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Дорогие друзья!

Осень в индустрии 
красоты и здоровья, 
сфере гостеприимства, 
спа и велнеса — это всегда 
знаковые новинки,  
важные новости,  
интересные исследования,  
инновационные разработки.

Мы всегда рады  
знакомить наших читателей 
с самой актуальной 
отраслевой информацией, 

а также представлять  
новых поставщиков  
товаров и услуг.

Приглашаем и вас 
присоединиться к числу 
авторов журнала и портала 
#ПространствоЗдоровья. 
Продвигайте свои идеи, 
предложения, технологии 
и методики!

И — приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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MORPHEUS 8 — игольчатый RF 
последнего поколения, 

не имеющий аналогов 
по функциональности 
и результативности. В числе 

показаний — устранение дряблости 
кожи и коррекция стрий (растяжек).

• Курс 1–2 процедуры
• Выдвижение игл 0,5–7 мм

• Мощность — до 62 Вт на 1 иглу
• 12/24/40 акупунктурных игл
• Результат за 1 процедуру

Запатентованная технология MORPHEUS 8 
BURST — это воздействие на разные слои кожи 

за 1 проход со следующими параметрами глубины 
проработки: 7.5.3 мм/6.4.2 мм/5.3 мм/4.2 мм.

MORPHEUS 8 BURST — это высокая скорость проведения 
процедуры, минимум травматичности, минимум 
реабилитации и максимум результата!

www.invasive.ru

Lumecca — инновационная 
IPL-технология омоложения 
кожи, применяемая для 
выравнивания ее цвета, 
удаления сосудистых 

патологий, пигментных пятен, 
улучшения текстуры.
Lumecca SR 515/580 — 
передовая система, 
основанная на селективном 

фототермолизе, которая 
работает в диапазоне 515–
1200 нм и 580–1200 нм.
Здесь применяется 
технология IPL 
с модифицированным 
спектральным диапазоном. 
Lumecca усиливает короткие 
волны в диапазоне 500–600 
нм на 40% по сравнению 
со стандартным IPL, 
обеспечивая более высокую 
плотность энергии в пиковом 
диапазоне поглощения света 
меланином и гемоглобином.
Lumecca обладает самой 
высокой пиковой мощностью 
3.3 кВт/см2, а также 
способностью доставлять 
10 Дж/см2 всего за 3 мс. 
Это делает возможным 
проведение широкого спектра 
процедур по омоложению 
и коррекции дефектов кожи 
при выраженном результате 
уже после 1–2 сеансов.

www.invasive.ru

ВИТРИНА
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КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

DIOLAZE XL — инновационная насадка  
для лазерной эпиляции лица и тела,  
действие которой основано 
на принципиально новом подходе.  
Он заключается в том, что на волосяной 
фолликул оказывается интенсивное 
воздействие не одной, а двумя 
длинами волн. Возможные 
комбинации: 755/810 нм 
(александрит/диод) или 810/1064 нм (диод/
неодим) при амплитуде импульсов в 5–140 мс.
Клинические результаты свидетельствуют: 
благодаря высокой эффективности DIOLAZE 
возможно удаление до 87% нежелательных 
волос всего за три процедуры.

www.invasive.ru

Аппарат ProFacial — отличное решение, 
когда нужно сделать выбор в пользу 

эффективных процедур ухода за лицом.
Эффективность обеспечивает 

комбинация четырех технологий — 
аквапилинга, ионофореза, 

ультразвуковой стимуляции 
и радиочастотного лифтинга.

www.profacial.ru

ВИТРИНА
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— научно обоснован-
ная системная деток-
сикация организма
Фитокомплекс «Эн-
доклиринг» разрабо-
тан специально для 
реализации программ 
ЭРЛ-WELLNESS-
DETOX в амбулатор-
ном формате, для 
проведения коротких 
и прерывистых про-
грамм. Опыт пока-
зывает, что исполь-
зование программ 
ЭРЛ-WELLNESS-
DETOX в сочетании 
с эстетическими, 
spa- и wellness- 
технологиями 
позволяет дости-
гать максимально 

стойкого результата 
и существенно повы-
шать эффективность 
процедур. В програм-
мы «ЭРЛ-WELLNESS-
DETOX» включаются: 
массаж, обёртывание, 
водо- и теплоле-
чение, процедуры 
из арсенала любого 
СПА- и Велнес- центра.
Задача програм-
мы — выве-
дение 

токсинов из межкле-
точного пространства 
и оптимизация функ-
ций организма. Что 
позволяет запустить 
механизмы саморе-
гуляции и нор-
мализации 
обменных 
процессов. 

При этом создаются 
идеальные условия 
для повышения 
эффективности 
косметологических, 

оздоровительных 
и профилак-

тических 
программ.

ЭРЛ-WELLNESS-DETOX 

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

ООО «ЭндоЭкоМед»
Тел.:  +7 (925)517 70 59, 

+7 (925)517 12 98 — WhatsApp
e-mail: centerendo@gmail.com
сайт: endoecomed.ru/
www.instagram.com/endoclearing.ru





ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ КОС-
МЕТОЛОГИЧЕСКОГО 
КРЕСЛА? 

Компания «АтисМед» 
провела опрос среди 
косметологов, чтобы 
узнать их мнение 
на этот счет.
Три самых популяр-
ных ответа:

•	Дизайн/красота.
Кресло должно быть 
эстетически привле-
кательным, дорого 
смотреться и вписы-
ваться в интерьер.

•	Удобство	
для	клиента.

Важно, чтобы клиент 
любого телосложе-
ния чувствовал себя 
комфортно в течение 
всей процедуры. 
Кресло должно быть 
устойчивым.

•	Удобство	
для	мастера.

Важно заботиться 
не только о клиенте, 
но и о себе, ведь 
комфорт косметолога 
напрямую влияет 
на эффективность его 
работы. Никто не хо-
чет, чтобы к концу 
рабочего дня болела 
поясница.

Кресло «АтисМед 
Прайм» (Россия) 
создано с любовью 
и заботой о масте-
рах и клиентах. Над 
его внешним видом 
работала команда 
дизайнеров, поэтому 

это кресло станет 
украшением любого 
кабинета. Увеличен-
ная ширина, а также 
поясничная и бо-
ковые поддержки 
сделают пребывание 
 клиента максимально 
комфортным. Мону-
ментальный каркас 
не позволяет креслу 

шелохнуться даже 
в самом высоком 
положении.

По промокоду 
SPACEHEALTH вас ждет 
скидка 5% на электри
ческое кресло 
«АтисМед Прайм».

atismed.ru

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА СТРЕСС, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ, АЛЬФА- И БЕТА-ВОЛНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Эфирные масла 
известны человече-
ству с древности, их 
полезные свой-
ства неоднократно 
подтверждались 
субъективно и до-
казывались научно. 
НАТУРАЛЬНАЯ 
 КОСМЕЦЕВТИКА 
YON-KA, PARIS  
более 60 лет ис-
пользует в своих 
препаратах эфирные 
масла 70 растений, 
выбирая безопасные 
и максимально эф-
фективные концен-
трации нано- эфиров. 
Досконально изучив 
потребности рынка, 
бренд создал особую 
SPA  процедуру 
MAHANA, которая 
стала предметом 
исследования.

Цель исследования: 
выявить влияние 
процедуры MAHANA 

на состояние стресса, 
тревоги, эмоциональ-
ного и физического 
напряжения. Инстру-
ментально замерить 
изменения в Альфа- 
и Бета-волнах.

Объект 
исследования: 
32 женщины 
в возрасте 
от 35 до 55 лет.

Процесс 
исследования:
1. Психологическое 

тестирование «Акту-
альное состояние» 
и «Госпитальная 
шкала тревоги 
и депрессии HADS»

2. Замеры Аль-
фа- и Бета волн 
прибором Brainbit 
U-dent (Устройство 
для определения 
психофизиологиче-
ского состояния)

3. Ухода MAHANA 
с использованием 
нано-эфиров, мас-
саж лица, головы, 
кистей и стоп.

4. Контрольные заме-
ры Альфа- и Бета, 
тест на актуальное 
состояние и стресс 
PSM-25.

Результаты 
исследования:
Субъективная оценка: 
100% по 4 пунктам — 
улучшение физиче-
ского и ментального 
самочувствия, рас-
слабление, улучшения 
состояния кожи, 
снятие мышечного 
напряжения
У 100% участников 
были инструменталь-
но зафиксированы 
положительные 
изменения. Наиболь-
шие положительные 
сдвиги были в группах 

с высокими пока-
зателями стресса 
и тревожности. 
Снижение на 60% 
по шкале «эмоцио-
нальное напряжение». 
Увеличение на 80% 
по шкале «физиче-
ское самочувствие, 
телесный комфорт». 
Увеличение на 80% го-
товности действовать 
спокойно и уравно-
вешенно. Увеличение 
на 45% способно-
сти к релаксации 
по результатам ЭЭГ.

Выводы:  
процедура MAHANA 
достоверно улучшает 
самочувствие и уве-
личивает способность 
к релаксации в груп-
пах с умеренным 
стрессом и тревож-
ностью, при этом яв-
ляется классическим 
салонным уходом для 
лица. Оказывает омо-
лаживающий эффект, 
лифтинг и общий 
лимфодренаж. Может 
рекомендоваться 
по этим показаниям 
для салонов, предпри-
ятий wellness и SPA.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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Гармоничные сексуальные 
отношения нужны не толь-
ко для рождения ребенка. 

Они — для противостояния 
неизбежным стрессам, для 
того чтобы партнёры чувство-
вали себя востребованными, 
желанными, нужными, чтобы 
это чувство давало им силы 
находить себя в окружающем 
мире, реализовывать свои 
лучшие качества и пони-
мать — все идет как надо. 
Иными словами, для ежеднев-
ной радости бытия.

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
МЕДИЦИНА —  
ЭТО НЕ ПРО ВОЗРАСТ
Примерно к 30 годам человек 
набирает максимальную 
физическую форму и достига-
ет сексуального, гормональ-
ного пика. При этом научные 
исследования показывают, 
что первые возрастные 
изменения проявляются 
уже в 25 лет, а к 39 годам 
они становятся заметными: 
обнаруживаются признаки 
заболеваний, изменяется 

состояние кожи и волос, ухуд-
шается зрение и слух, снижа-
ются когнитивные функции 
и физический тонус.
Стареть не хочется никому, 
все мы хотим жить долго 
и счастливо, поэтому на по-
мощь приходит превентивная 
медицина, которая исповеду-
ет «умное» старение.
Мы рекомендуем не до-
жидаться явных небла-
гоприятных симптомов, 
а своевременно обратить-
ся к специалисту в этой 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
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СЕКСУАЛЬНО 
ЗДОРОВЫ 

И ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ
Ольга Полянина и Станислав 
Нестерович — врачи 
превентивной медицины 
(специализация — 
гинекология, андрология, 
эндокринология), 
эксперты в области 
лечения семейных 
пар и восстановления 
сексуальной гармонии 
в отношениях, врачи 
Международного 
сообщества Anti- Age- Expert, 
обладатели французского 
диплома государственного 
образца по антивозрастной 
медицине

Станислав НЕСТЕРОВИЧ, 
врач уролог- андролог, 
эндокринолог, эксперт 
по антивозрастной 
медицине

Ольга ПОЛЯНИНА, 
врач интегративной 
медицины, гинеколог- 
эндокринолог, эксперт 
по антивозрастной 
медицине



области. Превенция — это 
прежде всего профилактика. 
Превентивная медицина 
включает в себя понятие 
и антивозрастной медицины, 
которая помогает отодвинуть 
старение на 15–20 лет.
К сожалению, сегодня 
антивозрастная медицина 
молодеет, как и онкология. 
Некоторые дети 15–16 лет 
уже не только не здоровы, 
состояние их организма 
говорит о преждевремен-
ном старении. Бесконечные 
гаджеты, бессонные ночи, 
неправильное питание, непра-
вильные физические нагруз-
ки, родительские амбиции… 
Иными словами, старение 
может начаться в любом 
возрасте, если окружающая 
среда вокруг органов и кле-
ток не сохранена.
Так что антивозрастная ме-
дицина — это не про возраст, 
а про долгую и счастливую 
жизнь.
Важная составляющая 
долгой и счастливой жизни — 
сексуальное здоровье. Мы 
убеждены, что оно и в 60 лет 
оно может и должно быть 
таким же, как в 30. Это 
реально! С той лишь разни-
цей, что в старшем возрасте 
нужно думать не о количе-
стве, а о качестве. Женщина 
и мужчина в зрелые годы 
должны говорить: «Моя 
сексуальная жизнь только 
началась, я в самом расцве-
те, я хочу чувствовать своего 
партнера».

КТО ТАКОЙ  
ЗДОРОВЫЙ МУЖЧИНА?
Каковы критерии здорового 
мужчины? Интеллектуаль-
ное здоровье, наличие цели 
и ее достижение, понимание 

своей социальной роли. Он 
не «завалится» в депрессию, 
не будет нуждаться в антиде-
прессантах и алкоголе, сохра-
няет внутренний стержень, 
доброжелателен и коммуни-
кабелен, ему хорошо в семье.
Если говорить о сексуальной 
составляющей, то это нали-
чие сексуального желания 
(либидо); утренняя эрекция 
«симптом шалаша» независи-
мо от сексуального желания; 
высокая степень тумес-
ценции (степень твердости 
члена); количество и длитель-
ность коитуса.
Что делать, если мужчина 
уже в 30 лет не соответству-
ет таким критериям? У него 
не складывается на работе, 
начинается гипертония, он 
теряется в этой жизни, теряет 
друзей, не чувствует комфор-
та в семейной обстановке. 
Можно ли за счет превентив-
ной медицины изменить эту 
нехорошую картинку, чтобы 
женщина почувствовала: 
рядом с ней — полноценный 
мужчина. Да!
Изначально уровень поло-
вого гормона тестостерона 
у каждого мужчины свой. 
После 35 лет (у некоторых 
раньше) он начинает сни-
жаться — примерно на полто-
ра-два процента каждый год. 
Правильно скорректировав 
уровень гормонов, можно 
изменить в лучшую сторону 
многое — социальную роль, 
семейное положение, сексу-
альную жизнь.
Однако в хронических 
стрессовых условиях уровень 
тестостерона может падать 
даже в 20-летнем возрасте. 
И здесь пациенту не обя-
зательно назначать гормо-
нальную терапию, — нужно 

разобраться со стрессом, 
после чего естественным, 
физиологическим образом 
восстановится уровень тесто-
стерона и либидо.
Как можно понять, что муж-
чина нездоров?
• «Арбуз растет, а хвостик 

сохнет», — в данном случае 
речь об окружности талии. 
Чем она больше, тем ниже 
уровень тестостерона, тем 
меньше сексуальное жела-
ние. Если окружность талии 
у мужчины превышает 
94 см, можно заподозрить, 
что у него не все в порядке 
с сексуальным здоровьем. 
Уточним: жировая ткань — 
важный компонент нашего 
организма. Однако при 
избытке жировой ткани 
выработка тестостерона 
замедляется, он все больше 
замещается женским 
эстрогеном, что приводит 
к подавлению мужской сек-
суальной силы и проблемам 
с деторождением.

• Сухие, шершавые, пигмен-
тированные локти — это 
может говорить об ин-
сулинорезистентности 
(старт старения организма) 
и проблемах со щитовидной 
железой.

• Трещины на пятках также 
могут свидетельствовать 
о проблемах со щитовид-
ной железой, дефиците 
витаминов.

• Провисание мышц спины 
(«ламбрекены») может ука-
зывать на снижение уровня 
тестостерона.

• Обвисание живота — сигнал 
о том, что есть неполадки 
с надпочечниками (разви-
ваются на фоне хрониче-
ского стресса), дефицит 
кортизола.
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КТО ТАКАЯ  
ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА?
Здоровая женщина — счаст-
ливая женщина: сама с собой, 
в своем доме, на работе, 
со своим супругом. Очень 
многое зависит от того, 
в каком состоянии находятся 
ее гормоны. Главное — гармо-
ния гормонов.
• Менструальный цикл. Он 

должен быть регулярным 
и ежемесячным. Независимо 
от фазы менструального 
цикла женщина должна быть 
в хорошем настроении, пото-
му что организм так устроен. 
В первой фазе — одни эмо-
ции, во второй — другие (фор-
мируются другим гормоном), 
в любом случае вы должны 
их принимать и быть счаст-
ливы. Не должно болеть 
внизу живота, не должно 
«заливать», не должно быть 
скудно. Если менструальный 
цикл выглядит иначе, это 
говорит о том, что с гормона-
ми что-то не так.

• Здоровый сон. Женщина 
должна вовремя засыпать 
и просыпаться утром, гото-
вая получить удовольствие 
от своего мужчины. Сон 

не должен прерываться, вы 
не должны пробуждаться 
от необходимости сходить 
в туалет. Если долго не мо-
жете уснуть, скорее всего, 
есть патология — иммунная, 
эндокринная.

• Нормальный вес. Лишняя 
жировая ткань — это всегда 
нарушение менструального 
цикла.

• Красивые волосы и кожа. 
Многие пытаются добиться 
кукольного эффекта, засоряя 
поры косметикой и забывая, 
что акне — это прежде всего 
внутренняя патология. Кожа 
и волосы всегда заявят 
о каком-то неблагополу-
чии в организме. И, если 
они не в порядке, значит, 
система детоксикации, 
«канализационная» система, 
не справляется с выведени-
ем токсинов.

• Здоровый супруг — одно 
из условий здоровой жен-
щины! Своим поведением 
(тем, какая она — позитив-
ная, уверенная, умеющая 
отразить атаку социума, 
учителей, воспитателей, дру-
зей, как влияет на мышление 
своего мужчины) женщина 

участвует в формировании 
его тестостерона. Поэтому 
она должна быть психологи-
чески здорова сама.

ЧТО МЕШАЕТ ЖЕНЩИНЕ 
БЫТЬ ЗДОРОВОЙ?
• Неправильное пищевое 

поведение.
• Бесконтрольное использова-

ние гаджетов. Последствия: 
информационный стресс, 
быстрая утомляемость, 
депрессивные расстрой-
ства, нарушение сна, плохая 
память.

• Ненормированный рабо-
чий день — провокатор 
синдрома хронической 
усталости. Падает уровень 
прогестерона — основно-
го гормона, от которого 
зависит нормальная работа 
нервной системы, который 
является благом для зачатия 
и который делает женщину 
адекватной. Карьеристка — 
это всегда пациентка с эндо-
метриозом, миомой матки.

• Чрезмерные физические 
нагрузки. Чаще всего 
женщина, изо всех сил 
стремящаяся иметь идеаль-
ное тело, — не «влажная», 
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не «эстрогенная», не оргаз-
мирующая. Очень важно ори-
ентироваться на внутренние 
часы. Есть время, когда мож-
но тренироваться в фитнес- 
клубе, а есть время, когда 
тренироваться нельзя. Это 
имеет огромное значение.

• Неоправданный прием 
лекарственных препаратов. 
Самолечение приводит 
к тому, что печень не выдер-
живает и быстро изнашива-
ется. Нездоровая печень — 
это нарушенный сон, плохое 
настроение, больная голова. 
Восстанавливать ее сложно.

• Нарушение биоритмов 
(частые смены часовых по-
ясов). Вызывает дисбаланс 
внутренних часов, которые 
контролируют работу вну-
тренних органов.

• Стресс на работе и дома.
• Хронические дефицит-

ные состояния (истоки 
большинства заболева-
ний — в детстве).

• Хронический химический 
стресс (окрашивание волос, 
лак, дешевая косметика 
и т. п.). При плохой работе 
«канализации» это прово-
цирует большую нагрузку 
на печень и те фильтры, кото-
рые отвечают за выведение 
гормонов. Поэтому постоян-
ный химический стресс ста-
новится, например, причиной 
склонности к миомам.

КАК ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ?
• Исключить из рациона 

питания все, что вызывает 
хроническое воспаление. 
Мы рекомендуем отказать-
ся от сахара и продуктов, 
которые содержат дрожжи 
(в первую очередь это хлеб 
и хлебобулочные изделия), 
от молочных продуктов, 

а при воспалительных 
процессах и от кисломолоч-
ных, кроме сливочного масла. 
Зачастую уже только эта 
мера возвращает здоровье, 
месячные, сексуальное же-
лание, фертильность и т. д.

Просто изменив свои 
пищевые привычки, можно 
стать совершенно другим 
человеком.
• Употреблять хорошую, каче-

ственную питьевую воду, — 
она всегда имеет щелочной 
pH — больше 7,0. Нельзя по-
купать воду в пластике, пьем 
только из стекла. Рассчитать 
необходимое количество 
воды в день можно самосто-
ятельно: 30 мл на 1 кг массы 
тела. Правильный питьевой 
режим способствует сжи-
ганию лишнего веса, но — 
в комплексе с соблюдением 
режима питания.

• Сон — ложимся до 22 часов, 
в темном помещении, без 
подсветок и гаджетов, иначе 
не будет вырабатываться 
мелатонин. Не забываем, что 
хорошему сну способствуют 
занятия сексом, расслабля-
ющая ванна, контрастный 
душ, чтение книг.

• Важно быть готовыми 
к стрессовым ситуациям 
(здесь не помешает работа 
с психологом). Нужно нау-
читься управлять стрессом, 
чтобы он не мешал работе 
внутренних органов.

• Необходимо помнить 
о здоровье надпочечни-
ков — помогать им надо 
при помощи правильного 
питания, хорошего сна, фи-
зических нагрузок. Когда 
«выгорают» надпочечники, 
это провоцирует паниче-
ские атаки, а панические 

атаки — синдром хрони-
ческой усталости.

ЧТО СДЕЛАТЬ ДО ВИЗИТА 
К ВРАЧУ ПРЕВЕНТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ?
Можно предварительно сдать 
самые необходимые анализы 
крови:
• ОАК;
• алат (АЛТ), асат (АСТ), общий 

билирубин;
• общий белок, С-реактивный 

белок ультрачувствитель-
ный, гамма- ГТ, щелочная 
фосфатаза;

• ферритин, сывороточное 
железо;

• ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ, 
общий тестостерон;

• гомоцистеин, витамин Д.

Мы всегда очень просим 
пациентов не заниматься 
самолечением. Обычно они 
уточняют: можно ли что-то 
предпринять самостоятельно 
без риска для здоровья? 
Не повредит курс приема 
нутриентов: магний (400–
800 мг/сутки) и витамин Д 
(2000 ед/сутки) помогут 
справиться со стрессом 
и поддержать гормональную 
систему. Если соблюдать все 
перечисленные рекомендации, 
то через 2–3 месяца 
метаболизм восстановится. 
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Метод инъекционной карбок-
ситерапии существует уже 
90 лет (официальным годом 
его рождения считается 
1932‑й). За это время — благо-
даря огромному количеству 
положительных клинических 
результатов практически 
во всех направлениях ме-
дицины и большому числу 
научных исследований — мы 
узнали о широком спектре 
локальных и системных меха-
низмов действия углекислого 
газа на организм человека.
На данный момент основ-
ными механизмами можно 
считать следующие:

• Адаптационный. 
Инъекции углекислого газа, 
приводящие к резкому 

повышению его парци-
ального давления в тканях, 
можно рассматривать как 
кратковременный стрес-
сорный фактор, который 
повышает адаптивные 
реакции клеток и их устой-
чивость к экстремальным 
воздействиям. Механизмы 
физиологической адап-
тации включают в себя 
увеличение количества 
и мощности митохондрий, 
а значит и повышение 
активности дыхательных 
ферментов и антиоксидант-
ных систем. Это запускает 
продукцию АТФ и актива-
цию генетического аппара-
та клеток с последующим 
синтезом нуклеиновых 
кислот и белка [1, 2].

CO2

18/202216

ИНЪЕКЦИОННАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ 

КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ТРИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ

Ирина ГАЛКИНА,  
к. м. н., врач-косметолог, доцент 
курса геронтокосметологии 
и курса практической 
нутрициологии в эстетической 
медицине НИМЦ 
«Геронтология», руководитель 
научного отдела компании 
«Профлайн», тренер- методист, 
спикер Европейской школы 
карбокситерапии



• Аналептический. 
Восстанавливает жиз-
ненно важные функции 
благодаря стимуляции 
центров продолговато-
го мозга (дыхательного 
и сосудодвигательного).

• Анальгезирующий. 
Возникает благодаря транс-
формации угольной кислоты 
в бикарбонаты.

• Сосудистый. 
Обеспечивается за счет 

дилатации спазмиро-
ванных и тонизации 
расширенных сосудов.

• Противоотечный 
(лимфодренажный, 
резорбтивный).

• Антигипоксантный. 
Реализуется за счет 

увеличения объемного 
кровотока, повышения 

скорости экстракции 
кислорода тканями, 
стимуляции неоангиогенеза.

• Ангио- и капилляропро-
текторный. Действует 
благодаря существованию 
механизмов регенерации 
поврежденного эндотелия.

• Антиоксидантный и про-
тивовоспалительный. 
Углекислый газ подавляет 
образование активных 
форм кислорода в фагоци-
тах и клетках внутренних 
органов [3].

• Дефиброзирующий. 
Работает за счет способ-
ности газа, расширяясь 
в рубцовой ткани, растя-
гивать и рвать фиброзные 
трабекулы.

• Реструктурирующий. 
Обеспечивается стимуляци-
ей пролиферации и повы-
шением синтетической 
активности фибробластов, 
приводящей к реоргани-
зации интрадермального 
матрикса (неоколлагеноге-
нез и др.).

• Нейрорегенераторный 
и нейротрофический. 
Запускается благодаря вос-
становлению рецепторной 
чувствительности (при вве-
дении углекислый газ обла-
дает также раздражающим 
эффектом на рецепторный 
аппарат кожи, в том числе 
на тепловые рецепторы [3]), 
активации питания тканей 
и усилению метаболизма 
мозга.

• Гормонорегулирующий. 
Связан с влиянием СО2 
на синтез инсулина и поло-
вых гормонов.

• Липолитический. 
Липодеструкция и эффектив-
ный липолиз способствуют 
выраженной липоредук-
ции, сопровождающейся 
значительным уменьшением 
объемов тела.

• Метаболический. За счет 
усиления микроциркуляции 
наблюдается локальное 
повышение температуры 
на 0,5–1,0 °C и активизация 
метаболических процессов 
в тканях.

В последнее время все 
больший интерес вызывает 
геропротекторный ме-
ханизм индуцированной 
гиперкапнии, так как пери-
одическое повышение СО2 

до подпороговых значений 
может замедлять развитие 
дисфункции жировой ткани 
и регулировать ее функцию, 
восстанавливать способность 
клеток использовать жир как 
источник энергии, замедлять 
жировое перерождение орга-
нов, уменьшать воспаление 
и замедлять старение.
Кроме того, для геропротек-
ции имеют значение и другие 
механизмы действия: проти-
вовоспалительный, антиги-
поксантный, способность 
газа влиять на дисфункцию 
эндотелия и др.
Возможно, скоро мы всерьез 
заговорим об онкопротектор-
ном механизме индуциро-
ванной гиперкапнии.
В этой статье я хочу подроб-
нее рассказать еще об одном 
механизме действия углекис-
лого газа, обеспечивающем 
восстановление и усиление 
роста волос и лечение такого 
распространенного заболева-
ния, как алопеция.
Процессы роста и выпадения 
волос у человека находятся 
под действием нейроэндо-
кринной и иммунной регуля-
ции, которая в норме балан-
сирует между стимуляцией 
и ингибированием деления, 
дифференцировки и гибели 
клеток волосяного фолликула.
Кроме того, в течение жизни 
каждого из нас бывают 
периоды и состояния, 
когда на рост и выпадение 
волос может воздействовать 
множество других факто-
ров — как по отдельности, так 
и в совокупности. К основ-
ным факторам, способным 
вызвать «волосопад» (так 
называемую диффузную тело-
геновую алопецию), относят 
стресс, дефицит нутриентов, 
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гипоксию различного генеза, 
экзогенные и эндогенные 
интоксикации. В результате 
нарушаются окислительные 
процессы, снижается синтез 
макроэргических соединений, 
начинают накапливаться про-
межуточные недоокисленные 
продукты обмена (молочная 
кислота, аммиак, кетоновые 
тела), запускается процесс пе-
рекисного окисления липидов 
мембранных структур клеток 
волосяного сосочка и воло-
сяной луковицы, снижается 
активность антиоксидантной 
системы в результате истоще-
ния ее субстратов, блокиру-
ющих действие свободных 
радикалов (4).
Есть серьезные основания 
полагать, что на все эти ме-
ханизмы развития диффуз-
ной телогеновой алопеции, 
характеризующейся интен-
сивным выпадением волос 
в стадии телогена, способна 
повлиять инъекционная 
карбокситерапия.
Эффект инъекционной кар-
бокситерапии состоит в том, 
что она обладает механизмом 
стимуляции стволовых клеток 
волосяного фолликула за счет 
активации их выхода из ниш.
Кстати, можно уверенно гово-
рить о том, что воздействие 
индуцированной гиперкапнии 
обеспечивает выход из ниш 
и стволовых клеток базально-
го слоя эпидермиса, и ство-
ловых клеток жировой ткани, 
что и определяет выраженный 
эффект регенерации эпидер-
миса и дермы при инъекцион-
ной карбокситерапии.
Недавно было обнаружено, 
что стволовые клетки кожи 
способны самостоятельно 
регулировать цикл роста 
волосяных фолликулов, 

действуя через связанную 
сеть лимфатических капилля-
ров. В коже лимфатические 
сосуды образуют сети вокруг 
SC (СК) волосяного фолли-
кула (HF). Стволовые клетки 
зоны bulge обеспечивают 
восстановление не только 
самого волосяного фолликула, 
но «спонсируют» базальный 
слой, являясь источником 
регенерации эпидермальных 
клеток, а это открывает пер-
спективы как для ранозажив-
ляющих технологий, так и для 
технологий «выращивания 
новых волос».
Это важное теоретическое 
открытие обладает большим 
практическим потенциа-
лом и, возможно, позволит 
создать новый класс средств 
для лечения алопеции (5).
Но, похоже, что первым 
«лекарством для роста волос» 
является именно индуциро-
ванная гиперкапния (инъекци-
онная карбокситерапия).
После введения СО2 в про-
блемную зону активизируется 
создание новых волосяных 
фолликулов за счет ин-
дукции выхода стволовых 
клеток из ниш, усиливается 
кровоснабжение и питание 
имеющихся и вновь обретен-
ных волосяных фолликулов, 
стимулируется выработка 
пигмента волоса, так как гипе-
роксия в результате гиперкап-
нии приводит к активизации 
меланоцитов и восстановле-
нию цвета волос.
Дефиброзирующее, ангиогене-
тическое, антигипоксантное, 
нейротрофическое и метабо-
лическое действие СО2 также 
крайне важно при рубцовых 
алопециях.
Все эти эффекты по-
зволяют использовать 

карбокситерапию при облысе-
нии в постковидном периоде, 
так называемой «постко-
видной алопеции», которая 
наиболее часто протекает 
по механизму телогеновой. 
В целом такая алопеция 
может возникнуть после 
различных инфекционных 
заболеваний, однако у тело-
генового выпадения волос 
после COVID‑19 есть некото-
рые особенности. Интересно, 
что телогеновое выпадение 
волос после коронавирусной 
инфекции не только начина-
ется раньше, но и, к счастью, 
проходит быстрее. Если 
обычно для купирования 
острой телогеновой алопеции 
требуется от 3 до 6 месяцев, 
то в большинстве наблюдае-
мых случаев после COVID‑19 
она разрешалась быстрее 
(до 2 месяцев).
Однако на ее течение могут 
влиять такие факторы, как ги-
поксия, воспаление, метаболи-
ческие нарушения, лекарства 
и возможная потребность 
в искусственной вентиляции 
легких.
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В целом, интенсивность 
телогеновой алопеции и более 
раннее начало могут быть свя-
заны с тяжестью COVID‑19.
COVID‑19 может провоциро-
вать не только телогеновую, 
но и другие виды алопеции. 
Специалисты предполагают, 
что инфекция может стимули-
ровать развитие андрогене-
тической алопеции у пред-
расположенных лиц, а также 
в некоторых случаях являться 
триггером гнездной алопеции 
(6, 7, 8).
Врач‑дерматовенеролог, 
преподаватель кафедры 
дерматовенерологии с клини-
кой ПСПбГМУ им. академика 
И. П. Павлова, член правления 
Союза трихологов Н. В. Пуш-
кина представила интересней-
шую публикацию «Алопеции 
и COVID‑19. Варианты ведения 
трихологических пациентов». 
По мнению автора, механизм 
развития постковидной 
алопеции имеет наибольшую 
схожесть с гнездной алопеци-
ей (ГА) и лимфоцитарными 
рубцовыми формами, и в этио-
логии постковидной алопеции 

можно выделить несколько 
основных действующих 
факторов.

• Цитокиновая атака. 
Цитокины — пептиды, функ-
ционирующие как клеточные 
сигналы, регулирующие 
амплитуду и длительность 
иммунного ответа. Самая 
тяжелая форма алопеции 
встречается именно у паци-
ентов, перенесших цитокино-
вый шторм.

• Подавление ряда факторов 
роста вследствие коллапса 
иммунной привилегии — 
эпидермального фактора 
роста (EGF), трансформиру-
ющего фактора роста (TGF), 
фактора роста кератиноци-
тов (KGF), инсулиноподоб-
ного фактора роста (IGF), 
семейства факторов роста 
фибробластов (FGF), фактора 
роста эндотелия сосудов 
(VEGF), фактора роста гепа-
тоцитов (HGF).

• Агрессивная медика-
ментозная терапия 

COVID-19, деструктивно 
влияющая на сигнальные 
пути волосяного фолли-
кула (кортикостероиды, 
тоцилизумаб, фибрино-
литики, антибактериаль-
ные, противомалярийные 
препараты и препараты, при-
меняемы для лечения ВИЧ‑
инфицированных пациентов).

• Нейрогенное воспаление, 
включение гормонов 
коры надпочечников, как 
следствие — выброс пред-
шественников тестостерона 
свободного и дигидроте-
стостерона. Не проходит 
бесследно и стойкий спазм 
капилляров (9).

Со всем этим, возможно, 
позволит лучше справиться 
карбокситерапия, чему в по-
следнее время обнаруживает-
ся все больше доказательств.
Согласно предоставленным 
данным, СО2 является мощ-
ным ингибитором клеточных 
провоспалительных реак-
ций, вызывающих тяжелое 
течение COVID‑19 и оказывает 

Фотографии представлены карбокситерапевтом Оксаной Борисовой (Москва).
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действие значительно более 
эффективное, чем чем декса-
метазоном или ацетилсалици-
ловой кислота. Эти исследо-
вания демонстрируют, что 
повышенные концентрации 
CO2 могут быть использованы 
для лечения COVID‑19(10) Мой 
собственный опыт примене-
ния инъекций СО2 в остром ко-
видном и постковидном пери-
оде у меня лично и достаточно 
большого количества людей, 
заставил очень внимательно 
изучить этот феномен и реко-
мендовать его к применению 
в том числе для коррекции 
постковидного синдрома.
По нашему опыту, применение 
инъекционной карбокситера-
пии у пациентов с постковид-
ной алопецией демонстрирует 

быстрые и выраженные 
положительные результаты, 
что дает серьезные основания 
рекомендовать метод для 
лечения этого состояния.
В данной статье представле-
ны результаты инъекционной 
карбокситерапии по три-
хологическому протоколу 
после 4 процедур (фото 1), 
после 3 процедур (фото 2), 
после 3 процедур (фото 3).

Протокол проведения 
процедуры:
1. Карбоксикапилляротерапия 

(сосудистый этап на шейно‑ 
грудном отделе) + обработ-
ка триггерных зон трапецие-
видной мышцы.

2. Обработка границы роста 
волос

3. Обработка зоны алопеции 
микровколами на глубину 
1–2 мм под углом 15–20 
градусов по 0,5–1,0 мл 
в одну точку с приме-
нением иглы 32G 4 мм. 
Инъекции проводятся 
на расстоянии 1 см друг 
от друга.

4. Суммарный расход газа 
на процедуру составляет 
150–200 мл.

5. При желании после сеанса 
можно провести массаж 
головы.

6. Рекомендуется проводить 
процедуру 1 раз в неделю.

7. Клинический эффект 
и дерматоскопический 
результат достоверно 
подтверждаются к началу 
4 недели лечения. 
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В юности кожа проща-
ет нам очень мно-
гое, но с годами мы 
начинаем замечать, 

что последствия вечеринки, 
перелета или просто напря-
женного дня исчезают не так 
быстро, как раньше. Обычного 
ухода за кожей и отдыха уже 
недостаточно, дольше со-
храняются следы усталости, 
изменяется качество кожи, 
снижается тургор.
Основная причина — в из-
менении активности 
антиоксидантной системы 

и снижении регенераторного 
потенциала кожи (уменьша-
ется количество гиалуроно-
вой кислоты, замедляется 
выработка коллагена и эла-
стина, эпидермис обновля-
ется медленнее, кожа теряет 

сияние). У одних из нас 
эти процессы начинаются 
раньше, у других позже. 
Во многом на развитие 
событий оказывают влияние 
генетические факторы, образ 
жизни и привычки.

Anti-Age
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Все мы разные: у кого-то 
мимика более активная, 
кожа более тонкая, и первые 
морщинки могут появиться 
достаточно рано, а у кого-то 
симптомы старения заявляют 
о себе нечетким овалом лица 
и брылями.
Для правильной коррекции 
неблагоприятных проявлений 
необходимо определить мор-
фотип старения. Например, 
в одном случае инъекции гиа-
луроновой кислоты помогают 
коже «засиять», а в другом 
только добавят ненужонй 
отечности. Так же и с другими 
процедурами.

Какие морфотипы старения 
существуют?
Согласно общепризнанной 
классификации профессора 
И. И. Кольгуненко, различают 
пять типов старения:
• усталый,
• мелкоморщинистый,
• мускульный,
• деформационный,
• смешанный.

УСТАЛЫЙ ТИП  
СТАРЕНИЯ ЛИЦА
Характерные признаки этого 
морфотипа — усталый, «не-
выспавшийся» вид, темные 
круги под глазами, снижение 
тургора кожи, умеренный 
гравитационный птоз тканей, 
дефицит объема средней тре-
ти лица, умеренное углубление 
носогубных складок, морщины 
марионетки.

Что можно сделать?
1. Иногда к значительным 

улучшениям может приве-
сти уже только нормализа-
ция режима сна и бодрство-
вания. Конечно, этот фактор 
важен для всех, но для 

представительниц этого 
морфотипа — особенно.

2. Инъекции препаратов 
гиалуроновой кислоты 
разной плотности позволят 
восполнить утраченный 
объем и получить достаточ-
но быстрый и эстетичный 
результат.

3. Уход за кожей должен 
включать антиоксиданты, 
соответствующие типу кожи 
кислоты, ретинол, фотоза-
щитные средства.

4. Массаж лица поможет укре-
пить мышечный аппарат, 
улучшить кровообращение 
в тканях, устранить пастоз-
ность кожи.

5. Аппаратные процедуры: 
RF-лифтинг, фотоомоложе-
ние, фракционный фототер-
молиз, CO2 лазер.

6. По показаниям — коллагено-
стимуляторы.

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ ЛИЦА
Характерные признаки — су-
хая, тонкая, часто чувстви-
тельная кожа с дефицитом 
подкожно- жировой клетчатки. 
Первые заломы могут воз-
никать в возрасте 20–25 лет, 
особенно на участках с ак-
тивной мимикой (лоб, уголки 
глаз, зона улыбки). Избытки 
жировых пакетов наблюдают-
ся редко, поэтому долго сохра-
няется молодой овал лица.

Что можно сделать?
1. Главное, чтобы кожа была 

постоянно и хорошо увлаж-
нена. В домашнем уходе ак-
цент стоит сделать на пре-
паратах с витаминами Е и В, 
ресвератролом, липидами, 
гиалуроновой кислотой, 
пилингах и сыворотках 
с молочной кислотой.

2. Предотвратить образование 
заломов в мимически ак-
тивных зонах и значительно 
уменьшить существующие 
поможет ботулинотерапия.

3. Биоревитализация, мезоте-
рапия с аминокислотами, 
витаминами и гиалуроновой 
кислотой, экзопротекто-
ры — в числе основных 
процедур для этого типа 
старения.

4. Аппаратные процедуры: 
IPL — для борьбы с фотоста-
рением кожи, фракционный 
фототермолиз, лазерные 
шлифовки — для уменьше-
ния выраженности зало-
мов, стимуляции синтеза 
коллагена.

5. Плазмотерапия улучшит 
трофику тканей, цвет лица.

6. Стоит помнить, что никотин, 
избыточная инсоляция 
(естественная и искус-
ственная) очень сильно 
высушивают кожу и делают 
морщинки более замет-
ными, при данном типе 
старения — особенно.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ ЛИЦА
Это достаточно непростой 
для коррекции и самый рас-
пространенный у славянской 
группы тип старения. Кожа 
плотная, часто склонная 
к жирности, хорошо выраже-
на подкожно- жировая клет-
чатка, ткани лица тяжелые, 
и со временем лицо начина-
ет опускаться. Появляется 
второй подбородок, овал 
теряет четкость, образу-
ются носогубные складки 
и брыли. У представитель-
ниц деформационного типа 
старения часто наблюдается 
отечность и склонность 
к полноте. Здесь следует 

Anti-Age
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очень осторожно приме-
нять гиалуроновую кислоту, 
иначе можно получить 
«лицо-подушку».

Что можно сделать?
1. Важно, чтобы уход за ко-

жей лица был назначен 
правильно. Он должен 
включать ретинол, препа-
раты с кислотами, соот-
ветствующими типу кожи, 
антиоксиданты (феруловая 
и L-аскорбиновая кислоты) 
в сочетании с фотозащит-
ными средствами.

1. Лимфодренажные, миопла-
стические массажи лица, 
микротоковая терапия.

2. Аппаратная космето-
логия: RF, фототерапия, 
аппаратный термолифтинг, 
SMAS-лифтинг.

3. Коллагенотерапия, 
плазмотерапия.

4. Пилинги.

МУСКУЛЬНЫЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ ЛИЦА
Плотная, упругая кожа, хоро-
ший тонус мышц, проблемы 
с овалом лица и качеством 
кожи встречаются редко. 
Обычно из-за истончения 
подкожно- жировой клетчатки 
черты лица становятся менее 
мягкими, что делает образ 
более резким.

Что можно сделать?
1. Ботулинотерапия устранит 

гипертонус мышц.
2. Филлеры на основе гиалу-

роновой кислоты помогут 
сделать черты лица более 
мягкими.

3. Миофасциальный массаж 
лица.

4. При склонности к гипер-
пигментации назначаются 
сыворотки с антиоксидан-
тами, препараты с арбути-
ном и койевой кислотой, 
ретинол, фотозащитные 
средства.

СМЕШАННЫЙ ТИП  
СТАРЕНИЯ ЛИЦА
Особенность этого морфоти-
па в том, что здесь в тех или 
иных вариациях проявляются 
признаки старения перечис-
ленных выше типов. Сочета-
ния могут быть различными: 
отечность и мелкие морщин-
ки, птоз тканей и огруб ление 
черт лица и т. д.

Что можно сделать?
В зависимости от того, какие 
именно факторы сочетаются 
в конкретном случае, 
специалист определит, на что 
стоит обратить внимание 
в уходе и процедурах, а от чего 
следует отказаться. 

Если остались вопросы, 
специалисты ЦЭМ «Чистые 
пруды» ответят вам в группах:
VK https://vk.com/chistestetic
Телеграм https://t.me/
chistye_prudy_beauty

Anti-Age
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Ментальное здоро-
вье — это ощуще-
ние внутреннего 
благополучия, 

которое позволяет нам 
активно жить, работать, реа-
лизовывать свои способно-
сти и планы, устанавливать 
позитивные эмоциональные 
связи, быть полезными себе 
и обществу.
Можно выделить три группы 
факторов, которые оказыва-
ют большое влияние на наше 
ментальное здоровье.

Первая — биологические 
факторы: генетика, состоя-
ние здоровья, соматические 
заболевания, травмы, в том 

числе черепно- мозговые. 
Вторая группа — социаль-
ные: структура общества, 
люди, которые нас окружа-
ют, и различные изменения, 
связанные с этим. Третья — 
факторы личностные: наши 
мысли, убеждения, установ-
ки, ценности.

Казалось бы, именно две 
первые группы — как наибо-
лее объективные — должны 
иметь определяющее зна-
чение для состояния нашего 
ментального здоровья, но… 
Но это не всегда так. Очень 
многое зависит от наших 
мыслей, убеждений, устано-
вок, ценностей.

БУДЬТЕ
 МЕНТАЛЬНО 

ЗДОРОВЫ!

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

МОЗГ • Мозг
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Скажем, есть ментальные 
установки, которые приводят 
к депрессии. Максимализм, 
стремление делать общие 
выводы из единичных фактов, 
фильтрация событий таким 
образом, что хорошее не за-
мечается или обесценивается, 
а плохое преувеличивается. 
Все, что происходит, интерпре-
тируется со знаком «минус», 
человек склонен принимать 
на себя ответственность 
за события, которые от него 
не зависят. Примеров, когда 
ментальные ошибки провоци-
руют дурное настроение и пло-
хое самочувствие, а в итоге — 
болезни, можно привести, 
к сожалению, много.

При всей своей кажущейся 
хрупкости человеческое тело 
и мозг от природы наделены 
огромными ресурсами. И для 
того чтобы «включить» их, 
в большинстве случаев 
не нужно прилагать каких-то 
сверхусилий. Полноценный 
сон, умеренные физические 
нагрузки, правильное 
питание, банальная дисци-
плина и соблюдение 
распорядка дня, работа 
по изменению патологиче-
ских убеждений и установок 
с психотерапевтом, — вот 
небольшой перечень мер, 
которые позволят сохранить 
ментальное здоровье. 
А в ответ на заботу тело 

и психика ответят отличным 
настроением, хорошим 
самочувствием, приливом 
сил и энергии, способностью 
решать самые сложные 
жизненные  проблемы. 
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Елена БОГАЧЕВА, 
международный эксперт 
в области спа, веллнесс-коуч, 
бизнес- тренер, психолог, 
президент «Международного 
Совета по развитию спа 
и веллнесс» (SWIC)

Основной характери-
стикой современного 
мира называют 
тревожность. Это 

понятие применимо как 
к общей нестабильности — 
политической и экономиче-
ской, так и к индивидуаль-
ным психоэмоциональным 
состояниям. Востребованные 
совсем недавно программы 
реабилитации и детоксика-
ции остаются в спектре услуг 
предприятий спа и велл-
несса, но для этого бизнесу 
требуются дополнительные 
вложения (в оборудование, 
персонал) и немалые усилия 
(получение медицинской 

лицензии, конкуренция с ме-
дицинскими учреждениями).
Из всего набора веллнесс- 
услуг наименее затратным 
и наиболее перспективным 
в плане спроса мне видится 
спектр психотерапевтиче-
ских услуг. Причем таких, 
которые пока не требуют 
лицензирования и прекрасно 
вписываются в парадигму 
веллнесса. Это и альтерна-
тивные оздоровительные 
практики (медитации, аро-
матерапия, хромотерапия), 
и немедицинские методы 
психокоррекции (арт-тера-
пия, музыкотерапия, символ-
драма и др.).

Веллнесс
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Проблема квалифицирован-
ных кадров, которая остро 
стоит в бизнесе красоты 
и здоровья, при выборе этого 
направления решается проще: 
дополнительная подготов-
ка по указанным методам, 
как правило, не занимает 
много времени и популярна 
среди людей «помогающих» 
профессий.
С точки зрения маркетин-
га у предприятий сферы 
веллнесса также имеется 
весомое преимущество перед 
медицинскими учреждения-
ми и частнопрактикующими 
специалистами: комфортная 
среда, гарантии надежности, 

престижные локации, привле-
кающие платежеспособных 
клиентов.
Отдельным перспективным 
направлением для всех 
сегментов бизнеса 
в веллнесс- сфере является 
здоровый сон. Глобальное 
внимание к этой теме 
очевидно. Спрос на програм-
мы нормализации сна 
отмечается во всех возраст-
ных категориях. В зависимо-
сти от вида предприятия 
(салон, санаторий, отель) 
могут предлагаться различ-
ные по наполнению и продол-
жительности варианты. 
Конкретное наполнение  

таких программ зависит 
от сегмента рынка, целевой 
аудитории и уже имеющихся 
у поставщика услуг, 
ресурсов. 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
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SPACE‑HEALTH.RU
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wellness

Основатель и организатор: Международный Совет СПА и Веллнесc, SWIC

spaandwellnesscongress.com
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Генеральный спонсор —  
Клуб и Учебный центр EVOLUTIF
EVOLUTIF — новое название дис-
трибьюторского центра, более 
20 лет представляющего интересы 
бренда THALION и марки La Sultane 
de Saba, а c 2021 года новой марки 
детской косметики Nougatine Paris 
на территории России.
www.evolutif.ru

Спонсор ланч-брейков — 
[comfort zone]
Бренд [comfort zone] — это профес-
сиональная косметика по  уходу 
за  лицом и  телом, представлен-
ная в премиальных салонах, spa, 
wellness, beauty в  более чем 88 
странах по всему миру, из них бо-
лее 500 клиентов на территории РФ.
comfortzoneskin.ru

Спонсор научной конференции  —  
PHYTOMER
В 1972 году молодой предприни-
матель Жан Жедуан (Jean Gédouin) 
создает уникальную лабораторию 
морских биотехнологий PHYTOMER. 
Спустя 50 лет PHYTOMER — один 
из лидеров в области морских кос-
метических исследований в мире.
cosmo- trade.ru  phytomer.fr

Со-организатор  

Официальный информационный партнер  
Пространство Здоровья SpaceHEALTH  h e a l t h g l o b a l . r u

С П О Н С О Р Ы  К О Н Г Р Е С С А

 
cosmo- trade.ru

 
thalion.ru

 
kn-tech.ru

 
www.megaspa.ru

 
vagheggi.pro

 
www.1-touch.ru

 
mesolab.com

 
plastekcosmetic.ru

 
spaquatoria.ru

 
alpika.ru

 
alfabiom.com

 
einhell- russia.ru

 
www.trade- 
comfort.ru

 
waithaispa.ru

IX Международный 
К О Н Г Р Е С С 
С п а  и   В е л л н е с с 
К а л и н и н г р а д .  R a d i s s o n  B l u  H o t e l
Главное собыие года для компаний индустрии красоты и здоровья

Участники — более 100 предприятий отрасли  
(клиники эстетической медицины, салоны красоты и СПА, СПА в отелях, 
санаторно-курортные учреждения, банные комплексы, фитнес-центры)

wellness



wellness

Основатель и организатор: Международный Совет СПА и Веллнесc, SWIC

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

Официальный 
информационный  

партнер премии  
Пионеры Веллнесc 

Пространство Здоровья  
SpaceHEALTH 

h e a l t h g l o b a l . r u

Церемония награждения в рамках 
IX Международного Конгресса СПА и Веллнесc

1 3  о к т я б р я  2 0 2 2 ,  К а л и н и н г р а д
Международная премия PIONEER OF WELLNESS учреждена для выявления 
и популяризации инновационных идей, технологий и методов,  
научных открытий и проектов, имеющих отношение к оздоровлению 
и  п о д д е р ж а н и ю  з д о р о в ь я  и  а к т и в н о г о  д о л г о л е т и я .
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НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ  
PIONEER OF WELNESS 2022 г.

7 wellness- комплексов из Сибири, 
разработанных на стыке разных 
направлений wellness и науки, внешней 
красоты и внутреннего здоровья
IN.OUT представляет профессиональные 
БАДы с идеально выверенными дозировками 
полезных компонентов и оптимальным содер-
жанием полезных веществ.

ЭРЛ-Wellness Detox —  
Системный детокс организма  
на клеточном и интерстициальном уровне
ЭндоЭкоМед представляет реабилитационно- 
профилактическую программу детоксикации 
организма в спа- и велнес- индустрии.

SPA-программы для TUTTOтуристов 
по различным направлениям, 
продолжительностью от 2х до 7 дней
Институт Красоты и SPA TUTTObene представ-
ляет SPA-путешествия с душой.

SPA-салон и отдых класса luxe,  
доступный для всех
Инновационная концепция SPA «Франшиза 
для массажистов».
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Инновация —  
профессиональный уход 
для подростков NOUGATINE
NOUGATINE Paris представляет линию 
ЧИСТОТА с ингредиентами природного 
происхождения.

AntiAGE-Biom —  
первый пробиотик в России, 
содержащий в себе уникальный 
штамм Lactococcus lactis KF-140
AlfaBiom представляет мультисимбиотик 
высокого качества для здоровья и красоты.

«Лепка» — Интегративная система 
мануальной эстетической коррекции тела
Физиологичная массажная авторская методи-
ка А. И. Сырченко, основанная на инновацион-
ных массажных приемах, осознанном подходе 
и проактивности клиента.

BEAUTY RELOADED — инновационный 
метод возвращения спокойствия, энергии 
и реабилитации для гостей, проходящих 
курс лечения рака, после лечения, 
в стадии ремиссии или в конце жизни
Comfort Zone представляет СПА-программы 
поддержки красоты, восстановлению хоро-
шего здоровья в любом возрасте и на любом 
этапе нашей жизни.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Недвижимость 
в структуре активов 
как необходимый элемент
В классическом формирова-
нии структуры активов есть 
понятие «альтернативные 
инвестиции». Туда входят 
небанковские классы акти-
вов —  золото, недвижимость. 
Зачем это нужно?
Считается, что рынок в пери-
оды финансовых и экономи-
ческих кризисов подвержен 
серьезным колебаниям. 
Курсы акций могут рушиться, 
в то время как стоимость 
облигаций, наоборот, растет. 
Эти два типа активов (акции 
и облигации) представляют 

собой взаимопротивополож-
ные структуры —  акционер-
ный капитал и займ, с про-
тивоположными рисками. 
Поэтому часто в обычном 
кризисе потерянный доход 
в акционной части может 
быть компенсирован обли-
гационной составляющей 
портфеля. Это созависимые 
классы активов. Альтер-
нативные же инвестиции 
не коррелируют с всеми 
остальными. Таким образом, 
они являются своего рода 
стабилизатором общей струк-
туры активов компании или 
частной собственности.

Форма инвестиций 
в недвижимость
Как подобрать подходящие 
инвестиции в недвижимость? 
Для этого нужно определить-
ся с несколькими факторами.
Форма инвестиции —  покуп-
ка объекта на собственный 

баланс (прямая инвестиция); 
покупка доли в компании, 
владеющей объектами на-
равне с другими инвесторами 
(private equity deal, частная 
закрытая сделка); покупка 
доли в фонде, инвестирующем 
и реинвестирующем в опре-
деленный тип недвижимости 
постоянно.

В первом случае инвестиции 
будут сопряжены с активным 
бизнес- подходом, принятием 
управленческих и инвестици-
онных решений. Во втором —  
это обычно доверительное 
управление через управля-
ющую проектом компанию 
и минимальная вовлечен-
ность. В третьем случае, 
с фондом, речь идет о пас-
сивном участии капиталом 
и получении прибыли. Фактор 
вовлеченности и риски прямо 
пропорциональны доходно-
сти. Но и вовремя купленный 

ИнвестИцИИ
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ:
ПеРсПеКтИвЫ И РИсКИ

Ольга МАРГОЛИНА
Основатель и управляющий 
партнер Швейцарской 
компании M Services
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фонд для пассивной инвести-
ции может оказаться более 
доходным, не требующим 
затрат. Важно оценить рынок 
и подходящий формат.

Критерии выбора 
инвестиционного проекта
Внутри сегментов недвижимо-
сти мы остановимся отдельно 
на инвестициях в медицин-
ские и оздоровительные 
объекты и ресорты плюс 
резиденции с оздоровитель-
ной инфраструктурой.
Имеет смысл разделить эти 
два сегмента между собой, 
поскольку они различаются 
по доходности, сроку возврата 
капитала, глубине требуемой 
профильной экспертизы 
и стратегическим задачам.

Один из критериев для выбора 
своего варианта —  место-
положение. Европа, Азия, 
Центральная Азия, Ближний 
Восток, Латинская Амери-
ка —  все эти рынки различа-
ются по уровням доходности, 
насыщенности, экономиче-
ским рискам, закрепленной 
репутации для того или иного 
типа инфраструктуры. Эти 
факторы общеизвестны 
и их относительно легко 
проанализировать.
Безусловно, огромное 
значение имеют партнеры- 
реализаторы проекта 
и структура участия в сделке 
(проекте).

Чтобы лучше понять воз-
можности и установить 
их контрастные границы, 
сравним инвестиции в вы-
соко инновационный ме-
дицинский центр здоровья 
в Швейцарии с инвестициями 
в строительство масштабного 

оздоровительного курорта 
в Латинской Америке.
Первый вариант —  традици-
онный развитый европейский 
рынок и сложная профильная 
инвестиция с экономической 
и даже более социальной 
значимостью.
Второй —  развивающийся 
рынок, где есть такие ресурсы, 
как природный богатый кон-
текст, эмоциональное и фи-
зическое обновление, но при 
условии использования 
признанного международного 
(нелокального) менеджмента.

Медицинский центр 
или госпиталь в Швейцарии
Цель инвестиции в первую 
очередь —  привлекательная 
доходность при приемлемом 
соотношении рисков. Приоб-
ретение профильного объекта 
в высокоразвитой стране 
может, кроме того, решать 
задачу более стратегическую.

В части медицинских, курорт-
ных и оздоровительных объ-
ектов инвестиция в оздоро-
вительный центр или курорт, 
например, в Швейцарии 

повышает степень доверия 
к уровню существующей 
группы клиник или отелей или 
центров, поскольку данная 
юрисдикция ассоциируется 
с максимальной надежно-
стью. Соответственно, несмо-
тря на существенно более 
медленный возврат капитала 
и низкую доходность, такое 
приобретение опосредованно 
повысит рентабельность уже 
существующей части бизнеса 
в менее репутационных (раз-
вивающихся) странах.

Технически это происходит 
так: при наличии интересного 
проекта, земли или объекта 
проводится непубличный 
отбор подходящего инвесто-
ра. Рынок непрозрачный, 
земли мало, желающих много, 
сложно получить разрешение 
на виды оздоровительной 
деятельности для спа или 
медцентров. Например, рус-
ские бани запрещены во мно-
гих кантонах Швейцарии как 
опасные для здоровья.

Есть и старые реабилитаци-
онные клиники, о которых 
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известно рынку, —  к ним 
присматриваются многие 
инвесторы, в том числе ино-
странные. Цена государствен-
ного госпиталя, например 
с реабилитационным и хи-
рургическим направлением, 
начинается от 15 миллионов 
франков, —  не рядом с Цю-
рихом или Женевой, а в бо-
лее отдаленных кантонах. 
Швейцарские частные группы, 
владеющие клиниками (как 
и немецкие), также анализи-
руют сегодня возможность 
купить старые государствен-
ные госпитали. В Швейцарии 
предложение и пространство 
ограничены, поэтому рынок 
мало ликвидный. Особенно 
привлекательны госпитали 
средней величины, на 200–
300 мест.
Экономически достигается 
цель сохранить капитал долго-
срочно, поскольку стоимость 
земли постоянно растет, как 
и население.

Состоятельные иностранные 
клиенты, готовые платить 

за пребывание в госпитале 
от нескольких тысяч франков 
в день еще до начала лечения, 
составляют около 12% от чис-
ла пациентов в швейцарских 
госпиталях. Только частные 
клиники могут принимать 
пациентов без швейцарской 
страховки (нерезидентов). До-
ходность госпиталя составля-
ет в лучшем случае около 12% 
годовых, но часто может быть 
около 3%.

Курорт в экзотической стране
Доходность курорта с рези-
денцией, оздоровительной 
инфраструктурой для ино-
странного инвестора может 
быть более 70%. Здесь имеет 
смысл создавать курорты 
с качественным предложе-
нием спа и оздоровительной 
зоны, но обязательно и только 
под управлением междуна-
родного отельного оператора. 
Почему? Потому что мы хотим 
использовать все бонусы 
аутентичной среды, радости 
природы и климата, но не хо-
тим при этом столкнуться 
с сюрпризами локального 
подхода. Так что привлечение 
авторитетной сети (отельные 
операторы, спа-операторы), 
обеспечивающей управление 
по признанным международ-
ным стандартам, позволит 
отсечь фактор непредсказуе-
мости в части безопасности 
и надежности.
Также и владение активом 
необходимо структурировать 
в надежном банке, например 
в Швейцарии, чтобы обезо-
пасить как свои финансовые 
потоки, так и дальнейшее 
получение прибыли.

Сейчас наблюдается бум 
в некоторых регионах Азии, 

один из них —  Вьетнам. 
Из признанных зарождаю-
щихся трендов можно назвать 
Латинскую Америку, особенно 
некоторые страны с комфорт-
ным балансом социополити-
ческой стабильности и эко-
номического развития. Так, 
Уругвай и Парагвай —  очень 
стабильные юрисдикции, 
но в них мало ярко выражен-
ных особенностей. Инвесторы 
ищут страны с более крепкой 
экономикой, которая дает 
в дальнейшем разнопрофиль-
ные бизнес- возможности, 
например Перу.

Что общего в этих двух диа-
метрально противоположных 
вариантах? И тот, и дру-
гой —  безусловно инвестиция 
в life style актив. В одном 
случае —  за счет инновацион-
ного высокотехнологичного 
объекта на регулируемом 
рынке, в другом —  за счет 
экзотического, манящего 
эмоционально, но с контро-
лируемыми рисками бизнеса 
на развивающемся рынке.
В следующей статье я хоте-
ла бы остановиться на одном 
из двух примеров подробно. 
Буду рада вашим комментари-
ям, —  что интереснее сейчас, 
то и выберем. 
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1 сентября 2022 года 
вступают в законную 
силу изменения в ст. 16 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей».
1 мая 2022 года в ст. 16 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» были внесены 
изменения. Они касаются 
недопустимых условий 
договора, ущемляющих 
права потребителя, запреты 
и обязанности, налагаемые 
на продавца (исполнителя, 
владельца агрегатора).
Общие правила — 
«Недопустимые условия 
договора, ущемляющие права 
потребителя, ничтожны» 

и «Если включение в договор 
условий, ущемляющих права 
потребителя, повлекло причи-
нение убытков потребителю, 
они подлежат возмещению 
исполнителем в полном объе-
ме» — остались неизменными.
Кратко отмечу, от каких 
условий в договоре исполни-
телю с данного момента надо 
отказаться.
• Условия договора, которые 

дают исполнителю право 
на односторонний отказ 
от исполнения обязательств 
по договору, — ничтожны;

• Условия об установ-
лении подсудности 
по месту нахождения 
исполнителя — ничтожны.

• Условия о штрафах для по-
требителя за нарушение ус-
ловий договора — ничтожны.

• Условия, которые исклю-
чают или ограничивают 
ответственность исполни-
теля за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств, — ничтожны. 
Особое внимание на этот 
пункт следует обратить руко-
водителям клиник космето-
логии и стоматологии, так 
как в их договорах с потре-
бителями часто присутству-
ют пункты, ограничивающие 
их ответственность.

• Условия, которые обу-
словливают приобретение 
одних услуг обязатель-
ным приобретением иных 
услуг — ничтожны.

• Условия, которые предусма-
тривают оказание допол-
нительных услуг за плату 
без получения согласия 
потребителя, — ничтожны. 
Все изменения по видам 
и количеству услуг надо 
оформлять дополнительным 
соглашением к договору.

• Условия, которые умень-
шают размер законной 
неустойки, — ничтожны.

• Условия, которые ограни-
чивают право потребителя 
на выбор вида требований, 
в соответствии со ст. 29 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей», в случае ока-
зания ему услуг ненадлежа-
щего качества — ничтожны.

• Если недопустимые условия 
повлекли причинение ущер-
ба или вреда Потребителю, 
то возмещение осуществля-
ется за счет Исполнителя. 
Срок удовлетворения требо-
ваний — 10 дней с момента 
предъявления.

Потребитель имеет право 
направить Исполнителю свое 
предложение о внесении 

Руслан НАЗИПОВ,  
юрист, специалист в области 
безопасности бьюти- бизнеса 
и риск-аудита
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изменений в договор в ча-
сти тех условий, которые 
его не устраивают, в свою 
очередь Исполнитель должен 
дать письменный ответ.
Рекомендую руководителям 
медицинских учреждений 
проверить формы своих 
договоров оказания плат-
ных медицинских услуг 
во избежание проблем при 
проверках надзорных органов 
(Роспотребнадзора или 
Росздравнадзора).

О сотрудничестве 
с самозанятыми
Не секрет, что многие руко-
водители салонов красоты 
в целях оптимизации налогов, 
уплачиваемых за сотрудников, 
прибегают к нехитрой схеме. 
Все сотрудники- работники 
регистрируются в качестве 
самозанятых, и с ними заклю-
чаются договоры гражданско- 
правового характера. 
Например, договоры подряда 
или оказания услуг.
Хочу обратить ваше вни-
мание на то, что судебная 
практика признает допусти-
мым переквалификацию 
гражданско- правовых 
отношений в трудовые для 
целей надлежащего исчис-
ления НДФЛ и страховых 
взносов. Это возможно 
по иску сотрудника, а так-
же Гострудинспекции или 
Федеральной налоговой 
службы.
Также 15.04.2022 года ФНС 
России опубликовала письмо 
№ ЕА-4–15/4674 «О направ-
лении информации по прове-
дению мероприятий нало-
гового контроля по НПД»». 
В нем перечислены признаки 
трудовых отношений, которые 
могут содержаться в ваших 

гражданско- правовых догово-
рах с сотрудниками.
Перечислю их:
• закрепление в предмете 

договора трудовой функции 
(выполнение работником 
лично работ определенного 
рода, а не разового задания 
заказчика);

• отсутствие в договоре 
конкретного объема работ 
(значение для сторон имеет 
сам процесс труда, а не до-
стигнутый результат);

• договоры носят не разовый, 
а систематический характер 
и заключаются на год или 
до окончания календарного 
года;

• подчинение работника дей-
ствующим у работодателя 
правилам внутреннего тру-
дового распорядка, графику 
работы (сменности);

• договором установлена еже-
месячная в определенной 
сумме оплата труда;

• договорами возложена ма-
териальная ответственность 
на фактического исполните-
ля работ;

• из условий договора следу-
ет, что обеспечен контроль 
со стороны работодателя;

• обеспечение заказчиком ис-
полнителя условиями труда 
(работы осуществляются 
материалами, инструмента-
ми, оборудованием и на тер-
ритории Заказчика);

К доказательствам наличия 
трудовых отношений между 
сторонами гражданско- 
правового договора также 
могут быть отнесены:
• расчетные листы о начис-

лении заработной платы, 
ведомости выдачи денеж-
ных средств, сведения 
о перечислении денежных 

средств на банковскую кар-
ту работника;

• документы по охране 
труда (журнал регистрации 
и проведения инструктажа 
на рабочем месте, удосто-
верения о проверке знания 
требований охраны труда, 
направление работника 
на медицинский осмотр, акт 
медицинского осмотра ра-
ботника, карта специальной 
оценки условий труда);

• свидетельские показания;
• аудио- и видеозаписи и др.

Не рискуйте в отношениях 
с сотрудниками. Трудовые 
отношения — это то, что может 
максимально защитить ваши 
интересы и поможет избежать 
потерь.

С 1 марта 2022 года для 
каждого работодателя 
обязательно проведение 
мероприятий по оценке 
профессиональных рисков.
Эта обязанность регла-
ментирована в статьях 209 
и 212 Трудового кодекса РФ 
и пунктах 29, 33–39 типового 
положения о СУОТ, утверж-
денного приказом Минтруда 
от 19.08.2016 № 438н.
За непроведение оценки проф-
рисков могут выдать преду-
преждение или наложить 
штраф по части 1 статьи 5.27.1 
КоАП.
Сумма штрафа составит:
• для должностных лиц и ИП — 

от 2000 до 5000 руб.;
• для юридических лиц — 

от 50 000 до 80 000 руб.

В настоящее время нет обяза-
тельных требований к порядку 
оценки уровня професси-
онального риска. Поэтому 
организация имеет право 
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провести оценку и управление 
рисками как самостоятель-
но, так и заключить договор 
со сторонней организацией.

Как провести оценку профес-
сиональных рисков?
1. Назначить приказом членов 
комиссии или ответственного 
за оценку профессиональных 
рисков. Это может быть лицо, 
ответственное за мероприя-
тия по охране труда.
2. Выявить/идентифициро-
вать профриски и оценить их 
уровень. Такими источниками 
могут быть производственное 
или офисное оборудование, 
технологические операции, 
применяемые сырье и мате-
риалы, которые сотрудник 
использует во время работ, 
и т. п. Риски могут быть ука-
заны в инструкции по охране 
труда для работника или 
в отчете по результатам 
специальной оценки труда. 
Затем необходимо сформи-
ровать реестр опасностей. 
В этот документ внесите 
информацию о возможных 
опасностях на рабочем месте, 
вероятность их возникнове-
ния и меры, принятые для 
уменьшения таковых.
3. Составьте план мероприя-
тий по коррекции/снижению 
и контролю рисков. В нем 
обозначьте меры, которые 
должны быть приняты для 
устранения или уменьшения 
рисков, укажите ответствен-
ного за каждый конкретный 
пункт плана, сроки его выпол-
нения, при необходимости — 
источники финансирования.
4. Результаты проведения 
оценки рисков и всех его 
промежуточных и итоговых 
процедур внесите в отчет 
о профессиональных рисках.

1 сентября 2022 года 
вступают в силу изменения 
в ст. 14.8 КоАП РФ:
«7. Отказ в заключении, 
исполнении, изменении или 
расторжении договора с по-
требителем в связи с отказом 
потребителя предоставить 
персональные данные, 
за исключением случаев, 
если предоставление персо-
нальных данных является 
обязательным в соответствии 
с федеральными законами 
и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами или не-
посредственно связано с ис-
полнением договора с потре-
бителем, — влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в разме-
ре от пяти тысяч до десяти 
тысяч руб лей; на юридических 
лиц — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч руб лей».
Таким образом, вы не можете 
отказать потребителю в ока-
зании услуги, если он не хочет 
сообщать свои данные, напри-
мер фамилию, имя и номер 
телефона. Если внесение этих 
данных для записи на услугу 
предусмотрено вашей CRM, 
то необходимо обратиться 
к разработчику, чтобы преду-
смотреть возможность записи 
потребителей без предостав-
ления персональных данных.
Что касается медицинских 
учреждений, то предостав-
ление персональных данных 
(фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, регистрация 
по месту жительства и номер 
телефона) для получения ме-
дицинских услуг обязательно. 
Это предусмотрено:
• Постановлением 

Правительства РФ  
от 4 октября 2012 г. N 1006 

«Об утверждении Правил 
предоставления меди-
цинскими организациями 
платных медицинских услуг»,

• Приказом Министерства 
здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2021 г. N 1051н 
«Об утверждении Порядка 
дачи информированного до-
бровольного согласия на ме-
дицинское вмешательство 
и отказа от медицинского 
вмешательства, формы 
информированного добро-
вольного согласия на ме-
дицинское вмешательство 
и формы отказа от медицин-
ского вмешательства»,

• Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 
15 декабря 2014 г. N 834н 
«Об утверждении унифи-
цированных форм меди-
цинской документации, ис-
пользуемых в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях, и по-
рядков по их заполнению».

Для медицинских 
учреждений
1 марта 2022 года вступил 
в силу Приказ Министерства 
здравоохранения от 12 ноября 
2021 г. N 1051н «Об утверж-
дении порядка дачи инфор-
мированного добровольного 
согласия на медицинское 
вмешательство и отказа от ме-
дицинского вмешательства…».
На практике, чтобы исполнить 
требования данной новеллы, 
вам необходимо дополнить 
ваши ИДСы следующим 
пунктом:
• «сведения о выбранном (вы-

бранных) мною лице (лицах), 
которому (которым) в соот-
ветствии с пунктом 5 части 5 
статьи 19 Федерального 
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закона от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 
может быть передана ин-
формация о состоянии моего 
здоровья или состоянии 
лица, законным представи-
телем которого я являюсь 
(ненужное зачеркнуть), в том 
числе после смерти:
____________________
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, 
контактный телефон).
____________________
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, 
контактный телефон).

Ну и помните, что для эффек-
тивной защиты интересов 
медицинской организации 
в отношениях с потребителем 
необходимо разработать 
и подписывать с потребите-
лем информированное добро-
вольное согласие на каждую 
медицинскую услугу.

1 марта 2022 года вступил 
в силу Приказ Минздрава 
России от 12 ноября 2021 г. 
N 1050н «Об утверждении по-
рядка ознакомления пациента 
либо его законного представи-
теля с медицинской докумен-
тацией, отражающей состояние 
здоровья пациента».
Во исполнение требований 
данного приказа в медицин-
ской организации необходимо 
внедрить следующий пакет 
документов:
• приказ об организации 

порядка ознакомления 
пациентов либо их за-
конных представителей 
с медицинской документа-
цией: ответственное лицо 
и утверждение положения 

о порядке и сроках озна-
комления пациентов/их 
законных представителей 
с мед. документацией;

• положение о порядке и сро-
ках ознакомления с меди-
цинской документацией:

• порядок приема и регистра-
ции заявлений об ознаком-
лении с документацией,

• порядок уведомления о вре-
мени и месте ознакомления 
с документацией,

• лицо, ответственное за оз-
накомление пациентов и их 
законных представителей 
с документацией;

• бланк запроса на озна-
комление с медицинской 
документацией;

• журнал ознакомления с ме-
дицинской документацией.

1 мая 2022 года был опублико-
ван Указ Президента РФ № 250 
«О дополнительных мерах 
по обеспечению информацион-
ной безопасности Российской 
Федерации».
Данный приказ устанавливает 
новые требования в области 
обеспечения безопасности 
информации, в том числе 
и персональных данных.
Если ваша организация явля-
ется субъектом критической 
информационной струк-
туры — а по определению 
любая медицинская органи-
зация таковой является — 
«… российские юридические 
лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которым 
на праве собственности, 
аренды или на ином закон-
ном основании принадлежат 
информационные системы, 
автоматизированные систе-
мы управления, функциониру-
ющие в сфере здравоохране-
ния …», то вам необходимо:

• возложить на заместите-
ля руководителя органа 
(организации) полномочия 
по обеспечению информаци-
онной безопасности органа 
(организации), в том числе 
по обнаружению, предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак 
и реагированию на компью-
терные инциденты — создать 
положение об ответствен-
ном за обеспечение инфор-
мационной безопасности 
и назначить ответственное 
лицо приказом.

На практике это значит, что 
в новом положении необходи-
мо прописать:
ответственное лицо,
• виды информации, защищае-

мой от компьютерных атак,
• виды мероприятий, осущест-

вляемых с этой целью. Для 
осуществления данных 
мероприятий можно 
привлекать и сторонние 
организации, но только те, 
которые являются аккреди-
тованными центрами 
государственной системы 
обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак 
на информационные 
ресурсы. 
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На сегодняшний день 
все еще продолжа-
ет свое действие 
Постановление Прави-

тельства РФ от 04.10.2012 N 
1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицински-
ми организациями платных 
медицинских услуг». Данный 
документ включен в перечень 
НПА, на которые не рас-
пространяется требование 
об отмене с 01.01.2021, уста-
новленное ФЗ от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ (Постановле-
ние Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2467). Под 
регуляторную гильотину попа-
ли многие законодательные 
акты, но Постановление 1006 
живее всех живых.
Мы уже готовы были к изме-
нениям и новым Правилам. 

Сразу в сентябре 2021 года, 
потом в марте 2022 года, 
теперь с замиранием сердца 
отсчитываем на календаре 
дни до 1 сентября 2022-го.
Несмотря на то, что 
с 2012 года текст уже можно 
было выучить наизусть, 
медицинские организации 
до сих пор допускают ошибки 
в своей работе.
При заключении договора 
потребителю не предостав-
ляется в доступной форме 
информация о возможности 
получения соответствующих 
видов и объемов медицинской 
помощи без взимания платы 
в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам 
медицинской помощи и тер-
риториальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

Как правильно? В тексте 
Договора этот пункт может 
быть составлен следующим 
образом: «В соответствии 
с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) Потреби-
тель имеет возможность 
получения медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
и территориальных программ 
государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской 
помощи».

До заключения договора 
исполнитель в письменной 
форме не уведомляет потре-
бителя (заказчика) о том, 
что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) исполнителя 
(медицинского работника, 
предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том 
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.

Как правильно? По сложив-
шейся практике данный пункт 
включается в текст Договора: 
«Заказчик осведомлен о том, 
что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) Исполнителя 
(медицинского работника, 
предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том 
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».

На предоставление платных 
медицинских услуг не состав-
ляется смета. А ведь п. 19 
Постановления 1006 пред-
усмотрено, что ее составление 
по требованию потребителя 
(заказчика) или исполните-
ля является обязательным 
(читай — в любом случае явля-
ется обязательным), при этом 

смета является неотъемлемой 
частью договора.
Такую смету мы еще называ-
ем планом лечения. И со-
гласно Приказу Минздрава 
России от 10.05.2017 N 203н 
«Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской 
помощи», план обследования 
и лечения рассматривается 
как один из критериев каче-
ства оказания медицинской 
помощи.
П. 21 Постановления пред-
писывает, что «В случае если 
при предоставлении платных 
медицинских услуг потребует-
ся предоставление дополни-
тельных медицинских услуг 
по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни 
потребителя при внезап-
ных острых заболеваниях, 
состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, 
такие медицинские услуги 
оказываются без взимания 
платы в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»». 
Что делаем мы обычно? При-
нимаем пациентов с острой 
болью на платной основе.
В случае отказа потребителя 
после заключения договора 
от получения медицинских 
услуг договор расторгает-
ся. Но не в одностороннем 
порядке, а путем подписания 
соглашения о расторжении 
Договора.
Исполнитель должен проин-
формировать потребителя 
(заказчика) о расторжении до-
говора по инициативе потре-
бителя, при этом потребитель 
(заказчик) оплачивает испол-
нителю фактически понесен-
ные исполнителем расходы, 
связанные с исполнением 

обязательств по договору. Что 
мы имеем по факту? «Аванс 
мы вам не вернем»… и — по-
лучаем неосновательное 
обогащение и жалобы.
Пропишите, что в случае рас-
торжения договора по иници-
ативе Потребителя послед-
ний обязан компенсировать 
ту сумму, которая связана 
с фактическими расходами 
Клиники.
Исходя из трактовки ст. 782 
ГК РФ, к фактически поне-
сенным следует отнести 
расходы, связанные с непо-
средственным исполнением 
обязательств договора 
возмездного предоставления 
услуг, заключенного сторона-
ми. На основании чего можно 
сделать несколько выводов:
• действие положений 

статьи 782 ГК РФ не рас-
пространяется на ситуации, 
когда услуги по договору уже 
фактически оказаны;

• к фактически понесенным 
не относятся внутренние 
расходы исполнителя, 
например зарплата работни-
кам или аренда помещений. 
Исключение составляют 
случаи, когда сотрудники 
нанимаются, а помещения 
арендуются специально для 
выполнения конкретного 
договора, что подтверждает-
ся документами;

• величина расходов также 
должна быть обоснована 
документально, для чего 
предоставляются акты или 
отчеты об оказанных услу-
гах, договоры с третьими 
лицами и т. д.

Постановлением 1006 пред-
писано, что Исполнителем 
после исполнения договора 
выдаются потребителю 
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(законному представителю 
потребителя) медицинские 
документы (копии медицин-
ских документов, выписки 
из медицинских документов), 
отражающие состояние его 
здоровья после получения 
платных медицинских услуг. 
Это означает, что заключение 
врача- специалиста после при-
ема выдается всем и всегда. 
Но мы настойчиво выдаем ко-
пию меддокументации только 
после письменного запроса.
Договор с потребителем 
(заказчиком) и исполнителем 
заключается с нарушением 
требований действующего 
законодательства. Либо не за-
ключается вообще.

Клиники включают согласие 
на обработку персональных 

данных непосредственно 
в текст договора. Однако так 
делать нельзя (ст. 9 Закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
Согласие на обработку пер-
сональных данных необхо-
димо оформлять отдельным 
документом. Если пациент 
откажется, клиника все 
равно будет вправе обраба-
тывать его персональные 
данные в объеме, необходи-
мом для исполнения догово-
ра (п. 5 ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных»).
Клиника действительно 
не сможет обрабатывать 
персональные данные с ины-
ми целями, например для 
маркетинговых исследований. 
Но нужно соблюдать право 

пациента давать или не да-
вать согласие на обработку 
персональных данных. Иначе 
претензии могут предъявить 
проверяющие из Роском-
надзора, Росздравнадзора, 
да и сам пациент.

Клиники часто включают 
в договор на платные медус-
луги условие, что все споры 
необходимо рассматривать 
в суде по месту нахождения 
медорганизации. Это важно, 
если пациент приезжает изда-
лека, и клиника не хочет нести 
дополнительные судебные 
расходы. Представители ме-
дорганизаций заявляют, что 
пациент добровольно согла-
сился изменить подсудность, 
если договор им подписан.
Однако судебная практика 
признает право выбора суда 
за пациентом, даже если 
подсудность определена 
в договоре (ч. 7 ст. 29 ГПК, 
ст. 17 Закона от 07.02.1992 
№ 2300–1 «О защите прав 
потребителей»).
Не включайте в договор усло-
вие о подсудности. Возмож-
ные последствия — админи-
стративная ответственность, 
предписание о внесении 
изменений в договор. Неко-
торые клиники сознательно 
нарушают закон, полагая, что 
положительный эффект пре-
вышает вероятные негатив-
ные последствия. Но с учетом 
судебной практики пациенту 
не составит труда убедить суд, 
что он имеет право подавать 
иск по месту жительства или 
пребывания.

Что нам говорит закон?
В силу п. 5 ст. 426 ГК 
РФ условия договора, 
не соответствующие 
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постановлению Правитель-
ства РФ от 04.10.2012 № 1006, 
ничтожны.

Что нам говорит 
судебная практика?
Определение Судебной 
коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда 
Российской Федерации 
от 09.06.2020 N 56-КГ20–3, 
2–1317/2019.
Суть спора — пациент обратил-
ся с иском к Клинике с требо-
ванием о возврате излишне 
уплаченной суммы по догово-
ру на оказание услуг.
Тот факт, что в договоре было 
прописано условие о том, 
что Перечень медицинских 
услуг, оказываемых Клини-
кой, определяется сторо-
нами на основании устного 
или письменного запроса 
пациента и подтвержда-
ется подписью пациента 
на соответствующем счете, 
являющимся неотъемлемой 
частью договора на оказание 
платных медицинских услуг.
Отсутствие плана лечения 
и прописанного объема ока-
занных услуг с определением 
их стоимости позволило 
пациенту выиграть суд на ос-
новании того, что перечень 
платных услуг по договору 
не был с ним согласован (от-
сутствие подписи пациента).
Определение Судебной кол-
легии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.02.2021 N 
49-КГ20–27-К6, 2–7829/19
Клиникой не представлено 
доказательств того, что услу-
ги по пропущенным истцом 
дням реально оказаны, а так-
же того, что ответчиком по-
несены какие-либо расходы, 
связанные с оказанием истцу 

услуг, предусмотренных до-
говором в дни, в которые тот 
не посещал процедуры.
Суть спора — потребитель 
обратился к Клинике с пре-
тензией о возврате излишне 
уплаченной суммы по дого-
вору на оказание платных 
медицинских услуг (не ис-
пользованы все посещения 
по абонементу).
Клиника в добровольном 
порядке отказалась возвра-
щать денежные средства 
в связи с тем, что договором 
на оказание услуг по абоне-
менту предусмотрено, что 
пропущенные заказчиком 
процедуры не восстанавлива-
ются и не возмещаются.

Что нам говорит КоАП РФ?
Если Клиника нарушила 
право пациента на получение 
полной информации о са-
мой услуге, режиме работы 
Клиники и исполнителе 
услуги, — данное деяние ква-
лифицируется по ч. 1 ст. 14.8 
КоАП РФ — штраф на долж-
ностных лиц в размере от 500 
до 1 000 руб лей, на юри-
дическое лицо — от 5 000 
до 10 000 руб лей.
Если в договоре прописаны 
условия, которые ущемляют 
права потребителя, то Кли-
нику могут привлечь к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП 
РФ — штраф на должностных 
лиц в размере от 1 000 
до 2 000 руб лей, на юри-
дическое лицо — от 10 000 
до 20 000 руб лей.
В том случае, если потреби-
телю не сообщили о возмож-
ности получать медпомощь 
по программе госгарантий, 
Клинику ждет администра-
тивный штраф по ч. 1 ст. 6.30 

КоАП РФ — штраф на долж-
ностных лиц в размере 
от 5 000 до 7 000 руб лей; 
на юридическое лицо — 
от 10 000 до 20 000 руб лей.

Что еще говорит нам 
КоАП РФ?
Привлечение к ответствен-
ности юридического лица 
не исключает возможность 
привлечения к ответствен-
ности должностного лица — 
руководителя Клиники 
по тем же основаниям.

В заключение не без иронии 
хочу сказать, что пока 
мы не научимся работать 
по старым Правилам, новых 
не будет.
И по большому счету, 
Федеральный закон 
от 01.05.2022 № 135-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 16 Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей» следует 
рассматривать как постатей-
ный комментарий к Поста-
новлению Правительства РФ 
от 04.10.2012 года № 1006 
«Об утверждении Правил 
предоставления медицин-
скими организациями 
платных медицинских 
услуг». 
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Профессиональное и эмо-
циональное выгорание 
команды — одна из причин 
нестабильного качества услуг, 
оказываемых сервисным 
предприятием. Известно, что 
продолжительный стресс 
снижает качество жизни, 

ослабляет иммунитет и делает 
нас более восприимчивы-
ми к болезням, повышает 
нервозность, агрессивность, 
сказывается на настроении 
и общей эмоциональности.
Постоянный стресс мож-
но сравнить с сильным 

дискомфортом, при котором 
сотрудник, чувствуя себя 
плохо физически и эмоцио-
нально, будет проецировать 
свое состояние и настроение 
на гостей. Это не может не от-
разиться на качестве работы 
сотрудника и предприятия 
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КАК УБЕРЕЧЬ 
СОТРУДНИКОВ 

ОТ СТРЕССА, 
А БИЗНЕС — ОТ УБЫТКОВ

Юлия ИВАНОВА,  
бизнес- консультант 
по клиентскому сервису, 
HRD в индустрии 
гостеприимства. 
Сертифицированный 
специалист SQI 
(Service Quality Institute) 
с 10 летним опытом 
работы в индустрии 
гостеприимства (санатории, 
пансионаты, отели)



в целом: выгоревшие со-
трудники = низкое качество 
работы и оказания услуг = 
недовольные гости = ухудше-
ние финансового результата 
компании.
Работа в индустрии госте-
приимства, как и в любой 

отрасли, где большая часть 
деятельности предполагает 
постоянное взаимодействие 
с людьми, всегда наиболее 
стрессогенна. Практически 
каждый сотрудник находит-
ся в напряженном режиме 
многозадачности, не толь-
ко качественно выполняя 
свои обязанности согласно 
инструкции, но и задействуя 
эмоции: улыбка и хоро-
шее настроение, эмпатия, 
вовлеченность, разрешение 
конфликтов. В свою очередь 
это приводит к эмоциональ-
ному и профессиональному 
выгоранию, если вовремя 
не диагностировать стресс 
и регулярно не заниматься его 
профилактикой.
Помимо отрицательного вли-
яния на здоровье, раздражи-
тельность сотрудника на фоне 
стресса приносит убытки ра-
ботодателю. Это подтвержда-
ет исследование, проведен-
ное компанией International 
Association for Human Values: 
текучка кадров (40%), не-
счастные случаи на работе 
(60–80%), прогулы (60%) — все 
это спровоцировано стресса-
ми. Вывод: ответственность 
за здоровье сотрудников 
и создание комфортного 
социально- психологического 
климата в организации лежит 
на работодателе. Заботьтесь 
о своих сотрудниках, и они 
позаботятся о вашем бизнесе!
Диагностика и управление 
стрессом может происходить 
как на уровне организа-
ции — стресс- менеджмент, 
так и на уровне отдельной 
личности. Если в отзывах 
гостей о работе ваших со-
трудников появились такие 
замечания, как «безразличное 
отношение», «недружелюбный 

персонал», «грубость и хам-
ство», «недовольное выраже-
ние лица» и другие подобные 
комментарии, пора срочно 
провести оценку социально- 
психологического климата 
в коллективе и диагностику 
уровня стресса у каждого 
члена команды.
Например, в одном из санато-
риев мной была разработана 
программа «Управление 
счастьем сотрудников». В нее 
было включено следующее: 
оценка уровня удовлетворен-
ности сотрудников условиями 
труда (анонимное анкетиро-
вание), анализ социально- 
психологического климата 
в коллективе, диагностика 
уровня стресса у сотрудни-
ков (что позволяет выявить 
признаки стресса в самом на-
чале), лекции психолога, йога, 
занятия танцами и арт-тера-
пия, поддержка личностного 
развития и самомотивации, 
возможность взять отгул, 
комфортное рабочее место.

Как вовремя 
распознать стресс?
В разных источниках опре-
деления стресса различа-
ются. В моем понимании 
термин «стресс» можно 
определить как совокупность 
психических, физических, 
эмоциональных и химических 
реакций организма на то, что 
раздражает, пугает человека 
или угрожает ему.
Самые распространенные 
симптомы стресса: постоян-
ное чувство беспокойства 
и подавленности, бессонни-
ца, усталость и нежелание 
что-либо делать, снижение 
концентрации внимания 
и невозможность рассла-
биться, отсутствие интереса 
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к происходящему, жалость 
к себе.
В психологии различают 
эустрессы и дистрессы. Пер-
вые — «полезные». Возникают, 
как правило, когда человек 
испытывает положительные 
эмоции, и в малых дозах 
являются движущей силой 
для развития. Вторые — «вред-
ные», развивающиеся при кри-
тическом напряжении; именно 
они являются виновниками 
вышеуказанных симптомов.
Внутриличностный, межлич-
ностный, рабочий, обществен-
ный, семейный, финансовый, 
информационный и др. — 
стресс может развиваться 
в разных сферах, их великое 
множество. Важно понимать, 
что для каждого человека 
стрессогенные факторы 
зависят от характера и тем-
перамента личности, опыта 
и других индивидуальных осо-
бенностей. Но именно стресс 
становится рефлекторным 
ответом организма на небла-
гоприятные обстоятельства, 
поэтому необходимо менять 
свое отношение к ситуациям 
и восприятие происходящего, 
работать над повышением 
стрессоустойчивости и учить-
ся придавать событиям 
эмоционально позитивную 
окраску.
Всемирная организация здра-
воохранения назвала стресс 
главным заболеванием, угро-
жающим здоровью человека 
в XXI веке. По ее данным, 
в США более 90% работников 
признают, что их психологи-
ческое состояние определя-
ют не внутренние ресурсы 
(как, например, уверенность 
в своих силах), а результаты 
работы. На основании этого 
можно сделать вывод о том, 

что в современном мире рабо-
та является довольно частым 
источником возникновения 
стресса.

Условно рабочий стресс делят 
на четыре вида:
1. Информационный — возни-
кает, как правило, из-за переу-
томления, огромного количе-
ства различной информации.

2. Коммуникативный — при-
чиной являются трудности 
в общении с руководителем 
или коллегами.

3. Эмоциональный — перфек-
ционизм работника, завы-
шенные требования к себе 
и окружающим, неудовлетво-
ренность результатами, слож-
ность в адаптации к новым 
условиям.

4. Хронический — спутник 
постоянных переживаний. 

Наиболее часто встречается 
у слишком ответственных 
и мнительных руководителей.

Для того чтобы вовремя рас-
познать стресс у сотрудника, 
необходимо оценить его пове-
дение и наличие выраженных 
симптомов рабочего стрес-
са, таких как повышенная 
тревожность, нервозность, 
неудовлетворенность резуль-
татами работы, отношениями 
с коллегами и начальством, 
жалобы на усталость, сниже-
ние внимания, плохое настрое-
ние и агрессия.
Для самого сотрудника 
очевидными «звоночками» 
могут быть признаки плохого 
физического самочувствия: 
головные боли и боли в спине, 
проблемы с артериальным 
давлением и желудком, тахи-
кардия, нарушение сна.
Кроме того, симптомы 
стресса также могут быть 
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диагностированы при 
прохождении сотрудниками 
плановой диспансеризации, 
во время проведения атте-
стаций и психологического 
тестирования как при приеме 
на работу, так и по плану 
работы с персоналом на теку-
щий год.
Что же лучше для компании, 
работающей в сфере услуг: 
нанимать только стрессоу-
стойчивых сотрудников или 
стрессоустойчивость можно 
развивать?
Стрессоустойчивость, 
конечно, хорошее качество 
для работника сферы услуг, 
но не основополагающее. 
Очень важны личност-
ные качества, такие как 
эмпатия, доброжелатель-
ность, тактичность и го-
товность помочь другим, 
честность, терпеливость, 
дисциплинированность.
Следует понимать, что разви-
тие навыка стрессоустойчи-
вости вовсе не означает, что 
человек становится совсем 
не подвержен потрясени-
ям. Формирование данного 
навыка также сопровожда-
ется психоэмоциональным 
напряжением.
Обучение и развитие со-
трудников — неотъемлемая 
часть стратегии управления 
персоналом любой успешной 
компании — лидера отрасли. 
Каждый бизнес должен разви-
вать свой основной продукт. 
Для отеля/санатория/пан-
сионата одним из основных 
продуктов является сервис, 
а значит, решение вклады-
вать в обучение людей — это 
чистой воды экономика. Гра-
мотно выстроенная система 
подготовки персонала должна 
генерировать прибыль.

Для того чтобы сотрудники 
были подготовлены к появле-
нию стрессогенных факторов, 
я рекомендую включить 
в ежегодное обучение такие 
темы: основы конфликтологии 
и взаимодействия со «слож-
ными» гостями, развитие на-
выка коммуникации, изучение 
инструментов саморегуляции, 
ораторское искусство. А так-
же — использовать деловые 
игры, позволяющие отра-
ботать различные трудные 
моменты. На своих тренингах 
я использую как готовые игры 
на «прокачку» определенных 
навыков, так разрабатываю 
и персональные мини-сцена-
рии на основе реалистичных 
ситуаций.
«Картина» — одна из игр, 
направленная на отработку 
навыка доброжелательно-
сти и стрессоустойчивости. 
Даем инструкцию первому 
участнику: «Вы — продавец 
картин в галерее. Заходит 
потенциальный покупатель». 
Инструкция для второго 
участника: «Вы — покупа-
тель. Встречаете продавца. 
Но у вас испорчено настро-
ение, вы раздражаетесь 
и капризничаете, ругаетесь 
по малейшему поводу. 
На самом деле картины вам 
нравятся, и, если продавец 
сможет выдержать в тече-
ние пяти минут ваше плохое 
настроение, вы купите одну 
из них». Затем участники при-
ступают к исполнению своих 
ролей, после чего обсуждает-
ся результат игры.
Помимо регулярного обучения 
сотрудников немаловажным 
является создание и под-
держание благоприятного 
социально- психологического 
климата в коллективе.

Для этого необходимо каждые 
полгода проводить стресс- 
мониторинг (оценка стрессо-
генности организационной 
среды) по определенным 
показателям, регулярные 
опросы персонала, а также 
вести систематический учет 
и анализ получаемых данных. 
Цель — выявить стресс- 
факторы и отслеживать их.
Во-первых, регулярно про-
водимые в рамках стресс- 
мониторинга опросы должны 
быть направлены на выявле-
ние степени удовлетворен-
ности работников услови-
ями труда (рабочее место, 
оплата труда, социально- 
психологический климат 
в коллективе, социальный 
пакет, обучение и развитие). 
Именно от неудовлетво-
ренности условиями труда 
в компании при достижении 
пиковых значений и возника-
ют стрессовые состояния.
Во-вторых, для диагностики 
у сотрудников эффекта эмоци-
онального выгорания можно 
использовать методику анке-
тирования, которую разрабо-
тали американские психологи 
К. Маслач и С. Джексон для 
профессий типа «человек- 
человек». Методика позво-
ляет оценить выраженность 
негативных чувств и мыслей, 
испытываемых респондентом, 
и характеризует степень выра-
женности эффекта выгорания.
Однако опросы сотрудников 
покажут нам лишь одну 
сторону медали. Основой 
для получения объективной 
картины воздействия стрес-
совых факторов должны слу-
жить объективные данные 
учета показателей стрессо-
генности, главные из кото-
рых приведены в таблице.
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Показатели/Критерии:
1.Текучесть персонала
• Коэффициент текучести 

и его рост.
• Структура текучести 

по причинам.

2. Выпуск бракованной 
продукции (для сервиса — 
ошибки в работе)
• Доля ошибок в общем 

объеме.
• Рост ошибок (брака).
• 3. Производственный 

травматизм
• Число и серьезность 

производственных травм.
• Увеличение количества 

производственных травм.
• Количество рабочих дней, 

потерянных вследствие 
травматизма на работе.

4. Заболеваемость 
сотрудников
• Число случаев заболеваний, 

их рост.

• Среднее количество 
«больничных» дней.

• Доля профессиональных 
заболеваний в количестве 
общих случаев.

• Число случаев обращения 
к врачу с жалобами 
на головную боль, 
головокружение, слабость, 
апатию, боль в спине, 
агрессию и беспокойство, 
снижение способности 
к концентрации внимания, 
ухудшение памяти, зрения, 
повышенное давление, 
сонливость, ухудшение 
пищеварения и пр.

5. Нарушения трудовой, 
производственной 
дисциплины
• Количество случаев и их 

рост.
• Причины нарушений.
• Удельный вес серьезных 

нарушений трудовой 
дисциплины в общем 

количестве случаев и их 
увеличение.

6. Взыскания, полученные 
сотрудниками
• Количество взысканий 

и их рост.
• Причины, вызвавшие 

взыскания.

7. Межличностные 
и межгрупповые конфликты
• Число конфликтов 

(межличностных 
и межгрупповых).

• Возрастание числа 
конфликтов.

• Среднее количество 
сотрудников, участвующих 
в конфликтах.

• Возрастание количества 
сотрудников, участвующих 
в конфликтах.

• Число случаев увольне-
ний сотрудников по при-
чинам неразрешенных 
конфликтов.
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Дальнейшим действием 
будет разработка программы 
снижения стрессогенности 
и управления благополучием 
сотрудников в компании и ее 
реализация.

В перечень обязательных 
мер по снижению 
стрессогенности обычно 
входят следующие:
• контроль 

психологического 
и социального климата,

• планирование карьеры,
• вовлечение сотрудников 

в управление компанией,
• прозрачность деятельности 

компании,
• информирование 

сотрудников о планируемых 
изменениях в компании,

• налаживание системы 
обратной связи 
между сотрудниками 
и руководителями,

• соблюдение санитарно- 
гигиенических норм,

• управление конфликтами, 
обучение управлению 
стрессом,

• поощрение разнообразных 
интересных занятий после 
работы — это переключает 
и расслабляет.

С командой разобрались, 
теперь обсудим, что делать 
нам — топ-менеджерам, ведь 
уровень стресса у нас порой 
в разы больше, чем у членов 
нашей команды.
Психологи выделяют доволь-
но много способов развития 
стрессоустойчивости, я ото-
брала несколько:
• Следует видеть 

в трудностях шансы 
на успех, рассматривая 
текущие обстоятельства 
как благоприятные 

возможности для развития 
в будущем.

• Развивайте гармоничные 
отношения с близкими 
людьми, принимайте 
активное участие в жизни 
общества.

• Ставьте перед собой 
достижимые цели 
и двигайтесь в сторону 
результата. Небольшой 
прогресс всегда лучше 
отсутствия результата.

• Полюбите факт перемен 
и активно действуйте.

• Полюбите трудности, 
они — возможность 
для личностного роста. 
Преодолевая их, мы 
становимся сильнее 
и опытнее, развиваемся 
интеллектуально и духовно.

• Будьте оптимистом 
и воспринимайте 
себя положительно. 
Развивайте уверенность 
в себе, положительную 
самооценку, соблюдайте 
баланс «работа- отдых», 
чтобы иметь возможность 
заниматься тем, что 
нравится, и заботиться 
о своем здоровье.

Еще один эффективный 
метод профилактики стрес-
са — «позитивное мышле-
ние». Смысл заключается 
в трансформации мышления 
путем поиска положитель-
ного во всем происходя-
щем. Важно менять свое 
отношение к жизненным 
обстоятельствам. Не следует 
думать о неудачах. Разделите 
трудности на мелкие состав-
ляющие и преодолевайте их. 
Не стоит перегружать себя 
многозадачностью, важно 
решать проблемы по мере их 
поступления.

Довольно популярный 
инструмент для развития 
позитивного мышления — 
упражнение «маленькие 
удовольствия». Заведите 
«дневник удовольствий» 
и вносите в него все момен-
ты или события, которые 
вас радуют. Обязательно 
описывайте подробно, что вы 
чувствуете и почему вам так 
нравится то, что вы делаете, 
благодарите людей и обстоя-
тельства, которые причастны 
к этим событиям.
Прекрасной защитой 
от стресса служат активные 
занятия спортом; методики 
релаксации, содействующие 
физическому расслаблению 
и достижению психоэмоцио-
нального покоя; дыхательные 
гимнастики и медитации; 
методики развития навыков 
осознанности, управления 
вниманием, благодаря чему 
можно добиться состояния 
успокоения и расслабления. 
Классика жанра — хобби, 
способствующие высвобо-
ждению излишков энергии. 
Верными помощниками 
станут здоровый сон, 
правильное питание и регу-
лярный отдых, спа-процедуры 
и, конечно, наши домашние 
питомцы. 
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Александр Хромченко: Как 
ты считаешь, насколько для 
визажиста в его работе важна 
составляющая, связанная 
с уходом за кожей?

Валерия Куцан: Лично для 
меня это важно. Я готовлю 
кожу всегда и уделяю этому 
процессу достаточно времени. 
В работе с кожей есть два 
сценария. Первый. Можно, так 
скажем, все зашпаклевать, 

и на первом этапе это будет 
смотреться неплохо. Но, ра-
ботая с клиентом, я привыкла 
делать так же, как сделала бы 
для себя, а я не люблю на себе 
толстый слой декора. Я пони-
маю, как это будет смотреться 
через 2–3 часа, поэтому ста-
раюсь сделать работу тонко.
Имеющиеся проблемы 
на коже можно, как правило, 
закрыть и легкими слоями, 
если кожа подготовлена. 

И обучаю я так же. Первые 
минут 15 занимаемся лицом, 
делаем «холст». И для меня 
это именно визажный уход. 
Сначала — всегда очищение, 
причем в несколько этапов. 
Ты не поверишь, но до сих пор 
на съемках модели спрашива-
ют, — а что вы сейчас делаете? 
Объясняю, что очищаю кожу, 
а они говорят, что им обычно 
сразу тон наносят. Но для 
меня запечатать «пыль дорог» 

Визажист — 
это макияж  
и внешняя красота, 
а за заботу о нашей 
коже отвечает 
косметолог. 
Кажется, предельно 
ясно. Но так ли 
все просто? 
Если визажист 
не имеет никаких 
представлений 
о состоянии кожи 
и правильном уходе 
за ней, сможет ли 
он качественно 
выполнить 
свою работу? 
И насколько 
глубокими 
должны быть эти 
представления?
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на лице — это невозможно!
Дальше — эксфолиация 
(провожу каждому клиенту, 
за очень редким исключени-
ем, когда есть противопоказа-
ния). Затем, соответственно, 
тонизирование, потом увлаж-
нение, и только после этого 
наношу декоративный слой.
У меня есть книга одного 
из первых наших визажистов 
Наталии Сергеенковой (это из-
дание 1995 года, уже ставшее 
раритетом), где приводится 
такое правило: «Макияж 
уместен при здоровой коже». 
Помню, меня это немного 
удивило. Ведь человек пришел 
к тебе с проблемами на лице, 
и именно их он хочет сейчас 
закамуфлировать. Я не могу 
ему сказать, — идите и спер-
ва вылечите кожу. Поэтому 
в моих учебных курсах это 
правило звучит по-другому: 
«Нужно сначала поухаживать 
за кожей». Кожа — это холст. 
Никакой красивый макияж 
не будет смотреться про-
фессиональным, грамотным 
без «проработанной» кожи. 
И на практике ученики видят 
это сразу. Когда они просто 
подготовили кожу, девочка- 
модель часто говорит: «Ой, 
уже так можно было бы пойти. 
В принципе, мне уже можно 
только тушь». Это 9 из 10! 
Поэтому к уходу за кожей 
отношусь очень положительно 
и стараюсь нести это в массы.

А.Х.: Получается, визажисту 
нужны знания в области в кос-
метологии? И, если да, то ка-
кой глубины?

В.К.: До сих пор я считала, 
что визажисту совершенно 
не важно знание косме-
тологии, потому что к нам 

обращается клиент ситуатив-
но. Ему сейчас нужен макияж, 
скажем, для вечеринки, и ка-
кой смысл нам погружаться 

в детали повседневного ухода, 
если мы этот уход ему не де-
лаем? Повторю, подготовка 
кожи к макияжу — вот это 
для меня необходимый уход, 
требующийся от визажиста. 
Но с этого года у нас в России 
будет высшее образование 
по гриму в ГИТИСе, и меня 
туда пригласили преподавать 
макияж. От заведующего 
кафедрой был запрос, — ну-
жен блок по косметологии 

(строение кожи, старение 
и т. п.). И я поняла, что на са-
мом деле в своем базовом 
курсе это проговариваю, про-

сто не выделяю в отдельную 
тему азы косметологии для 
визажистов и гримеров. На-
пример, из каких слоев состо-
ит кожа, какие продукты и как 
с ней взаимодействуют, типы 
старения кожи — нужно вла-
деть этой информацией и по-
нимать, как с этим работать. 
Кстати, сейчас еще модно 
разбираться и в ингредиентах. 
Я, например, помимо конвен-
циональной (классической) 
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косметики, работаю и с ми-
неральной, и с органической. 
Сегодня клиентов часто инте-
ресуют польза и вред средств 
макияжа. Поэтому эти знания 
лишними точно не будут.

А.Х.: Сейчас некий век узкой 
специализации (только брови, 
только ресницы, а то и только 
губы). Но есть представители 
старой, ещё советской школы, 
которые говорят об объеди-
ненной компетенции космето-
лога и визажиста. Есть в этом 
смысл?

В.К.: Я считаю, что это разные 
профессии. Есть направления, 
которые можно «скрестить». 
Например, парикмахер 
и визажист. И то, если мастер 
по волосам специализирует-
ся только на прическах, ему 
логично добавлять макияж, — 
он работает с финальным 
визуалом в широком смысле. 
Но парикмахер широкого 
профиля уже едва ли будет 
заниматься макияжем. Четко 
вижу это на своих учениках. 
Что касается косметологии, 
у меня много раз учились 
девочки- косметологи. Даже 
те из них, кто делает мейки, 
всегда предпочитают что-то 
нюдовое, без боевых раскра-
сов и ярких вечерних образов. 
Они в душе другие, не свой-
ственно им это. Возможно, 
объединение косметолога 
и визажиста было актуально 
лет 30 назад, на том уровне 
развития косметологии. 
Сейчас косметология другая. 
Используется множество 
современных методик, вклю-
чая серьезные инвазивные 
и аппаратные технологии. 
Появляется специализация. 
Это нормально. Более узкое 

направление — больший 
уровень экспертизы, человек 
глубоко «прокачивается» 
по своему направлению.

А.Х.: А если обратиться 
к косметической химии, — на-
сколько важны знания свой-
ств конкретных компонентов 
в составе косметики?

В.К.: Я знаю визажистов, кото-
рые читают составы на эти-
кетках. Но я отношусь к тем, 
кто тестирует. Не смотрю 
на ингредиенты, потому что 
покупаю косметику, как пра-
вило, уже протестировав ее 
где-то, либо получив эксперт-
ную оценку авторитетного 
для меня спикера. Мне важен 
результат. Иногда мне даже 
лучше не знать, из каких «ла-
сточкиных гнезд» она сделана. 
Было дело, приобрела один 
распиаренный тональный 
крем. Оттенок очень понра-
вился. Но я же все пробую 
на себе. Через несколько дней 
увидела на лице высыпания 
и поняла, что так действу-
ет этот крем — он реально 
комедогенный. Я исключи-
ла его, не применяю сама, 
не применяю для клиентов. 
Причем не думаю, что если бы 

я, покупая его, изучила список 
ингредиентов, то поняла бы, 
что не буду им пользоваться. 
Все — практика, опыт.

А.Х.: Итак, испортить кожу 
можно. А можем ли мы улуч-
шить ее состояние с помо-
щью декоративных средств, 
продлить эффект ухода?

В.К.: Точно знаю, что можем, 
поскольку пользуюсь мине-
ральной косметикой. На дан-
ный момент у меня представ-
лены три ветки косметики, 
реально отличающиеся друг 
от друга: классическая кон-
венциональная, минеральная 
и органическая. Если говорить 
о последней, я познакомилась 
с ней не так давно, то есть год, 
наверное, как я с ней работаю. 
Я пока не сделала глубоких 
выводов о пользе органиче-
ской косметики для кожи. 
Я ее чередую с неорганикой. 
И пока у меня нет такого боль-
шого количества продуктов 
этого направления. Хотя знаю, 
что сейчас уже появился сег-
мент эко-визажистов. Запрос 
такой от клиентов есть.
С косметикой минеральной 
знакомство было тоже не бы-
стрым, но сейчас я вижу, — те, 
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кто начинает пробовать, поль-
зоваться, очень довольны. 
И визажистов знаю, которые 
открыли это направление 
и для себя лично, и в работе. 
Например, есть средства, без 
которых я в принципе не вы-
езжаю на макияж, — это мине-
ральные корректоры и кон-
силеры. Просто есть задачи, 
которые решаются ими макси-
мально эффективно и быстро! 
Кроме того, клиенты, которые 
перешли на «минералку» (а у 
меня есть такие, кто полно-
стью на нее перешел), говорят, 
что фактически вылечили ею 
кожу. Конечно, это не все кли-
енты. Но когда ты слышишь 
раз за разом восторженные 
отзывы, то понимаешь, что 
это действительно работает 
на улучшение состояния кожи.

А.Х.: Можно ли создать 
некую систему рекомендаций 
выбора текстуры декоратив-
ного средства в зависимости 
от типа кожи? Это ведь тоже 
момент ухода.

В.К.: Да, конечно, и я учу этому 
в рамках курса. Нам нужно 
определять, в первую очередь, 
визуальные отличия типов 
кожи друг от друга. И нужно 
понимать, зачем нам это 
знание, как мы можем его 
применить. Собственно, затем, 
чтобы подобрать оптималь-
ные средства подготовки 
и тон. Средства ухода часто 
одни и те же, но даже тут есть 
нюансы.
Если это сухая кожа, я не возь-
му мицеллярную воду. Скорее, 
молочко или двухфазное 
средство, к примеру. В каче-
стве увлажняющего средства 
на жирную кожу я не стану на-
носить гелевое, — как правило, 

оно более липкое. Для сухой 
или нормальной оно может 
оказаться очень уместным, 
но не для жирной. А тут я пред-
почту, скажем, сыворотку.
Выбирая тон, нужно понимать: 
если кожа сухая, тон должен 
быть более пластичным, хоро-
шо тянуться. Ну, не можем мы 
использовать суперстойкий 
плотный тон, потому что он 
просто «встанет колом» на су-
хой коже и подчеркнет все 
морщины. На тоне, который 
будет уместен, может быть 
написано lifting или anti-age. 
Не важно, что клиент не воз-
растной. Для молодой кожи, 
если она сухая, такой тон 
тоже прекрасно подойдет. 
Тон пластичный, не будет 
давать толстый слой и сушить. 
А, допустим, если кожа очень 
жирная, мы можем исполь-
зовать плотные средства, 
которые достаточно долгое 
время поддержат ее в хоро-
шем состоянии.
Существуют условно уни-
версальные тона средней 
плотности или, например, 
та же минеральная космети-
ка, которая подойдет и для 
лифтинг- макияжа, и для 
чувствительной кожи, и для 
жирной, и для сухой. Кроме 
того, есть продукты, подходя-
щие для определенного типа 
кожи при создании разового 
выходного образа, но они 
могут быть противопоказаны 
для ежедневного применения.
Есть базовые моменты, 
по которым мы можем понять, 
что для этого типа лучше 
подходит вот такая текстура, 
плотность и конфигурация 
тона. Но всегда сначала мы 
должны оценить состояние 
кожи реального человека. 
Например, говорят, что для 

сухой или возрастной кожи 
подходит увлажняющий тон. 
А если гипергидроз? У меня 
такое было. И все нанесен-
ные увлажняющие продукты 
начинают просто течь. Как раз 
при таком раскладе и нужно 
выбрать плотный водостой-
кий тон.
Каждый случай уникален, по-
этому мы изучаем не только 
типы, но и актуальные состо-
яния кожи. Готовой формулы 
все равно нет. Собственно, 
поэтому визажисту и нужен 
базовый уровень знаний кос-
метологического блока.

А.Х.: Спасибо тебе огром-
ное! Картинка потребностей 
необходимых косметологиче-
ских знаний для визажиста 
сложилась. Специализация 
специализацией, но профес-
сиональная качественная 
услуга все же невозможна без 
минимального набора знаний 
из смежных областей.

В.К.: Согласна! И, кстати, 
предлагаю в следующий раз 
поменяться ролями, и я как 
визажист порасспрашиваю 
тебя о косметологических 
свой ствах минерального 
макияжа.

А.Х.: С удовольствием! 
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В последние годы 
арт-терапия заняла 
довольно значимое 
место в практиках пси-

хологов и психотерапевтов. 
Метод является компиляцией 
нескольких дисциплин, вклю-
чая психологию, педагогику, 
социологию, культурологию 
и другие направления.
Считается, что арт-терапия 
помогает раскрыть творче-
ский потенциал личности, 
а также повышает самооцен-
ку детей и взрослых путем 
мягких техник коррекции 
и творческой экспрессии.

Искусство как терапевти-
ческая методика впервые 
было применено в практике 
Маргарет Наумбург. В своей 
работе она больше всего опи-
ралась на методы психоана-
лиза и идею З. Фрейда о том, 
что подсознательные мысли 
выражаются в виде образов 
и символов1.
Позже этот метод корректи-
ровался другими учеными 
(Эдит Крамер, Ханна Якса 
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Квятковска), и отношение 
к нему менялось. Предпола-
галось, что художественный 
процесс сам по себе имеет 
оздоравливающее воздей-
ствие и помогает получить 
эмоциональный отклик, вы-
звать некое озарение, отвлечь 
от болезненных переживаний.
Как фотограф, специализиру-
ющийся на эмоциональном 
портрете, я уделяю большое 
внимание раскрепощению 
своих героев в кадре, ста-
раюсь раскрыть характер 
и уникальные черты каж-
дого клиента, что бывает 
непросто.
Фототерапия как ответвле-
ние арт-терапии появилась 
в нашей стране сравнитель-
но недавно. Чаще всего 

встречается термин «поддер-
живающая фотография».
Метод был разработан 
и успешно применен на прак-
тике финской художницей 
и социальным педагогом Ми-
иной Саволайнен. Основное 
отличие от других вариаций 
арт-терапии в том, что человек 
не вовлечен в процесс соз-
дания чего-то из подручных 
материалов (произведения 
искусства), а сам является 
материалом, с которым 
работает.
Фотограф и модель образуют 
некий союз, и во время фото-
сессии это способствует рас-
крытию потенциала модели. 
Также процесс создания пор-
трета дает человеку стимул 
изучать себя, свои эмоции, 

телесные реакции. Фотогра-
фия позволяет осознать роли, 
которые он играет в жизни.
Интересный анализ может 
получиться при сравнении 
портретов, сделанных в про-
шлом и настоящем времени. 
Специалист помогает клиенту 
интерпретировать воспоми-
нания и обрести внутреннюю 
силу, установив при этом 
причинно- следственные свя-
зи. Связь времени и простран-
ства посредством фотографии 
будет заметна тем сильнее, 
чем наиболее схожие условия 
осуществления процесса 
съемки и атмосферы были 
у сравниваемых изображений.
Основа методики Саволайнен 
состоит в том, что отноше-
ния фотографа и клиента 
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представляют собой пар-
тнерское взаимодействие. 
Основная задача, которую 
выполняет такая фотосес-
сия, — раскрытие и усиление 
внутренних и внешних досто-
инств человека.
Немного иная техника 
представлена испанской 
фотохудожницей Кристи-
ной Нуньез. В своей работе 
она использует методику 
автопортрета. На ее офици-
альном сайте2 можно найти 
несколько видео, кратко 
демонстрирующих процесс 
работы. Фотографируемый 
остается наедине с собой 
в пустой комнате с простым 
тканевым фоном и настро-
енной камерой на штативе. 
Кристина дает клиенту пульт 
управления кнопкой спуска 
затвора и настраивает его 
на определенную эмоцию. 
Предварительно она про-
водит беседу, выявляет необ-
ходимые для анализа мысли 
и запросы, а после этого 
предлагает человеку создать 
в себе соответствующее 
настроение, отводя на это 
столько времени, сколько 
понадобится. Клиент вызы-
вает у себя определенные 
воспоминания, чувства, 
старается полностью погру-
зиться в состояние, которое 
вызывает у него болезнен-
ный психоэмоциональный 
отклик, и в момент, когда 
понимает, что «эмоция до-
стигнута», нажимает кнопку 
спуска затвора.
Надо сказать, что Нуньез 
в юности прошла через 
наркотическую зависимость, 
и именно увлечение фотогра-
фией и разработкой техники 

автопортрета помогло ей 
преодолеть это. С тех пор 
она работает в большинстве 
своем с людьми, которые 
имели различного рода зави-
симости, а также с трудными 
подростками.
Третий вариант фототе-
рапии — слайд- терапия, 
то есть рассматривание 
фотографий, подобранных 
специалистом. Эта методика 
соединяет в себе созерцание 

и сказко- терапию, когда 
человек описывает то, что он 
видит на фотографиях, делая 
особый упор на ощущениях 
и эмоциях, которые вызыва-
ют у него визуальные образы.
И четвертая разновидность — 
это фотографирование самим 
клиентом, то есть передача 
его мировоззрения и психо-
эмоционального состояния 
путем самостоятельного соз-
дания визуальных объектов 
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искусства. Это могут быть 
как полноценные изображе-
ния пейзажей, природных 
явлений, запечатление общей 
атмосферы в месте прожи-
вания героя, так и фиксация 
отдельных деталей.
Особое место в этом процес-
се занимает последующая 
расшифровка того посыла 
и смысла, который человек 
хотел донести. Здесь не так 
важна академическая точ-
ность и правильность компо-
зиции с точки зрения фото-
искусства, главное — именно 
передача собственного миро-
ощущения, а потом сравне-
ние его с тем, как видят это 
другие люди. Обсуждение 
вполне можно проводить 
в небольших фокус- группах, 
что также будет являться 

коллективным творческим 
процессом. Человек может 
посмотреть на себя со сто-
роны, преодолеть комплексы 
и в результате обнаружить 
внутренние ресурсы, найти 
силы для самостоятельного 
решения своих проблем.
Тема фототерапии только 
начинает набирать популяр-
ность, я изучаю ее по тем 
немногим материалам, 
которые имеются, а также 
по общим положениям 
об арт-терапии. И, конечно, 
она заслуживает более 
тщательного рассмотре-
ния, — осветить все возмож-
ности метода в одной 
маленькой статье не пред-
ставляется возможным. 
Вероятно, имеет смысл 
подготовить цикл 

публикаций с более деталь-
ным анализом каждого 
метода, подкрепить этот 
анализ практическими 
упражнениями. Буду рада 
получить обратную связь 
и убедиться в том, что 
у уважаемой аудитории есть 
интерес к этой теме. 
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Цветотерапия имеет 
глубокие исторические 
корни. Еще в Древнем 
Риме использовался 

такой ее вариант, как насыще-
ние воды цветом.
Часть медицинского сообще-
ства убеждена, что цвето-
терапия может обеспечить 
лечебный эффект, способный 
превзойти действие лекар-
ственных препаратов для 
восстановления психоэмоци-
онального состояния челове-
ка, повышения иммунитета 
и лечения некоторых болезней 
соматического характера.

Наибольшим авторитетом 
в этом вопросе пользуются 
работы швейцарского ученого 
Макса Люшера, который даль-
ше всех продвинулся в иссле-
дованиях в области изучения 
влияния цвета на организм 
человека.
Применять цветотерапию 
можно не только с помощью 
специалистов, но и самостоя-
тельно. Для этого необходимо 
знать, каким влиянием на нас 
обладают те или иные цвета.
Как имидж- эксперт могу 
с уверенностью сказать: впу-
стив в свой гардероб нужные 

Лилия КИЯМОВА,
стилист-имиджмейкер, 
автор семинаров 
по дресс-коду и стилю 
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цвета, вы сможете не только 
контролировать эмоции, 
но и создавать нужное вам 
настроение.
Часто мы выбираем гамму 
одежды интуитивно, либо 
исходим из того, что больше 
всего подходит к нашему типу 
внешности. Бывают периоды 
«застревания» в одном цвете, 
и это объясняется как раз 
тем, что нашему организму 
в данный момент требуется 
энергия именно этого цвета.
Но разные цвета можно 
вводить в гардероб и осоз-
нанно, с определенной целью. 
Рассматривая физику цвета 
и его влияние на наши эмоции, 
мы возьмем в арсенал те от-
тенки, которые позволяют 

нам в полной мере ощутить 
и почувствовать результат.
Концентрацию того или иного 
цвета можно определять 
самостоятельно, начиная 
с аксессуаров и заканчивая 
тотал- луком, то есть полным 
образом в одном цветовом 
решении. Надо заметить, что 
тотал-лук в одной гамме — 
совсем не скучный (как может 
показаться) вариант, если 
при его создании применять 
разные фактуры. И это еще 
один способ настройки на-
шего состояния посредством 
одежды.

Голубой цвет помогает 
собраться с мыслями, 
сосредоточиться. Он хорош, 

когда необходимо принять 
взвешенное решение. Создает 
атмосферу умиротворения.

Синий вселяет чувство 
независимости и ответствен-
ности, добавляет спокойствия, 
повышает нашу самооценку. 
Это идеальный цвет одежды 
для переговоров, от которых 
вы ждете принятия вашей 
точки зрения.

Желтый пробуждает жажду 
знаний. Стимулирует стрем-
ление познавать, изучать, 
узнавать что-то новое. 
Побуждает куда-то идти, ехать, 
отправляться в путешествия. 
Великолепный цвет для про-
филактики депрессии.
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Красный придет на помощь, 
если нам необходима энергич-
ность, смелость, напор, если 
мы нуждаемся в повышении 
двигательной и сексуальной 
активности. Однако не реко-
мендуется использовать крас-
ный на протяжении долгого 
времени, — это чревато побоч-
ными эффектами, такими как 
переутомление и усталость.

Оранжевый повышает 
настроение, стимулирует 
работоспособность и при 
этом утомляет не так сильно, 
как красный. Он поможет 
прогнать хандру, сделать нас 
бодрее. Неудивительно, что 
в этом году оранжевой одеж-
ды в дизайнерских коллекциях 

более чем достаточно, — ведь 
после пандемии всем как 
никогда нужна энергия, чтобы 
постепенно приходить в себя, 
начинать действовать.

Розовый — с помощью его 
оттенков можно снять приступ 
агрессии. Вероятно, по этой 
причине многие дизайнеры 
в своих летних коллекциях 
предлагают розовый не только 
для женщин, но и для мужчин.

Зеленый — самый мягкий 
из цветов палитры. Он успо-
каивает, но почти не тормозит 
жизненные процессы организ-
ма, наполняет нас энергией, — 
ведь неспроста после отдыха 
на природе мы чувствуем, что 

восстановились. Если у нас 
долгое время нет возмож-
ности побывать на природе, 
мы можем выбрать одежду 
зеленых оттенков. И дизай-
неры нам в этом помогают, — 
на протяжении последних 
двух лет этот цвет остается 
в лидерах.

Фиолетовый активизирует 
интуицию, делает нас чувстви-
тельными. Если необходимо 
добавить еще и действия, 
это — тот самый цвет: он 
содержит энергию красного, 
помогает нам укрепить веру 
в себя. Однако при долговре-
менном использовании может 
спровоцировать чувство 
усталости.
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Если вы носите одежду 
 черного цвета от случая к слу-
чаю, это говорит о том, что вы 
хотите контролировать себя, 
создаете имидж авторитет-
ного и дисциплинированного 
человека с сильной волей 
и сложившимся мнением. 
Люди же, которые носят чер-
ный практически всегда, часто 
являются противоречивыми 
натурами. Такой выбор — сви-
детельство того, что человек 
хочет «убежать» от окружаю-
щих, закрыться.

Белый — очень неоднознач-
ный цвет. Тот, кто предпочи-
тает белый в одежде, часто 
наделен чувством справедли-
вости, стремится к согласию 

и миру с окружающими. При 
этом на психологическом 
уровне потребность в белом — 
это стремление защититься, 
скрыть эмоции, возвести меж-
ду собой и людьми «стену». 
Медицинские халаты тоже 
белого цвета, но здесь речь 
о профессии, которая предпо-
лагает постоянное столкнове-
ние с чужой болью, при этом 
ее нельзя принимать слишком 
близко к сердцу, иначе врач 
просто не сможет работать.

Серый, черный, корич невый 
относят к депрессивной 
гамме. Эти цвета очень 
не рекомендуется 
использовать в одежде 
постоянно, особенно если 

они не разбавлены яркими 
пятнами.
Какой бы цвет вы ни выбрали, 
носите его эстетически 
грамотно. И — сохраняйте 
здоровье физическое 
и ментальное. 
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Angel’s share, или «доля анге-
лов» — так элегантно называ-
ют возносящиеся к небесам 
через микропоры древесины 
бочек пары вина, хереса, 
коньяка, кальвадоса, рома, 
виски и пр.
В зависимости от климата, 
влажности, толщины бочки 
и массы других факторов доля 
«выпитого ангелами вина» мо-
жет составлять от 1,5 до 12% 
в год. Крепкие спиртные 
напитки испаряются интен-
сивнее, вино — меньше.
В Шотландии, например, 
«ангельский налог» на ви-
ски — 45 миллионов бутылок, 
на коньяк — 27 миллионов 
бутылок в год. Ангелы знают 
толк в элитных напитках!
А сколько рома, бренди, 
бурбона, текилы и других 

Анна КВАСОВА,  
винный энтузиаст,  
основатель проекта 
#квасимвместе

спиртов, по многу лет жи-
вущих в бочках, собирает 
ангельская братия по всему 
миру, не знает никто…

Это я к чему. Переключитесь 
на выходных или вечером 
от волнений и забот в лайт-ре-
жим. Скачайте фильм «Доля 
ангелов» (он как раз по теме). 
Плесните в бокал чего-нибудь 
крепко- ароматного и вдохните 
свою порцию «ангельского 
воздуха».
И спросите меня потом про 
долю дьявола.

ДОЛЯ ДЬЯВОЛА
Дьявол всегда забирает свою 
долю, с каждой бочки.
Его доля может быть малень-
кой или довольно приличной, 
но она всегда есть. Если гово-
рить яснее, то Devil’s Cut — это 
количество спирта, впитавше-
гося в древесину в процессе 
созревания виски, бурбона, 
хереса, коньяка и других 
приличных напитков.
Часть дохода, которую 
дьявол ежегодно забирает, 
сильно варьируется в зависи-
мости от размера бочки. Чем 
она больше — тем больше 
жидкости соприкасается 
со стенками и впитывается 
в древесину и, таким обра-
зом, теряется для винодела 
безвозвратно.

Однако американская вино-
курня Jim Beam научилась 
извлекать виски из дуба 
и на основе этого экстракта 

В испанской бодеге — ви-
нодельне — концентра-
ция алкоголя в воздухе 
составляет 4%.

Зашел — вдохнул — счастлив!

О вине без чувства вины
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изготовила бурбон Jim 
Beam Devil’s Cut («Джим Бим 
Девилс Кат»). Рецепт такой: 
к основному 6-летнему виски 
при розливе в бутылки добав-
ляется высококонцентриро-
ванный экстракт, собранный 
из древесины бочек.
Первая бутылка «дьяволь-
ского Джима» появилась 
в продаже в 2011 году, 
а уже в 2012-м этот бурбон 
получил золотую награду 

на San Francisco World Spirits 
Competition.
Дальше понеслось:
• 2013 — четыре золотые 

медали на International Wine 
& Spirit Competition;

• 2015 — золотая медаль (Jim 
Beam Bonded) на International 
Wine & Spirit Competition;

• 2015 — золотая медаль (Jim 
Beam Signature Craft Soft Red 
Wheat) на International Wine 
& Spirit Competition;

• 2016 — две золотые медали 
(Jim Beam Black и Knob Creek 
Rye Whisky) на International 
Wine & Spirit Competition.

И сегодня это одна из самых 
продаваемых марок бурбона 
в мире. 
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СЕНТЯБРЬ

01–04 сентября 
14‑й 5‑Continent‑ 
Congress в Барселоне

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

ОКТЯБРЬ

03–05 октября 
III Международный 
форум «Дни вирусоло-
гии — 2022»

06–07 октября 
Комплексный подход 
к здоровью подрост-
ков в условиях сель-
ских территорий

06–08 октября 
Выставка  
«Beauty Show Ural»

07–09 октября 
Global Fitness  
Evolution

10–11 октября 
Инфекционные 
болезни у детей: 
диагностика, лечение 
и профилактика

11–13 октября 
IX Международный 
Конгресс Спа 
и Веллнесс (SWIC)

11–13 октября 
Международная 
премия PIONEER 
OF WELLNESS 2022

12 октября 
II Международный 
саммит по цифровой 
медицине и информа-
ционным технологиям 
в здравоохранении 
«ЦИФРОАЙТИМЕД»

12–14 октября 
17‑й Национальный 
конгресс терапевтов

12–15 октября 
Интурмаркет. Крым

19–21 октября 
SPA Business Forum

20–21 октября 
Всероссийский 
конгресс «Дни 
ревматологии 
в Санкт‑ Петербурге»

26–27 октября 
XVII Всероссийская 
конвенция салонов 
красоты

26–29 октября 
Выставка 
InSharmExpo

27–28 октября 
XVI Санкт‑ 
Петербургские  
дерматологические 
чтения

Общеклиническая 
лимфология 
и Эндоэкология

НОЯБРЬ

02–03 ноября 
Выставка‑ форум 
«Сделано в России»

03–05 ноября 
Фестиваль Красота 
на Волге

08–10 ноября 
Конгресс Российского 
общества рентгеноло-
гов и радиологов

10–11 ноября 
Актуальные вопро-
сы организации 
оказания скорой, 
в том числе скорой 
специализирован-
ной, медицинской 
помощи

11–12 ноября 
Выставка экопродук-
ции ЭкогородЭкспо

11–12 ноября 
Евразийский конгресс 
по пластической 
хирургии, эстети-
ческой медицине 
и косметологии

16–18 ноября 
Конгресс и выставка 
«Фарма Узбекистан 
и Центральная Азия»

29 ноября —  
01 декабря 
XI Национальный кон-
гресс «Пластическая 
хирургия, эстети-
ческая медицина 
и косметология»

ДЕКАБРЬ

01–02 декабря 
III Московский 
объединенный съезд 
нефрологов

2023
18–20 января
XXII Международный 
симпозиум по эстети-
ческой медицине

16–17 февраля
V Юбилейная иннова-
ционная школа эсте-
тической медицины

13–15 марта
XVIII Международная 
туристическая вы-
ставка «Интурмаркет»

Календарь мероприятий индустрии здоровья,
красоты и сервиса 2022/2023 г.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Тел: +7 916 563-46-25
info@chestnyidoctor.ru
chestnyidoctor.ru
t.me/chestnyidoctor
vk.com/chestnidoctor

Станислав Юрьевич Нестеро вич 
и Ольга Алексеевна Полянина 
представляют проект «Азбука 
Здоровья».
Вебинары, гайды, чек‑апы и об-
щение с врачами — всё, чтобы 
научиться разбираться в соб-
ственном здоровье, избавиться 
от болезней и забыть об очере-
дях в поликлиниках.
Закрытый клуб «Азбука здоро-
вья». Канал в Телеграм с уни-
кальным контентом, которой 
расширит ваши знания о здоро-
вье и повысит качество жизни. 
Каждую неделю — новая тема, 
одинаково полезная женщинам 
и мужчинам любого возраста.

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 (Москва)
+7 840 234 06 81; +7 840 234 06 85; 
+7 840 234 06 86 (г. Гагра)
www.detoxsanatorium.ru  
www.facebook.com/gagrapearls  
@detox_hotelalex

Санаторий «Четыре жемчу-
жины» находится в гостинич-
но‑санаторном комплексе «Alex 

Beach Hotel», расположенном 
на первой береговой линии 
в г. Гагра. Природные факторы 
делают курорт Гагру полноцен-
ной климато‑бальнеологической 
здравницей с уникальным 
микроклиматом.
Профиль санатория —  эндоэко-
логическая реабилитация (ЭРЛ), 
представляющая собой оздоро-
вительную и лечебную техно-
логию очищения организма 
на клеточном уровне. Комплекс 
процедур очищает печень, почки, 
кровь, лимфу, околоклеточное 
пространство от токсинов. 
На основе ЭРЛ санаторий 
предлагает также программу 
«Женское здоровье» для лечения 
гинекологических заболеваний 
и полноценной подготовки к здо-
ровой беременности. Кроме того, 
популярны программы «Время 
худеть», «Позвоночник —  ключ 
к здоровью» и др. С 2019 года 
стартует новая программа —  раз-
грузочно‑диетическая терапия 
(РДТ) —  лечебное голодание.
Лечебная база представлена 
современным медицинским 
оборудованием, процедурны-
ми кабинетами, массажными 
кабинетами (гидромассаж, вис-
церальный, антицеллюлитный, 
аппаратный, релаксирующий, 
лимфодренажный, банный, кри-
омассаж и др.) водолечебницей, 
ингаляторием, кабинетами физи-
отерапии, гидроколонотерапии, 
цветоимпульсной терапии, грязе-
лечения и салоном красоты.
Дополнительные медицинские 
услуги: лечение лекарственными 
плацентарными препаратами; 
внутритканевая электростимуля-
ция при заболеваниях опор-
но‑двигательного 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
VK: vk.com/cellooe
cellooe.ru

CellooE – это многофункцио-
нальная косметика от россий-
ских биотехнологов, созданная 
из натуральных природных 
компонентов.
Мы создаем косметику по 
уходу за лицом и телом как для 
профессионального, так и для 
домашнего использования.

CHAVANA SPA

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

Chavana Spa предлагает кон-
цепцию, основанную на непре-
взойденной пользе восточных 
Спа‑ритуалов в атмосфере 
свежести и умиротворения 
индонезийского курорта, при 
этом нет необходимости 
покидать Москву —  идеальное 
место безмятежного спокой-
ствия, пронизанного ароматами 
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весеннего Балийского сада под 
аккомпанемент традиционной 
музыки острова, здесь окажут 
услуги высококвалифицирован-
ные СПА‑специалисты. При этом 
сочетание цены и качества будет 
идеальным.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ —  ЭЙЧ БИ ПИ ГРУПП

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

Многопрофильная клиника инте-
гральной медицины «Hbp clinic», 
учебный центр «Hbp academy» 
и аптека «Hbp pharma».
Hbp group —  проект интеграль-
ной медицины, основанный 
в 2017 году врачом‑ неврологом, 
д. м. н. Багыевой Гульбахар 
Ходжаевной. Проект направлен 
на удовлетворение потребностей 
пациентов в здоровье с помо-
щью комплексных, передовых, 
проверенных и зарекомендовав-
ших себя эффективных методов.
Hbp group включает в себя: 
многопрофильную клинику инте-
гральной медицины «Hbp clinic», 
учебный центр «Hbp academy» 
и аптеку «Hbp pharma».

ООО «ИННЕО»

Москва, Семеновский пер., д. 6, 
оф. 6208
+7 (495) 120-20-90

Соц.сети: 
@utsukusyrussia  
@ekseptionrussia    
@pbserumrussia 

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

КОМПАНИЯ KYPWELL

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

Холистическое (комплексное) 
оздоровление.
Добро пожаловать в Kypwell® 
(Kypros —  (Кипр) гр., Wellbeing 
(Благополучие) англ.) и нашу 
философию холистического 
(целостного) оздоровления, 
которая «выросла», подоб-
но лекарственным травам 
и растениям, которые мы 
используем в уходе за кожей 
и Spa‑процедурах, из богатой 
вулканической почвы Кипра, 
согретой Средиземноморским 
солнцем.

ООО «КИТ МЕД»

109544, Москва,  
Бульвар Энтузиастов, д.2, 
Бизнес- центр Голден Гейт
+7 (495) 225-99-55
ceo@citmed.ru
www.citmed.ru 
www.medball.ru

Компания Инновационных 
Технологий «КИТ МЕД» являет-
ся эксклюзивным дистрибью-
тором многофункциональных 
платформ для эстетической 
и пластической хирургии 
InMode и Body Tite в России, 
успешно осуществляет свою 
деятельность уже на протяже-
нии 11 лет.
Компания «КИТ МЕД» является 
организатором профессиональ-
ных мероприятий, ориенти-
рованных на специалистов 
эстетической медицины и про-
движению развития трендов 
отрасли: INMODE Global Aesthetic 
Forum, Малоинвазивный 
Экспертный Практикум, серия 
Beauty Breakfast с экспертами 
индустрии, продюсерский про-
ект для специалистов эстетиче-
ской медицины DOCTOR STAR.
Также компания «КИТ МЕД» 
организатор уникального 
высококультурного светского 
мероприятия Федерального 
уровня — Бал Медиков, кото-
рый объединяет специалистов 
медицинского сообщества.

КОМПАНИЯ MEGASPA

Россия, Москва, 
ул. Архитектора Власова, д. 3
Тел: +7 (495) 737-75-05
+7 (495) 737-58-42
WhatsApp 8-910-490-15-45
www.megaspa.ru
imageskincare.ru
yonka.ru
bioslimming.ru
Email: info@megaspa.ru, 
training@megaspa.ru

Открытие компании MegaSPA 
состоялось в ноябре 1998 года 
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на выставке Intersharm 
Professional, которая изна-
чально занималась только 
лишь дистрибьюцией элитной 
профессиональной косметики 
Yоn‑ Ka, Paris. В 2006 году компа-
ния преобразовалась в холдинг, 
состоящий сегодня из двух 
подразделений: MegaSPA 
дистрибьютор, являющиеся 
дистрибьютором професси-
ональных марок для инду-
стрии красоты со всего мира, 
и Международная школа стоун‑ 
терапии и SPA‑технологий — 
МегаСПА. В 2013 году компания 
становится дистрибьютором 
американской космецевтики 
IMAGE Skincare.
Учебный центр MegaSPA при-
глашает специалистов бьюти 
индустрии пройти обучающие 
семинары по направлениям: 
профессиональный уход за ли-
цом и телом, массажные техни-
ки, химические пилинги, чистка, 
коррекция фигуры на брендах 
Yon‑ Ka (Франция), IMAGE 
Skincare (США), Bioslimming 
(Франция). Программы обуче-
ния включают в себя углублен-
ную теоретическую базу 
и отработку полученных знаний 
на практике. 

«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, медицин-
ских, косметологических 

и спортивных центров мы 
предлагаем биоимпедансный 
анализатор состава тела 
АВС‑02 «МЕДАСС». С помощью 
этого диагностического аппа-
ратно‑программного комплек-
са можно быстро, безопасно 
и комфортно для пациента 
получить объективные данные 
о показателях липидного, 
белкового и водного обмена, 
скорости метаболических 
процессов. Используется для 
диагностики при коррекции 
фигуры.
АВС‑02 «МЕДАСС» —  лидер 
продаж на российском 
рынке среди диагностических 
приборов этого направления. 
Быстро окупаем.

ООО «ПРОФЛАЙН»

108811, Москва,  
г. Московский, мкрн. 1,  
д. 23Г, с. 1, 2-й этаж,  
офис 8
profline.pro
instagram.com/profline_pro

Компания «Профлайн» явля-
ется эксклюзивным дистри-
бьютором оборудования для 
инъекционной карбокситера-
пии «КАРБОКСИКА».
«КАРБОКСИКА» аппараты рос-
сийского производства, разра-
ботанные с участием компании 
«Профлайн» для применения 
в медицине, эстетической 
медицине и косметологии. 
Широкий диапазон дозировок 
газа от 0,3 до 55 мл на 1 инъ-
екцию, позволяет специалисту 
применять любые протоколы 
в своей практике.
Подогрев газа до заданной 
температуры повышает 
эффективность процедуры 

и минимизирует дискомфорт 
для пациента. Автоматический 
подсчет объема газа позво-
лит легко вести учет объе-
мов в карточке пациента. 
Благодаря легкой, эргономич-
ной манипуле, у специалиста 
не будет уставать рука даже 
при максимальной интенсив-
ности процедур. При этом 
Карбоксика обладает неболь-
шим размером и весом, а таже 
может работать в автомати-
ческом режиме без подклю-
чения к электросети, что 
позволяет легко переносить 
аппарат и использовать его 
в любых условиях. Стильный 
дизайн, наличие удобной 
сумки и компактных газовых 
баллонов с медицинским СО2, 
делают Карбоксику настоя-
щим «мобильным кабинетом» 
карбокситерапевта.
Компания «Профлайн» прово-
дит обучение методу инъек-
ционной карбокситерапии 
на аппарате «КАРБОКСИКА».

ООО «СФТ ЦЕНТР»

Ленинский проспект, д. 150, 
Москва, 119571
+7 (495) 935-3633
www.sftcenter.com
info@sftcenter.ru

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.
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КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ФЛИТСЕРВИС КО

123308, Москва, ул. Мнёвники, 
д. 1
+7 (495) 741-0869
+7 (495) 741-0871
+7 (925) 771-2633
info@fleetservice.ru

С 1998 года компания 
ФЛИТСЕРВИС Ко осуществляет 
комплексные поставки товаров 
для профессиональной уборки. 
Наши специалисты успешно 
внедряют программы по под-
держанию чистоты и гигиены 
на объектах любого уровня сво-
ими силами или с привлечением 
клининговой компании.
Мы разрабатываем профес-
сиональные решения, вклю-
чающие поставку бумажно‑ 
гигиенической продукции, 
уборочной техники и инвентаря, 
моющих средств и грязезащит-
ных покрытий. Устанавливаем 
дозирующее оборудование, 
обучаем персонал технологи-
ям уборки и использованию 
моющих средств, обеспечиваем 
бесперебойные поставки расход-
ных материалов.
Для каждого объекта мы 
рекомендуем свой оптимальный 
набор средств и технологий 
с учётом бюджета и других 
критериев.
Мы поможем: грамотно ор-
ганизовать технологический 
процесс; повысить эффектив-
ность работы; оптимизировать 
затраты; обучить персонал.
Наши клиенты: клининговые 
компании, производства, меди-
цинские учреждения и объекты 
коммерческой недвижимости. 
Мы вместе с вами готовы ре-
шать задачи любой сложности 
и реализовывать проекты.

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 окунуться 
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.

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 ини-
циативе профессора Левина 
Юрия Марковича для продви-
жения и реализации на прак-
тике принципов и технологий 
Эндоэкологической Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА 
и Веллнесс» (SWIC) с момента 
его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии 
с кафедрой клинической 

лимфологии и эндоэкологии 
ФМКМР РУДН —  является экс-
клюзивным организатором 
обучения на кафедре и право-
обладателем технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровитель-
ных и реабилитационных 
учреждениях, осуществляет 
консалтинговое, научное 
и консультативное сопрово-
ждение проектов.
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очище-
ния —  «ЭНДОКЛИРИНГ», 
разработан специально для 
СПА и Веллнесс учреждений, 
который позволяет осущест-
влять научно обоснованный, 
доказанный на практике 
ДЕТОКС на клеточном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для 
реабилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.
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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: 
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