитель Halliwick.org в России,
стажер — лектор Международной ассоциации,
сертифицированный практик Watsu Юлия
Леоненко представляет проект «Аквасказка».
16/2021

27

wellness

MENTAL
WELLNESS — 

СЕГОДНЯ
И ЗАВТРА

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

В

сфере wellness — 
в широком смысле
и повсеместно — наблюдается глобальная
трансформация. Основной
спрос на оздоровительные
услуги так или иначе связан
с охватившей планету пандемией и уже очевидными ее
последствиями для здоровья. Многие поставщики
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Жесткие внешние обстоятельства и ограничения буквально
во всех сферах жизни вместе с тем продемонстрировали,
что wellness-индустрия оказалась достаточно гибкой и продолжает последовательно развиваться.
Каков wellness-запрос сейчас? Каковы основные тренды
в этой области? Насколько востребован mental wellness?
Какие инструменты и технологии позволят стимулировать
спрос на услуги отрасли?
Ситуацию анализирует Елена Богачева, международный
эксперт в области спа, веллнесс-коуч, бизнес-тренер, психолог, президент «Международного Совета по развитию
спа и веллнесс» (SWIC).
услуг — от салонов до санаториев и отелей — сфокусировались на реабилитации.
В России это — в
 едущий
тренд, и государственная
поддержка в виде кэшбэков
его усилила.
Однако не будем забывать, что основной задачей всех, кто работает

16/2021

в wellness-отрасли, является
профилактика, сохранение
здоровья, а не лечение.
Собственно, границы между
сугубо медицинскими учреждениями и оздоровительными
и проходят там, где начинаются жалобы и недуги.
К большому сожалению,
еще не приходится говорить
о широко распространенном

wellness

предложении wellness-услуг,
нацеленных на противодействие COVID‑19.
Например, в СМИ было
немало публикаций на темы
дефицитов жизненно важных
витаминов, гормонов, микроэлементов и нутриентов,
от которых зависит состояние
нашего иммунитета, однако
этот момент пока не нашел
адекватного отражения
в работе предприятий спа
и веллнесс. На прошедшем
в феврале VII Конгрессе
SWIC мы поднимали вопрос
диагностики дефицитов, — она
вполне может быть услугой
на нашем рынке. Немало
выступлений было посвящено
уже имеющимся в арсенале
наших предприятий спа-услуг,
которые напрямую усиливают
иммунную защиту организма.
Это не инновации, но пока,

увы, минимально задействованные возможности.
Любой грамотный врач знает,
насколько важно для сохранения здоровья психоэмоциональное состояние человека.
Но услуги лайф-коучинга,
психотерапии и психокоррекции — большая редкость в нашей стране даже в медицинских учреждениях, не говоря
уже о спа-центрах. А mental
wellness это — мощнейший
ресурс как для потребителей
услуг, так и для поставщиков.
Отсутствие противопоказаний,
ощутимая результативность
делают услуги mental wellness
идеальным предложением для
всех категорий предприятий
на рынке — с
 алонов и фитнес-
клубов, санаториев и отелей.
На предстоящем VIII Конгрессе
SWIC в Македонии мы пла-

нируем провести воркшоп
на тему mental wellness,
чтобы руководители наших предприятий получили
набор конкретных инструментов, программ и услуг,
позволяющим им сформировать новый спрос и быть
первыми в направлении,
за которым, вне всяких
сомнений, — б
 удущее. sH
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IMMUNOLAB MEDICAL

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ!

Лаборатория
IMMUNOLAB MEDICAL
Лаборатория IMMUNOLAB
MEDICAL специализируется
на выявлении скрытой пищевой непереносимости, анализируя различные по составу
и компоновке аллергены.
На основе выявления
отклоняющихся от нормы
реакций иммунной системы
30

(используется метод иммуноферментного анализа
с автоматизированной регистрацией реакций клеточных
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элементов крови на введение
отдельных антигенов пищи)
назначается исключающая
диета.

IMMUNOLAB MEDICAL

Результаты анализов позволяют определить индивидуальный список пищевых продуктов, которые не вызывают
пищевую аллергию и/или
скрытую пищевую непереносимость у конкретного
пациента.
Выберите оптимальный тест
• HBP Food Card
116 пищевых антигенов
• HBP Food Card
205 пищевых антигенов
Пройдите тест
• Получите устойчивый
положительный
результат в лечении
многих хронических
заболеваний и коррекции
избыточного веса
• Без применения
лекарственной терапии
• Без голода
• Без подсчета калорий
Питаясь полезными именно
для вашего организма
продуктами, можно достичь
отличных результатов
• Обеспечить детоксикацию
и коррекцию
избыточного веса
• Справиться с частыми
мигренями
• Облегчить течение
затяжных простуд,
осложненных ларингитом,
трахеитом и бронхитом,
лор-заболеваний
(отит, тонзиллит,
гайморит, синусит)
• Уменьшить частоту
рецидивов герпеса
• Нормализовать работу
желудочно-кишечного
тракта, позабыв
о диарее, запоре, изжоге,
метеоризме и вздутии
• Победить аллергию

В чем секрет диагностики
IMMUNOLAB MEDICAL?
Результаты тестов становятся базой для создания
своеобразной персонализированной пищевой энциклопедии — списка продуктов
питания и пищевых добавок,
безопасных именно для вас.
И, напротив, они выявят
вещества, которые могут
нанести вам вред.
Пациент получает документ
о наличии специфических
антител к каждому продукту
(например, к антигенам молока) и исключает его из рациона на 3–6 месяцев. Если
в течение указанного времени
полностью исключить употребление продуктов, вызывающих аллергическую реакцию,
то чаще всего в дальнейшем
удается вернуться к ним и употреблять 1 раз в 3–4 дня без
выраженных реакций.

основываясь на профиле
вашего теста.

Кому показан
данный вид анализов?
• Тем, кто стремится быть
на шаг впереди знаний
о своем здоровье
Всем, кто хочет знать, как рацион питания может влиять
на его здоровье. Всем, кому
важно быть хорошо подготовленным к принятию обоснованных решений в отношении
своего образа жизни.

• Новым семьям
Достоверная информация
о продуктах, которые способны негативно повлиять
на здоровье будущей мамы
и малыша, чрезвычайно
важна. Она поможет вам
убедиться, что потребляемые
продукты подходят вашему
ребенку и тем самым защитить его от формирования
тяжелых аллергических реакций в старшем возрасте.

• Тем, кто проходит
комплексное лечение
Расширьте свои возможности, получив информацию,
которая поможет повысить
эффективность вашего лечения. Почувствуйте контроль
над ситуацией, которая
поначалу может казаться непреодолимой. Проверьте лекарственное взаимодействие,

• Тем, кто занимается
фитнесом и спортом
Откройте для себя новые способы поддержать и улучшить
свою физическую форму,
определив, как ваше тело
реагирует на физические
нагрузки при коррекции
питания.
• Бизнесменам
и путешественникам
Полученная информация
станет вашим личным медицинским информационным
спутником в ситуациях, когда
высокий уровень стресса
практически неизбежен. Она
поможет вам лучше управлять своим самочувствием
и здоровьем, препятствовать
преждевременному старению
организма.

Cпециалисты
IMMUNOLAB MEDICAL
Консультацию по результатам тестов проводят ведущие
специалисты в области диагностики и лечения пищевой
непереносимости. Они имеют
многолетний опыт ведения
более 10 000 пациентов,
успешно прошедших лечение
16/2021
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качественно, а главное — 
правильно мы питаемся.
Следуйте этапам программы диагностики и лечения
скрытой пищевой непереносимости для оптимального
контроля пищевого поведения
и управления здоровьем
• Консультация специалиста
• Сдача анализов
в лаборатории или на дому
Закажите диагностический
набор с подробной инструкцией самостоятельного забора
крови или вызовите медсестру, которая приедет к вам
и проведет эту процедуру.

и освоивших индивидуальную программу питания.
HBP Food Card — 
116 пищевых аллергенов
Панель предназначена для
диагностики 87 моно- и 29
пищевых аллергенов в микстах на IgE (пищевую аллергию) и/или IgG4 (пищевую
непереносимость).
Тест адресован представителям всех возрастных групп,
страдающих как истинной
пищевой аллергией, так и пищевой непереносимостью. Его
также рекомендуется пройти
людям с заболеваниями органов пищеварения, синдромом
раздраженной кишки, аномалиями развития пищеварительного канала, целиакией,
эндокринными патологиями
(в частности, при недостаточности эндокринной функции
32

поджелудочной железы),
психическими и метаболическими нарушениями, интоксикациями, инфекционными
заболеваниями, карциноидным синдромом, дисахаридазной недостаточностью,
а также при передозировке
лекарственных средств.
HBP Food Card — 
205 пищевых аллергенов
Панель предназначена
для диагностики 183 монои 22 пищевых аллергенов
в микстах на IgE (пищевую
аллергию) и/или IgG4 (пищевую непереносимость).
Возрастных ограничений
для проведения анализа нет.
Тест рекомендуется пройти
всем тем, кто понимает,
что продолжительность
нашей жизни напрямую
зависит от того, насколько

16/2021

• Консультация врача
по результатам теста
Интерпретация теста,
разработка схемы персонального иммунного питания
на основе индивидуальной
карты продуктов и назначение
сопровождающей терапии для
оптимизации диеты.
• Сопровождение
врача на протяжении
терапевтического курса
+7 (499) 450-94-88
ООО «Иммунолаб Медикал»
immunolab-medical.ru
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звукотерапия

САУНД-ДЕТОКС
И ЗВУКОТЕРАПИЯ:

ДРЕВНИЕ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Виктор ОГУЙ,
исследователь
и Международный
преподаватель
практик с поющими
чашами, автор метода
Виброакустического
массажа поющими чашами

Нагрузка, которую оказывает на человека внешняя среда, в наши дни огромна. И речь
не только о перегрузке нашего мозга в результате цифровизации и колоссального объема
информации, но и о воздействии огромного количества электромагнитного и высокочастотного оборудования, плотность расположения которого растет с каждым годом.

Е

ще 20 лет назад мы
пользовались кнопочными телефонами
и пейджерами, а вышки
мобильной связи действовали лишь в крупных городах.
В наши дни реальностью становится не только 5G-связь,
но и спутниковый интернет.
Wi-Fi-системы переходят

34

в разряд обычного атрибута
жизни в странах, которые
раньше считались отсталыми
в плане цифровизации.
В 2010 году, когда автор этих
строк первый раз приехал в Непал, чтобы оттуда направиться в Западный Тибет к горе
Кайлас и древнее Королевство
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Гуге, нужно было искать редкие интернет-кафе в Катманду,
чтобы отправить электронную
почту. А уже через пять лет
такой необходимости не было:
в Катманду весьма качественно работала 4G-связь на смартфоне, и давать интервью для
СМИ через скайп можно было
даже на второй день после

звукотерапия

землетрясения, произошедшего в Непале.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
И ФИЗИЧЕСКИЙ ШУМ И ЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Кроме вибрационного воздействия различной аппаратуры
(включая смартфоны и ПК),
значительное акустическое
влияние оказывают на нас
и другие городские факторы. Автомобили отвечают
за 72–78% шума в городских
условиях; поезда — 5–6%,
промышленные предприятия 4–5%, трамваи — 4–6%,
самолеты — 2–3%, другие
источники — 2–11%.
В медицинской физике есть
такой параметр, как уровень
звукового давления, который
измеряется в децибелах (дБ).
Естественный шумовой фон
в 20–30 дБ считается практически безвредным. Уровень
шума в 50–60 дБ уже оказывает значительную нагрузку
на нервную систему человека,
может привести к повреждению слухового аппарата. При
постоянных и высоких уровнях шума наша слуховая чувствительность падает. Звук
в 130 дБ вызывает у человека
болевые ощущения, а в 150 дБ
становится непереносимым.
Еще в прошлом веке ученые
выяснили, что под влиянием
шума изменяется углеводный,
жировой, белковый, солевой обмен, что сказывается
на биохимическом составе
крови (снижается уровень
сахара) [Борьба с шумом
// Под ред. Е. Я. Юдина. — М
 .:
Стройиздат, 1964].
В наши дни проводится
множество исследований

о воздействии звука и шума
на человека. Например, есть
несколько интересных работ,
посвященных последствиям
прослушивания музыки в наушниках [Попова Т. А. Исследование воздействия наушников
на остроту слуха человека /
Т. А. Попова, И. А. Нефедова
// Современные проблемы медицины и естественных наук:
сборник статей Всероссийской научной конференции,
Йошкар-Ола, 23–27 апреля
2018 года. — Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2018. — С. 589–592].
Выявлено значительное снижение остроты слуха у тех, кто
часто использует наушники,
особенно вакуумные. Также
определено, что при минимальной громкости уровень
шума в наушниках не превышает нормы СанПиН, при
средней громкости не превышает, только если наушники
используются непродолжительное время. При максимальной громкости уровень
шума в наушниках превышает
нормы СанПиН.
Другие исследователи [Савченко О. А. Влияние наушников
на слух человека / О. А. Савченко, С. А. Кобышев, С. Р. Шевчук
// Мировоззрение в XXI веке. —
2018. — Т. 1. — № 2. — С. 37–41]
пришли к выводу, что использование наушников наносит
непоправимый вред органам
слуха. Человеческое ухо — 
единственный орган, при
помощи которого мы можем
услышать звук, и он нуждается в защите от звукового
давления. Перепады звукового давления, создаваемые
наушниками, наносят вред
организму незаметно для нас.

Существуют исследования
о влиянии звуковых волн
на вкус пищи [Голенко Т. П. Исследование звуковых волн
и их влияние на человека
и на вкус пищи / Т. П. Голенко, Т. Р. Фисенко // Научная
интеграция: Сборник научных
трудов, Москва, 01–29 января 2016 года. — М
 осква:
Научный центр «Олимп»,
2016. — С. 469–472]. Специалисты заключили: звуковые
волны оказывают различное
действие на окружающую
материю, они создают
предпосылки для изменения
вкуса пищи, что ведет к изменению состояния здоровья
человека.
Ученые также обращают внимание на то, что гармоничные
музыкальные звуки оптимизируют нашу психическую
деятельность, а сверхгромкие
и диссонансные создают
психический дискомфорт
[Папченко Е. В. Влияние звука
на жизнедеятельность человека // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных
наук. 2009. № 7].
ПРОФИЛАКТИКА
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
ШУМА И ЗВУКА
НА ЗДОРОВЬЕ С ПОМОЩЬЮ
СРЕДСТВ И МЕТОДОВ
ЗВУКОТЕРАПИИ
В предыдущей статье «Звукотерапия для коррекции
расстройств сна: новое веяние
или хорошо забытое старое?»
space-health.ru/mg/articles/277
мы говорили о том, что
звукотерапия может оказывать положительное влияние
на коррекцию психоэмоционального фона и корректировать расстройства сна.
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Шум препятствует полноценному отдыху и восстановлению сил, оказывает
значительное негативное
влияние на сон. Хроническая
усталость из-за постоянного
недосыпания и бессонницы
становится причиной тяжелых
нервных расстройств. Поэтому защите сна от различных
раздражителей необходимо
уделять особое внимание
жителям как крупных городов,
так и небольших населенных
пунктов [Безгина Ю. А. Влияние
шума на растения и живые
организмы / Ю. А. Безгина,
М. А. Афанасьев, А. Н. Ищенко
// Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе, Ставрополь, 20 мая
2015 года — Ставрополь:
Параграф, 2015. — С
 . 23–25].
Корректирующее воздействие
на психику способна оказывать звукотерапия.
Например, виброакустический массаж поющими
чашами в «живом» формате,
а не в формате прослушивания записи в наушниках
способен нормализовать
психоэмоциональный фон
и улучшить качество жизни
[Огуй В. О. Влияние курсового применения авторского
метода виброакустического
массажа на состояние тревожности // Психология. Спорт.
Здравоохранение: сборник
статей международной научной конференции (Санкт-
Петербург, февраль 2021) /
Под ред. Ю. Ф. Эльзессер — 
СПб.: ГНИИ «Нацразвитие»,
2021. С. 8–13 DOI 10.37539/
PSM295.2021.97.12.004.;
Огуй В. О., Быков Е. В. Влияние авторского метода
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виброакустического массажа
поющими чашами на качество жизни // Проблемы
подготовки научных и научно-
педагогических кадров: опыт
и перспективы: сб. науч. тр.
молодых ученых УралГУФК. — 
Вып. 18 / Под ред. к. п.н.,
доцента Е. Б. Малетиной. — 
Челябинск: УралГУФК,
2021. — С. 148–151].
Зарубежные исследования
также подтверждают положительные свойства медитации
и звука поющей чаши [Goldsby
TL, Goldsby ME, McWalters M,
Mills PJ. Effects of Singing Bowl
Sound Meditation on Mood,
Tension, and Well-being: An Observational Study. J Evid Based
Complementary Altern Med.
2017 Jul;22(3):401–406. doi:
10.1177/2156587216668109.
Epub 2016 Sep 30.
PMID: 27694559; PMCID:
PMC5871151]. Результаты
этого исследования говорят
о том, что медитация с помощью тибетской поющей
чаши может быть недорогим
методом воздействия для
уменьшения чувства напряжения, тревоги и депрессии.
Подобный вариант особенно
полезен для снижения напряжения у людей, которые ранее
не практиковали эту форму
медитации.
Тишина — э
 то отсутствие звуков, и она также может влиять
на человека. После знакомства с посвященной этому
работой [Ермолина П. А. Влияние тишины на человека
// Молодежная наука: вызовы
и перспективы. — 2019. — С. 77]
можно сделать вывод: тишина
может принести как вред, так
и пользу, главное — уметь
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правильно ее применять; в современном мире нам просто
необходимо иногда остаться
в тишине, чтобы дать отдохнуть нашему мозгу и душе.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ С ПОЮЩЕЙ
ЧАШЕЙ ДЛЯ САУНД-ДЕТОКСА
Существуют простые
упражнения с поющей чашей
для коррекции негативного
влияния шума и акустической нагрузки на организм
человека.
Для этого упражнения понадобится поющая чаша и небольшая колотушка (деревянная
палочка с утолщением из резины или войлока на одном
из концов) для извлечения
из чаши вибрации. Наш опыт
показывает, что оптимальным
будет использование чаши,
которая производит акустические колебания в диапазоне
от 100 до 200 Гц.
Выполнять упражнение лучше
в тихом помещении. Занимаясь этим перед сном, вы
можете снять психоэмоциональное напряжение, накопившееся в течение дня.
Возьмите колотушку в руку,
которой вы пишете, а в другую
поставьте поющую чашу — 
на раскрытую ладонь. Плавным и аккуратным движением
ударьте утолщением колотушки по кромке поющей чаши.
Прислушайтесь к звуку,
который она издает, и к тому,
как этот звук «остывает»
и затихает.
Продолжайте практику:
ударьте по чаше несколько
раз с небольшими паузами,
усиливая или ослабляя удар.
Найдите самую комфортную
для себя громкость.

звукотерапия

После этого прислушайтесь
к ощущениям, которые вызывает у вас вибрация поющей
чаши. Найдите идеальное для
вас «здесь и сейчас» ощущение в теле и тот звук, который
вам нравится больше всего.
Продвинутая версия этого
упражнения: после удара сосредоточьтесь именно на звуке поющей чаши и старайтесь
уловить момент, когда звук
пропадет, и вы услышите
тишину.
С этой версией автор познакомился в храме Киото,
в Японии, в этнографической
экспедиции (2015). В Киото
эта практика рекомендуется

посетителям главного храма.
Наиболее точный перевод инструкции звучит так: «Извлеки
из чаши звук, услышь тишину.
И ты познаешь Будду».
Для коррекции негативного
влияния шума можно
рекомендовать также
простые правила
саунд‑детокса:
1. За 30–40 минут до сна
сократите до минимума воздействие на вас
информационной нагрузки
(не используйте интернет
и потенциально стрессовые
для вас коммуникации).
2. В течение дня по возмож
ности давайте себе

информационные и звуковые паузы — найдите тихое
место с минимальным
уровнем шума и проведите
там хотя бы 10–15 минут.
3. Регулируйте громкость
акустического воздействия
приборов — с
 тарайтесь
слушать музыку, аудиокниги
и смотреть кинофильмы
на минимально удобной для
вас громкости.
4. Если по роду деятельности
вы вынуждены постоянно
находиться в условиях повышенной шумовой нагрузки, и у вас нет возможности
уединиться, старайтесь
делать паузы, во время которых вы сможете слушать
медитативную или релаксирующую музыку с помощью
плеера.
5. Помните, что исследователи
рекомендуют минимизировать применение вакуумных
наушников и предпочесть
им накладные.
6. Ищите возможность регулярно находиться в природной среде — она обеспечивает благоприятный для
человека уровень шумовой
нагрузки (если это не гроза
или извержение вулкана).
7. Используйте поющие чаши
по рекомендации автора. sH

КОММЕНТАРИИ,
ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
SPACE‑HEALTH.RU
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WIN—WIN:
МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ,

ИЛИ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

М
Александр ЖУРОВ,
эксперт по коммуникациям
и рекламе
в бьюти‑индустрии,
маркетинг-наставник,
консультант
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ы все занимаемся
маркетингом, даже
если не задумываемся об этом.
Делаем это каждый по-своему, но в большинстве случаев
нас интересуют быстрые, сиюминутные результаты. И это
понятно, у всех KPI, бюджеты,
статистика, количество и стоимость привлеченных клиентов, сумма среднего чека,
объем выручки за месяц…
Все это про маркетинг,
но только не про маркетинг
отношений.
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СТОИТ ЛИ
ЗАВОДИТЬ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ?
Стоит ли искать новых клиентов, когда достаточно открыть
CRM и начать работать с теми,
кто уже был привлечен? На их
привлечение были потрачены
ресурсы: время, деньги, силы,
работа по снятию первичных барьеров, определение
потребностей и угадывание
инсайтов… Самое время подключить инструменты маркетинга отношений, направленных на длительное удержание

Маркетинг

компании и клиента, на выстраивании отношений с ним,
установление и поддержание
обратной связи. В этой связи
главным принципом становится следующий: ценные
активы компании — н
 е товары
и услуги, а отношения с клиентом, построенные на условиях
партнерства. Такие отношения кратно снижают риски
и увеличивают и стабилизируют прибыль в долгосрочной
перспективе.
клиентов за счет построения
долгих, прочных, взаимовыгодных связей с ними.
Обычно база клиентов в CRM
насчитывает внушительное
количество контактов с различной степенью активности, — многие из них продолжают пользоваться вашими
услугами, некоторые уже
не пользуются, а некоторые
так ни разу и не воспользовались ни одним специальным
предложением.
СЕГМЕНТАЦИЯ
ПО ПОВЕДЕНИЮ
И АКТИВНОСТИ
Чтобы понять, кто эти люди,
необходимо сегментировать
их по поведению: активные,
лояльные, нелояльные, потерянные (менее года и более
года), обиженные и сезонные.
Это далеко не все возможные варианты, а лишь пример
того, на какие сегменты можно поделить всю базу.
После этого сразу возникнет
вопрос: что с ними делать?
Ответ будет незамысловат и прост — работать
с ними! Активным — 
продавать, лояльных — удержать,

нелояльных — превратить
в лояльных, сезонным — допродать не сезонных услуг,
обиженных — расположить
к себе и «закрыть» их обиды,
а потерянных постараться вернуть и превратить
в лояльных.
КАРДИНАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ПАРАДИГМЫ МАРКЕТИНГА
Парадигма маркетинга
смещается. Мышление,
базирующееся на принципах конкуренции
и уничтожения,
неактуально. Сегодня речь идет
о мышлении
и действиях,
построенных на взаимозависимости

РОЛЬ КЛИЕНТА
В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Роль клиента изменилась:
выросла его осведомленность
о деятельности компании,
об услугах, препаратах, оборудовании, нормах и законах
и многом другом. Клиент
теперь выбирает не услугу,
а ее поставщика. При этом он
заинтересован в информации,
привилегиях, в отношении,
в понимании его потребностей. Задача компании — 
предугадывать намерения
и задачи клиента.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МАРКЕТИНГА
ОТНОШЕНИЙ
Длительное
взаимодействие
с клиентом
гораздо предпочтительнее
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акций и специальных предложений, несмотря на то,
что последние могут быть
гораздо выгоднее. Работа
по удержанию клиентов важнее работы по привлечению
новых. И чем выше плотность
конкурентной среды, тем она
становится выгоднее, дешевле
и рациональнее.
Работа с клиентом в долгосрочной перспективе — это
создание основы систематического потребления
услуг. Внимательное отношение к клиенту с запросом
и получением обратной связи — важный инструмент
не только для улучшения
качества сервиса, повышения квалификации персонала, совершенствования
качества услуг, но и для
оптимизации бизнес-
процессов компании.
СТРАТЕГИЯ 5Р+
Пятое P добавилось к отработанной годами стратегии
4Р: Product — P
 lace — 
Price — Promotion, дополнив
цепочку звеном People
(это разумно, и написано
много материалов на тему
дополнительного P, существует даже 7Р). Но в свете
маркетинга взаимоотношений People хотелось бы
заменить на Personal,
и тогда все встанет на свои
места: продукт — размещение — цена — продвижение — персонализация.
Именно персонализация
направлена на формирование долгих отношений с клиентом — это выявление его
истинных потребностей,
внимательное обращение
с клиентом, работа с его
40

возражениями, обеспечение
выгод клиенту, удержание
клиента.
ЧЕГО ЖЕ ХОЧЕТ КЛИЕНТ?
Как ни странно, но каждый клиент хочет, чтобы
фокус внимания был
на его персоне, проблемах,
желаниях и болях, а не на
его кошельке. Он хочет,
чтобы с ним говорили о нем
на его языке, убеждали
на основе его потребностей,
давая обещания, которые
он хочет услышать. И самое
главное — не хочет быть
брошенным, использованным, потерянным.
НЕ важно, как хорош
и насколько дорог ваш
новый аппарат, но ВАЖНО,
насколько успешно он
решит проблему клиента.
НЕ важно, сколько курсов
обучения прошел ваш
специалист, но ВАЖНО,
насколько быстро и эффективно он сможет избавить
клиента от боли. НЕ важно,
насколько густой филлер
вы предлагаете, но ВАЖНО,
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насколько он безопасен
и насколько продолжительный и убедительный
эстетический результат
способен дать.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — 
ВАЖНЕЙШИЙ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ
В СИСТЕМЕ СОЗДАНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ!
Важно не то, что нужно продать, а то, что клиент хочет
покупать.
Глобальная задача маркетинга взаимоотношений — 
построение долгосрочных
отношений с обоюдной
пользой [win — win]. sH
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БЬЮТИ И СПА-ИНДУСТРИИ:

ВОПРОСЫ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Лидия КАН,
спа-эксперт, основатель
компании ALLSPA GROUP

В

ольно или невольно все
мы стали заложниками
пандемийных обстоятельств и вынуждены
подчиняться правилам игры.
Бизнес пытается заработать в любой ситуации,
но наш многострадальный
бьюти- и спа-бизнес хочет элементарно выжить,
поэтому, воспользовавшись
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востребованностью и популярностью медицины, мечтает
примкнуть к плотным рядам
медицинских организаций.
Куда ни посмотри, в отелях
(и не только в отелях) практически каждый спа-центр
проводит постковидную
реабилитацию. Возможно, все
легально, а, возможно, из-за
незнания нововведений организация начинает оказывать
медицинские услуги, не имея
на это права.
Давайте разбираться.
Что скрывать, и в доковидные
времена всплывали нарушения, подчас сложно было
определить, где та грань,
которая разделяет бытовые
спа-услуги и медицинские. Тем
более что «качели» С
 анПина
в течение нескольких лет
уносили спа-услуги то в медицину, то в бытовой сегмент.
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Последние два года стали особенно щедрыми на изменения
в нормативной и регламентирующей документации.
Итак, порассуждаем, в каком
правовом поле может находиться предприятие, оказывающее спа-услуги, какой вид
деятельности выбрать, если
деятельность ещё не началась, как это сделать правильно, чтобы иметь возможность
оказывать популярные услуги
и не играть в кошки-мышки
с законом.
Наверное, проще начать с бытовых услуг и понять, какими
нормативными документами
мы должны регламентировать свою деятельность.
Давайте определим, на что
обращать внимание и где
искать эти самые бытовые
услуги, коими также являются и спа-услуги.
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1. Список бытовых услуг

по ОКВЭД2 от 2017 года.
Листаем перечень и находим:
96.02.2
Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты. Эта
группировка включает:
– п редоставление услуги
по простому и сложному
гриму лица, макияжу;
– окраску бровей и ресниц,
коррекцию формы бровей,
наращивание ресниц, завивку ресниц;
– к осметические маски
по уходу за кожей лица и шеи
с применением косметических средств;

– гигиенический массаж
лица и шеи, включая эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж;
– к осметический комплексный уход за кожей
лица и шеи, включая тестирование кожи, чистку,
косметическое очищение,
глубокое очищение, тонизирование, гигиенический
массаж, маску, защиту,
макияж, подбор средств
для домашнего ухода;
– маникюрные услуги;
– комплексный уход за кожей кистей рук;
– наращивание ногтей;
– педикюрные услуги;
– комплексный уход за кожей стоп;

– предоставление прочих
косметических услуг: услуги СПА-ухода по телу,
включая гигиенические,
релаксирующие, эстетические методы с использованием косметических
средств, природных и преформированных факторов.

Отметим, что спа-уход
зачислен в разряд прочих.
Уважительного отношения,
конечно, никакого, но зато это
даёт право оказывать услуги
по телу (например, спа-массаж или спа-уход по телу
релаксирующий) без медицинской лицензии.

2. Это подтверждается ОКУН

(Общероссийский классификатор услуг населению ОК
002–93), где приняты и введены в действие Приказом
Росстандарта от 17.10.2013
N1166‑ст, дата введения
2014–01–01, новые виды
услуг, а именно:
• 019324 3 СПА-уход
по телу;
• 019325 4
Косметические
маски по уходу
за кожей лица
и шеи с применением косметических средств;
• 019326 8 Гигиенический
массаж лица и шеи, включая
эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж;
• 019327 5 Косметический
комплексный уход за кожей
лица и шеи.
В этом ОКУН первые две
цифры «01» означают, что эти
услуги — в группе бытовых.

3. Также нам на помощь приходит ещё один нормативный
документ — ГОСТ Р 55317–
2012, который подтверждает
вышесказанное и допускает
проведение без медицинской лицензии и таких видов
массажа, как СПА-массаж,
спортивный и фитнес-массаж,
восточный массаж, аюрведический массаж и пр.

4. Все это подкрепляет-

ся Приказом Минтруда
от 22.12.2014 № 1069н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению
бытовых косметических
услуг», и в профстандарт
включён термин «косметический массаж», что лишний
раз указывает на бытовой
характер услуги.

Основная характеристика, которая отличает медицинский
массаж от бытовой услуги,
спа-услуги и спа-массажа — 
подход к выполнению
и непосредственно
цель процедуры.
Медицинский
(лечебный) массаж направлен
на излечение
заболевания,
бытовой спа-массаж — на релаксацию, нормализацию эмоционального
состояния, гармонизацию,
восстановление баланса.
Теперь вам остаётся грамотно составить прейскурант и обучить сотрудников
стандартам работы в рамках
бытовых услуг, чтобы у них
не было соблазна «полечить»
пришедшего на спа-процедуру
гостя, — именно на этом часто
рушится созданная управляющим крепость защиты
от проверяющих органов.
Ведь спа-массажист работает только со здоровыми
людьми и никого не лечит,
как бы ему этого не хотелось.
ГОСТ 55321–2012 и ГОСТ
55317–2012 дают подробную
информацию о спа-услугах
и правилах их оказания.
16/2021
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Здесь мы находим название услуги, которую хотим
оказывать нашим клиентам.
И, если она там есть, то без полученной лицензии работать
не имеем права.

С бытовыми услугами,
надеюсь, мы разобрались
и убедились, что никакие
постковидные, реабилитационные услуги, а также остеопатические и мануальные
виды массажа мы предлагать
населению не можем.
Перейдём к медицинским
услугам. В первую очередь
нам нужно проверить, где
найти услуги, которые мы
собираемся оказывать
населению.
Первый документ, который
«освежили» в 2020 году, — обновлённая Номенклатура
медицинских услуг. Она
утверждена Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 октября
2017 года N804н. Действует
с 01.01.2018. Приказ Минздрава России от 5 марта
2020 года N148н с изменениями, вступившими в силу
18.04.2020, и данная редакция
актуальная на 2021 г.
44

На что обратить внимание
и как искать? Обращаемся
к Справочнику по здравоохранению и медицине на сайте
«Здравмед Информ.Ру». Изучаем Раздел А и находим там:
• A21 Лечение с помощью
простых физических
воздействий
на пациента (массаж,
иглорефлексотерапия,
мануальная терапия,
остеопатия).
Замечу, что чаще всего, как
в Справочнике называется
услуга, так ее вид и должен
быть указан в лицензии. Соответственно, должны быть указаны: медицинский массаж,
рефлексотерапия, мануальная
терапия и остеопатия. Каждый
вид деятельности — отдельно.
И для каждого необходим
отдельный кабинет (возможно
совмещение при разделении
специалистов графиком работы), оборудование, внесённое
в Росреестр медицинских
изделий с регистрационным
удостоверением, и персонал
с действующими документами
об образовании, соответствующими обозначенному виду
деятельности.
Но — продолжаем искать
услуги с кодами. Найти код
инъекционных услуг для меня
оказалось сложной задачей,
поэтому делюсь здесь с вами,
если кто-то ещё не нашёл. Нам
нужен тот же Раздел А, подраздел А11 «Специальные
методы получения исследуемых образцов, доступа
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и введения», а дальше ещё
один подкод — A11.01.003
«Внутрикожное введение лекарственных препаратов».
Если вы думаете, что это
ненужная для вас информация, то заблуждаетесь.
Так должен быть оформлен
ваш прейскурант оказания
медицинских услуг, то есть
в нем необходимо указать код
медицинской услуги, название
и цену. В шапке прейскуранта должно быть написано,
в соответствии с какими
нормативными документами
он составлен.
Например:
• «Перечень услуг
составлен в соответствии
с требованиями
Постановления
Правительства РФ
от 4 октября 2012 г. N1006.
• Медицинские
косметологические
услуги предоставляются
в соответствии с Порядком
оказания медицинской
помощи населению
по профилю «косметология»,
утверждённым Приказом
Минздравсоцразвития РФ
от 18 апреля 2012 г. N381н
• «Код услуги» указан
в соответствии
с Номенклатурой
медицинских услуг,
утверждённой Приказом
Минздрава России
от 13.10.2017 N804н
«Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг»».
Следующее нововведение:
косметологи, как и остальные
врачи, обязаны передавать
данные в ЕГИСЗ с 1 сентября 2021 года. Это значит,
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необходимо получить доступ
и привести прейскуранты в соответствие с обозначенными
выше требованиями. Прискорбно сообщать, но нарушение лицензионных требований
подпадает под статью 171
Уголовного кодекса РФ и статью 14.1 Кодекса об административных правонарушениях,
и наказание по данным
статьям предусматривает наложение денежных штрафов,
арест, обязательные работы
или лишение свободы.
После того, как вы определились, какие виды деятельности и услуги хотите оказывать,
необходимо проверить соответствие помещения выбранным видам деятельности.
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП
2.1.3678–20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта,
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг» даёт точные
характеристики помещений,
и нарушение этих требований
не позволит получить заветную лицензию.
В новой версии Постановления изменения коснулись
расположения объектов
в жилых зданиях и бизнес-
центрах, занимающихся
медицинской деятельностью.
Например, в последней версии запрещается выдавать
лицензию организациям,
расположенным в жилых

домах и бизнес-центрах над
парковками, а также не имеющим автономной вентиляции.
1 сентября 2021 года вступило в силу новое Постановление Правительства РФ
от 01.06.2021 N852 «О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими
в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра
«Сколково»). Это актуально для новых соискателей,
а также для предприятий,
в чьих лицензиях указаны
виды деятельности, которые
исключили; необходимо пройти перерегистрацию с учётом
новых видов медицинской
деятельности. Косметологии
это не коснулось.
Есть и приятные изменения! Теперь руководителям

медицинских организаций не нужно иметь
медицинское образование
и сертификат «Организация здравоохранения
и общественное здоровье».
И сотрудники должны
проходить повышение квалификации не реже одного
раза в пять лет.
Надо помнить о том, что
даже если вы оказываете
услуги только по косметологии, выполнять все
требования к медицинской
организации обязаны. sH

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

ТРЕБОВАНИЯ — НОВОЕ

Надежда НИКОЛЕНКО,
медицинский юрист

С

1 сентября 2021 года
вступило в силу новое
Положение о лицензировании медицинской деятельности № 852
от 1 июня 2021 года. Правда,
до этой даты в него уже
внесли изменения. Изначально оно вызвало волну споров
и негативных высказываний, но документ все-таки
утвердили.
Постановлением сократили
количество пунктов Перечня
медицинских работ и услуг,
оставили всего 127. Перечень
скорректировали по причине
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того, что в Приказе Минздрава России от 07.10.2015 N700н
«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих
высшее медицинское и фармацевтическое образование»
работников таких профессий
с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием нет.
В пункте 2 Постановления
№ 852 от 1 июня 2021 года
указано, что переоформить лицензию обязаны медицинские
компании и индивидуальные
предприниматели, которые
занимаются теми видами
деятельности, которые полностью исключены из Перечня.
К ним относятся услуги и работы, затрагивающие:
• гигиеническое воспитание;
• неотложную медицинскую
помощь;
• психотерапию;
• энтомологию;
• дезинфектологию;
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•
•
•
•

клиническую микологию;
сексологию;
операционное дело;
организацию сестринского
дела;
• управление сестринской
деятельностью.
Некоторые услуги и работы оптимизировали путем
объединения или же переименования (так называемые
тождественные услуги).
Например, абдоминальные
хирурги теперь относятся
к профилю «хирургия», а диабетологи значатся в разделе
«эндокринология».
Перечень дополнен лишь
одной новой позицией — реабилитационное сестринское
дело. Это связано с тем,
что Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31.07.2020 г.
№ 476н «Об утверждении
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профессионального стандарта
«Медицинская сестра по реабилитации» (который вступил
в силу 15 сентября 2020 года),
утвердил профстандарт
«Медицинская сестра по
реабилитации». И для ведения
профессиональной деятельности нужна лицензия.
Если работы или услуги не исключили из Перечня, а только
переименовали или объединили, от переоформления
лицензии можно отказаться.
Еще одно нововведение
данного Постановления в том,
что требования по лицензированию начнут распространяться на учреждения,
которые не оказывают услуги
непосредственно по организации здравоохранения
и общественному здоровью
физическим и юридическим
лицам в том числе. В тексте
документа не уточняется, кто
входит в круг таких учреждений, однако есть перечень
мероприятий.
Такими мероприятиями
являются:
• взаимодействие с органами
государственной власти
в сфере охраны здоровья,
в том числе с органами
местного самоуправления
(ОМСУ);
• разработка предложений
по повышению качества
и доступности медпомощи;
• выработка предложений
по управлению ресурсами
медицинской организации;
• анализ обращений граждан
и другие.
До сентября 2021 года обязательному лицензированию
подлежали только организации, в которых оказывали

медицинские услуги в соответствии с терпрограммой
или по договору на оказание
платных медицинских услуг.
Предполагалось также, что
новое Постановление № 852
будет содержать новые
требования, предъявляемые
к соискателям лицензии. Касаются они наличия высшего
медицинского образования
и аккредитации специалиста
или сертификата по специальностям «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» или «Управление
сестринской деятельностью»
у руководителя медицинской
организации.
Кроме того, индивидуальные
предприниматели, соискатели
лицензии, по мнению законодателя, должны иметь среднее медицинское образование
и аккредитацию специалиста
в случае, если намерены оказывать первичную доврачебную помощь.
Стаж работы у вышеперечисленных лиц при наличии
высшего медицинского образования должен составлять
не менее пяти лет и не менее
трех лет при наличии среднего
медицинского образования.
На сегодняшний день эти
условия не вошли в текст Постановления Правительства
№ 852. Однако споры в профессиональных сообществах
не утихают.
Чего также ранее не было — 
это дедлайна по переоформлению лицензий. Однако
в связи с вступлением в силу
Положения о лицензировании
медицинской деятельности
№ 852 от 1 июня 2021 года
ранее выданные лицензии

должны быть переоформлены в срок до 1 сентября
2022 года. Напомним, что при
наличии тождественных услуг
переоформлять лицензию
не нужно.
Алгоритм переоформления лицензии мало чем отличается
от алгоритма для соискателей:
1. Составляется перечень
видов медицинской деятельности, которые ведет
медицинская организация.
2. Заполняется заявление
на получение санитарно-
эпидемиологического
заключения.
3. Формируется и передается
пакет документов в лицензирующий орган, а именно:
• правоустанавливающие
документы на помещение;
• копии дипломов и сертификатов о повышении
квалификации медицинских работников;
• список оборудования
и медицинских изделий,
а также сертификаты;
• санэпидзаключение.
4. Заполняется заявление
о выдаче лицензии на медицинскую деятельность
и оплачивается государственная пошлина. sH

КОММЕНТАРИИ,
ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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сервис

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ:

ТАЙНОЕ ДОЛЖНО
СТАНОВИТЬСЯ ЯВНЫМ

Юлия ИВАНОВА,
бизнес-консультант
по клиентскому сервису

Р

ынок оздоровительного и спа-отдыха
настолько насыщен,
что в любом регионе,
даже самом отдаленном,
есть несколько санаториев/
пансионатов/спа-отелей/
спа-центров, которые не только конкурируют между собой,
но и делят одну целевую
аудиторию.
В условиях высокой конкуренции огромное значение имеет
не только качество предоставляемого лечения, но и качество сервиса, интерьер,
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изысканное питание и общий
уровень обслуживания.
Одним из самых легких, недорогих и достоверных способов
взглянуть на свой бизнес глазами клиентов и понять, с чем
они сталкиваются, получить
непредвзятую и объективную
оценку является проведение
аудита сервиса по методике
«тайный гость».
Когда вы проанализируете
полученные данные, то сможете заметно улучшить качество
и уровень обслуживания
за счет определения слабых
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мест в работе команды,
усовершенствования бизнес-
процессов, разработки
и внедрения необходимых
стандартов операционных
процедур, обучения сотрудников недостающим навыкам.
Когда стоит задуматься
о проведении аудита
по методу «тайный гость»?
• Снижение общей выручки
• Снижение востребованности
тех или иных услуг
(медицинских/спа/
сервисных)
• Уменьшение числа гостей

сервис

• Уменьшение числа
постоянных гостей
• Возросшее число
жалоб и негативных
отзывов о заведении
• Качество сервиса
в каждой службе различно,
сервис хаотичен
Основные слабые места,
которые помогает выявить
«тайный гость»:
• Неподготовленность
сотрудников — незнание
предоставляемых сервисных
и медицинских услуг,
слабые навыки презентации
продукта, отсутствие
профессиональных
навыков коммуникации,
незнание графиков работы
подразделений, меню и пр.
• Несоблюдение
установленных в компании
стандартов сервиса
(встреча и поселение гостей,
подготовка номерного
фонда, деловой, сервисный
и спа-этикет, сервировка,
время ожидания и подачи
заказов, общение с гостями,
соответствие состава
и внешнего вида блюд
заявленному в меню и пр.);
• Несоблюдение санитарных
норм и правил (чистота
и комфорт в общих
зонах, медицинских
и спа‑кабинетах, санитарных
комнатах и др.).

аудита, также делаем акцент — на что особенно обратить внимание, приводим
перечень основных жалоб
гостей по каждой службе.

Что делаем?
Первым делом составляем
техническое задание для
аудитора, который будет
приглашен с целью проведения проверки по методике
«тайный гость».
В техническом задании указываем все службы, в которых
планируется проведение

Основные требования
к проверке
Есть два варианта проведения
проверки: 1) собственными
силами с привлечением
родственников/друзей/знакомых, 2) доверить работу
специалисту, оказывающему
данную услугу и имеющему
успешный опыт ее проведения

в санаторно-курортной
отрасли.
Важное условие — в
 незапность. Следует осуществлять
проверку не только в часы
пик, но и в моменты затишья,
когда сотрудники работают
вполсилы. Необходимо понимать, что в зависимости от ценовой категории санаторно-
курортного заведения и его
позиционирования, а также
внутренних стандартов перед
тайным гостем будут стоять
разные задачи.
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сервис

Для объекта 2–3* важно
поставить акцент на проверке основных стандартов.
Для санаториев высокого
уровня на первый план выходит не скорость оказания
услуг, а объем удовольствия
и впечатлений, полученных
от их посещения и общения
с персоналом (ведь именно
в премиальных заведениях
сотрудники могут проявлять гибкость в отношении
стандартных операций, чтобы
найти подход к гостю).
По результатам проверки
готовится отчет, который
может быть оформлен в виде
анкеты или в форме таблицы,
где специалист выставляет оценки по 5‑балльной
шкале и делится личными
50

наблюдениями в поле «Комментарий». Важно, чтобы комментарии были подробными,
с описанием причин, по которым поставлена низкая или
высокая оценка.
Тайный гость для санатория/пансионата/спа-отеля — отличное решение для
проведения регулярной
оценки и контроля качества
оказываемых услуг, которое
при небольших финансовых
затратах позволяет:
• получить актуальные
данные и увидеть
проблемные места в работе
и бизнес-процессах,
• выявить точки роста
и развития,
• повысить возвратность
и лояльность гостей,
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• повысить эффективность
работы персонала,
• подобрать правильные
программы обучения,
развития и мотивации
сотрудников
и заметно опередить
конкурентов в качестве
предоставляемого
сервиса.
При проведении аудита
качества сервиса
собственными силами
рекомендую составить
чек‑лист проверки,
в котором необходимо
отразить следующие
параметры оценки:
• внешняя атрибутика,
состояние помещений
и степень износа
номерного фонда

сервис

•

•
•
•
•
•

•
•

(оборудование, мебель,
техника, текстиль и т. д.);
чистота номеров,
общественных
зон, медицинских
и спа-кабинетов;
уровень оснащенности
всех кабинетов;
инфраструктура
(достаточность,
функциональность);
эргономичность и навигация;
дополнительные
услуги для гостей;
качество питания,
соблюдение санитарных
норм и правил, ассортимент
блюд в точках питания;
качество проведения
культурно-досуговых
и спортивных мероприятий;
качество оказания
услуг аутсорсинговыми

организациями (экскурсии,
прокат, анимация,
салон красоты и др.);
• оценка основных
процедур взаимодействия
с гостем (отдельно
оценивается каждое
подразделение, имеющее
контакт с гостем);
• компетенции сотрудников
в области этикета,
инициативности,
гостеприимства,
общения по телефону,
ответственности;
• эмоциональная
составляющая (общее
ощущение от пребывания
в санаторно-курортном
учреждении).

2. 1–2 недели на разработку
плана мероприятий для
всех служб и назначение
ответственных;
3. 3 месяца на выполнение
плана мероприятий и внесение позитивных изменений.
Результат
Без больших затрат вы
увидите свой сервис глазами
клиента, усовершенствуете
бизнес-процессы и стандарты оказания услуг, улучшите
финансовый результат,
повысите уровень удовлетворенности и возвратности
клиентов, обеспечивая всем
гостям сервис одинаково
высокого качества. sH

Кому поручить?
Себе или профессиональному
консультанту, специализи
рующемуся на клиентском
сервисе в санаторно-
курортной отрасли.
Сроки реализации
1. 2–4 дня (разные
смены специалистов
на идентичных
процедурах и услугах)
на проведение аудита;

КОММЕНТАРИИ,
ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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карьера

С ЧЕГО НАЧАТЬ
ПОИСК РАБОТЫ:
5 ПРОСТЫХ ШАГОВ

отпуска, и вам кажется,
что за это время вы
утратили квалификацию.
Юлия Лагута,
«Карьерное Ателье»

Е

сли вы решили, что
пришло время искать
работу или продолжать карьеру в другой
компании, возникает вопрос,
с чего же и как начать.
Особенно сложно, когда вы:
• много лет проработали
на одной позиции, и есть
ощущение, что уже забыли,
как составлять резюме,
что в нем написать,
куда отправить;
• решили сменить сферу
и боитесь снова быть
новичком, понизить
свой статус;
• выходите после длительного
(больше 2–3 лет) декретного
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ВРЕМЯ
Выделите минимум 10 часов
в неделю только для этой
цели. Лучше, чтобы это были
стандартные бизнес-часы,
когда все контактные лица
доступны. Если вы продолжаете работать, нужно искать
компромисс: используйте
обеденное время или часы
до и сразу после работы.

работодателю следует выбрать именно вас.
Начните с хронологии профессиональной деятельности,
не забывая о социальных
активностях, таких как волонтерство, хобби и пр. Вспомните и укажите:
• самые удачные проекты
с примерами;
• ошибки или неудачи,
которые вас ч
 ему-то
научили и из которых
вы нашли выход;
• ситуации, в которых
вам пришлось проявить
нужные для вакансии
качества: лидерство,
умение работать в команде,
стрессоустойчивость.

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Это ваша основа для резюме,
сопроводительных писем и будущих интервью. Определите
то, чем вы будете полезны
на данной позиции и почему

РЕЗЮМЕ
Это один из основных инструментов вашего личного
маркетинга, поэтому доведите
его до совершенства. Формулировки, грамматика, шрифт,

Обсудим 5 простых шагов,
с которых нужно начать,
чтобы поиск не затянулся
на долгие месяцы.
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карьера

редактирование — здесь
важно все!
Если вам понравились вакансии разных направлений, — 
не поленитесь составить отдельное резюме для каждого
из них. Никому не интересна
ваша полная биография с датой окончания школы, первой
подработкой в кафе в студенчестве и курсами кулинарии.
Интересны лишь те факты,
которые пригодятся в конкретной позиции.
ТРИ КОНТАКТА ЕЖЕДНЕВНО
Если вы будете контактировать с тремя новыми людьми
каждый день (это около 100
человек в месяц!), то получите
множество дополнительных
возможностей и перспектив.
Пообщайтесь с соседями,
знакомыми, однокурсниками,
бывшими коллегами по работе и тренингам. В этом случае
работает закон: говорите

о том, что вам нужно, и это
обязательно выведет вас
на «правильных» людей.
ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Пока вы работаете над собственным брендом и полезными связями, нужно также
понимать, что происходит
в мире работодателя, каким
трендам он следует, какой
стратегии придерживается.
Просматривайте актуальные
статьи, публикации, следите
за новостями, и ваша подкованность станет неоспоримым преимуществом при
интервью. Сейчас набирает
популярность термин «насмотренность», то есть разносторонний опыт или знания
в определенной сфере. Такие
кандидаты всегда в приоритете у любого работодателя.
И напоследок: выделите
на подготовку к активному

поиску максимум (!) неделю,
иначе процесс затянется,
и за постоянными отговорками «ещё вычитаю резюме»
и «пока послежу за рынком
труда», вы будете упускать
основное — время.
Удачи и вперёд, все обязательно получится! sH
instagram.com/hr_laguta
blog.lytimconsulting.com
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Макияж

МАКИЯЖ ОСЕНЬ-ЗИМА 2021/22:

ВЫБИРАЙТЕ

СВОЮ НОСТАЛЬГИЮ

Валерия КУЦАН,
бьюти-эксперт,
стилист‑визажист,
мастер международного класса,
руководитель Школы-студии
ProBeautyClass,
oснователь бренда кистей
Valeriya Kutsan

«

Н

овое — х орошо забытое старое», — м
 не
кажется, именно эта
фраза стала девизом
макияжа наступившей осени
и предстоящей зимы. Ничего
супернового нам модные показы не предложили, поэтому
призывают миксовать и экспериментировать с тенденциями прошлых сезонов.
Итак, начнем с кожи. Если вам
еще не надоел блеск и Dolfin
Skin, то хотя бы сократите
площадь сияния, потому что
дизайнерам оно явно наскучило, и они принялись вспоминать матовую кожу. Вспомним
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и мы про пудру и матирующие
базы, а также тона с бархатным финишем.
Тем, кто не любит краситься,
повезло: nude трансформировался до совсем «голого»
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лица. Так что, если ваша кожа
позволяет, — тон можно не наносить. Если же вы не можете
отказать себе в удовольствии
тонироваться, используйте
флюиды или кушоны с тонким
невесомым покрытием.

Макияж

Брови также больше не отвлекают внимание на себя. Их
естественная форма и цвет
позволяют акцентировать
глаза по максимуму.
Снова актуален девиз «Румян
много не бывает!». Румяна
заменили бронзеры и скульпторы. Вспоминаем дрейпинг
и мягкие пушистые кисти для
щек, скул и висков.
Макияж глаз — еще одно
воспоминание: стрелки и ресницы-«паучки» — о 60‑х, монотени — о 70‑х, яркие сочные

оттенки — о 80‑х, гранжевые
небрежные смоки — о
 90‑х.
Выбирайте свою ностальгию.

Если вы уверенно держите
в руках кисточки, тренд Cut
Crease вам тоже покорится:
четко вырезанная форма
по складке века — на пике
популярности.
Графичными стали и губы — 
никаких Bite lips, только четкая
контурная форма. «Зацелованные» губы отложим до лучших времен. Цвет? Красный!
Оттенки? Ягодные! Текстура?
Бархатная или влажная.
К «смоки» выбираем «голые» губы, альтернативой
красному — розовые или
готично-темные.
Ну и для любителей арт-
макияжа — стразы и сияющие
наклейки на веках. sH

КОММЕНТАРИИ,
ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ
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#квасимвместе

ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ

Анна КВАСОВА,
винный энтузиаст,
основатель проекта
#квасимвместе

В

прошлом августе
на охотничьем кордоне
в дебрях Камчатки нам
случилось пить вино
с двумя брутальными военными. «Вот крутое же у вас
вино! — с
 казали они. «Сразу
видно, что не из порошка!»

Вера народная в порошковое
вино непоколебима. Оно существует — и точка! Существуют же ZUKKO и YUPPI.
А если можно из пакетика
56

порошка сделать сок, то вдруг
можно и вино? И на «Alibaba»
продаётся порошковое вино!
И на «AliExpress»! Неважно,
что на упаковке написано «для
дизайна ногтей», но ведь есть!
Людям это видится так: берётся вино или виноградный сок,
выпаривается до состояния
порошка, потом его разводят
водой со спиртом, добавляют (или нет) ароматизаторы
и разливают по пакетам
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и бутылкам. И продают
потом по 4 сольдо наивному
населению.
Относительно состава порошка есть разные мнения:
оптимисты считают, что
«винный порошок»: это выпаренный виноградный сок, т. е.
в целом натуральный продукт.
Пессимисты же уверены, что
он делается из смеси сахара,
ароматизаторов, красителей
и прочей химии.

#квасимвместе

Все круто, но есть вопросы:
• Зачем превращать
в порошок уже готовое вино?
• В чем выгода?
Разберёмся!

Знаете, что такое вино?

80% — это чистая вода, от 8
до 15% — спирты и 5–12% — 
все то, что составляет «душу
вина», т. е. около 400 летучих
ароматических веществ,
которые испаряются в первую
очередь. Сочетание в вине
огромного количества химических веществ делает его
биоэнергетическим напитком.

Но все-таки, можно ли
технически выпарить вино
до сухого остатка?

Можно, но только не выпариванием, а сгущением, с помощью производных крахмала:
циклодекстринов (олигомеров
глюкозы). Они способны инкапсулировать и интенсивно
сгущать жидкости, доводя их
до состояния твёрдого «мармелада». Такой «мармелад»
можно измельчить в пудру
и получить условный «винный
порошок», правда, без запаха,
потому что ароматические
вещества в твёрдую форму
не переходят. Добавленный
в воду, он превратится в нечто, отдалённо напоминающее
алкогольный напиток без
аромата и с сильно искажённым чуть сладковатым
вкусом. А можно ничего
не разбавлять, а есть
этот «мармелад»
просто так.

время единственным полностью легальным рынком для
порошкового алкоголя остаётся только Япония, где он уравнён с обычным алкоголем.
Как правило, распространяется в пакетиках весом около
30 г., которые перед употреблением разводятся в стакане
воды. Это лишь 1% от общего
объёма продаж алкогольных
напитков, т. е. для любителей
«экзотики».
Так же, как и в случае с «палёным» алкоголем, имитацией вина в таких порошках
мало кто занимается — это
не имеет смысла. Бутылка
такого «мармеладного» вина
из порошка будет стоить
в районе 1,5–2 тысяч рублей.
А это дорого! Имитируются
более простые напитки: водка,
ром, коктейли «Космополитен» и «Лемон дроп».

Резюме: современная
химическая промышленность
умеет превращать алкоголь
в твёрдую не текучую форму.
Однако технологически

это сложный процесс, совсем
непохожий на то, что представляют себе несознательные граждане, рассуждающие о порошковом вине.

А мы пойдём на север!
Точнее, на юг!

Можно, конечно, пойти простым путём: добавить спирт
в виноградный жмых и разведённый водой порошок типа
YUPPI или в концентрат виноградного сока. Попробуйте,
возьмите пакет виноградного
сока и плесните туда немного
водки. Получится всего лишь
водка с виноградным соком,
но не вино.
Таким напитком под гордым
названием «домашнее
вино» зачастую торговали
в пластиковой таре на разлив курортные умельцы,
на побережье в ещё совсем
недавней истории. В меру
кисленько, в меру сладенько,
а главное: алкогольно, «забористо» и очень дёшево.

«Сухой алкоголь»
впервые был запатентован в Японии в 1966 году
и в США в 1974 г. В настоящее
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Отдыхающим, интересующимся в первую очередь количеством «градусов», нравилось.
Однако в магазинах подобного суррогата вы не найдёте,
потому что подделкой вина
заниматься бессмысленно. Вся розница давно уже
оборудована считывателями
акцизной марки, вино — 
не водка, продаётся медленно, а попасться на подделке
можно быстро.

Резюме: «невозможно

высушить вино, чтобы
получить из него порошок,
как и невозможно высушить
воду, чтобы из неё получить
порошок».

Как всё устроено.

И вообще, делать что-то
искусственное с вином себе
дороже. Винный бизнес
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на дешёвых напитках в России
устроен иначе.
После распада СССР большинство винодельческих регионов — Украина, Молдавия,
Грузия, Армения — оказались
за границами России. Хотя
в последние годы отечественное виноградарство
и виноделие развивается
очень активно, оно до сих пор
покрывает лишь около 30%
потребностей рынка. Ещё
примерно столько же приходится на импортное вино
(Европа и Новый Свет).
Оставшиеся 30–40% занимают недорогие вина российского производства (а согласно
закону, местом производства алкогольного напитка
считается линия розлива),
которые делают из импортных
виноматериалов, закупаемых
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в разных странах и ввозимых
в страну в цистернах наливом, — на сленге виноделов
эти виноматериалы называются балком.
«Виноматериал» — э
 то сухое
(без сахара) вино, предназначенное для последующей
переработки. Стоимость
одного литра балка составляет примерно $0,6–0,8, или
около 40–50 рублей, но в ряде
случаев (низкое качество,
избыточный урожай и т. п.)
может оказаться и ещё намного ниже. Балк, как правило,
закупается на спотовом рынке
и как можно дешевле, там,
где подвернётся: одна партия
из Испании — другая из Чили
или Аргентины. В Россию
привозится во флекситанках
и разливается на малоизвестных винзаводах, расположенных вблизи крупных городов,

#квасимвместе

(Подмосковье, Ленобласть
и др.) — во времена советской
индустриализации заводы по розливу размещали
поближе к потребителям.
Вкус низкосортного вина
можно замаскировать сахаром, к тому же полусладкое
быстрее продаётся! Поэтому
часты случаи, когда в бутылке со знакомой этикеткой
вы обнаружите совершенно
непохожее по вкусу вино, ведь
исходный материал для него
поставлялся откуда придётся.
Так, например, практически
все недорогие игристые вина,
выпускаемые в России, приготовлены именно из балка.
Правда, это относится к действительно дешёвым винам.
Совсем недобросовестный
производитель может уже дешёвое вино разбавить водой,
и тогда вместо 12–14‑градусного напитка у него получится
10‑градусный, зато больше!
Итого, закупив по 50 рублей
сырье, потратив ещё немного
на бутылку, этикетку и пробку и на накладные расходы,
можно продавать бутылку
по 200–300 рублей за штуку.
Зачем тут нужны какие-то
порошки? Затраты на «производство» такого вина с лихвой
отбиваются даже в самом
низком сегменте!
Отравиться таким вином невозможно. Да, аромат и вкус
будут, скорее всего, посредственными. Но все же это
натуральное вино!
Как отличить балковое вино?
Читайте контрэтикетку!
В составе будет указано:
«изготовлено из сухого
виноматериала» без указания
конкретных сортов винограда.

Ну и место производства, конечно. В Ленобласти виноград
не выращивают.

Винный напиток.

И наконец, последнее. Вином
называется алкогольный
напиток, сделанный из 100%
виноградного сока. Если для
исправления вкуса изначально бракованного сырья
в него добавлены ароматизаторы — натуральные или
синтетические, подсластители,
красители, консерванты: это
уже винный напиток. Зачастую содержание исходного
виноматериала составляет
в таком напитке всего 50%
от объёма. Если это сделано
законно, то на бутылке будет
надпись, сообщающая нам,
что это не вино, а винный
напиток. При этом уровень
государственного контроля
за алкогольной отраслью
в России сегодня крайне
высок, и никто из легальных
производителей не станет рисковать дорогостоящей лицензией ради копеечной выгоды.
Чем химичить с «порошками»,
куда проще абсолютно легально гнать «шмурдяк», написав
на этикетке «винный напиток». Он всегда найдёт своих
почитателей среди охотников
за дешёвым градусом.

3. В чём преимущества такого
порошка по сравнению
с обычным спиртом? — 
Никаких. Проигрывает
по всем параметрам:
стоимость, объём,
транспортабельность,
хранение, области
применения, — всем.
4. Можно ли выпарить
винное сусло до сухого
остатка? — Можно.
5. Можно ли снова сделать
вино из такого порошка? — 
Нет, только убогую
имитацию, потому что
львиную долю букета вина
составляют ароматические
соединения, не способные
перейти в твёрдую форму.
6. Продаются ли алкогольные
напитки в виде порошка? — 
Да. В пакетиках, по цене
1,5–5 Евро за порцию. И это,
в основном, алкогольные
коктейли. Большим спросом
не пользуются.
7. Есть ли порошковое вино
в бутылках или пакетах
на полках магазинов, под
видом настоящего? — 
Нет, это коммерчески
провальная затея.
Отсюда мораль: читайте
этикетку, господа! И не верьте
мифам. sH

Давайте ещё раз
резюмируем коротко
про порошковое вино.

1. Может ли алкоголь (спирт)
быть сухим? Может.
2. Можно ли сделать порошок
со спиртом? — М
 ожно.
Технология известна
с 1966 г.: спирт содержится
в микрокапсулах сухого
вещества, в неизменном
виде.

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

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2021/2022 г.
СЕНТЯБРЬ
03–04 Сентября 2021
VI Московский
городской Съезд
анестезиологов
и реаниматологов
03–05 Cентября 2021
Central Asia Beauty
Expo
08–10 Сентября 2021
IX Международный
спортивный форум
Россия — с
 портивная
держава
10–12 Сентября 2021
IV Балтийский
конгресс по пластической хирургии
и косметологии
11–13 Cентября 2021
Международный
конгресс по респираторной поддержке
16–17 Сентября 2021
Новые технологии
в диагностике и лечении глазодвигательной патологии
16–18 Сентября 2021
Гримальди Форум
в Монако Пост-релиз

по медицинскому
и оздоровительному
туризму ИНМЕДТУР
23–24 Сентября 2021
Конгресс XXIII
Давиденковские
чтения. Неврология
ОКТЯБРЬ
04–07 Октября 2021
Здравоохранение
Черноземья

22–24 Октября 2021
SN PRO EXPO FORUM
2021: Возвращение!
27–28 Октября
Всероссийская
конвенция салонов
красоты
27–30 Октября 2021
InterCHARM Осень

06–08 Октября 2021
VII Московский
Городской Съезд
педиатров

НОЯБРЬ

08 Октября 2021
Первая интерактивная конференция
Green Injections

04–06 Ноября 2021
Красота на Волге

12 Октября 2021
Цифровая медицина
и информационные
технологии в здравоохранении. Sechenov
Digital Health Summit
15 Октября 2021
Научно-практическая
конференция «Лазеры
в медицине 2021»

20–21 Сентября 2021
Первый Московский
Съезд медицинских
сестер

19 Октября 2021
Как быть вечно
молодым и красивым? Расскажут
на Biohacking
Conference Moscow

23 Cентября 2021
Международный
конгресс

19–21 Октября 2021
XIII Международная
Медицинская
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Выставка
«UzMedExpo‑2021»
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03–05 Ноября 2021
VIII Конгресс SWIC

8–10 Ноября 2021
Конгресс Российского
общества рентгенологов и радиологов
09–11 Ноября 2021
XXV Российский
онкологический
конгресс в очнозаочном формате
15–17 Ноября 2021
Международная
конференция
MedBeautyAcademy

18–19 Ноября 2021
III Московский
конгресс кардиологов
20 Ноября 2021
Cаммит Научные
центры мирового
уровня в сфере
здравоохранения
26–27 Ноября 2021
Международный
симпозиум экспертов
в области старения
30 Ноября — 
02 Декабря 2021
Национальный
Конгресс
Пластическая
хирургия, эстетическая медицина
и косметология
2022
ЯНВАРЬ
19–21 Января 2022
XXI Международный
симпозиум по эстетической медицине
ФЕВРАЛЬ
11–13 Февраля 2022
ШАРМ Ростов на Дону

17–19 Ноября 2021
XVI Национальный
конгресс терапевтов
18 Ноября 2021
V Международный
медицинский инвестиционный форум

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ

S PA C E ‑ H E A LT H . R U
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АДРЕСНАЯ КНИГА
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 жемчужины» находится в гостинично-санаторном комплексе «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 — э
 ндоэкологическая реабилитация
(ЭРЛ), представляющая собой
оздоровительную и лечебную
технологию очищения организма на клеточном уровне.
Комплекс процедур очищает
печень, почки, кровь, лимфу,
околоклеточное пространство от токсинов. На основе
ЭРЛ санаторий предлагает
также программу «Женское
здоровье» для лечения

гинекологических заболеваний и полноценной подготовки
к здоровой беременности.
Кроме того, популярны
программы «Время худеть»,
«Позвоночник — к
 люч к здоровью» и др. С 2019 года стартует новая программа — р
 азгрузочно-диетическая терапия
(РДТ) — лечебное голодание.
Лечебная база представлена
современным медицинским
оборудованием, процедурными кабинетами, массажными
кабинетами (гидромассаж,
висцеральный, антицеллюлитный, аппаратный, релаксирующий, лимфодренажный,
банный, криомассаж и др.)
водолечебницей, ингаляторием, кабинетами физиотерапии,
гидроколонотерапии, цветоимпульсной терапии, грязелечения и салоном красоты.
Дополнительные медицинские услуги: лечение лекарственными плацентарными
препаратами; внутритканевая
электростимуляция при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт,
педиатр, акушер-гинеколог,
врач УЗИ.

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 многофункциональная косметика от
российских биотехнологов,
созданная из натуральных
природных компонентов.
Мы создаем косметику по уходу 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 индонезийского курорта, при этом
нет необходимости покидать
Москву — идеальное место
безмятежного спокойствия,
пронизанного ароматами
16/2021
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весеннего Балийского сада
под аккомпанемент традиционной музыки острова,
здесь окажут услуги высококвалифицированные
СПА-специалисты. При этом
сочетание цены и качества
будет идеальным.

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

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 итальянского бренда [comfort zone].
Зарекомендовавший себя
в лучших SPA по всему миру
бренд [comfort zone] сочетает
в себе системы высокоэффективных продуктов и процедур
для лица и для тела, отвечающих потребностям самых
взыскательных клиентов.
Уникальный синтез науки
и природы: в каждом продукте
сочетаются активные молекулярные формулы с натуральными компонентами, полученными из самых разных
уголков планеты. Средства
[comfort zone] не содержат
парабенов, силиконов, минеральных масел, красителей
и прошли дерматологические
тесты в независимых лабораториях Италии. Философия
[comfort zone] — в
 печатляющий эстетический результат
и удовольствие.
Создаем красивый и прибыльный бизнес день за днем!
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Многопрофильная клиника
интегральной медицины
«Hbp clinic», учебный центр
«Hbp academy» и аптека «Hbp
pharma».
Hbp group — п
 роект интегральной медицины, основанный в 2017 году врачом-
неврологом, д. м. н. Багыевой
Гульбахар Ходжаевной. Проект
направлен на удовлетворение
потребностей пациентов в здоровье с помощью комплексных, передовых, проверенных
и зарекомендовавших себя
эффективных методов.
Hbp group включает в себя:
многопрофильную клинику
интегральной медицины
«Hbp clinic», учебный центр
«Hbp academy» и аптеку «Hbp
pharma».

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

Бренды:
UTSUKUSY (Испания),
PBSerum (Испания),
EKSEPTION (Франция)
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«МЕДАСС» НТЦ

105005, Москва, ул. Радио,
д. 24, стр.1
Тел.:+79032510558,
8‑800‑700‑43‑87
Факс:+74956321814
E-mail: ntc@medass.ru
www.medass.su

Для санаториев, медицинских,
косметологических и спортивных центров мы предлагаем
биоимпедансный анализатор состава тела АВС‑02
«МЕДАСС». С помощью этого
диагностического аппаратно-программного комплекса
можно быстро, безопасно
и комфортно для пациента
получить объективные данные 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

АДРЕСНАЯ КНИГА

+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 эксклюзивным дистрибьютором компании Palladium. Мы занимаемся комплексным оснащением
салонов красоты, фитнеси 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», подобно лекарственным травам
и растениям, которые мы
используем в уходе за кожей
и Spa-процедурах, из богатой
вулканической почвы Кипра,
согретой Средиземноморским
солнцем.

КОМПАНИЯ PEPTIDES

www.peptidesco.com
+7 (800) 500-10-78

Уникальность Peptides
заключается в разработанной и внедренной концепции
активного долголетия, базирующейся на огромном мировом научно-практическом
и клиническом опыте в области генетики, молекулярной
биологии и биомедицины.
Неоценимый вклад в создание концепции внес крепкий
научный союз между компанией и Санкт-Петербургским
Институтом биорегуляции
и геронтологии во главе
с главным научным консультантом Peptides — д
 иректором Санкт-Петербургского
Института биорегуляции
и геронтологии, членом-
корреспондентом РАН,
доктором медицинских наук,
профессором Владимиром
Хацкелевичем Хавинсоном.
Приоритетными направлениями работы компании
являются исследования
и разработка новых классов
препаратов, направленных
на различные звенья патогенеза ускоренного старения.
Уже сейчас в ассортименте
более 300 наименований
продукции, которая изготовлена с соблюдением
международных стандартов
и не имеет аналогов на отечественном и зарубежном
рынках.

ООО «СФТ ЦЕНТР»

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

Официальный центр методического и технического
сопровождения спектральной фототерапии (СФТ) — 
уникальной отечественной
медицинской 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 абсолютного комфорта и безупречного
сервиса. Благодаря уютному
расположению в историческом центре Москвы, Вы сможете окунуться в атмосферу
роскоши и уюта, не покидая
столицу.
Велнес-клуб «Чистые пруды»
предоставляет полный спектр
услуг, которые помогают
16/2021
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восстановить энергию и снять
напряжение ритма большого
города.
• Омолаживающие программы, 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-двигательного аппарата
• Кинезиотейпирование,
Индивидуальные стельки
• Косметология: эстетическая,
аппаратная, инъекционная
• Салон красоты, услуги
стилиста, ногтевой сервис
• Солярий

64

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 официальным дистрибьютором
компании TavTech (Израиль)
в России и СНГ.
Предлагаем известную и хорошо 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» является членом «Международного
Совета по развитию СПА
и Веллнесс» (SWIC) с момента
его образования.
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Компания работает в тесном
контакте и взаимодействии
с кафедрой клинической
лимфологии и эндоэкологии
ФМКМР РУДН — я
 вляется эксклюзивным организатором
обучения на кафедре и правообладателем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занимается внедрением технологий
Эндоэкологической медицины
в лечебных, оздоровительных
и реабилитационных учреждениях, осуществляет консалтинговое, научное и консультативное сопровождение
проектов.
Последней разработкой
является Детоксикационный
комплекс фитопрепаратов
для клеточного очищения — 
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан специально для СПА
и Веллнесс учреждений, который позволяет осуществлять
научно обоснованный, доказанный на практике ДЕТОКС
на клеточном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется
как эффективное средство
для профилактики хронических заболеваний, синдрома
хронической усталости, при
физическом и психическом
истощении, а также для
реабилитации после болезней,
травм, операций. Успешно
применяется для снижения
излишнего веса, общего оздоровления, омоложения.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ

S PA C E ‑ H E A LT H . R U

РЕКЛАМА

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Д Л Я П РО ФЕ С С И О Н А Л О В
УЗНАВАЕМОСТЬ
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДАЖ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• И
 спользуем 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:

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

Поставщикам, учебным центрам, 
www.space-health.ru
клиникам, салонам, спа, 
пространствоздоровья.рф
фитнес, велнес, отелям.

