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Дорогие друзья!

Начинается череда зимних 
праздников, и мы желаем 
вам перемен к лучшему 
и добрых чудес. Пусть 
здоровье будет крепким, 
глаза — счастливыми, 
а кошелек — наполненным 
крупными купюрами!

Рады и дальше знакомить 
вас с важными событиями, 

новостями, новинками 
и трендами, интересными 
исследованиями 
и актуальными разработками, 
представлять поставщиков 
отраслевых брендов и услуг.

#ПространствоЗдоровья — 
лучший медиа- партнер для 
поиска инновационных идей 
по всему миру!

Приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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СИНЕРГИЯ ТЕРАПИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕЛА
Новый год и Рожде-
ство —  сказочное 
время, когда с осо-
бенным трепетом 
ждешь чудес. А мечты 
имеют свой ство сбы-
ваться, нужно лишь 
правильно загадать 
желание! Но иногда 
мы, кружась в ритме 
большого города, 
не можем остановить-
ся и подумать: чего 
мы действительно 
хотим?
Реалии таковы, что 
на первый план 
выходит здоровье. 
Спорт и подтянутое 
тело —  уже не тренд, 
а жизненная необ-
ходимость. И косме-
тические процедуры 
должны гарантиро-
вать нам не толь-
ко эстетический, 
но и терапевтический 
эффект.

Процедура, которая 
позволяет комплекс-
но решить вопрос 
красивого тела и здо-
ровья —  бандажное 
обертывание Т-Shock 
31 итальянского брен-
да Centro Messegue. 
Эффект вы заметите 
даже после одного 
сеанса.
Экстракты лекар-
ственных растений, 
соли и минералы 
Мертвого моря, рабо-
тая в синергизме, обе-
спечивают непревзой-
денное эстетическое 
и терапевтическое 
воздействие:
• снимают отечность, 

выводят лишнюю 
жидкость и токсины;

• нормализуют водно- 
солевой баланс;

• восполняют 
дефицит магния 
в организме;

• снимают стресс, 
восстанавливают 
психоэмоциональ-
ный баланс.

А избавиться от неже-
лательных жировых 
отложений, сформиро-
вать мышечный кар-
кас и стройное тело, 
вернуть нам бодрость 
и энергию поможет 
аппарат B-TONIC ита-
льянской компании 
Baldangroup.
В нашем организме 
есть клетки митохон-
дрии —  это «электро-
станции», которые 
вырабатывают энер-
гию (АТФ), в том числе 
и для мышечных 
сокращений. Но коли-
чество митохондрий 
прямо пропорцио-
нально физической 
нагрузке: чем больше 
мы тренируемся, тем 
больше у нас энергии.
С помощью высо-
коинтенсивного 
сфокусированного 
электромагнитного  
поля аппарат 

воздействует на дви-
гательные нейроны 
в мышцах, заставляя 
их сокращаться, 
как в процессе 
фитнес- тренировки. 
За одну 30-минутную 
процедуру проис-
ходит от 20 000 
до 36 000 мышечных 
сокращений.
Это единственная тех-
нология для неинва-
зивного моделирова-
ния ягодиц и лечения 
диастаза.
Процедуры B-TONIC —  
и позитивные измене-
ния в жизни не заста-
вят себя ждать!

MB Сompany
mybeauty- company.ru

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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«АтисМед» — россий-
ский производитель 
косметологического 
оборудования, мебели 
и аппаратов. В его 
портфеле: лазерные 
аппараты с регистра-
ционным удостовере-
нием (РУ) Минздра-
ва — диодный, CO2, 
многофункциональ-
ный IPL, косметоло-
гические аппараты 
для лица и тела (для 
RF-лифтинга, газо-
жидкостного пилинга, 
УЗ-процедур и др.), 
оборудование для 
лицензирования с РУ 
Минздрава (лампа- 
лупа, вапоризатор, 
дерматоскопы и пр.).
Главная разработка 

года — косметоло-
гическое кресло 
«АтисМед Прайм», 
один из самых про-
даваемых товаров 
компании. При его 
создании дизайнеры, 
технологи и разра-
ботчики учли все 
пожелания космето-
логов и их клиентов. 
Кресло подходит для 
любых косметологи-
ческих процедур, и на 
нем можно прово-
дить даже силовой 
массаж. Клиенты 
отмечают прекрас-
ную поддержку 
поясничной и шейно- 
воротниковой зоны, 
а специальная поду-
шка делает массаж 

по-настоящему 
расслабляющим.
«АтисМед Прайм» — 
самое широкое крес-
ло на рынке (76 см) 
и очень комфортное, 
несмотря на отсут-
ствие подлокотников. 
Оно размещается 
в любом косметоло-
гическом кабинете, 
а колеса позволяют 
с легкостью передви-
гать его.
Кресло действи-
тельно уникально 

и способно «влюбить 
в себя» даже самого 
требовательного 
косметолога.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

Лампа-лупа и вапоризатор имеют 
регистрационное удостоверение 
Минздрава РФ

ВИТРИНА
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ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО 
ВОДОРОСЛЕВОГО ОБЕРТЫВАНИЯ

Антицеллюлитные 
лимфодренажные обертывания 
с охлаждающим эффектом

«Охлаждающие обертывания» 
сочетают 2 вида масок.
На область живота и талии 
наносится Маска для живота 
и талии, на остальные области Маска 
с Охлаждающим эффектом.
Может рекомендоваться людям 
с хрупкими капиллярами 
для укрепления сосудов, 
а также людям с повышенной 
чувствительностью к теплу.

Антицеллюлитные 
Обертывания С Мягким 
Разогревающим Эффектом

«Разогревающее действие» 
инициировано эфирными 
маслами и не несет ярко 
выраженного «горячего» эффекта. 
Может рекомендоваться 
людям с повышенной 
чувствительностью к холоду.

На область живота и талии 
наносится Маска для живота 
и талии, на остальные 
области Маска с мягким 
разогревающим эффектом.

Нейтральное обертывание 
моделирующее с липолитическим 
комплексом.

В программе используется один 
вид маски для живота и талии. 
Наносится на все области 
тела для коррекции фигуры.

INTHENSO PROFESSIONAL  
РАЗЛИЧНЫЕ ВОДОРОСЛЕВЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ И СОЛЕВОЕ БАНДАЖИРОВАНИЕ

Программы подобраны специально для решения 
основных проблем клиента и позволяют 
подобрать ее практически индивидуально!

ВИТРИНА
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Обертывание «Крио сауна»

Является одним из самых 
результативных обертываний. 
На область живота и талии 
наносится Маска для живота 
и талии, на остальные области 
Маска с интенсивным 
охлаждающим эффектом. 
Стимулирует липидный обмен. 
Уменьшает проявления целлюлита 
даже в поздних стадиях, снижает 
плотность жировых отложений. 
Рекомендовано для потерявшей 
тонус и возрастной кожи.

Активатор для обертывания 
усиливает корректирующие 
результаты после проведения 
бандажирования. Обладает 
выраженным антицеллюлитным, 
моделирующим, подтягивающим 
и увлажняющим действием.

Массажные масла 2 видов могут быть 
использованы в качестве завершения 
любых обертываний при массаже.

ВОДОРОСЛЕВО-СОЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Эффективная коррекция объемов 
проблемных зон, уменьшение всех 
проявлений целлюлита и качественного 
улучшения структуры кожи. Процедура 
способствует выведению застоявшейся 
жидкости, шлаков и токсинов из тканей 
кожи. Благодаря этому процессу 
обеспечивается выраженный эффект 
потери веса, устранения отечности 
и уменьшения объема проблемных зон.

Удобный вариант — обертывания 
с помощью эластичных бинтов. 
В качестве активного препарата 
применяют Специальный 
антицеллюлитный Гель, который 
наноситься на кожу перед 
самим бандажированием.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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Качество жизни челове-
ка обусловлено физи-
ческими, социальными 
и эмоциональными 

факторами. Социальная оцен-
ка включает 12 параметров, 
из которых на первом месте 
стоит здоровье. Именно здо-

ровье является интегральной 
характеристикой физического, 
психического и социального 
функционирования человека, 
основанного на его субъек-
тивном восприятии. [1] Любое 
заболевание непременно 
приводит к снижению каче-

ства жизни, и медицина имеет 
в своем арсенале методы, 
способные частично или 
полностью решить проблему 
пациента.
Меноррагии, приводящие 
к анемии, нарушение моче-
испускания, диспареуния, 
дисменорея, бесплодие, 
дискомфорт в промежности, 
хроническая тазовая боль, 
генитоуринарный синдром —  
с данными состояниями стал-
киваются гинекологические 
пациентки.

Дмитрий БУРДИН
Акушер-гинеколог высшей 
категории, действующий 
хирург, онколог. Создатель 
волонтерского движения 
«Азбука женского здоровья»

Статья написана при участии 
врача- ординатора 
Яны ТРЕТЬЯКОВОЙ,  
кафедра акушерства 
и гинекологии РНИМУ 
им. Пирогова

ГИНекОлОГИя
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Возможности современной 
гинекологии включают в себя 
большой спектр методов, 
способствующих улучшению 
качества жизни женщин.

Эмболизация 
маточных артерий (ЭМА)
Миома матки (лейомиома) яв-
ляется наиболее распростра-
ненным доброкачественным 
новообразованием женских 
половых органов. Пример-
но у 50% женщин с миомой 
наблюдаются симптомы, 
которые могут включать ме-
норрагию, приводящую к ане-
мии, симптомы дисфункции 
мочевого пузыря и кишечника, 
дисменорею и бесплодие. 
Гистерэктомия остается наи-
более распространенным ме-
тодом лечения миомы, и были 
высказаны опасения по пово-
ду чрезмерного использова-
ния этой процедуры. Эмболи-
зация маточных артерий (ОАЭ) 
в настоящее время является 
хорошо зарекомендовавшим 
себя методом сохранения мат-
ки и минимально инвазивной 
терапии миомы. [2]
Считается, что миома матки 
гормонально чувствительна 
и обычно регрессирует после 
менопаузы. Однако замести-
тельная гормональная тера-
пия и ожирение были связаны 
с постоянными или новыми 
симптомами миомы в постме-
нопаузальном состоянии.
Было доказано, что ЭМА для 
лечения основных симптомов 
у женщин в постменопаузе 
безопасна и эффективна. 
Но в этих условиях, прежде 
чем приступить к ЭМА, следу-
ет рассмотреть возможность 
быстрой оценки вероятности 
злокачественной опухоли 
или гиперплазии эндометрия 

с помощью биопсии эндоме-
трия. У тщательно отобранных 
женщин в постменопаузе 
с симптоматической миомой 
матки ЭМА является хорошим 
вариантом лечения, позволя-
ющим избежать крупного опе-
ративного вмешательства. [2]

Робот-ассистированные 
операции при онкологических 
заболеваниях
Хирургическое лечение 
рака эндометрия включает 
в себя экстрафасциальную 
гистерэктомию, двусторон-
нюю сальпингоофорэктомию 
и лимфаденэктомию. [3] 
До 2006 года стандартным 
подходом к лечению пациен-
ток с раком эндометрия было 
выполнение данной операции 
с помощью лапаротомиче-
ского доступа, что осложня-
лось большой кровопотерей, 
длительным послеопера-
ционным восстановлением 
и повышенным риском 
раневой инфекции, особенно 
у пациенток с ожирением и/
или сахарным диабетом.
С развитием лапароскопии 
удалось снизить частоту 
послеоперационных осложне-
ний, а внедрение роботизиро-
ванных технологий преодо-
лело некоторые ограничения 
традиционной лапароскопии, 
в особенности у пациенток 
с ожирением. И, несмотря 
на то, что роботизированные 
хирургические системы, 
используемые в гинекологиче-
ской онкологии, не предназна-
чены для замены лапароско-
пии, они являются способом 
предоставить пациентам, 
которые в противном случае 
подверглись бы лапаротомии, 
возможность малоинвазивно-
го лечения. [3]

Заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ)
В течение нескольких деся-
тилетий обсуждалась роль 
заместительной гормо-
нальной терапии у женщин 
в постменопаузе (в современ-
ном прочтении сейчас можно 
встретить написание МГТ —  
менопаузальная гормональ-
ная терапия). Ранние данные 
наблюдений за ЗГТ показали 
множество преимуществ, 
включая снижение частоты 
ишемической болезни сердца 
(ИБС) и смертности. [4] В даль-
нейшем были проведены 
рандомизированные иссле-
дования, в том числе Иници-
ативой по охране здоровья 
женщин, изучавшие в основ-
ном женщин через много лет 
после наступления менопау-
зы, которые не показали такой 
пользы, и, наоборот, утвержда-
ли об увеличении риска ИБС 
и рака молочной железы, что 
привело к резкому снижению 
использования ЗГТ.
Последующий повторный 
анализ данных с возрастной 
стратификацией, более новые 
рандомизированные иссле-
дования и несколько мета-а-
нализов в настоящее время 
последовательно показывают 
снижение ИБС и смертности 
при начале ЗГТ вскоре после 
менопаузы. ЗГТ также значи-
тельно снижает частоту раз-
личных симптомов менопаузы 
и риск остеопоротических 
переломов, а также улучшает 
качество жизни. [4]

Лазерная терапия
Вульвовагинальная атро-
фия, сегодня чаще всего 
обозначаемая как генитоури-
нарный синдром, возникает 
в результате инволюции 

ГИНекОлОГИя
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эпителия влагалища и тка-
ней вульвы из-за снижения 
уровня системных эстрогенов 
во время постменопаузы. [5] 
Эти изменения могут оказать 
значительное негативное вли-
яние на сексуальное здоровье 
и качество жизни женщины. 
Выбор терапии зависит от тя-
жести симптомов и эффектив-
ности лечения.
Лечение первой линии для 
женщин с симптомами 
генитоуринарного синдро-
ма включает вагинальные 
увлажняющие средства, 
вагинальные смазки и продол-
жение сексуальной активно-
сти. Если эти методы не дают 
результатов, следует рассмо-
треть возможность лечения 
эстрогенами, при отсутствии 
противопоказаний. [5]
Другим способом лечения 
является лазерная терапия. 
Клинические исследования 
показали, что применение 
интравагинального фракци-
онного СО2-лазера является 
эффективным и безопасным 
способом коррекции сим-
птомов генитоуринарного 
синдрома, уменьшая тяжесть 
диспареунии, связанной 
с сухостью влагалища, улуч-
шая сексуальной функцию 
и повышая сексуальную 
удовлетворенность женщин 
в постменопаузе. [5]

Двусторонняя крестцово- 
остистая фиксация 
с использованием 
современной синтетической 
ленты из мононити 
(апикальный слинг) 
в сочетании с оригинальной 
техникой субфасциальной 
кольпорафии
Недержание мочи и выпаде-
ние тазовых органов (POP) 

остаются одними из самых 
частых причин снижения 
качества жизни пациенток. 
Увеличение продолжительно-
сти жизни и социокультурные 
потребности женщин требуют 
успешного лечения, которое 
характеризуется и низким 
уровнем осложнений. Класси-
ческие хирургические методы, 
такие как кольпосуспензия 
или кольпосакропексия, 
а также восстановление есте-
ственных тканей влагалища 
по-прежнему очень важны.
В особых случаях, например 
при рецидивирующем выпа-
дении тазовых органов, вос-
становление на основе сетки 
оказалось более эффектив-
ным, чем обычные процедуры, 
из-за хорошего долгосрочного 
успеха и низкой частоты реци-
дивов. [6]
При запущенных формах 
цистоцеле в сочетании 
с апикальным выпадением 
хорошей методикой, улучша-
ющей функцию опорожнения, 
качество жизни и обеспечи-
вающей высокий уровень 
удовлетворенности пациен-
тов является двусторонняя 
крестцово- остистая фиксация 
с использованием современ-
ной синтетической ленты 
из мононити (апикальный 
слинг) в комбинации с ориги-
нальной техникой субфасци-
альной кольпорафии.  [6]

Объемообразующие 
инъекционные препараты 
для лечения стрессового 
недержания мочи
Стрессовое недержание мочи 
(СНМ) —  актуальная пробле-
ма урогинекологии, не угро-
жающая жизни пациенток, 
но ощутимо ухудшающая ее 
качество.

Перспективным хирургиче-
ским подходом, способным 
обеспечить эффективное 
лечение и снизить частоту 
интра- и постоперацион-
ных осложнений, является 
введение объемообразующих 
средств в подслизистый слой 
уретры, создающих в области 
трансплантации дополнитель-
ный объем соединительной 
ткани (дополнительный 
неконтролируемый сфинктер) 
и направленных на созда-
ние градиентного давления 
между мочевым пузырем 
и уретрой. [7]

Антимускариновые 
препараты, бета-3-агонисты, 
ботулотоксин, 
сакральная и тибиальная 
нейромодуляция при лечении 
гиперактивного мочевого 
пузыря
Гиперактивный мочевой 
пузырь (ГАМП) —  это клиниче-
ский синдром, описывающий 
симптомокомплекс, сопро-
вождающийся ургентностью, 
никтурией с недержанием 
мочи или без такового и уча-
щенным мочеиспусканием 
при отсутствии доказанной 
инфекции мочевых путей или 
другой очевидной патологии 
нижнего отдела мочевых 
путей. [8]
В первую очередь всем 
женщинам будет полезен 
консервативный подход с ис-
пользованием тренировки 
мочевого пузыря, хотя неко-
торым из них потребуется 
антимускариновая терапия. 
У пациенток с остающимися 
симптомами после медика-
ментозной терапии могут 
быть рассмотрены альтер-
нативные методы лечения, 
такие как внутрипузырное 
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введение ботулинического 
токсина, нейромодуляция 
или реконструктивная 
хирургия. [8]
Антимускариновые (антихо-
линергические) препараты 
в настоящее время являются 
основой лечения ГАМП и ур-
гентного недержания мочи. 
Они различаются фармаколо-
гическими характеристиками, 
например аффинностью 
к мускариновым рецепторам, 
другими видами действия, 
а также фармакоки-
нетическими свой-
ствами, например 
растворимостью 
в липидах, перио-
дом полураспада. 
[8] Исследования 
шести различных 
препаратов (фезо-
теродин, оксибути-
нин, пропиверин, 
солифенацин, 
толтеродин и тро-
спий) подтверждают 
эффективность анти-
мускариновой терапии 
при лечении ГАМП. [9]
Новая фармакологическая 
группа препаратов для лече-
ния ургентного недержания 
мочи и ургентных позывов 
к мочеиспусканию —  это аго-
нисты бета-3-адренорецепто-
ров. Бета-3-адренорецепторы 
преобладают среди бета-ре-
цепторов, расположенных 
в гладкомышечных клетках 
детрузора, и их стимуляция 
индуцирует расслабление 
детрузора.
Мирабегрон —  первый и в на-
стоящее время единственный 
используемый в клиниче-
ской практике препарат 
этой группы. Существенное 
преимущество мирабегрона 
заключается в том, что он 

не дает типичных побоч-
ных эффектов (сухость 
во рту, запоры и повышение 
внутриглазного давления), 
присущих холинолитикам. [8] 
Кроме того, имеются данные 
об эффективности и безо-
пасности комбинированной 
терапии солифенацином 
и мирабегроном у пациентов 

с неадекватным ответом 
на монотерапию. [9]
Внутрипузырное введе-
ние ботулотоксина типа 
А является общепринятым 
способом лечения синдрома 
ГАМП с персистирующим 
или рефрактерным к ан-
тимускариновой терапии 
ургентным недержанием 
мочи. Ботулинический ток-
син частично денервирует 
волокна детрузора, устраняя 
его непроизвольные сокра-
щения и связанные с ними 
ургентные позывы и недер-
жание мочи. [8]

Сакральная нейромоду-
ляция производится в 2 
этапа путем чрескожной 
имплантации под рентге-
носкопическим контролем 
в крестцовые отверстия 
электрода параллельно ходу 
сакральных нервов.
Первый этап включает 
имплантацию временного 
электрода для проведения 
тестирования, в течение 

которого уменьшение вы-
раженности симптомов 

ургентного недержа-
ния мочи более чем 

на 50% становится 
показанием 
для установки 
постоянного 
имплантата, 
включающего 
генератор им-
пульсов (второй 

этап).
Тибиальная ней-

ромодуляция —  
альтернативный 

малоинвазивный 
метод лечения рас-

стройств мочеиспуска-
ния. Она осуществляется 

посредством концентриче-
ского электрода, который 
проводится чрескожно к за-
днему тибиальному нерву. 
Далее при помощи специаль-
ных приборов электрические 
импульсы подаются к элект-
роду. [8]
Было доказано, что нейро-
модуляция —  безопасный 
и эффективный метод 
лечения, сравнимый с фар-
макотерапией. Однако ее 
существенным недостатком 
является необходимость 
повторных стимуляций, так 
как отмечается постепенное 
снижение эффекта с течением 
времени. [9]

Только в лаборатории
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Применение 
контрацептивных имплантов, 
высвобождающих 
этоногестрел при лечении 
ректовагинального 
эндометриоза
Ректовагинальный эндоме-
триоз (РВЭ) включает в себя 
инфильтрирующие поражения 
ректовагинальной перегород-
ки с различным вовлечением 
влагалища, прямой кишки 
и крестцово- маточных свя-
зок. [10] РВЭ обычно вызывает 
сильную боль, ограничиваю-
щую сексуальную активность 
и ухудшающую качество 
жизни, поэтому пациенткам 
часто требуется гормональное 
или хирургическое лечение.
Хирургическое удаление РВЭ 
и других эндометриоидных 
узелков обычно улучшает 

клинические симптомы, 
однако связано с риском 
серьезных осложнений, таких 
как травмы мочеточника 
и прямой кишки с сопутствую-
щими последствиями.
Одним из наиболее распро-
страненных методов лечения 
РВЭ являются прогестины. 
Они могут вводиться раз-
личными путями, включая 
пероральные таблетки, вну-
тримышечные или подкожные 
инъекции, внутриматочные 
устройства или подкожные 
имплантаты. [11]
Имплантат, высвобождающий 
этоногестрел, эффективно 
подавляет овуляцию, а также 
оказывает прямое прогеста-
генное действие, подавляя 
пролиферацию эндометрия. 
Его эффективность в лечении 

симптомов, вызванных эндо-
метриозом, первоначально 
была описана в клинических 
исследованиях.
У пациенток, которые лечи-
лись с помощью имплантата, 
высвобождающего этоно-
гестрел, через 1 и 3 месяца 
наблюдения отмечалось 
значительное снижение 
болевых симптомов. Итальян-
ское проспективное исследо-
вание, включающее женщин 
с эндометриомой яичников 
и болью, показало, что 12-ме-
сячное лечение имплантатом, 
высвобождающим этоно-
гестрел, смогло улучшить 
дисменорею и диспареунию. 
Кроме того, лечение благо-
приятно сказалось на каче-
стве жизни и сексуальной 
функции. [11]  sH 
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Тредлифтинг актуален, 
как правило, для муж-
чин с деформационным 
типом старения. Часто 

их беспокоит нижняя треть 
лица —  нечёткий контур нижней 
челюсти, гравитационные из-
менения в подподбородочной 
области («второй подбородок»).
Нетипичной зоной для кор-
рекции у мужчин считается 
область лба, так как лифтинг 

бровей может привести к фе-
минизирующему эффекту.
Новое направление в ните-
вых технологиях —  лифтинг 
кончика носа, моделирование 
более тонкой спинки —  теперь 
может быть реализовано с по-
мощью лифтинговых нитей. 
Это значительно повышает 
профиль безопасности проце-
дуры в отличие от использова-
ния филлеров в этой области.
Нитевые технологии пресле-
дуют три основных эффек-
та —  биостимуляция, армиро-
вание, лифтинг. Специалисту 

необходимо оценить степень 
гравитационных изменений 
лица и согласно показани-
ям предложить пациенту 
наиболее подходящий вид 
нитей. Важно учесть материал, 
из которого они изготовлены 
(PDO/полидиоксанон, PLLA/
полимолочная кислота, PCL/
поликапролактон), их размер 
и количество, —  все, чтобы 
обеспечить убедительный 
результат процедуры.
Врач обязан детально разби-
раться в строении связочно- 
септального аппарата лица. 

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

Ринат СИТАНОВИЧ, 
пластический хирург, 
косметолог клиники 
Different Lab, 
тренер по контурной пластике, 
автор мастер- классов 
и семинаров в учебных  
центрах и клиниках  
Польши, Чехии, 
Великобритании и Ирландии
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#drsitanovich 
@rinatsitanovich
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www.differentlab.ru
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Реперные точки (место пер-
вичной фиксации нитей) долж-
ны быть расположены в зоне 
естественного анатомическо-
го фиброза. Дальнейшие точки 
фиксации насечек должны 
располагаться в проекции ис-
тинных и ложных связок лица. 
Основной уровень введения 
для всех видов нитей —  суб-
дермальный (поверхностные 
жировые компартменты).
При выполнении женско-
го тредлифтинга важен 

запланированный алгоритм 
коррекции с начальным 
этапом в виде биостимуляции 
и армирования тканей гладки-
ми нитями —  это, своего рода 
подготовка к использованию 
лифтинговых нитей (второй 
этап назначается спустя 3–4 
месяца). В случае пациентов 
мужского пола актуальна 
единовременная коррекция 
и гладкими нитями, и нитя-
ми с насечками. Учитывая 
обычно напряженный ритм 

жизни мужчин, плотное рас-
писание и отсутствие времени 
на восстановление, более 
подходящими будут комплекс-
ные протоколы, объединя-
ющие задачи армирования 
и лифтинга.
Нитевой лифтинг представля-
ется мужчинам очень болез-
ненной процедурой, поэтому 
он не должен быть первым 
в антивозрастной програм-
ме, —  лучше, если вначале 
пациент попробует другие 
инъекционные методики. Учи-
тывая площадь обрабатывае-
мой поверхности (нити длиной 
до 100 мм) и болезненность 
за счет фиксации насечек, 
обезболивание должно быть 
достаточно комфортным, поэ-
тому мы используем инфиль-
трационную анестезию.
Главным после процедуры 
в целях сохранения пролонги-
рованного результата следует 
считать соблюдение рекомен-
даций, и пациента необходимо 
настроить на это.
Современные нитевые 
технологии способны 
обеспечить впечатляющий 
результат коррекции с пролон-
гированным эффектом, дать 
пациентам возможность 
выглядеть ухоженными, 
свежими и помолодевшими. 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня целлюлит —  одна 
из самых распространённых 
проблем, с которыми женщи-
ны обращаются в клиники 
эстетической медицины. 
Проявления гиноидной липо-
дистрофии (ГЛД), а именно так 
врачи обозначают целлюлит, 
беспокоят более чем 85–98% 
пациенток. Она возникает 
у 80% у женщин в возрасте 

20–35 лет и у 95% и более 
женщин старше 35 лет,  
что становится серьёзной 
медико- социальной про-
блемой [11, 12, 13].
Целлюлит (англ. cellulite, от фр. 
cellulite) представляет собой 
косметическую проблему 
внешнего вида кожи, обуслов-
ленную структурными изме-
нениями подкожно- жировой 
клетчатки. Это состояние 
кожи не является заболевани-
ем, не входит в Международ-
ную классификацию болезней, 
однако создаёт серьёзные 
психологические проблемы 
у 48–50% женщин, поэтому 

требует своевременной 
коррекции.
В настоящее время значитель-
ное количество отечествен-
ных и зарубежных публикаций 
посвящено вопросам уточне-
ния патогенеза заболевания 
и выбора адекватной терапии 
[10]. При этом границы между 
эстетической и медицин-
ской сторонами проблемы 
размыты. Как уже говорилось, 
целлюлит не входит в МКБ-10, 
хотя здесь гиноидная липо-
дистрофия могла бы быть 
отнесена к шифру Е 88.1 (ли-
подистрофия, не классифици-
рованная в других рубриках). 

 Светлана ЖАБОЕВА, 
д. м. н., врач-гериатр, 
дерматовенеролог, косметолог, 
Казань

Восстановление микроциркуляции и качественный лим-
фодренаж мягких тканей —  основа эффективной коррекции 
любой стадии целлюлита. Такие возможности характерны 
для аппаратного метода RSL-скульптурирования.
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При этом все методы 
коррекции ГЛД направлены 
на восстановление баланса 
внутренней среды организма, 
а это уже лечение.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
У целлюлита сложная этио-
логия —  результат сочетания 
многих факторов: гормо-
нальных, генетических [3, 4], 
изменений в метаболизме, 
физиологии, диете, диморф-
ной архитектуре кожи —  в за-
висимости от пола, а также 
в структуре соединительной 
ткани [2]. Ключевую роль 
в патофизиологии целлюлита 
играют ослабленные соедини-
тельные ткани, увеличенные 
жировые клетки и умень-
шенная микроциркуляция 
в подкожном слое [1].
Большинство авторов указы-
вает на нарушение микроцир-
куляции как первопричину 
патологии [6, 7]. Другие счита-
ют эту проблему вторичным 
явлением, возникающим 
вследствие сдавливания со-
судов гипертрофированными 
адипоцитами. Так или иначе, 
интенсивность жироотложе-
ния в адипоцитах зависит 
от скорости кровообращения, 
которую следует нормализо-
вать. На начальной стадии 
в поражённых областях проис-
ходит изменение капилляров, 
приводящее к повышению 
давления в них и увеличению 
их проницаемости, транссу-
дации и последующему отёку 
интерстиция.
При плохом венозном 
и лимфатическом оттоке или 
изменении проницаемости 
капилляров вода задержи-
вается в жировой ткани, 
усугубляя метаболические 
нарушения. Вместе с водой 

в интерстициальную ткань 
попадают и высокомолекуляр-
ные протеины, стимулирую-
щие фибробласты к повышен-
ной выработке коллагеновых 
волокон [8]. Кроме того, при 
нарастании метаболических 
дисфункций гипоксия и ацидоз 
ведут к фиброзным измене-
ниям соединительнотканных 
структур, что опять же усугу-
бляет застойные явления [9]. 
В условиях стаза адипоциты 
накапливают не только жир, 
но и токсины, это усиливает 
метаболический дисбаланс 
и нарушение микроциркуля-
ции [6, 7]. Возникает порочный 
патогенетический круг.

ВЫБОР МЕТОДА
В поиске новых эффективных 
способов коррекции целлюли-
та важно опираться на пони-
мание этиологии и патогенеза 
заболевания и, правильно 
определив стадию проблемы, 
применять индивидуальное 
комплексное лечение.
Коррекция целлюлита —  
это наружная терапия, 
физические, хирургические 
и медикаментозные методы, 
которые могут комбиниро-
ваться. При этом аппаратные 
техники значительно превали-
руют в выборе врачами и па-
циентами из-за своей высокой 
эффективности и возможно-
сти одномоментного соче-
тания с другими способами 
воздействия.
Независимо от стадии 
и тяжести заболевания, 
обязательно включение 
в лечение методов, улучшаю-
щих микроциркуляцию крови 
и лимфодренаж мягких тканей 
[14]. Поэтому мы внимательно 
изучили возможности метода 
RSL-скульптурирования 

с использованием аппарата 
Beautylizer.
Для получения достоверных 
данных о возможных изме-
нениях в ходе применения 
RSL- скульптурирования мы 
использовали инструмен-
тальные методы диагностики: 
пликометрию —  измерение 
толщины жировой складки 
и термографию. Всем пациен-
там проводилось инновацион-
ное ультразвуковое цветное 
дуплексное сканирование вен 
и артерий нижних конечностей 
до лечения, после третьей 
и шестой процедур. Заметим, 
что все пациенты получали 
монотерапию на аппарате 
Beautylizer, что исключило 
влияние других возможных 
методов на результат.
RSL-скульптурирование —  
это комбинированное воз-
действие виброкомпрессии 
вращающимися силиконо-
выми сферами и красного 
света высокой яркости (LED). 
В ходе процедур мы исполь-
зовали рекомендованную 
стандартизированную технику 
виброкомпрессии. Благодаря 
вращающимся силиконовым 
сферам кожа и нижележащие 
мягкие ткани подвергались 
кратковременной компрессии 
(сжатию) и подъёмам. Такая 
техника активирует макси-
мальное количество механо-
рецептеров кожи, прораба-
тывает все слои, гиподерму 
и даже мышцы, что усиливает 
предполагаемый лимфодре-
нажный эффект.
Кроме того, виброкомпрессия 
оказывает трофостимулиру-
ющий и сосудорасширяющий 
эффекты [15]. Локальное, 
даже незначительное изме-
нение атмосферного дав-
ления изменяет градиенты 
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гидростатического и осмоти-
ческого давления и связанное 
с ним направление фильтра-
ции жидкости через стенку 
кровеносного капилляра. 
Локальная баротерапия изме-
няет направление фильтрации 
жидкости из крови в интер-
стиций. В результате увеличи-
вается скорость фильтрации 
жидкости из интерстиция 
в кровеносное русло и лимфа-
тические сосуды, увеличивает-
ся дренирование межклеточ-
ных пространств [15, 90].
Выполнение процедуры по на-
правлению венозного и лим-
фатического оттока с пред-
варительно отработанной 
компрессией в районе важных 
стратегических лимфоузлов 
способствует значительному 
улучшению микроциркуляции. 
Сферы аппарата вращаются 
с регулируемой частотой, по-
зволяющей добиться макси-
мального комфорта во время 
проведения процедуры.
Среди различных методов 
нормализации микроцир-
куляции и лимфодренажа 
большую роль играет аппа-
ратная физиотерапия —  све-
тотерапия. Сочетание в одной 
процедуре виброкомпрессии 
и встроенного LED-излучения 
красного света способствует 
усилению микроциркуляции 

и выработке коллагена и эла-
стина [15, 26, 30, 74, 85, 90, 155].
LED-излучение —  один 
из видов лучистой энергии, 
который, поглощаясь тканями, 
вызывает теплообразова-
ние. Расширение сосудов 
сопровождается увеличе-
нием скорости кровотока, 
усиливается лимфообраще-
ние. Выраженный тепловой 
эффект повышает обменные 
процессы, улучшает тро-
фику тканей, стимулирует 
синтез АТФ [30]. Благодаря 
воздействию LED-излучения 
хромофоры организма (вода, 
белки меланин и гемоглобин) 
трансформируют поглощён-
ную энергию с последующим 
образованием первичных био-
логически активных веществ: 
серотонина, гистамина и др. 
Это способствует восстанов-
лению соединительной ткани, 
микроциркуляции и нейроэн-
докринной системы, обеспечи-
вая противовоспалительные, 
липолитические, регенерирую-
щие эффекты [57].

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ
Процедура выполнялась стан-
дартно в три этапа: разогрев, 
воздействие на проблемные 
зоны, расслабление. Зоны 
воздействия: голень, передняя 
и задняя поверхность бёдер, 

ягодицы, область талии.  
Длительность процедуры:  
60 минут. Курс терапии: 6 про-
цедур по 2 раза в неделю.
Для сравнения результатов 
коррекции по признакам, 
имеющим разный размах 
варьирования, на всех этапах 
наблюдения вычисляли 
темп изменений изучаемых 
показателей.
При сравнении результатов 
коррекции целлюлита у всех 
без исключения пациенток 
можно отметить разнона-
правленные изменения пока-
зателей до и после коррек-
ции. Изменения были более 
выражены у пациенток 
с отёчной формой целлю-
лита, имеющих в анамнезе 
начальные стадии венозных 
нарушений кровообращения 
нижних конечностей. В этой 
группе (7 пациентов) уже 
после третьей процедуры 
выявлено значимое умень-
шение окружности голеней 
в среднем на 1–2 см и ниж-
ней части бёдер на 2–3 см, 
что свидетельствует об эф-
фективном уменьшении отё-
ков. При осмотре отмечено 
изменение цвета кожного 
покрова: исчез серовато- 
синюшный оттенок, кожа 
приобрела светло- розовый 
физиологический цвет.
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окружность 
голени

n до процедуры
n после 3-й процедуры 

n после 6-й процедуры

окружность 
бедра нижняя

окружность 
бедра верхняя

окружность 
ягодиц

окружность 
талии

вес

100

80

60

40

20

0

целлюлИТ

17/202220



По итогу шести процедур 
у всех пациенток отмечалось 
уменьшение окружности 
талии, ягодиц, верхней части 
бёдер, голеней, наметилось 
снижение веса. Здесь также 
особенно выраженная поло-
жительная динамика наблю-
далась при отёчной форме 
целлюлита. Все пациентки 
отмечали тенденцию к умень-
шению веса, однако из-за 
вариабельности показателей 
их нельзя считать достовер-
но значимыми.
Недостоверными оказались 
также изменения данных 
термографии. Возможно, это 
объясняется отсутствием 
чёткого деления пациен-
тов на группы в зависи-
мости от стадии целлюлита 
или недостаточным количе-
ством проведённых процедур 
(рекомендуемый разработ-
чиками курс составляет 10 
и более). Изменения фик-
сировались лишь в группе 
пациентов с заболеваниями 
сосудов нижних конечностей 
в анамнезе.
Интересными представля-
ются данные ультразвуко-
вого цветного дуплексного 
исследования вен и артерий 
нижних конечностей. У всех 
пациенток были исследо-
ваны: нижняя полая, общая 
и наружная подвздошные, об-
щая, глубокая и поверхност-
ная бедренные, подколенная, 
задние больщеберцовые, 
малоберцовые, суральные, 
большая и малая подкожные 
вены.
У большинства пациентов 
до начала исследования 
не было обнаружено явной 
сосудистой патологии. 
Лишь у семи исследуе-
мых была констатирована 

несостоятельность перфо-
рантных вен и сниженная 
скорость кровотока в поверх-
ностных венах. Уже после тре-
тьей процедуры они отмечали 
уменьшение отёчности, что 
подтверждалось объективны-
ми замерами межтканевых 
пространств. После шестой 
процедуры у всех пациен-
ток зафиксированы изме-
нения в виде достоверного 
уменьшения межтканевых 
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пространств, что свиде-
тельствует об улучшении 
состояния мягких тканей 
и уменьшении отёчности ниж-
них конечностей. Отмечено 
незначительное повышение 
венозного тонуса, и ускорение 
кровотока, преимущественно 
в поверхностных сосудах. что 
улучшает микроциркулятор-
ную перфузию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для более детального анализа 
полученных данных требуется 
набор большей по численно-
сти группы и сравнение групп 
с различными начальными 
стартовыми показателями 
венозного и артериального 
кровотока.
Однако, анализируя уже 
полученные результаты, 
можно утверждать, что метод 
RSL-скульптурирования 
оказывает положитель-
ное воздействие на кожу 

и подкожно- жировую клет-
чатку, значительно уменьшая 
отёчность и объём мягких 
тканей.
Снижение показателя окруж-
ности голеней в нижней части 
даже при небольшом количе-
стве проведённых процедур, 
также свидетельствует о вы-
раженном противоотёчном 
эффекте сочетанной терапии 
виброкомпрессии и LED-те-
рапии. Этот эффект инстру-
ментально подтверждается 
изменениями межтканевых 
пространств мягких тканей 
по данным ультразвукового 
цветного дуплексного скани-
рования вен и артерий нижних 
конечностей
Важным видится доказатель-
ное изменение кровотока 
поверхностных сосудов 
нижних конечностей, что 
даёт основание рекомендо-
вать RSL-скульптурирование 
как лечебный метод при 

патологии сосудов нижних 
конечностей, не осложнённых 
риском тромбообразования. 
Одно из главных преиму-
ществ методики в том, что она 
не травмирует сосуды ног, 
а значит, варикозное расши-
рение вен не является для её 
применения противопоказа-
нием. Это значимый факт, так 
как большинство аппаратных 
методов, предназначенных 
для коррекции целлюлита, 
имеет ряд противопоказаний, 
включая сосудистые заболе-
вания нижних конечностей.  sH 

Клинические изменения после 
RSL-скульптурирования включают: 
уменьшение объёмов и отёчности 
тканей, улучшение рельефа и цвета 
кожи, повышение её тонуса.
Подбирая терапию пациентам, 
мы исходим из знаний физических 
свойств используемой аппаратуры —  
для достижения максимального 
эффекта комплексной терапии.
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Проблема восстановле-
ния здоровья пациен-
тов после перенесен-
ной коронавирусной 

инфекции становится все 
более актуальной. Постковид-
ный синдром может возник-
нуть у любого переболевшего 
COVID-19, но самыми уязви-
мыми являются пациенты 
старше 50 лет; больные, пере-
несшие инфекцию в тяжелой 
форме; люди с хроническими 
заболеваниями.
Постковидный синдром ана-
логичен так называемому по-
ствирусному синдрому, возни-
кающему у перенесших грипп, 
инфекционный мононуклеоз, 
лихорадку Q, бруцеллез и др. 
Нейротропность SARS-CoV-2 
проявляется в токсическом 

воздействии на гипоталамус, 
лимбический комплекс, моз-
жечок, стволовые структуры. 
Воздействие на ЦНС со-
провождается нарушением 
терморегуляции, обоняния, 
слуха, сна, депрессивными 
состояниями. Поражение 
вегетативной НС провоцирует 
дизавтономию, которая приво-
дит к лабильности пульса, 
АД, дыхания, расстройствам 
пищеварения. Реакция пери-
ферической нервной системы 
выражается в нарушениях 
чувствительности.
Патогенез постковидного 
синдрома напрямую связан 
с воздействием экзо- и эн-
дотоксинов. Экзотоксины 
SARS-CoV-2 вызывают, поми-
мо системного воспаления, 

вирус- индуцированное 
поражение нервной ткани, что 
влечет за собой нарушение де-
ятельности органов и систем 
(дыхательной, свертывающей 
системы крови, терморегу-
ляции, опорно- двигательной 
и пр.). Это, в свою очередь, 
приводит к накоплению 
в интерстиции (межклеточ-
ном пространстве) продуктов 
патологического метаболиз-
ма, эндотоксинов. Организм, 
справившись с коронавирус-
ной инфекцией, оказывается 
в состоянии эндоэкологиче-
ской болезни.
Длительность и тяжесть 
постковидного синдрома 
определяется тем, насколько 
быстро организм избавится 
от эндо- и экзотоксинов, 

ДеТОкСИкАцИя

17/202224

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОСТКОВИДНОГО 

СИНДРОМА



образовавшихся за время 
острого периода заболевания.
Постковидный синдром 
может наблюдаться на про-
тяжении нескольких меся-
цев после перенесенной 
инфекции, иногда дольше. 
Симптоматическое лечение 
не сократит этот срок, а лишь 
немного уменьшит выражен-
ность симптомов. Пациент 
будет снимать головную боль 
и снижать субфебрильную 
температуру с помощью 
таблеток, пить антидепрессан-
ты и все же чувствовать себя 
больным, поскольку все это 
время организм будет мед-
ленно избавляться от экзо- 
и эндотоксинов, доставшихся 
ему от болезни, а утилизация 
метаболитов принимаемых 
лекарственных препаратов от-
нюдь не ускорит этот процесс 
(даже наоборот).
В этой связи очевидно, что 
постковидная реабилита-
ция должна основываться 
не на симптоматическом лече-
нии, а на клеточной, интерсти-
циальной детоксикации. Речь 
идет об удалении токсинов 
из интерстициального про-
странства и, как следствие, 
восстановлении нормальной 
функции клеток, тканей, орга-
нов и организма в целом.
Именно на этих принципах 
построена эндоэкологиче-
ская реабилитация по Левину 
(ЭРЛ), которая позволяет 
через лимфатическую и кро-
веносную системы выводить 
токсины непосредственно 
от клетки к органам элими-
нации и далее во внешнюю 
среду.
Уникальность ЭРЛ —  в ее 
комплексном подходе к воз-
действию на все структурно- 
функциональные уровни 

организма: интерстициаль-
ный, сосудистый, органный, 
организменный.

1. Интерстициальный 
функциональный уровень
Санацию (очищение) около-
клеточного пространства 
обеспечивают препараты*, 
стимулирующие движение 
интерстициальной жидкости, 
и комплекс физиопроцедур, 
локально воздействующих 
на интерстициальный гумо-
ральный транспорт.
Фито- и физиотерапия способ-
ствуют увеличению потока 
жидкости через межклеточ-
ное пространство (на 20–30%) 
за счет изменения реологи-
ческих свой ств интерстиция 
и усиления дренажной функ-
ции лимфатической системы.

2. Сосудистый 
функциональный уровень
Стимуляция интерстициаль-
ного транспорта —  важный 
пусковой момент детоксика-
ции среды обитания клеток. 
Однако следует понимать, что 
этот этап сам по себе —  без 
эффективного транспорта 
токсинов по системе лим-
фатической и кровеносной 
микроциркуляции —  может 
оказаться бесполезным. Ток-
сины должны без задержки 
двигаться от клетки во внеш-
нюю среду.
Программа эндоэкологиче-
ской реабилитации содержит 
препараты*, улучшающие 
реологические свой ства 
лимфы и крови. Прекрас-
ным средством стимуляции 

гуморального транспорта 
служат общие тепловые 
процедуры (сауна, ИК-сауна, 
парная, хамам и т. д.). При их 
назначении следует руко-
водствоваться показаниями 
и противопоказаниями, выби-
рать оптимальную дозировку, 
чередовать тепловые проце-
дуры с отдыхом, не забывать 
про рациональный питьевой 
режим с учетом потерь мине-
ральных солей.
Естественным и весьма 
эффективным средством 
стимуляции капиллярного 
лимфо- и кровотока являются 
правильно подобранные физи-
ческие нагрузки.

3. Органный функциональный 
уровень (стимуляция путей 
элиминации токсинов)
На данном уровне необходимо 
активизировать работу всех 
органов, отвечающих за выве-
дение продуктов метаболизма 
и токсинов.
Под воздействием препаратов 
1 и 2 уровня ткани печени, 
почек, кишечника, легких, 
кожи уже очищены от токси-
нов, но теперь нужно «изъять» 
токсины из крови, преоб-
разовать их в безвредные 
вещества и вывести из орга-
низма. И здесь применяется 
довольно широкий арсенал 
средств терапевтического 
воздействия.
Печень —  метод непрямого 
дуоденального зондирова-
ния (тюбажа) в сочетании 
с желчегонными препара-
тами*. При необходимости 
и по показаниям —  грязевые 

* Препараты, применяемые в системе эндоэкологической 
реабилитации, разработаны на кафедре клинической лимфологии 
и эндоэкологии ФПКМР РУДН и апробированы в ФГУ «Российский 
геронтологический научно- клинический центр».Левин Юрий 
Маркович, эндоэкомед, эндоклиринг, эрл, эрлдетокс
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аппликации, гальванизация, 
лазеротерапия.
Кишечник —  для предотвра-
щения реабсорбции токси-
нов из просвета кишечника 
применяются энтеральные 
сорбенты*, кишечный лаваж, 
при необходимости мож-
но назначить мониторное 
очищение кишечника. Для 
нормализации или коррек-
ции кишечного биоценоза 
используются препараты 
кишечной флоры, эубиотики 
или пробиотики.
Почки —  для усиления их 
выделительной функции 
назначаются фитопрепараты* 
в сочетании с рациональной 
водной нагрузкой.
Бронхо- легочная система —  
ингаляции с растворами, 
разжижающими бронхиаль-
ный секрет, вдыхание чистого 
кислорода. Естественный 
стимулятор детоксикационной 
функции легких —  физическая 
нагрузка на свежем воздухе.
Кожа —  общие тепловые про-
цедуры в сочетании с пилин-
гом и обертыванием.

4. Организменный 
функциональный уровень
На этом уровне назначаются 
лечебные и профилактиче-
ские процедуры по инди-
видуальным показаниям, 
оздоровительные процедуры, 
спа- и велнес- программы, 
природно- климатические про-
цедуры, витамины, минералы, 
пробиотики.
Большое, а иногда решающее 
значение для повышения 
эффективности эндоэкологи-
ческой реабилитации имеет 
последовательность назначе-
ний процедур и препаратов. 
Можно сказать, что ЭРЛ соз-
дает «зеленую волну» на пути 
выведения токсинов и возвра-
щает организм в состояние 
физиологической гармонии. 
Если вы не учли в программе 
воздействие на один из пе-
речисленных функциональ-
ных уровней, то результат 
реабилитации резко снизится, 
а может быть просто нулевым 
и даже отрицательным.
Таким образом, в про-
цессе проведения ЭРЛ 

обеспечивается беспрепят-
ственное и интенсивное выве-
дение экзо- и эндотоксинов, 
образовавшихся в организме 
после перенесенной коро-
навирусной инфекции. Это 
не только значительно уско-
ряет процесс восстановления, 
но и способствует нормализа-
ции обмена веществ, опти-
мизации защитных функций, 
улучшению самочувствия 
пациента и, в конечном итоге, 
возвращению его к нормаль-
ной, полноценной жизни.  sH 
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Острый дефицит 
впечатлений и новых 
вдохновляющих 
открытий, стресс, ощу-

щение тревоги и неопределен-

ности, а вместе с тем 
ухудшение самочув-
ствия и снижение 
работоспособности… 

Такие состояния знакомы 
сейчас очень многим. Каза-
лось бы, замкнутый круг.
Есть альтернатива, которую 
предлагает натуральная 
арома- терапевтическая кос-
мецевтика Yon- Ka (Paris). Чув-
ственные SPA-процедуры — 
путешествия, в которые может 
отправить любой клиент. За-
крываем глаза, расслабляем-
ся и мысленно переносимся 
в далекие просторы Франции. 
Полуторачасовая процедура 
пролетает незаметно, а ощу-
щение и самочувствие, как 
после полноценных выходных. 
Это не просто релакс, как 
многие представляют себе 
SPA-процедуры, это насто-
ящие велнес- путешествия. 
Благодаря многогранности 
воздействия эфирных масел, 
это детокс очищение и оздо-

ровление организма, 
моделирование фигу-
ры, восстановление 

физических и душевных сил, 
а также роскошный уход за ко-
жей, как проявление любви 
к себе и своему телу.
Yon- Ka представляет 4 уни-
кальных ароматических 
SPA-путешествия по знаковым 
регионам Франции. В меню 
SPA-бара предлагается вы-
брать один из 4-х ароматов, 
а следовательно, место, в ко-
тором Вы хотите оказаться. 
Можно закрыть глаза, глубоко 
вдохнуть ароматы Yon- Ka 
и сделать интуитивный выбор. 
Или же отдать предпочтение 
уходу, основываясь на разном 
физиологическом и психо-
эмоциальнальном воздей-
ствии эфирных масел. Далее, 
выбранный арома- концентрат 
добавляется в теплый скраб 
и в подогретое массажное 
масло.

Первое путешествие — 
«Побег в Прованс» — побег 
в столицу ароматерапии 
и цветочных полей. Ключе-
вая композиция — эфирные 
масла лаванды, бессмертника 
и петитгрейна. Это настоящая 
оздоравливающая детокс- 
программа для устранения 
отеков, обретения легкости, 

Татьяна ЛАРИНА,  
ведущий бренд косметолог 
Yon-Ka, Paris в России
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гармонизации души и тела. 
Дополняется уход француз-
ским фирменным лимфодре-
нажным массажем с головы 
до пят.

Целью второго путешествия — 
«Прогулка в лесу» является 
похудение и повышение тону-
са кожи. Про цедура с арома- 
композицией кедр-кипарис- 
розмарин дает возможность 
подышать теплыми древесно- 
хвой ными ароматами, богаты-
ми фитонцидами, полезными 
для органов дыхания. Уход 
сопровождается стимулирую-
щим массажем бамбуковыми 
палочками с глубокой прора-
боткой напряжённых мышц.

В третьем путешествии — 
«Корсиканский восторг»  
раскрывается вся сила 
свежих и сочных эфирных 
масел мандарина и апельси-
на, наполняющих энергией 
и жизненными силами. 
Такое путешествие будет 
показано при упадке сил, 
пониженном эмоциональ-
ном фоне и настроении. 
Стимулирующий массаж 
с элементами Шиацу, 
воздействием на энергети-
ческие точки кистей и стоп 
дополняет уход.

Четвертый вояж — 
«Ночь в Полинезии».  
Самая расслабляющая 
и антистрессовая процеду-
ра, окутанная ароматами 

жасмина и цветов тиаре. Иде-
альна при бессоннице, переу-
томлении и жизни на «полных 
оборотах». Массаж горячими 
камнями, мысленно унесет 
Вас на далекие солнечные 
острова с теплым песком.
Начало каждого путеше-
ствия — особенный ритуал. 
Согревающий, ароматический 
компресс на стопы с масса-
жем, дающим моментальное 
снятие напряжения и уста-
лости. В воду для компресса 
добавляют несколько капель 
Эссенции для ванн Phyto-bain, 
включающую в себя эфирные 
масла лаванды, розмарина, 
шалфея, бессмертника и пе-
питгрейна. Усталость, нако-
пившаяся за день, моменталь-
но исчезает, а приятное тепло 
разливается по всему телу.
Далее обязательно глубокое 
очищение кожи пилингом, 
который подбирается по типу 
и состоянию кожи. Он может 

быть мягкий, кремовый 
с бамбуком и абрикосовыми 
косточками, или сахарный, 
тающий, превращающийся 
в увлажняющее молочко, или 
солевой, с морской солью 
Геранды и водорослями если 
необходима более интенсив-
ная эксфолиация.

Результатом таких SPA 
процедур будет ощущение 
легкости во всем теле, глад-
кая, увлажненная и подтяну-
тая кожа. Состояние покоя 
и умиротворения.
Ароматы, которые Вам понра-
вились во время процедуры 
можно перенести домой! 
Yon- Ka создала коллекцию 
препаратов для тела Body 
SPA, которые будут напо-
минать Вам о полученном 
уходе в SPA салоне и помо-
гут продлить и закрепить 
эффект.  sH 
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Сон — это значительная 
часть нашей жизни, 
поэтому нуждается 
в пристальном внима-

нии и заботе. Здоровый сон — 
источник хорошего самочув-
ствия, отличного настроения, 
высокой продуктивности, 
да и просто привлекательного 
внешнего вида.

ЧТО ТАКОЕ СОН?
Сон — физиологическое явле-
ние, наблюдаемое у многих 
живых существ (насекомые, 
рыбы, птицы, млекопита-
ющие), его характеризуют 
сниженная мозговая и двига-
тельная активность, замед-
ленные реакции на внешние 
раздражители. Существует 

множество гипотез и теорий, 
которые объясняют назначе-
ние сна. Одни ученые считают, 
что во сне мозг усваивает 
информацию, полученную 
за день. Есть также мнение, 
что в момент сна мозг оце-
нивает физическое состо-
яние тела и вырабатывает 
программу для поддержания 
оптимальных параметров 
организма. Исследования по-
казывают, что сон играет одну 
из важнейших ролей в восста-
новлении иммунитета.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СНА
• Восстановление, защита 

и подготовка органов 
и систем к нормальной 
жизнедеятельности.

Василий Викторович БАРЫШЕВ
заведующий отделением 
социальной реабилитации 
детей-инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»
филиал «Очаково-Матвеевское»
8-495-437-22-92
8-495-437-28-10

СОН – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОН…
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• Переработка, закрепление 
и хранение информации.

• Адаптация к изменению 
освещенности (день-ночь).

• Поддержание нормального 
психоэмоционального 
состояния человека.

И, как уже было сказано выше, 
восстановление иммунной 
системы организма.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
НАРУШЕНИЯ СНА
К сожалению, значительная 
часть людей страдает нару-
шением сна. Причин этому 
множество — от постоянных 
стрессов в трудовой деятель-
ности до банального просмо-
тра телевизионных новостей.

Нарушение  
толерантности к глюкозе
Без сна центральная нервная 
система значительно акти-
визируется, и этот процесс 
препятствует производству 
поджелудочной железой 
гормона инсулина, в котором 
наш организм нуждается 
для усвоения глюкозы. При 
таком развитии событий даже 
молодые здоровые люди, 
не имеющие факторов риска, 
по истечении одной недели 
находятся в преддиабетиче-
ском состоянии (по данным 
исследования Ив ван Каутер 
(Eve Van Cauter) — профес-
сор из Университета Чикаго 
(University of Chicago)).

Ожирение
В молодом возрасте недо-
статок сна может преждев-
ременно снизить выработку 
гормона роста, спровоцировав 
ускорение процесса накопле-
ния жира. Есть исследования, 
которые свидетельствуют 
о снижении уровня гормона 

тестостерона, что тоже может 
приводить к накоплению жира 
и снижению мышечной массы.

Усиление тяги к углеводам
Нарушение сна может нега-
тивно влиять на производство 
гормона лептина, который от-
вечает за чувство насыщения. 
Если его производство сни-
жается, наш организм будет 
требовать калорийной пищи 
(особенно в форме углеводов), 
даже если эти его требова-
ния были выполнены. Такая 
ситуация особенно неприятна 
для тех, кто придерживается 
определенной диеты.

Снижение иммунитета
Отсутствие полноценного сна 
негативно влияет на белые 
кровяные клетки (лейкоци-
ты) — как результат, снижение 
способности бороться с раз-
личного рода инфекциями.

Повышенный риск к воз-
никновению рака молочной 
железы
Есть предположение, что су-
ществует связь между раком 
молочной железы и наруше-

нием сна. Ночью организм 
выделяет мелатонин, который 
в свою очередь влияет на про-
изводство эстрогена. Важным 
условием производства мела-
тонина является отсутствие 
света, и это условие идеаль-
но соблюдается во время 
ночного сна. Если он нарушен, 
уровень эстрогена может 
заметно вырасти, способствуя 
развитию рака молочной 
железы.

Снижение продуктивности 
целенаправленной деятель-
ности
Эксперименты показывают: 
у людей, которые находи-
лись в состоянии активного 
бодрствования 19 часов, 
результаты тестов на про-
изводительность и бдитель-
ность были хуже, чем у людей 
с показателями содержания 
алкоголя в крови 0,08 (при 
таком уровне алкоголя 
человек теряет контроль над 
собой и утрачивает способ-
ность разумно рассуждать). 
Такое состояние вызывает, 
в частности, пренебрежение 
к технике безопасности, что 
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может приводить к травмам 
и фатальным ошибкам в про-
фессиональной деятельности.

Атеросклероз
Дефицит сна способен 
вызывать резкий рост 
уровня кортизола, что может 
привести к атеросклерозу 
и, соответственно, к серьез-
ным сердечно- сосудистым 
проблемам. Высокий уровень 
кортизола также может спро-
воцировать потерю мышечной 
и костной массы, усиленное 
накопление жира, депрес-
сию, гипертонию, нарушения 
усвоения инсулина, снижение 
выработки гормона роста 
и тестостерона и др.

Эмоциональные проблемы
Недостаток сна также 
 вызывает истощение 
 нейромедиаторов в мозге, 
которые отвечают за ре-
гулирование настроения. 
Из-за этого люди становятся 
более раздражительными  

и легче впадают в депрессию.
При серьезных нарушениях 
сна просто необходимо обра-
титься к врачу!

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРУШЕНИЯ СНА
Как обеспечить хороший сон
Режим дня. Желательно, 
чтобы отход ко сну и подъем 
всегда были примерно в одно 
и тоже время.
Алкоголь и кофеин. Часто 
можно услышать, что упо-
требление крепких напитков 
помогает быстрее заснуть. 
Но есть и побочный эффект — 
нарушается цикл сна, что мо-
жет заставить вас проснуться 
на следующее утро слишком 
рано. В такой ситуации 
не стоит говорить о полно-
ценном отдыхе, да и риск 
постепенной алкоголизации 
никто не отменял. Также стоит 
воздерживаться от приема 
на ночь напитков, содержащих 
кофеин. Лучше это сделать 
за несколько часов до сна. 

Если хочется пить, можно 
позволить себе стакан теплой 
воды или теплого молока.
Еда перед сном. Это известно 
всем: лучше не переедать. 
Но и на голодный желудок 
не  слишком-то заснешь, 
поэтому допускаются легкие 
закуски.
Физические нагрузки. 
 Систематические физические 
нагрузки благотворно влияют 
на наше здоровье в целом 
и сон в частности. Однако 
лучше избегать интенсивных 
тренировок хоты бы за два 
часа до сна.
Снотворное. Только после 
консультации с врачом.
Техники релаксации. 
 Повысить качество сна 
 можно, освоив техники 
расслабления. Их великое 
множество, можно подобрать 
технику самостоятельно 
или проконсультироваться 
со специалистом. sH

Специалисты нашего 
центра с помощью 
специальных упражнений 
и оборудования помогут 
вам овладеть навыками 
профилактики нарушений сна 
и нормализовать состояние 
организма после подобных 
нарушений.

WELLNESS • Технологии здоровья

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
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SPACE‑HEALTH.RU
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Сегодня индустрия веллнесс уверенно возвращается 
к своему изначальному посылу холистического отноше-
ния к здоровью здоровых. Ещё до охватившей мир пан-
демии жестокого вируса наметилось смещение акцентов 
с омолаживающих (внешне) на имеющие отдалённый эф-
фект процедуры и уходы. Теперь уже никого не удивляет 
возврат к классическим мануальным техникам и профи-
лактическим мерам, которые были популярны у бабушек 
и дедушек нынешних спа-адептов.
Возможно, поэтому мы наблюдаем незначительное 
 число инноваций в нашей индустрии — все эффективные 
 инструменты давно придуманы, и надо только грамотно 
их использовать.

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

В НОВЫЙ ГОД — 
С НОВЫМИ 

WELLNESS-ИДЕЯМИ

ВеллНеСС
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Наиболее «продвину-
тые» игроки рынка 
уже обратились 
к доказательной ме-

дицине, используя последние 
достижения для апгрейда 
своих услуг.

Так, популярный слоган «кра-
сота изнутри» — это теперь 
не только спа-питание или 
БАДы в косметологических 
программах. Здоровье ки-
шечника — не только предмет 

гастроэнтерологии, но и акту-
альная тема для многих пред-
приятий веллнесс и  бьюти. 
В штате центров красоты 
появляются нутрициологи, 
клиентам предлагается тести-
рование на непереносимость 
продуктов питания и даже 
доставка на дом оптимально-
го по результатам анализов 
рациона.

В фокусе всех сегментов 
рынка — всерьёз и надолго — 
поддержка иммунитета. Пони-
мая, что даже классическая 
медицина порой беспомощна 
перед непредсказуемостью 
иммунной системы, наши 
профессионалы обраща-
ются к этой злободневной 
проблеме. Спа-процедуры — 
не панацея, но очевидна их 
польза в программах как 
профилактики, так и реаби-
литации. И непозволительно 
упускать такую возможность, 
одинаково полезную для 
клиентов и для бизнеса. Бани, 
талассотерапия, грязелечение, 
детоксикация — все «хорошо 
забытое старое» приобретает 
новое серьёзное звучание.

И все же важнейшим трен-
дом и настоящим прорывом 
я считаю всеобщее внимание 
к душевному здоровью. Эта 
тенденция наметилась в инду-
стрии веллнесс давно — доста-
точно посмотреть программы 
ведущих отраслевых форумов 
последних лет. Да и число про-
фессионалов, освоивших про-
фессию психолога в дополне-
ние к основной, растёт. Рынок 
реагирует незамедлительно, 
и вот уже вместо трекеров 
калорий и физической актив-
ности появляются трекеры 
стресса, а также мобильные 

приложения с психотерапев-
тическим функционалом.
В некоторых спа клиентам 
предлагают вести «дневники 
настроения» (mood diaries), 
а тема депрессии и неврозов 
выходит за рамки психиа-
трии, — ведь основной эффект 
большинства процедур 
альтернативной медицины, 
которые предлагают в спа, 
имеет именно психотерапев-
тический эффект.

Здоровый сон как услуга —  
это уже почти вчерашний 
день. Но сегодня актуальность 
проблемы усилена  опять-таки 
в контексте борьбы с вирусом 
и поддержки иммунитета.

В арсенале наших профес-
сионалов для этого есть 
все — релаксирующие 
массажи и ароматерапия, 
водолечение и музыкоте-
рапия. Недалёк день, когда 
предприятия сферы красоты 
и здоровья будут предлагать 
в программах восстановления 
сна не только ароматерапию 
или релаксирующая масса-
жи и ванны, но и хронобио-
логические исследования 
и лечение апноэ, что идеально 
вписывается в концепцию 
спа и веллнесс.  sH 
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Гражданско- правовые 
договоры могут быть 
либо договорами аренды 
или оказания услуг. Они 

позволяют вам экономить 
на налогах и взносах, но имеют 
один негативный фактор — они 
могут быть признаны дого-
ворами, которые маскируют 
трудовые отношения. Поэтому 
я всегда рекомендую оформ-
лять отношения с сотрудни-
ками посредством трудового 
договора.
На что надо обратить внима-
ние при оформлении ваших 
отношений с сотрудниками 
и все что с этим связано?

— проверить документы 
по трудоустройству, ох-
ране труда и пожарной 
безопасности:

• трудовые договоры, 
договоры полной 
материальной 
ответственности, 
должностные инструкции, 
штатное расписание 
и необходимые приказы 
по кадрам.

• убедиться в том, 
что специальная 
оценка труда (СОУТ) 
проведена, у вас есть 
удостоверение по охране 
труда (для проведения 

С чего начать наводить порядок в юридических вопросах вашего салона красоты или кли-
ники косметологии? Конечно, же с ваших сотрудников. А точнее с ваших отношений с ними. 
Существуют 2 принципиально разные модели оформления отношений с сотрудниками.
Это гражданско- правовые отношения и трудовые.

Руслан НАЗИПОВ, юрист, 
специалист по безопасности 
beauty-бизнеса и риск-аудиту
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инструктажей работников), 
и необходимый пакет 
документов по охране 
труда: инструкции 
по охране труда для 
всех должностей и для 
отдельных видов работ; 
журналы о прохождении 
вводного, первичного 
и повторного инструктажа 
по охране труда.

• у вас есть удостоверение 
о прохождении 
пожарно-технического 
минимума (для проведения 
инструктажей 
работников), работники 
прошли инструктажи 

(вводный, первичный 
и повторный по пожарной 
безопасности).

— проверить наличие 
согласий на обработку 
и распространение персо-
нальных данных, подписан-
ных вашими работниками. 
С 2021 года это 2 разные 
формы: на обработку (хра-
нение и т. д.) и распростра-
нение (передача), например 
в банк или в Пенсионный 
фонд.

— убедиться в том, что 
у ваших работников есть 

актуальные результаты 
медицинских осмотров 
и гигиеническая 
подготовка. 
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Ситуация в спорах 
в сфере здравоохране-
ния не столь одно-
значная, как кажется 

на первый взгляд. Не всегда 
пациент является слабой 

и обиженной стороной. Неред-
ко медицинские учреждения 
из-за отсутствия грамотного 
документооборота, несвоевре-
менного и неточного заполне-
ния медицинских документов 
пациента, халатного отноше-
ния лечащих врачей к своим 
обязанностям, невозможности 
доказать свою невиновность 
становятся жертвами судеб-
ных тяжб и объектами для 
критики в средствах массовой 
информации, несут финансо-
вые потери.

При подготовке этой статьи 
я прошлась по интернет- 
пространству — вдруг есть 
новые статьи в помощь меди-
цинским организациям? Нет, 
только помощь пациентам 

в составлении претензий 
и исковых заявлений.

NB — в  законе 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в  Рос-
сийской Федерации» гражданин 
именуется пациентом, а  в  Прави-
лах предоставления медицинскими 
организациями платных медицин-
ских услуг — потребителем. В связи 
с  этим в  нашем тексте он называ-
ется соответственно «пациентом» 
и «потребителем».

НЕДОВОЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ —  
СВОЙ СТВО ХАРАКТЕРА 
ИЛИ ДИАГНОЗ?

При ответе на этот вопрос 
важно научиться дифферен-
цировать претензии пациента 
как потребителя медицин-
ской услуги. Он имеет право 

Надежда НИКОЛЕНКО, 
медицинский юрист
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обратиться с претензиями 
и жалобами, которые связаны 
не только с качеством  
медицинской помощи, но 
и с этическими моментами  
(не так посмотрели,  
не так ответили и др.).

На претензии сервисного 
характера (когда пациент, 
например, жалуется на плохое 
обслуживание) отвечать 
необходимо, хотя это скорее 
имиджевый вопрос, чем 
юридический.

На претензии по качеству 
оказанной медицинской ус-
луги нужно обращать особое 
внимание — они требуют 
ответа, причем тщательно 
продуманного. В таких случа-
ях я посоветовала бы консуль-
тироваться с профильными 
(медицинскими) юристами, 
поскольку практика пока-
зывает, что пациент может 
в дальнейшем обращаться 
с исковыми требованиями, 
если его претензии были 
проигнорированы или ответы 
составлены неграмотно, без 
внимания к определенным 
моментам.
Претензии по качеству ока-
занной медицинской услуги 
условно можно разделить на 
две категории — не достиг-
нут желаемый пациентом 
результат и причинен вред 
здоровью.
С первым вариантом все 
обстоит проще: отсутствие 
плохого результата — хороший 
результат. Если пациент не 
увидел ожидаемого эффекта 
от процедуры или он показал-
ся ему показался незаметным, 
то это самый сложный случай 
для направления претензии. 
Оценка эффекта — понятие 

индивидуальное. В информи-
рованном добровольном со-
гласии на виды медицинского 
вмешательства (далее — ИДС) 
следует прописать, что у паци-
ента может наблюдаться, на-
пример, невосприимчивость 
к препаратам ботулотоксина 
или препаратам гиалуроновой 
кислоты. Кроме того, многие 
препараты (равно как и ап-
паратные процедуры) имеют 
отсроченный эффект.
В данном случае шанс паци-
ента на удовлетворение его 
претензионных требований 
равен нулю.

С причинением вреда здо-
ровью (ожоги, повреждение 
лицевого нерва, некроз) все не 
так просто, и вот здесь уже не-
обходимо проверять правиль-
ность оформления, полноту 
заполнения медицинской 
документации и только потом 
садиться за стол переговоров.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ТРЕБУЮТ В КЛИНИКЕ 
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ?

Карта пациента, договор 
на оказание платных медицин-
ских услуг и информирован-
ное добровольное согласие 
на виды медицинских 
вмешательств.

Карта пациента заполня-
ется в соответствии с При-
казом Минздрава России 
от 15.12.2014 № 834н (ред. 
от 02.11.2020) «Об утвержде-
нии унифицированных форм 
медицинской документации, 
используемых в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях, и поряд-
ков по их заполнению».

Увы, многие врачи не ука-
зывают дату следующего 
приема с целью динамиче-
ского наблюдения пациен-
та, а это играет ключевую 
роль не только в понимании 
клиентоориентированности, 
но и при защите медицинской 
организации. Если пациент 
не придерживается предпи-
санного графика визитов, об 
этом делается запись в меди-
цинской карте, и он снимается 
с амбулаторного наблюдения 
за несоблюдение рекоменда-
ций лечащего врача и наруше-
ние режима.

Следующий немаловажный 
документ — договор на оказа-
ние платных медицинских ус-
луг. Не устану повторять, что 
бьюти- индустрия так и будет 
отвечать по всей строгости 
закона, если сохранится прак-
тика использования типовой 
формы договора из интернета 
с фразой «стороны отвечают 
по своим обязательствам 
в соответствии с законода-
тельством РФ» и типовой 
формы информированного 
добровольного согласия. Так 
делать нельзя.
С вступлением в силу новых 
Правил предоставления 
медицинскими организаци-
ями платных медицинских 
услуг (с 1 сентября 2021 года) 
в договор нельзя будет вклю-
чать условия об ограничении 
ответственности исполнителя 
за результат лечения. В то же 
время, договор по-прежнему 
должен содержать обяза-
тельное условие о том, что 
несоблюдение указаний 
(рекомендаций) исполнителя 
(медицинского работника, 
предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том 
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числе назначенного режи-
ма лечения, может снизить 
качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозмож-
ность ее завершения в срок 
или отрицательно сказать-
ся на состоянии здоровья 
потребителя.
В договоре на оказание 
платных медицинских услуг 
я рекомендую предусмотреть 
досудебный порядок урегули-
рования споров с пациентом. 
Пациент (или его представи-
тель — юрист/адвокат) должен 
видеть возможность решения 
конфликтной ситуации без об-
ращения в судебные органы. 
Сразу отмечу, что в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством претензионный 
порядок не обязателен для 
подачи иска в суд по возмеще-
нию вреда здоровью пациента 
или оказания медицинских ус-
луг ненадлежащего качества.

Ну, а если в Договоре нельзя 
прописать ограничение ответ-
ственности клиники, то как 
быть? Здесь, что называется, 
в помощь информированное 
добровольное согласие.
Подписание ИДС или отказ от 
его подписания регулируются 
ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

Настоятельно рекомендую 
уходить от практики исполь-
зования стандартной формы 
ИДС, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 20 декабря 2012 г. 
№ 1177н. ИДС — не формаль-
ная бумажка, а документ, кото-
рый является важным с деон-
тологической и юридической 

стороны. Его содержание 
должно быть максимально 
индивидуализировано с точки 
зрения конкретных манипуля-
ций, процедур.
Помимо данных пациента 
и наименования услуги, 
включите в него основные 
разделы:
• Показания к медицинскому 

вмешательству.
• Противопоказания к меди-

цинскому вмешательству.
• Информацию о необходимой 

подготовке к медицинскому 
вмешательству.

• Информацию о возможных 
последствиях и предпо-
лагаемых результатах 
вмешательства.

• Возможные риски при меди-
цинском вмешательстве.

• Возможные побочные 
явления.

• Возможные ограничения 
и восстановительный режим 
после вмешательства.

Практика показывает, что 
часто ИДС подписывается уже 
после оказания медицинской 
помощи, когда врач поставил 
диагноз, дал рекомендации 
и провел процедуры. Пациент 
вправе отказаться его подпи-
сывать, и тогда выходит, что 
он получил услугу, а надлежа-
щего информирования о ней 
не было. Если пациент не был 
информирован об услуге по 
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существу — это приводит 
к различным неприятностям 
для медицинской организа-
ции. Судебная практика идет 
по пути защиты прав пациен-
тов: если в ИДС не указаны 
характер и объем обследова-
ния, лечения, манипуляций, 
операций и т. д., то такой доку-
мент не может быть расценен 
как дача информированного 
добровольного согласия 
гражданина на медицинское 
вмешательство и свиде-
тельствует об отсутствии 
такого согласия (Определение 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 августа 2019 г. 
№ 303-ЭС19–11529).

За отсутствие ИДС (равно 
как и за отсутствие полной 
и достоверной информации 
в нем) предусмотрена ответ-
ственность в соответствии 
с законодательством РФ:
— как нарушение лицен-
зионных требований при 
осуществлении медицинской 
деятельности (пункты 5 а, в 
Постановления Правитель-
ства РФ от 16.04.2012 № 291 
«О лицензировании меди-
цинской деятельности»), что 
влечет наступление админи-
стративной ответственности 
в соответствии с ч. 3, 4 ст. 14.1 
КоАП РФ;
• часть 3 — осуществление 

предпринимательской 
деятельности с нарушением 
требований и условий, пред-
усмотренных специальным 
разрешением (лицензией), 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч руб-
лей; на должностных лиц — 
от трех тысяч до четырех 

тысяч руб лей; на юридиче-
ских лиц — от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч руб лей;

• часть 4 — осуществление 
предпринимательской 
деятельности с грубым 
нарушением требований 
и условий, предусмотренных 
специальным разрешением 
(лицензией), влечет нало-
жение административного 
штрафа на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, в размере от четырех 
тысяч до восьми тысяч руб-
лей или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девяноста 
суток; на должностных 
лиц — от пяти тысяч до деся-
ти тысяч руб лей; на юриди-
ческих лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч руб лей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до девяноста суток;

— как нарушение п. 28 
 Постановления Правитель-
ства РФ от 04.10.2012 № 1006 
«Об утверждении Правил 
предоставления медицински-
ми организациями платных 
медицинских услуг», что 
влечет наступление админи-
стративной ответственности 
в соответствии со ст. 14.8 
КоАП РФ;
• часть 1 — нарушение права 

потребителя на получение 
необходимой и достоверной 
информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге), 
об изготовителе, продавце, 
об исполнителе и режиме их 
работы — влечет предупре-
ждение или наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 

от пятисот до одной тысячи 
руб лей; на юридических 
лиц — от пяти тысяч до деся-
ти тысяч руб лей;

— как нарушение Граждан-
ского кодекса РФ и Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300–1 
«О защите прав потребителей» 
вследствие недостоверной 
или недостаточной инфор-
мации о медицинской услуге 
независимо от вины меди-
цинской организации, — а вот 
здесь уже сыграет злую шутку 
типовая форма ИДС.

И даже банальная забыв-
чивость врача (не поставил 
свою подпись в ИДС) обер-
нется для клиники штра-
фом — часть 1 ст. 14.4 КоАП 
РФ: продажа товаров, не со-
ответствующих образцам по 
качеству, выполнение работ 
либо оказание населению 
услуг, не соответствующих 
требованиям нормативных 
правовых актов, устанавли-
вающих порядок (правила) 
выполнения работ либо оказа-
ния населению услуг, влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух 
тысяч руб лей; на должност-
ных лиц — от трех тысяч до 
десяти тысяч руб лей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч руб лей; на 
юридических лиц — от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч 
руб лей.

После того как изучены все 
документы и определены 
«болевые точки», приглашай-
те пациента на врачебную 
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комиссию (ВК). Она является 
обязательной для любой 
медицинской организации, 
будь то клиника стоматоло-
гии, косметологии, пласти-
ческой хирургии. И даже для 
салона красоты, где есть 
лицензированный кабинет 
врача- косметолога.
Деятельность ВК регламен-
тирована статьей 48 Закона 
323-ФЗ и Приказом Минздра-
ва РФ № 502н от 05.05.2012 
«Об утверждении порядка 
создания и деятельности 
врачебной комиссии медицин-
ской организации».

Обязательно приглашайте 
пациента на врачебную комис-
сию на письменно, с расчетом 
на то, чтобы он успел получить 
уведомление и имел возмож-
ность явиться на заседание.
На заседании ВК консилиум 
врачей должен произвести 
осмотр пациента, достоверно 
установить факт причинения 
 какого-либо вреда здоровью, 
и в чем он выразился. Выясни-
те, имеются ли документаль-
ные доказательства самого 
факта причинения вреда 
здоровью пациента — справ-
ки, выписки или заключения 
врачей иных медицинских 
учреждений.
При проведении ВК медицин-
ская организация также полу-
чает возможность зафикси-
ровать в протоколе заседания 
и карте пациента его объек-
тивный статус на текущий 
момент, провести с ним пере-
говоры, выяснить все подроб-
ности того, чем он недоволен, 
прояснить ситуацию и урегу-
лировать конфликт на месте, 
подготовить обоснованный 
ответ на претензию (в ре-
зультате сравнения записей, 

фото до и после, обоснования 
достижения того эстетическо-
го результата, который был 
оговорен в ИДС и гарантий-
ных обязательствах).
По итогам заседания ВК фор-
мируется протокол, который 
будет содержать в себе следу-
ющую информацию:
• Дата состоявшегося заседа-

ния комиссии.
• Список специалистов, 

которые участвовали 
в заседании.

• Список обсуждавшихся на 
заседании вопросов.

• Принятые решения.
• Обоснование для принятых 

решений.

Итак, на данном подготови-
тельном этапе мы нашли 
ответы на важные вопросы.

Вопрос 1. Нанесен  какой-либо 
вред здоровью пациента 
и в чем он выразился. Име-
ются ли документальные 
доказательства самого факта 
причинения вреда здоровью 
пациента.
Вопрос 2. Размер причи-
нения вреда выражается, 

как правило, в требованиях 
пациента. Требования могут 
быть различными — от устра-
нения вреда и исправления 
недостатков до выплаты 
компенсации.
Вопрос 3. Причинно- 
следственная связь между 
действиями и бездействием 
специалистов медицинской 
организации и вредом, нане-
сенным здоровью пациента.

Таким образом, объективно 
оценив свои риски и суть 
претензий пациента, руково-
дитель медицинской органи-
зации должен принять одно из 
следующих решений:
• Удовлетворить требования 

пациента в полном объеме 
или в  какой-либо части.

• Отказать пациенту в удов-
летворении требований.

Если при отказе в удовлетво-
рении требований или их удов-
летворении при отсутствии 
причиненного вреда здоровью 
можно обойтись простой 
письменной формой ответа, 
то при установленном факте 
причинения вреда здоровью 
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настоятельно рекомендую 
подписать досудебное согла-
шение о возмещении вреда 
здоровью пациента.
Такое соглашение подпи-
сывается руководителем 
медицинской организации 
(либо уполномоченным лицом 
по доверенности) и самим 
пациентом.
Оно должно содержать все 
необходимые условия урегу-
лирования спора:
• Дата, сведения о сторонах- 

подписантах, договоре 
на оказание платных 
медицинских услуг, 
наименование услуги и дата 
ее оказания.

• В чем выразился вред 
и в каком размере его 
компенсирует клиника.

• Требования пациента, 
которые удовлетворены 
данным соглашением; 
сроки, в которые они будут 
удовлетворены клиникой. 
Если речь идет о сумме 
выплаты, необходимо 
указать эту сумму и порядок 
ее выплаты.

• Реквизиты сторон по 
данному соглашению.

Как действующие, так и новые 
Правила предоставления 
медицинскими организациями 
платных медицинских услуг 
требуют направления ответа 
потребителю в отношении 
заявленных им требований 
в сроки, установленные Зако-
ном «О защите прав потреби-
телей», а при их отсутствии — 
в десятидневный срок со дня 
получения претензии.
Напомню, что новыми 
правилами предусмотре-
но направление ответа по 
адресу электронной почты, 
указанному потребителем 

в претензии, а при его отсут-
ствии — заказным письмом 
с уведомлением, либо иным 
способом, который позволяет 
зафиксировать факт направ-
ления ответа и его получения 
потребителем.
Не стану утверждать, что этот 
срок является предельным 
и для подписания Соглашения 
о досудебном урегулирова-
нии спора. Но во избежание 
дополнительных претензий 
об умышленном затягивании 
решения вопроса рекомендую 
его придерживаться.

Итак, досудебный порядок 
урегулирования споров 
в идеале является наиболее 
быстрым и наименее за-
тратным способом решения 
конфликтных вопросов. Его 
преимущества: существенная 
экономия в отношении суммы 
компенсации морального 
вреда, судебных расходов 
(включая штраф за отказ 
в удовлетворении требований 
пациента в добровольном 
порядке), затрат на услуги 
адвоката. И, конечно, сохране-
ние партнерских отношений 
с пациентом, что является 
очень важным аспектом 
деятельности медицинской 
организации.

На практике при стоимо-
сти услуги в 3000 руб лей 
в исковом заявлении цена 
иска составляет уже около 
300 000 руб лей, и если 
медицинская организация не 
сможет доказать свою пра-
воту, то это еще и штраф (п. 6 
ст. 13 Закона о защите прав 
потребителей) в размере 50% 
от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя 
(пациента).

ЧТО ДАЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАМОТНО 
ВЫСТРОЕННАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ ПРИ ДОСУДЕБНОМ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРА?

1. Снижается 
(но не исключается) риск 
проверок контролирующими 
государственными органами.

2. Исключается вероятность 
выплат пациентам по необо-
снованным требованиям.

3. Снижаются суммы компенса-
ций в случае установленной 
реальной вины медицинской 
организации (конкретного 
врача). Определив цену во-
проса в досудебном порядке, 
есть возможность мотивиро-
вать пациента на подписание 
соглашения о досудебном 
урегулировании спора, 
сэкономив время и деньги 
на судебные расходы.

4. В подписанном с пациентом 
соглашении о досудебном 
урегулировании вопроса гра-
мотно фиксируется резуль-
тат такой договоренности 
и исключается возможность 
предъявления повторной 
претензии.  sH 
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Сегодня многие марке-
тологи дискутируют 
о том, насколько 
целесообразно для 

компании выпускать свой 
печатный каталог. Бытует 
мнение, что это уже невыгод-
но и неактуально, поскольку 
сегодняшний мир требует со-
временных решений, то есть 
максимального использова-

ния интернет- ресурсов.
Некоторые компании сократи-
ли выпуск каталогов с це-
лью экономии средств; они 
также уверены, что клиенты 
избавляются от печатной 
продукции как от макулатуры. 
Однако многие руководители 
не отказываются от выпуска 
каталогов как «печатной 
визитки» именно потому, что 
клиенты к ним привыкли.

Я отношусь к тем экспертам, 
которые не сомневаются: 
печатный каталог остается 
эффективным инструментом 
продвижения, способным 
выделить компанию из массы 
конкурентов. Главное —  
правильно его создать.
Эффективность каталога 
можно проанализировать 

с помощью критерий оценок. 
Рассмотрим их на примере 
одного кейса компании- 
производителя N.

1. цель каталога
Компания N не смогла 
четко определить конечную 
цель своего каталога, 
поэтому его содержание 
было неинформативным, 
отсутствовал общий стиль.
Часто слышу: «чтобы 
сделать наш каталог более 
содержательным, нужно 
добавить количество страниц, 
а это увеличит его вес, а для 
клиента это —  лишние граммы 
в сумке, обуза»…
Но не нужно забывать, что 
в современном мире суще-
ствует много возможностей 
для презентации услуг 

ПЕЧАТНЫЙ КАТАЛОГ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Лалита КАЛИНИНА,  
эксперт по развитию 
бизнеса, преподаватель 
экономической психологии, 
маркетинга, руководитель 
проекта по развитию бизнеса 
«Бьюти & Консалтинг»
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и товаров без увеличения ко-
личества страниц в печатном 
издании. Например, QR-код. 
Имея каталог с функцией 
QR, клиент сможет более 
подробно познакомиться с ва-
шей продукцией, совершить 
онлайн- покупку, посмотреть 
видеообзор услуги, записать-
ся на процедуру. Согласитесь, 
в таком варианте каталог 
компании приобретает совер-
шенно другую ценность.

2. Миссия компании
В каталоге компании N в тек-
сте от имени официального 
лица были использованы 
обращения «клиенты» и «кол-
леги». Однако целесообразно 
было употребить обращение 
«партнеры», поскольку компа-
ния является производителем 
продукции и буклет рассчитан 
на B&B, а не B&C.
Если же компания ориен-
тируется и на партнеров, 
и на конечного потребителя, 
разумнее иметь два каталога.
Также обращение официаль-
ного лица компании N содер-
жало абстрактные обещания, 
в то время как писать нужно 
о возможностях компании 
и перспективах работы с ней, 
делать акцент на своих 
преимуществах в сравнении 
с конкурентами.
Каталог, загроможденный тек-
стом, не будет иметь успеха. 
Только краткость, точность 
и функциональность выделит 
его среди конкурентов.

3. Дизайн
В каталоге компании N были 
допущены ошибки: цветовое 
решение не соответствова-
ло брендбуку, фотографии 
были размытыми, непро-
фессиональными, плотность 

и качество бумаги не соответ-
ствовали уровню бренда.
Например, стоит помнить, что 
иллюстрации, где изображены 
проблемы кожи, обычно не от-
пугивают конечного потреби-
теля, а вот снимки с трихоло-
гическими проблемами часто 
вызывают неоднозначные 
эмоции. Что касается дизайна, 
то разметка страниц и оформ-
ление должны быть логичны-
ми и отвечать современным 
эстетическим требованиям.
Еще один важный аспект —  
оценка каталога на эрго-
номичность и его цветовое 
решение.

4. Экспертность бренда
Если в каталоге есть мнение 
эксперта, партнера или конеч-
ного потребителя (медийное 
лицо и т. п.), всегда используй-
те другой шрифт. Фотографии 
экспертов должны быть све-
жими, выполненными в одном 
стиле и разрешении.

5. Содержание
Каталог должен иметь четкую 
информативную структуру. 
Компании, имеющей два 
направления (например, 
лечебно- терапевтическую 
продукцию и косметику для 
домашнего пользования), луч-
ше сконструировать каталог 
таким образом, чтобы с пер-
вого взгляда было понятно, 
что речь идет о наличии двух 
или нескольких направлений 
в производстве.

6. конкуренты
Необходимо оценить конку-
рентоспособность вашего 
каталога и провести срав-
нительный анализ (не стоит 
игнорировать соцсети, сайты, 
электронные каталоги и т. п.).

Для того, чтобы самостоя-
тельно улучшить свой каталог, 
ответьте себе на несколько 
вопросов. Как часто клиенты 
хотят взять каталог с собой? 
Сможет ли клиент купить 
товар в любой точке мира «с 
одного клика», имея на руках 
ваш каталог? Просматрива-
ет ли клиент каталог, коротая 
время в зоне ожидания? 
Какие вопросы чаще всего 
задает? Может ли он получить 
дополнительную информа-
цию и сведения о продукции 
с помощью смартфона? 
Эффективен ли каталог для 
стимулирования продаж 
и формирования доверия?

Я изложила основной 
минимум сведений, которые 
могут изменить ваше мнение 
о печатном каталоге. Важно 
помнить, что каталог способен 
решать задачи продвижения 
так же успешно, как другие 
маркетинговые инструменты. 
Сегодня новые функциональ-
ные возможности обеспечива-
ют ему информационную 
насыщенность, благодаря 
чему клиент получает много 
ценных сведений об ассорти-
менте продуктов и услуг, 
предлагаемых вашей 
компанией. 
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О ДУШЕВНОМ 
СЕРВИСЕ 

В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Эпоха цифровизации не могла не затронуть такую сферу, 
как HoReCa. Безусловно, новые технологии позволяют 
 гостю чувствовать себя значимым, тем более что запросы 
и ожидания от сервиса ежедневно растут.
За что готовы платить гости, пережившие экономические 
изменения из-за пандемии, каковы их главные потреб-
ности, в чем выгоды для бизнеса?

На фоне кризиса 
в экономике многих 
стран руководители 
принимают решение 

о замене человеческого труда 
технологиями, где лучшим со-

трудником года может стать 
чат-бот. Здесь, я, конечно, 
шучу. Но шутки шутками, а мы 
говорим про сервис, где так 
важен персонализированный 
подход, душевность и внима-
тельность.
Что же могут предложить 
новые технологии для того, 
чтобы улучшить клиентский 
сервис, сохранить лояльность 
наших гостей и увеличить 
продажи услуг?

Так, в 2021 году поиск потен-
циальных клиентов, особенно 

молодой аудитории, переме-
стился в TikTok и Instagram. 
Именно на этих платформах 
создаются «образы и сти-
ли жизни» гостей, которые 
пользуются услугами отелей 
и wellness- клубов.
Вместо сарафанного радио 
наши потенциальные гости 
прислушиваются сегодня 
к инфлюенсерам. Очень 
актуально интернет- общение, 
публичные люди и блогеры 
формируют доверие 
к продуктам или услугам, 
поднимая их рейтинг.

Галина АНОХИНА,  
основатель, генеральный 
директор и ведущий 
бизнес- тренер компании 
«ЛАБОРАТОРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
Галины Анохиной», эксперт 
в области ресторанной 
и гостиничной индустрии
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Цифровизация позволяет 
предоставлять проактивный 
сервис. Гость только поду-
мал, а ему уже предложили 
услугу.
Проактивный сервис —  это 
предвидение проблем, 
с которыми может стол-
кнуться гость. Все каналы 
связи с ним должны работать 
на опережение: угадать по-
требность, вопрос, предвос-
хитить проблему в момент 
обслуживания. Например, 
гость забыл пароль —  а у него 
под рукой кнопка сброса, 
хочет сделать подарок —  вот 
подарочная карта и упаковка. 
При этом он затратил мини-
мум усилий!

Например, сеть американских 
пекарен Panera продает абоне-
мент на кофе.  Первые 3 меся-
ца —  бесплатно, потом —  по $9 
в месяц за неограниченный 
доступ к премиум-кофе. 
Идешь мимо Õ зашел Õ 
взял Õ пошел дальше. 
Ни секунды усилий на оплату, 
ожидание, выбор.
Другой пример —  покупка 
музыкальных абонементов 
в Австрии. Покупаешь абоне-
мент на год в филармонию, 
заносишь пять дат в кален-
дарь и не волнуешься, что про-
пустишь чудесный концерт. 
К тому же цена на подобный 
сервис ниже на 40%.
Нулевые усилия —  то, что хо-
чет тратить гость на обслужи-
вание. Упростите его жизнь, 
и он будет возвращаться 
и возвращаться! Потому что 
это —  удобно.
Ну, и как результат —  прод-
ление цикла жизни клиента 
(Life Time Value) —  очевидная 
выгода для бизнеса и конку-
рентное преимущество.

Одно из самых моих любимых 
нововведений —  дополненная 
реальность.
Дополненная реальность —  
это шанс попробовать все, 
что хочешь, не купив. И это 
напрямую касается таких сек-
торов, как отельный бизнес, 
рестораны, отдых и туризм.
Уже сейчас современные 
технологии дают возмож-
ность прогуляться по музею, 
посетить отель или экскур-
сию, увидеть блюдо или 
ресторан, в котором захочет-
ся провести вечер. Все это —  
не выходя из дома, благодаря 
технологиям VR.
Совет: максимально сокра-
щайте дистанцию между 
своим продуктом и кли-
ентом с помощью новых 
технологий дополненной 
реальности.

Одно из мощнейших пре-
имуществ современных 
технологий в том, что они 
позволяют оперировать 
информацией о наших гостях. 
Онлайн- персонализация очень 
популярна, быстро внедряется 
и становится стандартом.

Персонализированные 
предложения и услуги для 
гостей —  то, над чем работа-
ют IT-специалисты. Кстати, 
они ожидают, что в 2025 году 
технологии наконец позво-
лят обрабатывать массивы 
данных и формулировать для 
каждого из нас предложение, 
попадающее «в яблочко».
А вот персонализация в ре-
альности —  задача непростая. 
И здесь я, пожалуй, вернусь 
к классике сервиса. Уж изви-
ните меня, но я убеждена, что 
без личного душевного и ис-
креннего сервиса не обойтись.
Ну, а технологии нам 
в  помощь! 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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SWIC проходил в ат-
мосфере южного 
курорта на берегу 
древнего озера Охрид 

в отеле Inex Olgica Hotel&SPA 
5*, где в течение пяти дней 
в просторных конференц- 
залах шли мероприятия 
разного формата — бизнес- 
конференции и панельные 
сессии, воркшопы и мастер- 

классы, представление 
финалистов и торжественная 
церемония награждения 
лауреатов Международной 
премии Pioneer of Wellness.
В число партнеров и спикеров 
VIII Конгресса вошли лучшие 
эксперты и игроки мирового 
рынка веллнесс из России, 
Франции, Кипра, Швейцарии, 
Италии, Македонии.

Участникам была доступна 
экспозиция, представляющая 
ведущих производителей и по-
ставщиков профессиональной 
косметики, обучающие и науч-
ные центры.

По словам президента SWIC 
Елены Богачевой, «поднимая 
планку организации Кон-
гресса, наполняя его самой 

Пандемия изменила очень многое в нашем мире, в том числе повлияла на свободу пере-
движений, но нам удалось провести в этих условиях поистине международное событие: 
конгресс посетили более 130 участников из России, Беларуси, Эстонии, Кипра, Франции, 
Македонии, Турции, Венгрии, Швейцарии.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС СПА И ВЕЛЛНЕСС (SWIC) 
прошел 3–5 ноября 2021 г. в Северной Македонии

кОНГРеСС СПА И ВеллНеСС
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актуальной информацией, 
приглашая спикеров, которые 
ежегодно формируют тренды 
отрасли, мы участвуем в фор-
мировании экспертного сооб-
щества международного уров-
ня. Для нас это уникальный 
опыт консолидации мировых 
практик веллнесс- индустрии, 
а также смежных областей 
бизнеса с самыми 
результатив-
ными бизнес- 
практиками».

До официального 
старта форума для 
всех участников 
был выделен день 
на экскурсионную 
программу, знаком-
ство с Македонией 
и озером Охрид.

Вечером состоялся атмосфер-
ный коктейль- прием от компа-
нии Thalasso Bretagne.

Первый день конгресса прохо-
дил в формате панельных сес-
сий, где спикеры обсуждали 
тренды в развитии веллнесс- 
индустрии, новые подходы 
к ведению бизнеса в условиях 
пандемии, тему привлечения 
новых инвестиций, вопросы 
кадрового дефицита и управ-
ления рисками.

Во второй день аудитория 
участвовала в конференции, 
объединенной темой «Ком-
плексный подход к созданию 
и оснащению спа/веллнесс- 
центров и отелей».

Спикеры осветили вопросы 
использования инструментов 
малозатратного маркетин-
га, ускорения окупаемости 
дорогостоящего оборудования 
и подходов к выбору оборудо-
вания, оптимального с точки 
зрения рентабельности, струк-
туры расходов и отношений 
с поставщиками, сервисной 
поддержки и экоэтичности.
Также были затронуты темы 
инструментария повышения 
доходности, спа-варианты но-
вых маркетинговых стратегий 

развития и особенностей 
подходов к проектированию 
и оснащению спа-зон.

В рамках третьего дня работы 
конгресса для руководителей 
и собственников бизнеса были 
организованы воркшопы и се-
минары. Тематический спектр 
самый широкий — от блоггин-
га до диагностики дефицитов 
в организме, от имиджа 
руководителя до направления 
Mental Wellness.

Красивым завершающим 
аккордом форума стала 
торжественная церемония 
награждения победителей 
учрежденной в 2020 году 
премии Pioneer of Wellness, 
которая присуждается Меж-
дународным Советом Спа 
и Веллнесс за инновационные 
достижения в области сохра-
нения здоровья. Чествова-
ние победителей проходило 
в торжественной обстановке 
гала-ужина.

В 2021 году для участия 
в Pioneer of Wellness было 
подано 15 заявок. По ито-
гам детального изучения 
представленных материалов 
авторитетные эксперты опре-
делили лауреатов.

Номинация  
Инновационное бизнес- решение

Face Wellnes
s Method™ —  во

сполнение 

жизненных
 сил методо

м 

естественно
го омоложе

ния на осно
ве 

органическо
й, веган кос

моцевтики,
 

Средиземно
морской ди

еты, 

скульптурны
х и миофасц

иальных 

массажей л
ица, Spa ухо

дов 

и Face Welln
ess трениро

вок.

Kypwell представляет инновационную 

бизнес модель для индустрии 

Wellness & Spa.

Номинация  
Инновационное оборудование

Технологиче
ски инновац

ионная подв
одная 

система вир
туальной ре

альности, ко
торая 

может прев
ратить любо

й бассейн 

в безгранич
ный виртуал

ьный океан
.

VRDiver представляет первую в мире 

развлекательную и терапевтическую 

систему подводной VR.

Номинация  
Инновационная концепция

Технологичн
ое и одновр

еменно  

природное С
ПА-простра

нство  

на 84 этаже
 Башни Фед

ерация.

WaiThai представляет концепцию  

WaiThai SPA City.

Номинация  
Инновационная технология

Центр Famil
y wellness с 

инновацион
ным 

комплексны
м подходом

 через 

уникальный
 микс межд

ународных 

методик дл
я взрослых 

и детей 

в т. ч. с ДЦП
, нервно-мы

шечными 

и др. заболе
ваниями.

Представитель Halliwick.org в России, 

стажер —  лектор Международной ассоциации, 

сертифицированный практик Watsu Юлия 

Леоненко представляет проект «Аквасказка».
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Номинация  
Инновационный продукт

Ребалансир
ующий морской 

гель 

для тела «M
AGNESIUM BOOSTER»

THALION представляет инновационный уль-

трасенсорный гель предназначеный для вос-

полнения в организме недостатка магния 

и других важных для здоровья минералов.

Номинация  
Инновационный метод

ВЕТ (Bio Ele
ctrical Techn

ology) —  

БиоЭлектри
ческиеТехно

логии 

доктора Ром
ана Караева

Роман Караев представляет Аппараты- 

компьютеры ВЕТ —  сверхмалые величины 

электричества, способствующие выражен-

ным эстетическим и оздоровительным 

результатам в организме.

Номинация  
Инновационное оборудование

Аппаратно- п
рограммны

й комплекс 

МЕДСКАНЕР Б
ИОРС-05 — 

 максимальн
ая 

автоматиза
ция диагнос

тического п
роцесса, 

простота и т
очность обс

ледования, 

не зависящ
ие от опыта

 врача.

Компания BIORS представляет интел-

лектуальный комплекс скринингового 

обследования.

Номинация  
Инновационный продукт

«NOBELbad»
+ «Эквилибр

иум- 

теломерозу
маб» —  Пер

вая научно-
 

обоснованн
ая антивозр

астная сист
ема 

замедляющ
ая скорость

 старения че
ловека.

NOBELbad- Инновационная биотехнология 

представляющая на практике достижение 

в области биологии и медицины отмеченных 

Нобелевской Премией.

WELLNESS
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НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ  

PIONEER OF WELNESS2021 г.

Номинация  
Инновационная технология

Infrabaldan 3
.0 —  систем

а запуска 

аэробного м
етаболизма

, снижения 

веса, норма
лизации пок

азателей кр
ови 

и улучшения
 психоэмоци

онального б
аланса.

MY BEAUTY COMPANY представляет обору-

дование объединившее тренировки на ве-

лотренажере с инфракрасным излучением, 

которое задействует мышцы без воздействия 

на суставы.

Номинация  
Инновационная концепция

«My baby SPA»
 —  инноваци

онный 

подход в сф
ере развити

я, оздоровл
ения 

и реабилита
ции детей в

озрастом от
 0 

до 10 лет че
рез специал

изированны
е 

программы
 телесной и 

водной тера
пии.

Оздоровительный семейный СПА центр 

«My baby SPA» представляет вашему 

вниманию комплексный и инновационный 

подход в сфере детского развития, 

оздоровления и реабилитации.

Номинация  
Инновационный продукт

Aqua Glow с
 Ceramoside

s™ 

и брусникой
 —  новый ур

овень 

ухода за кож
ей с керами

дами, 

антиоксида
нтами и вит

аминами 

для сияния 
и глубокого

 увлажнени
я.

Oriflame представляет Aqua Glow 

с Ceramosides™ и брусникой —  

инновационный бьюти- напиток, созданный 

для поддержания красоты кожи изнутри.

КОММЕНТАРИИ, 

ДОПОЛНЕНИЯ 

К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

WELLNESS
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Основатель и организатор: Международный Совет СПА и Веллнесc, SWIC

7 номинаций отражающих все аспекты деятельности отрасли

12 признанных экспертов отрасли в  составе  жюри

С о т н и  и н н о в а т о р о в  в  и н д у с т р и и  W e l l n e s s

Р е а л ь н а я  п о д д е р ж к а  н а у ч н ы х  и з ы с к а н и й .

w e l l n e s s -  p i o n e e r . c o m

Пространство Здоровья SpaceHEALTH 

п р о с т р а
н с т в о з д

о р о в ь я .
р ф

Церемония
 награжден

ия в рамка
х VIII Международ

ного Конгре
сса СПА и В

еллнесc

5 ноября 20
21 г. Северн

ая Македония, г.
 Охрид

Международ
ная премия

 PIONEER O
F WELLNESS уч

реждена дл
я выявлени

я 

и  популяри
зации  инно

вационных
  идей,  техн

ологий  и м
етодов,  нау

чных 

открытий и 
проектов, им

еющих отношени
е к оздоровл

ению и подд
ержанию 

здоровья и 
активного д

олголетия.

Официальный информационный партнер премии Пионеры Веллнесc

WELLNESS
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 

PIONEER 
OF WELLNESS

WELLNESS

кОНГРеСС СПА И ВеллНеСС

17/2022 49



ЗА ОГРОМНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 
ИНДУСТРИИ ВЕЛЛНЕСС
• Белгин Аксой (Турция), 

инициатор и руководитель 
всемирной акции 
GLOBAL WELLNESS DAY

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ»
• центр FaMILy WeLLNeSS 

(Екатеринбург) — 
инновационный  
комплексный подход  
через сочетание методик  
для взрослых и детей

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ»
• NOBELBAD — первая научно 

обоснованная система, 

замедляющая скорость 
старения человека (Москва)

• Ребалансирующий 
морской гель для тела 
Magnesium Booster 
компании «Тальон» 
(Франция)

• Бьюти-напиток «Аква Глоу» 
Oriflame для поддержания 
красоты кожи изнутри

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД»
• «ВеТ — Биоэлектрические 

технологии» — авторский 
метод оздоровления 
и омоложения доктора 
Романа Караева (Москва)

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННОЕ 
БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ»
• Face Wellness Studio — 

инновационная 
бизнес-модель 
компании KYPWELL 
(Лимассол- Москва)

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»
• Подводная система 

виртуальной реальности 
VR-DRIVeR (Екатеринбург)

• Аппаратно- программный 
комплекс «МеДСкАНеР 
БИОРС-05» (Москва)

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ»
• Оздоровительный семейный 

центр My Baby Spa (Казань)

НОМИНАЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»
• Спа-пространство 

«Вай Тай Спа Сити» (Москва)
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которые неукоснительно 
соблюдались.

На торжественном закрытии 
форума было объявлено 
о месте проведения следу-
ющего, IX Конгресса SWIC. 
Он пройдет в Литве, в Вильню-
се, 11–15 октября 2022 года. 
В ближайшее время будет опу-
бликована его концепция.  sH 

Зарегистрироваться для 
участия в IX Международном 
Конгрессе Спа и Веллнесс, 
а также следить за изменения-
ми в программе можно на сайте:
spaandwellnesscongress.com

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

руководителями и собственни-
кам компаний совершенство-
вать бизнес в рамках новой 
реальности.

Важная  составляющая 
XIII Конгресса SWIC — 
 безопасная творческая 
среда и свободное общение 
участников друг с другом 
и с экспертами. Она ста-
ла возможной благодаря 
комплексу международных 
ограничительных проти-
воэпидемических мер, 

Международный Конгресс Спа 
и Веллнесс в очередной раз 
установил высокую планку 
для дальнейшего развития 
всей индустрии. Качествен-
ный современный контент, 
многообразие мнений и вы-
сокий экспертный уровень, 
обеспечение беспрецедентной 
безопасности на всех этапах 
проведения дает возможность 
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Косметология и спа-ин-
дустрия всегда 
нуждаются в демон-
страции «вкусной» 

картинки продукта, который 
они представляют. За соз-
данием такой картинки 
стоит сложный процесс 
подготовки и осуществления 
фотосъемки в связи с требо-
ваниями заказчика.
На какие нюансы следует 
обратить внимание перед 
проведением фотосъемки 
в кабинете косметолога или 
спа-специалиста? Какие 
настройки камеры при этом 
нужно учитывать?

Не буду останавливаться 
на том, что снимать лучше 
на профессиональную фото-
камеру, — это аксиома.
Большое внимание нужно 
уделить и выбору объек-
тива, так как объектив, 
прилагающийся к базовой 
комплектации камеры 
(«kit»), — не подойдет.
Оптика объектива очень вли-
яет на геометрию объектов 
в кадре. Есть объективы с пе-
ременным фокусным рассто-
янием (например, 55–200), 
а есть с постоянным 
(например, 50), их еще на-
зывают фикс-объективами. 

Визуальный контент становится все более актуальным 
и необходим для любой сферы бизнеса. Это и понятно, 
подавляющее большинство людей в мире — так называ-
емые визуалы. С развитием социальных сетей требова-
ния к подобному контенту стали расти и подстраиваться 
под набирающие обороты запросы искушенного зрителя.

Кристина БЕЛЬВЕБЕР,  
фотограф (эмоциональный 
портрет, контент- съемки, 
актерское портфолио),  
магистр в области спа- и велнес-
дизайна и менеджмента, 
лауреат премии SWIC «Лучший 
администратор спа 2016»
belveber- photo.ru
www.instagram.com/way_of_photo
www.facebook.com/
kristina.belveber
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От фокусного расстояния объ-
ектива зависит, какая часть 
пространства сможет попасть 
в кадр.
Объективы бывают широко-
угольными, нормальными 
и телеобъективами. Ши-
рокоугольные хороши для 
съемки пейзажей, потому что 
позволяют охватить обшир-
ное пространство и большое 
число объектов, но при съем-
ке портрета они неизбежно 
приведут к искажению черт 
лица человека.
Если вы хотите продемонстри-
ровать процесс взаимодей-
ствия ваших специалистов 
с клиентами (или провести 
контент- съемку с моделями) 
крупным планом, а также 
показать процедуры «до-по-
сле», то понадобится объектив 
с нормальным фокусным 
расстоянием (начиная от 50, 
а также 85 и 135, которые 

профессионалы чаще всего 
и называют портретными 
объективами).
Телеобъективы очень сильно 
приближают объекты в кадре, 
их часто используют при 
съемке животных в приро-
де, либо на  каких-то меро-
приятиях, где нужно  что-то 
сфотографировать крупным 
планом, а подойти близко нет 
возможности. В маленьких 
пространствах спа-кабинетов 
они просто бесполезны.
Следующая характеристика, 
которая важна для объекти-
ва, — его светосила, то есть 
максимальное количество 
света, которое он может 
пропустить за определенное 
время. За регуляцию вели-
чины отверстия в объективе 
отвечает специальный меха-
низм — диафрагма, работаю-
щая подобно зрачку человече-
ского глаза.
При слабом искусственном 
освещении, которое обычно 
бывает в кабинетах космето-
логов, диафрагму открывают, 
чтобы увеличить поток света, 
поступающий на матрицу 

фотоаппарата, и сделать кадр 
правильным по экспози-
ции. Однако при полностью 
открытой диафрагме глубина 
резкости — небольшая. Со-
ответственно, здесь следует 
отталкиваться от задачи. Если 
вам нужно сделать красивый 
портрет или художественно 
продемонстрировать продукт 
и отделить лицо/продукт 
от фона и отвлекающих 
деталей, то минимальное 
значение диафрагмы сыграет 
вам на руку.
Но если вы хотите показать 
интерьеры, кабинеты или 
общую обстановку, то необхо-
димо закрывать диафрагму, 
чтобы увеличить глубину 
резко изображаемого про-
странства. В таком случае 
снимки могут стать темнее, 
и для этого используются 
настройки выдержки (время, 
в течение которого на матрицу 
фотоаппарата проникает свет) 
и светочувствительность (ISO).
Маленькая глубина резко-
сти — виден только объект по-
середине, остальные по бокам 
и сзади — размыты.
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Чем короче выдержка, тем 
темнее получится кадр, но так-
же он будет и более резким. 
При съемке с рук выдержку 
устанавливают больше фокус-
ного расстояния объектива; 
то есть если вы используете 
объектив 50 мм, то выдержку 

стоит устанавливать не длин-
нее 1/60, а лучше — больше, 
хотя бы 1/125 (такую выдерж-
ку иногда называют золо-
той, она позволяет снимать 
достаточно резкие кадры, 
не сильно затемняя при этом 
экспозицию).

Если после всех настроек 
кадр все еще получается 
достаточно темным, увеличи-
вают ISO. Но и здесь важно 
действовать аккуратно, так 
как камеры разных произво-
дителей и серий по-разному 
реагируют на увеличение 
светочувствительности, и при 
слишком больших значениях 
возможно появление шумов 
на фотографиях.

Но что делать в случае, 
если мы перепробовали 
все настройки и не можем 
добиться правильно осве-
щенного кадра? На помощь 
приходит дополнительное 
световое оборудование, и это 
точно не встроенная в камеру 
вспышка.
Вспышка фотоаппарата при 
портретной съемке дает 
резкие тени и в то же время 
довольно плоскую картинку, 
плюс не исключен эффект 
красных глаз. Лучше всего 
использовать выносную 
вспышку, подходящую под 

Нормальная экспозиция Переэкспонированное фото 
(слишком светлое)

Недоэкспонированное фото 
(слишком темное)
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марку вашего фотоаппара-
та, — она синхронизируется 
с камерой и срабатывает в мо-
мент нажатия на затвор. Свет 
у нее более качественный 
и направленный, и картинка 
получается более объемной. 
При косметологической 
контент- съемке «на месте» 
не нужны сложные схемы све-
та, поэтому одной вспышки 
будет вполне достаточно.
Если дополнительно приме-
нить рассеиватель или так на-
зываемый софт-бокс, можно 
получить ровное освещение 
без пересветов и жестких 
теней, а также естественные 
насыщенные цвета.

В современных фотокамерах 
есть различные режимы 
съемки. Основное деление — 
автоматический и ручной. 
Профессиональный фотограф 
будет использовать только 
ручной режим, так как здесь 
он сможет самостоятельно 
настроить камеру под опреде-
ленную задачу. В автоматиче-
ском же режиме камера сама 
решает, как ей подстроить 
характеристики, и часто ре-
шение будет неверным. А для 
того, чтобы снимки всегда 
получались резкими, удобнее 
использовать автофокус.

Также необходимо подумать 
об устройстве записи фото-
графий на камеру, а имен-
но — карте памяти. Карты 
бывают высокоскоростные 
и не очень, — желательны 
вторые (так камера будет 
работать в полную силу).

Есть два формата записи 
снимков — JPEG и RAW.
JPEG — самый распростра-
ненный формат, фотографии 

меньше весят, быстрее 
копируются на компьютер, 
но к их недостаткам относится 
сложность обработки в графи-
ческих редакторах, например 
если вы ошиблись с настрой-
ками при съемке.
RAW содержат больше инфор-
мации и более гибкие в плане 
обработки, поэтому для каче-
ственной съемки я рекомен-
дую именно этот формат.

Вот, в принципе, основные 
параметры, в которых следует 
разобраться перед орга-
низацией контент- съемки. 
Конечно, все они взаимосвя-
заны и влияют друг на друга, 
а потому желательно поэкс-
периментировать и подобрать 
их значения в зависимости 

от помещения, в котором 
будет проводиться съемка, 
поскольку освещение везде 
разное. Но, зная базовые 
характеристики, сделать это 
будет уже легче.

Удачной съемки!  sH 
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В преддверии праздника, 
кроме обычной суеты, 
покупки вкусностей 
и подарков всегда вста-

ет вопрос наряда, аксессуаров 
и, конечно, макияжа! Особен-
но в Новый Год, ведь этот 
праздник исполняет желания 
и полон сюрпризов! Что обя-
зывает быть во всеоружии.
У этого вопроса есть несколь-
ко путей решения:1. Проконсультироваться 
у астролога (сейчас это мод-
но). Что же нам приготовил Го-
роскоп? Год черного водяного 

Тигра! А это значит — черное, 
блестящее и сияющее как 
вода. Например — черный 
матовый Smoky с глянцевой 

помадой и переливающимся 
хайлайтером. Или антрацито-
вые стрелки и нежный блеск 
для губ. А можно добавить 

Валерия КУЦАН,
бьюти-эксперт, 
стилист-визажист,  
мастер международного класса,  
руководитель Школы-студии 
ProBeautyClass,  
oснователь бренда кистей 
Valeriya Kutsan
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цвета — вода же аквамарино-
вая! Попробуйте цветную тушь 
или яркий кайал бирюзового 
оттенка!2. Посмотреть колон-
ки Vogue и Harpers Bazaar 
с фотографиями селебрити 
и последовать советам мод-
ных блоггеров. (для тех, кто 
верит в силу трендов и любит 
примерять маски в инста). 

Стажироваться времени 
нет — поэтому упрощайте, 
пока не подойдет именно вам! 
Но все равно не обойтись без 

хорошего тона, скульптора, 
сияющего иллюминайзера 
и густо прокрашенных ресниц!3. Взять урок макия-
жа у профессионального 
визажиста- преподавателя (за-
пишите в виш-лист упомина-
ние о подарочном сертифика-
те на урок макияжа))), где вам 
подберут и научат наносить 
именно те средства и цвета, 

которые подчеркнут именно 
вашу индивидуальность (для 
практичных и предусмотри-
тельных, вариант «на века»). 
О чудо — нет напрасно потра-
ченных денег на косметику, 
которая валяется без дела! 
А есть дельные советы как 
скрыть несовершенства 
и элегантно преподнести 
достоинства.4. Сделать профес-
сиональный макияж в день 
праздника (в случае значи-
мой для вас компании или 
персонажа — самый беспро-
игрышный вариант). Только 
визажист должен быть прове-
ренный, хотя бы тот, что делал 
вам макияж на выпускной))).

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

5. Пуститься во все 
тяжкие, достать всё из всех 
косметичек и «нафеячить» 
феерию! Отличный способ для 
творческих личностей, хотя бы 
иногда практикующих маки-
яж! Ведь в моде — индивиду-
альность. Твори, выдумывай, 
пробуй!

Мы живем в очень «удобную» 
фэшн-эпоху — делай то, 
что хочешь так, как хочешь! 
Поэтому в моде ВСЁ!
Выбирайте вариант по вкусу 
и исполняйте!

А можете ничего не смотреть 
и ни с кем не консультиро-
ваться. Просто сделайте 
как вам комфортно!

В конце концов можете вооб-
ще не краситься — в тренде 
нюд и пижамные вечеринки!

Хотите заморочиться 
и боитесь, что не получится — 
либо наберитесь терпения 
и экспериментируйте по 
вечерам, либо запаситесь 
блестками, и в случае не 
очень ровной тушевки или не 
совсем одинаковых стрелок — 
посыпьте все глиттером!

Ведь Новый год! Ведь весело! 
Ведь можно ВСЁ!  sH 
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Разбираться в вине — это как 
состоять в элитном клубе. Ты 
всегда интересный собеседник 
и желанный гость. В любом заве-
дении ты мгновенно опознаешь 
«своих», а от остальных людей 
ловишь гамму чувств: от зависти 
до восхищения, но  НИКОГДА — 
равнодушия. Потому что 
культура пития обогатила 
тебя манерами, речью, 
эстетикой.
Но что делать, если 
ты только в начале 
превращения своей 
невинной жизни 
в винную? Как вы-
бирать и пробовать 
классное вино?
Пользуйтесь 
подсказками! 
Например, пред-
лагаю обратить 
внимание на два 
винных события 
2021 года, которые 
будут интересны 
широкой аудитории 
винолюбов.

Подсказка первая: 
РЕЙТИНГ FORBES  
Top100wines.ru

10 ноября #Forbes  
впервые представил список 
#100_лучших_российских_вин
В дегустационном отборе участвова-
ло 307 образцов от 62 производите-
лей. Причем большинство вин-по-
бедителей не экзотика, а вполне 
себе легкодоступны в сетевом 
ритейле. #Forbes также отметил 
два тренда российского виноделия: 
приоритет качества и стремление 
к разнообразию.
Проиллюстрирую на примере:

Качество.
Второе место в списке Форбс 

 заняло вино Esse  Каберне 
фран Сухое красное 

2018 года, набравшее 
95 баллов из 100 

возможных. Это вино 
из средней линейки 
компании «САТЕРА» 
(Крым) с рознич-
ной ценой на полке 
800 руб. Сама компа-
ния «САТЕРА» завоева-
ла в списке Forbes зва-
ние «Винодельня года» 
за самую высокую 
суммарную оценку 
всех ее вин, вышедших 
в финал рейтинга. 
Теперь, собираясь 
в Крым, планируйте 
поездку и на эту ви-
нодельню. Тем более, 

Анна КВАСОВА, винный энтузиаст,  
основатель проекта 
#квасимвместе
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что аккомпанементом 
к классным винам #ESSE 
там выступают роскошные 
закаты и гастрономические 
шедевры от шеф-повара Да-
рьи Классовой, закончившей: 
на минуточку! — знаменитую 
кулинарную школу Le Cordon 
Bleu в Лондоне.

Разнообразие.
Оно проявляется в россий-
ском виноделии не только 
многообразием сортов 
винограда, используемых для 
производства отличного вина 
(в рейтинге «Форбс» пере-
числено 16 сортов, не считая 
ассамбляжей), но и палитрой 
регионов! Помимо традицион-
ных уже Краснодарского края 
и Крыма в ForbesTop100wines.
ru есть вина с Дона, Ниж-
ней Волги и из Дагестана. 
Перспективны также винные 
эксперименты в Ставрополье, 
Самарской и Воронежской 
областях.

Полный ТОП-100 Forbes  
опубликован здесь:  
www.forbes.ru/biznes/ 
449555-rejting- lucsih-vin-rossii- 
2021-forbes-top100wines-ru 
И это отличная шпаргалка для 
дегустаций лучших образов 
отечественного виноделия!

Подсказка вторая: 
«АБРАУ-ДЮРСО» 
ПРОТИВ «MOET&CHANDON»
Итоги Сhampagne & Sparkling 
Wine World Championships 2021

26 ноября в Великобритании 
прошёл ежегодный междуна-
родный конкурс шампанских 
и игристых вин. Это самое 
крупное и престижное про-
фессиональное состязание 
производителей игристых вин 
в мире. В этом году в конкурсе 
принимали участие 170 вино-
делен из 19 стран мира, в том 
числе такие «тяжеловесы», 
как Dom Ruinart, Ferrari trento, 
Louis Roederer, Palmer & Co 
и другие.
Сенсацией стали итоги гран-
при: Русский винный дом 
«Абрау- Дюрсо» стал мировым 
чемпионом в номинации 
«Rising Star» («Восходящая 
звезда»), в которой ежегодно 
отмечают самого многоо-
бещающего производителя. 
К слову, россияне обошли 
такого мирового гиганта как 
«Moët&Chandon», который 
не смог в этом году под-
няться выше второго места.

Золотой медалью конкурса 
было отмечено игристое вино 
Victor Dravigny Brut 2018 года, 
Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 
получил серебряную. Купить 
эти игристые свободно можно 
в сетевом ритейле за весьма 
доступные 800–1200 руб

Подробнее ознакомить-
ся с призерами конкурса 
и продегустировать по спи-
ску можно здесь: www.
champagnesparklingwwc.co.uk/
results/results-2021

И помните: для вина  
не нужен повод.
Для вина нужны бокалы! 
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КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU



НОЯБРЬ

03–05 Ноября 2021
VIII Конгресс SWIC

04–06 Ноября 2021
Красота на Волге

8–10 Ноября 2021
Конгресс Российского 
общества рентгеноло-
гов и радиологов

09–11 Ноября 2021
XXV Российский 
онкологический кон-
гресс в очно-заочном 
формате

15–17 Ноября 2021
Международная 
конференция 
MedBeautyAcademy

17–19 Ноября 2021
XVI Национальный 
конгресс терапевтов

18 Ноября 2021
V Международный 
медицинский инвести-
ционный форум

18–19 Ноября 2021
III Московский кон-
гресс 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, эстети-
ческая медицина 
и косметология
2022

ЯНВАРЬ

18 Января 2022 
Интегративная 
медицина —  сим-
биоз геронтологии 
и косметологии

19–21 Января 2022 
XXI Международный 
симпозиум по эстети-
ческой медицине SAM
Общеклиническая 
лимфология и Эндо-
экология 2022 год

ФЕВРАЛЬ

11–13 Февраля 2022 
ШАРМ Ростов на Дону

15–16 Февраля 2022 
Менингококковая 
инфекция —  недооце-
ненные проблемы
Общеклиническая 
лимфология и Эндо-
экология 2022 год

МАРТ

02–03 Марта 2022 
VI Европейский кон-
гресс по эстетической 
и лазерной медицине 
ECALM

12–14 Марта 2022 
Интурмаркет

14–18 Марта 2022 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Черноземья
Общеклиническая 
лимфология и Эндо-
экология 2022 год

АПРЕЛЬ

07–09 Апреля 2022 
Интурмаркет. Крым

07–10 Апреля 2022 
Выставка индустрии 
красоты Silver Land

08–09 Апреля 2022 
Выставка экопродук-
ции ЭкогородЭкспо

17–18 Апреля 2022 
Инновационная 
школа эстетической 
медицины

21–23 Апреля 2022 
INTERCHARM 
Professional
Общеклиническая 
лимфология и Эндо-
экология 2022 год

МАЙ

11–13 Мая 2022 
Central Asia Beauty 
Expo

24 Мая 2022 
IV Международный 
конгресс «HEALTH 
AGЕ. АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

25–27 Мая 2022 
XXI Всероссий-
ский форум 
«Здравница-2022»
Общеклиническая 
лимфология и Эндо-
экология 2022 год

ИЮНЬ

Общеклиническая 
лимфология и Эндо-
экология 2022 год

СЕНТЯБРЬ

01–04 Сентября 2022 
14-й 5-Continent- 
Congress в Барселоне

09–11 Сентября 2022
V Балтийский 
конгресс по пла-
стической хирургии 
и косметологии

ОКТЯБРЬ

11–15 Октября 2022 
IX Международный 
Конгресс Спа и Велл-
несс (SWIC)

26–29 Октября 2022 
InterCHARM

календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2021/2022 г.

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

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

Санаторий «Четыре жемчу-
жины» находится в гости-
нично-санаторном ком-
плексе «Alex Beach Hotel», 
расположенном на первой 
береговой линии в г. Гагра. 
Природные факторы делают 
курорт Гагру полноценной 
климато-бальнеологической 
здравницей с уникальным 
микроклиматом.
Профиль санатория —  эндоэ-
кологическая реабилитация 
(ЭРЛ), представляющая собой 
оздоровительную и лечебную 
технологию очищения орга-
низма на клеточном уровне. 
Комплекс процедур очищает 
печень, почки, кровь, лимфу, 
околоклеточное пространство 
от токсинов. На основе ЭРЛ 
санаторий предлагает также 
программу «Женское здоро-
вье» для лечения гинекологи-
ческих заболеваний и полно-
ценной подготовки к здоровой 

беременности. Кроме того, 
популярны программы «Время 
худеть», «Позвоночник —  ключ 
к здоровью» и др. С 2019 года 
стартует новая программа —  
разгрузочно-диетическая 
терапия (РДТ) —  лечебное 
голодание.
Лечебная база представлена 
современным медицинским 
оборудованием, процедурны-
ми кабинетами, массажными 
кабинетами (гидромассаж, 
висцеральный, антицеллю-
литный, аппаратный, релак-
сирующий, лимфодренажный, 
банный, криомассаж и др.) 
водолечебницей, ингалятори-
ем, кабинетами физиотерапии, 
гидроколонотерапии, цветоим-
пульсной терапии, грязелече-
ния и салоном красоты.
Дополнительные медицин-
ские услуги: лечение лекар-
ственными плацентарными 
препаратами; внутритканевая 
электростимуляция при забо-
леваниях опорно-двигательно-
го аппарата.
Ведут прием врачи: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, 
врач УЗИ.

CELLOOE  

ООО «Инновации и красота»  
Москва, ул. Авангардная, д.3, 
Бц Сатурн, офис 2411 
+7-495-741-8-777
Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 19, Бц ГАП, 
офис 710
+7-812-907-54-35

Instagram: @cellooe_official
VK: vk.com/cellooe
www.facebook.com/cellooe2
cellooe.ru

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

CHAVANA SPA

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

Chavana Spa предлагает 
концепцию, основанную 
на непревзойденной пользе 
восточных Спа-ритуалов 
в атмосфере свежести 
и умиротворения индоне-
зийского курорта, при этом 
нет необходимости покидать 
Москву —  идеальное место 
безмятежного спокойствия, 
пронизанного ароматами ве-
сеннего Балийского сада под 
аккомпанемент традиционной 
музыки острова, здесь окажут 
услуги высококвалифициро-
ванные СПА-специалисты. 
При этом сочетание цены 
и качества будет идеальным.

АДРЕСНАЯ КНИГА
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ELM TREE

Россия, Москва, 
пр. Аэропорта, д. 8 
(м. Аэропорт, цСкА)
+7 (499) 390-86-45 
comfortzone@elmtree.ru
www elmtree.ru

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

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ —  ЭЙЧ БИ ПИ ГРУПП

Москва, ул. Зоологическая, 
д. 12, корп. 2
Тел.: + 7 (495) 646-88-08

e-mail: metodist@hbp-group.ru
Instagram: @hbpacademy
VK: vk.com/hbpacademy
hbp-group.ru

Многопрофильная клиника 
интегральной медицины 
«Hbp clinic», учебный центр 
«Hbp academy» и аптека 
«Hbp pharma».
Hbp group —  проект инте-
гральной медицины, осно-
ванный в 2017 году врачом- 
неврологом, д. м. н. Багыевой 
Гульбахар Ходжаевной. Проект 
направлен на удовлетворение 
потребностей пациентов в здо-
ровье с помощью комплекс-
ных, 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».

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.

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)

ООО «ЛАКОТЕ»

Россия, 125040, г. Москва, ул. 
Нижняя, дом 14, стр. 1 
8–800–500–47–86
www.INtHeNSO.ru
pronto@ inthenso.ru

INTHENSO PROFESSIONAL
Море для гармонии души 
и тела.
Создана лидером рынка косме-
тики для тела эксклюзивно для 
профессионального рынка.
INTHENSO PROFESSIONAL 
является маркой признанного 
авторитета в области коррек-
тирующих и антицеллюлитных 
средств косметической ком-
пании LACOTE S.r.l. (Италия)
Компания была основана 
в 1986 году. Первым брендом, 
который сразу же получил 
признание авторитетных 
ученых и простых покупателей 
стал бренд GUAM.
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Обертывания (водорослевые 
грязевые маски) прошли 
тестирование в клиниках 
Италии для подтверждения их 
эффективности. Сейчас марка 
GUAM является безусловным 
лидером в сегменте косме-
тических средств, которые 
можно купить в магазинах 
и аптеках, а эффективность 
формул от LACOTE прошла 
проверку годами.
Получая громадное коли-
чество запросов от рынка 
профессиональной косметики, 
компания LACOTE приняла 
решение о создании нового 
бренда, ориентированного 
именно на этот сегмент.
Новый бренд Талассотерапии 
INTHENSO PROFESSIONAL 
включает в себя разнообраз-
ные программы обертываний 
и ухода за телом, общим для 
которых является Эколо-
гичность, Натуральность 
и Эффективность.
Специалисты уже оценили эти 
программы и возможность 
варьирования косметических 
средств для них. Салоны 
разного уровня оснащенности 
смогут выбрать удобный для 
себя формат процедур, кото-
рый может включать в себя 
полные водорослевые оберты-
вания со смыванием, солевое 
бандажирование с бинтами, ча-
стичные обертывания, массаж.
Новинкой для производителя 
является солевое бандаж-
ное обертывание, которое 
соединило в себе полезные 
свой ства морской соли, 
экстрактов водорослей, фос-
фолипидов, эфирных масел 
и витаминов. Уникальность 
этой процедуры состоит в том, 
что можно выбрать любой её 
формат от Эконом до Преми-
ум. Особенность процедуры 

в отсутствии необходимости 
смывания средств, поэтому 
она крайне удобна даже для 
малых салонов без душевых 
кабин. А для салонов большей 
оснащенности предлагается 
развернутая программ бан-
дажного обертывания.
Основные задачи всех 
программ заключаются 
в уменьшении симптомов 
целлюлита, моделировании 
фигуры, активной адаптивной 
минерализации кожи, снятии 
стресса и, наконец, получения 
удовольствия от целительных 
процедур!
Компания оказывает много-
стороннюю поддержку своим 
партнерам:
Обучение и получение сер-
тификата о его прохождении 
от компании производителя.
Совместные программы для 
привлечения клиентов с по-
дарками от компании.
Размещение информации 
о партнерах и их акциях 
на сайте и в социальных сетях.
Возможность работы наших 
специалистов на совместных 
акциях.
Предоставление обучающих 
материалов.

«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 спортив-
ных центров мы предлагаем 
биоимпедансный анали-
затор состава тела АВС-02 
«МЕДАСС». С помощью этого 
диагностического аппарат-
но-программного комплекса 
можно быстро, безопасно 
и комфортно для пациента 
получить объективные данные 
о показателях липидного, бел-
кового и водного обмена, скоро-
сти метаболических процессов. 
Используется для диагностики 
при коррекции фигуры.
АВС-02 «МЕДАСС» —  лидер 
продаж на российском 
рынке среди диагностических 
приборов этого направления. 
Быстро окупаем.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

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

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



АДРеСНАя кНИГА

17/202264

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ООО «СФТ ЦЕНТР»

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

Официальный центр мето-
дического и технического 
сопровождения спектральной 
фототерапии (СФТ) —  уникаль-
ной отечественной медицин-
ской технологии. 15 патентов, 
15 лет успешной практики 
применения в медицине, в т. ч. 
в антивозрастной медицине 
и геронтологии, эстетической 
медицине и косметологии, 
пластической хирургии.

ВЕЛНЕС‑КЛУБ «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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

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

КОМПАНИЯ «ЭКОСМОС» 

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

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

ООО «ЭНДОЭКОМЕД»

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

Компания ООО 
«ЭНДОЭКОМЕД» создана 
в 2002 году по инициативе 
профессора Левина Юрия 
Марковича для продвижения 
и реализации на практи-
ке принципов и техноло-
гий Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА 
и Веллнесс» (SWIC) с момента 
его образования.

Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является экс-
клюзивным организатором 
обучения на кафедре и право-
обладателем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровительных 
и реабилитационных учрежде-
ниях, осуществляет консал-
тинговое, научное и консуль-
тативное сопровождение 
проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», разра-
ботан специально для СПА 
и Веллнесс учреждений, кото-
рый позволяет осуществлять 
научно обоснованный, дока-
занный на практике ДЕТОКС 
на клеточном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для 
реабилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.





УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВья, кРАСОТы И СеРВИСА

Д Л Я ПРОФЕССИОНА ЛОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

АКТУАЛЬНО: 

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

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

www.space-health.ru 

пространствоздоровья.рф


