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Дорогие друзья!

Мы меняемся сами  
и желаем вам перемен 
к лучшему —  добрых событий, 
мирного неба и счастья!
Рады знакомить  
вас с важными  
отраслевыми новостями, 
новинками и трендами, 

интересными исследованиями 
и актуальными разработками. 
Представляем поставщиков 
отраслевых брендов и услуг. 

#ПространствоЗдоровья —  
лучший медиа- партнёр для 
поиска инновационных идей!

Приятного чтения!

Татьяна Ломакина, издатель  
Пространство Здоровья SpaceHEALTH
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ДИЗАЙНЕРСКОЕ 
КРЕСЛО  
ПРЕМИУМ- КЛАССА 
«АТИСМЕД ПРАЙМ» 
(имеет РУ Минздрава 
России) —  это продукт, 
который создавался 
с искренней любовью 
для всех, кому важны 
комфорт, эстетика, 
статус.
При его разработке 
мы отталкивались 
от пожеланий кос-
метологов, и в ре-
зультате получился 
«бриллиант», который 
украшает уже более 
1000 косметологи-
ческих кабинетов 
в России и Европе. 
Кресло не имеет ана-
логов в своей ценовой 
категории

Большая 
и устойчивая опора
Можно забыть о пере-
живаниях, связанных 
с устойчивостью крес-
ла: надежный и мону-
ментальный каркас 
не позволяет ему 
шелохнуться даже 
в самом высоком 
положении. «АтисМед 
Прайм» спокойно 
поднимает четверых 
мужчин!

Комфорт  
для клиента 
и косметолога
«АтисМед Прайм» 
гарантирует косме-
тологу комфортную 
во всех отношениях 
работу, а для клиента 
оно превратит любую 
процедуру в отдых 
или спа-ритуал. Мы 

знаем примеры, когда 
клиенты просто засы-
пали на этом удобном 
и широком кресле.

Впечатляющий 
дизайн
Это кресло, которое 
не захочется накры-
вать чехлом! Насла-
ждаться его внеш-
ним видом нравится 
всем —  и космето-
логам, и клиентам. 

Боковая поддержка 
и элегантные выве-
ренные швы придают 

дизайну особые 
индивидуальные 
штрихи.

Наводите камеру 
на QR-код и переходите 
на сайт, где вы узна-
ете о кресле гораздо 
больше. По промокоду 
SPACEHEALTH вас ждет 
дополнительная (!) 
скидка 5% на электри-
ческое кресло  
«АтисМед Прайм».

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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ANTI-AGE —  
КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

Selvert Thermal —  
швейцарский бренд 
профессиональной 
косметики. Эффек-
тивный и безопасный 
продукт, работающий 
на уровне клеточной 
терапии.
Продукция Selvert 
Thermal —  результат 
многолетних трудов 
и исследований 
в области клеточной 
биологии, медицины 
и фармакологии. 
Космецевтические 
препараты нового по-
коления, работающие 
на клеточном уровне.
SELVERT THERMAL 
представляет омо-
лаживающую линию 
CELL VITALE ANTI-AGE. 
Научно обо-
снованный, ан-
тивозрастной 
уход, создан-
ный на основе 
стволовых 
клеток яблока 
сорта Uttwiler 
Spätlauber, 
выведенного 
в Швейца-
рии ещё в 18 
веке. Стволо-
вые клетки 
именно этого 
сорта яблок 

помогают заме-
длить процесс 
старения, стимули-
руют регенерацию 
клеток и возвращают 
коже естественную 
молодость.

SELVERT THERMAL 
предлагает 
Омолаживающую 
клеточную программу 
CELL VITALE ANTI-AGE. 
Благодаря превос-
ходному сочета-
нию растительных 
стволовых клеток 
и высокоэффективной 
комбинации активных 
ингредиентов против 
старения, CELL VITALE 
является идеаль-
ным союзником, 

способствующим воз-
вращению коже лица 
естественной красоты 
во всем её велико-
лепии. CELLVITALE 
ANTI-AGE —  современ-
ные научные разра-
ботки легли в основу 
филигранной системы 
ухода для увядающей, 
зрелой кожи, нуждаю-
щейся в восстановле-
нии цвета кожи, реге-
нерации на клеточном 
уровне с помощью 
насыщения расти-
тельными стволовы-
ми клетками.
Пластифицирующие 
маски от CELL VITALE- 
8 видов пластифици-
рующих альгинатных 
масок, состоящих 

на 95% из натураль-
ных компонентов, 
 рекомендуемых для 
салонных процедур.
Это единственная 
система масок, 
содержащая экстракт 
стволовых клеток 
альпийской розы. 
Этот утончённый 
активный ингредиент 
защищает систему 
регенерации 
кожи, позволяя ей 
функционировать 
более эффективно.
Маски состоят 
из двух ФАЗ, которые 
смешиваются перед 
применением, без 
добавления воды. 
Фаза 2: гель с экс-
трактом стволовых 
клеток альпийской 
розы. Маски богаты 
специфическими 
полифенолами, 
лепестки альпийской 
розы синтезируют 
защитные протеины, 
дегидрины —  которые 
обеспечивают 
оптимальную защиту 
от потери влаги, 
защищают системы 
регенерации кожи.

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

ВИТРИНА
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Есть темы, которые жен-
щине трудно обсуждать 
не только с близкими 
подругами, но даже 

в кабинете врача- гинеколога. 
Я говорю о красоте и эстети-
ке интимных зон —  зачастую 
с этими вопросами обраща-
ются именно к нам, врачам- 
дерматологам, врачам- 
косметологам.
Что же беспокоит наших паци-
енток? Это проблемы, связан-
ные с родами и послеродовым 
периодом, с возрастными 
нарушениями, в том числе 
с теми, которые происходят 
в период менопаузы.
Женщины жалуются на сниже-
ние тонуса и упругости тканей 
больших и малых половых губ 
и зоны промежности, потем-
нение цвета кожи, изменение 
формы половых губ, снижение 
чувствительности при сексу-
альных контактах, связанное 
с анатомическим растяжени-
ем тканей.
И еще одна проблема, о кото-
рой порой вообще не принято 
говорить, —  недержание мочи. 
Возникают ситуации, когда 
женщина боится не только 

заниматься спортом, но даже 
кашлять, потому что это сразу 
провоцирует неприятные 
моменты, связанные с недер-
жанием мочи.
К счастью, современная 
медицина готова предложить 
множество вариантов реше-
ния этих деликатных вопро-
сов. На научных конгрессах 
их обсуждению посвящаются 
целые сессии, производители 
оборудования выпускают 
новые аппараты, разрабаты-
вают новые методики, гине-
кологи и врачи эстетической 
медицины работают сообща, 
чтобы предложить пациентам 
комплексное лечение.

Самая частая жалоба, 
с которой к нам обращаются 
пациентки, —  изменение цвета 
кожи в зоне половых губ или 
перианальной области. Суще-
ствуют специальные химиче-
ские пилинги, —  они решают 
проблему достаточно быстро 
и эффективно, но, к сожале-
нию, на короткое время.
Обеспечить длительный, ино-
гда постоянный результат спо-
собны IPL-системы и лазеры. 

ТЕхНоЛогИИ
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ: 

союз красоты и здоровья

Наталия ГАЙДАШ, 
кандидат медицинских 
наук, дерматолог, 
дерматоонколог, 
косметолог, руководитель 
клиники «ТриАктив».  
Член EADV (Европейская 
Академия дерматологии 
и венерологии). * AAD 
(Американская Академия 
дерматологии). * ASLMS 
(Американское Общество 
лазерной медицины 
и хирургии). * ISD 
(Международное Общество 
дерматологов). * EMLA 
(Европейская Медицинская 
лазерная ассоциация). 
* IDS (Интернациональное 
Общество дерматоскопии)



Процедуры достаточно ком-
фортные, предусматривают 
небольшую реабилитацию, 
но дают эффект не только 
осветления, но и омоложения 
кожи, улучшения ее качества, 
поскольку активизируют 
процессы выработки нового 
коллагена.

Абляционные лазеры выпол-
няют функцию пилинга и уби-
рают поверхностный слой 
кожи, содержащий меланин, 
производя таким образом ос-
ветляющее и омолаживающее 
воздействие.

Неабляционные лазеры, кото-
рые приобретают все большее 
значение, поверхностный слой 
кожи не убирают, но влияют 
на пигмент, разрушая его 
в тканях —  без шелушения 
и тепловых эффектов. Реаби-
литации не требуется. Такие 
технологии реализуют неоди-
мовые Q-switch лазеры, нано-
секундные и пикосекундные.

Следующая проблема —  сни-
жение тонуса и упругости 
кожи, изменение формы 
половых губ. Здесь хорошо 
зарекомендовали себя ради-
очастотные технологии. Они 
обладают эффектом позитив-
ной стимуляции, прогревая 
ткани до 42–45 градусов —  
это та самая температура, 
при которой активизируется 
продукция коллагена, вслед-
ствие чего улучшается каче-
ство кожи в зоне половых губ 
и промежности. Такие задачи 
успешно решают и биполяр-
ные, и монополярные RF-си-
стемы, —  процедуры не толь-
ко безболезненны, но даже 
комфортны, реабилитации 
не требуют.

RF-технологии прекрасно 
показывают себя и в области 
вагинального омоложения. 
Пациенты, прошедшие про-
цедуры с использованием 
радиочастотных вагинальных 
датчиков, признаются, что ка-
чество их сексуальной жизни 
значительно возросло.

Еще одна эффективная 
современная техноло-
гия —  высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук. 
Метод, который мы привыкли 
использовать для подтяжки 
мягких тканей лица —  так 
называемый ультразвуковой 
SMAS-лифтинг —  прекрасно 
работает и в области влагали-
ща, улучшая состояние этой 
зоны, повышая упругость 
кожи, стимулируя выработку 
коллагена.

Что касается решения 
проблемы недержания мочи, 
то здесь глобальный прорыв 
совершилатехнология 
HIFEM —  высокоинтенсивное 
сфокусированное электро-
магнитное воздействие. Про-
цедуры сокращают мышцы 
малого таза, побуждая их ра-
ботать правильно, приводят 
в тонус, —  это способствует 
не только решению проблем 
с мочеиспусканием, но и вно-
сит свой вклад в полноцен-
ную сексуальную жизнь.

Помимо аппаратного воздей-
ствия, при выполнении эсте-
тических задач в деликатных 
зонах очень востребованы 
инъекционные методики. 
Они включают введение 
филлеров на основе гиалуро-
новой кислоты и препаратов, 
которые содержат пептиды 
и аминокислоты, —  все это 
заметно улучшает состояние 
кожи.

Подводя итог, отмечу: 
сегодня мы можем предло-
жить нашим пациентам 
большой спектр методов, 
которые могут заметно 
повысить качество их жизни 
во многих важнейших 
аспектах. 

ТЕхНоЛогИИ
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КОММЕНТАРИИ, 
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Инъекции углекислого 
газа обеспечивают 
лечение хронической 
тканевой гипоксии 

за счет восстановления 
и поддержания оптимального 
количества функционирую-
щих сосудов, уменьшения 
явлений эндотелиальной 
дисфункции, нормализации 
работы микроциркуляторно-
го русла кожи при улучшении 

функционирова-
ния всей сердечно- 
сосудистой системы, а также 
способствуют коррекции 
метаболических нарушений, 
уменьшению митохондриаль-
ной дисфункции и замедле-
нию клеточного старения.
В эстетической медици-
не с помощью «газовых 
уколов» мы эффективно 
осуществляем коррекцию 

Опыт пандемии показал, что применение 
инъекций углекислого газа может быть 
очень актуально в случае с ковидом. 
В частности, оно оправдано при 
реабилитации пациентов, у которых 
нарушения в работе сердечно- сосудистой, 
дыхательной, нервной и эндокринной 
систем могут отмечаться на протяжении 
многих месяцев.

CO2
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ИНЪЕКЦИОННАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ  
РЕАБИЛИТАЦИИ 
В ПОСТКОВИДНОМ  
ПЕРИОДЕ

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



эстетических проблем кожи 
лица и тела (акне и постакне, 
хроно- и фотостарение, отеч-
ность, целлюлит, алопеция, 
рубцы).
Этот метод позволяет быстро 
и эффективно проводить 
коррекцию осложнений 
после контурной пластики 
и ботулинотерапии, средин-
ных пилингов, криолиполиза 
и липосакции, обеспечивать 
подготовку к хирургическим 
вмешательствам, реабилита-
цию и ускорение восстановле-
ния и заживления ран после 
операций и болезней.
Инъекционная карбокси-
терапия улучшает общее 
состояние косметологиче-
ских пациентов, позволяет 
минимизировать проявле-
ния синдрома хронической 
усталости, нормализовать сон 
и настроение, активизировать 
умственную и физическую 
деятельность.
Это обусловлено не только 
тем, что подкожное введение 
СО2 на продолжительное 
время улучшает кровообра-
щение мозга и сердца. Дело 
еще и в том, что СО2, усиливая 
обмен веществ в головном 
мозге, повышает умственную 
работоспособность и обеспе-
чивает уникальный эффект: 
он заключается в удалении 
из подкорки застойных очагов 
возбуждения, тем самым 
как бы стирается память 
о пережитых стрессах. Это 
крайне важно для реабилита-
ции пациентов, перенесших 
COVID-19.
Давно известно, что СО2 
является важным компонен-
том в гуморальном механиз-
ме регулирования дыхания, 
но только последние два года 
мы все чаще стали говорить, 

что инъекции СО2 могут быть 
использованы для улучшения 
функции легких и при респира-
торных инфекциях последнего 
поколения.
При этом стало очевидно, 
что их применение оправ-
дано как в остром периоде 
COVID-19 (при одышке), так 
и в процессе восстанов-
ления, когда различные 
варианты нарушений в ра-
боте сердечно- сосудистой, 
дыхательной, нервной и эн-
докринной систем отмеча-
ются на протяжении многих 
месяцев и даже 1–2 лет.
Давайте проанализируем 
причины одышки, которая 
в пандемию стала кошма-
ром для огромного количе-
ства людей.

Главные причины три:
1) постковидное вирусное 

повреждение легочной 
ткани,

2) психогенная одышка, сбой 
в технике дыхания,

3) декомпенсация хронических 
заболеваний.

ПОСТКОВИДНОЕ  
ВИРУСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ
Вирусное поражение легких 
при ковиде представляет со-
бой геморрагический васкулит 
всех сосудов во всех органах, 
но особенно жестоким ста-
новится поражение сосудов 
мозга, легких, кишечника, 
эндокринных органов и серд-
ца. Там, где больше всего 
сосудов, больше и площадь 
поражения.
Как стало известно уже 
в первые полгода пандемии, 
коронавирус гораздо больше 
способствовал образованию 
тромбов в мелких сосудах 

легких, чем, например, вирус 
гриппа. И основной причиной 
нарушения функции легких 
называли отек легочной ткани 
+ тромбоз.

Отек — результат усиленной 
продукции ВМГК в альвеолах, 
как следствие — невозмож-
ность диффузии кислорода 
и других газов в легкие 
из вдыхаемого воздуха. В слу-
чае существенного снижения 
парциального давления СО2 
в альвеолярном воздухе (при 
коронавирусной инфекции, 
в результате отека легоч-
ной ткани и невозможности 
диффузии всех газов в ле-
гочную ткань) развивается 
гипокапния.
При гипокапнии появляется 
одышка, нельзя сделать глу-
бокий вдох, возникает частое 
поверхностное дыхание с ин-
тенсивным выдыханием СО2. 
Это увеличивает гипокапнию 
в крови и, согласно эффекту 
Вериго- Бора, приводит к тому, 
что высвобождение О2 из ок-
сигемоглобина затрудняется 
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еще больше. Нарастающая 
гипоксия вызывает нараста-
ние одышки и гипокапнии, что 
сначала уменьшает возбуди-
мость дыхательного центра, 
а затем и резко угнетает его 
инспираторную активность, 
вплоть до остановки дыхания 
(апноэ).

Как разорвать замкнутый 
круг?
Вводить СО2 другим путем: 
внутрикожно, подкожно, 
в БАТ.
Важно, что гемато-
энцефалический 
барьер относитель-
но непроницаем 
для ионов Н+ 
и НСО3 –, но сво-
бодно пропускает 
молекулярный 
СО2. Значит, 
подойдет любой 
вариант инъекци-
онного введения 
СО2, чтобы осуще-
ствить воздействие 
на дыхательный центр 
головного мозга. Действие 
СО2 реализуется здесь двумя 
взаимодополняющими путя-
ми. Прямое — повышение его 
концентрации в крови влияет 
на центральные хеморецепто-
ры продолговатого мозга.
Рефлекторное — через сосу-
дистые рефлексогенные зоны 
(периферические хеморецеп-
торы), расположенные в дуге 
аорты (каротидном синусе).
Афферентные импульсы 
от хеморецепторов, раздра-
жая центры продолговатого 
мозга, снижают аффинность 
адренорецепторов сосудов 
к катехоламинам и рН крови, 
вызывают выраженные вис-
церальные реакции, в резуль-
тате этого изменяется частота 

и глубина дыхания, а венти-
ляция легких увеличивается 
до 1–1,5 л/мин. Это и может 
спасти человеку жизнь.
Не забывайте и про влияние 
СО2 на сосудодвигательный 
центр головного мозга. 
Действие СО2 осуществляется 
через хемо- и барорецепторы, 
что вызывает повышение 
артериального давления 

(АД), а путем рефлекторного 
воздействия СО2 на блужда-
ющий нерв (n. vagus) может 
достигаться эффект пониже-
ния АД.
В результате чередования 
этих процессов происходит ре-
гуляция просвета перифериче-
ских сосудов, нормализуется 
венозный отток и базальный 
тонус артериол, изменяются 
коронародилатация, ударный 
и минутный объем сердца. Это 
усиливает кровоток и при-
водит к перераспределению 
крови в организме.
Увеличение циркуляции крови 
способствует оксигенации 

тканей, нормализует ткане-
вое дыхание всех органов. 
В итоге уменьшается ишемия 
миокарда, повышается 
толерантность к физическим 
нагрузкам, снижается диа-
столическое давление и ЧСС. 
Все это помогает человеку 
выжить.

ПСИХОГЕННАЯ ОДЫШКА, 
СБОЙ В ТЕХНИКЕ ДЫХАНИЯ
Основной фактор психогенной 
одышки — социальный. Все 

помнят, как с экранов 24 
часа в сутки шли репорта-

жи из ковид- госпиталей, 
и какое психологиче-
ское воздействие это 
оказывало.
Больше двух лет все 
мы были в ковид- 
стрессе. А в нашем 
головном мозге цен-
тры стресса и дыхания 

расположены близко 
друг от друга, и воз-

буждение с одного легко 
переходит на другой (для 

этого и коронавирус не ну-
жен). Одышкой страдали даже 
те, у кого не было инфекции. 
Кстати, характерная потеря 
обоняния при ковиде — не что 
иное, как поражение обо-
нятельного нерва: его ядра, 
нервного волокна, рецепто-
ров. Центральная нервная 
система и головной мозг 
в частности — отличная ми-
шень для коронавируса.

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Коронавирус способен 
поражать не только легкие, 
но и другие органы и системы.
Наблюдения показали: при 
ковиде одышка обязательно 
усиливалась, и, если пациент 
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раньше страдал от повы-
шенного артериаль-
ного давления, 
оно еще больше 
повышалось по-
сле перенесен-
ной инфекции. 
Могла деком-
пенсироваться 
сердечная 
недостаточ-
ность, и это 
проявлялось 
нарастающей 
одышкой.
Коронавирус прово-
цировал и развитие 
новых серьезных 
проблем со здоро-
вьем, которые также 
могут сопровождать-
ся одышкой, в их 
числе — миокардит, 
аритмия, инфаркт, 
инсульт, сахарный 
диабет.
Надо отметить, что 
долгосрочные риски 
тромбоза и наруше-
ния оксигенации у лю-
дей, перенесших COVID-19, 
отмечаются до сих пор. Вирус 
в долгосрочной перспективе 
может влиять на размер 
и жесткость красных и белых 
кровяных телец, а также 
приводить к деформации 
некоторых клеток.
Часть указанных изменений 
наблюдалась у пациентов 
спустя 7 месяцев после 
госпитализации.
Ученые пришли к выводу, 
что это — одно из долгосроч-
ных последствий инфекции, 
которое к тому же объясняет 
повышенный риск окклюзии 
сосудов и эмболии легких 
при COVID-19, а с другой 
стороны — дефицит кислорода 
в клетках.

Восстановление после 
коронавирусной инфекции 
у многих пациентов занимало 
от 3 до 9 месяцев — все это 
время отмечалась гипоксия 
разной степени тяжести. От ее 
продолжительности зависела 
и тяжесть постковидных ос-
ложнений и степень фибрози-
рования легочной ткани.
Но мы встретились и с дру-
гими проявлениями: дли-
тельный кашель, фиброзные 
изменения в легких, потеря 
или нарушение обоняния,
депрессия, ухудшение 
когнитивных способностей, 
памяти, прогрессирование 
деменции, усталость, сонли-
вость, быстрая утомляемость, 
набор веса, отеки, снижение 

иммунитета, повторные 
вирусные заболевания, 

появление новых видов 
кожных заболева-

ний, постковидные 
алопеции.
И это не только 
данные литературы. 
Все эти проявления 
отмечаются у нас, 

у наших друзей, род-
ственников, космето-

логических пациентов. 
Поэтому хочу поделить-

ся опытом применения 
инъекций углекислого газа 
в постковидном периоде.
Это уже хорошо известный 
вам сосудистый протокол 
по 2–5 мл СО2 в точку и вве-
дение газа в биологически 
активные точки VC17, GI19, 
GI20.

Точка VC17 Тянь Чжун
Эта точка находится на ли-
нии сосков. Ее используют 

для решения различных 
проблем, связанных с ор-
ганами, расположенными 
в области грудной клетки. Это 
касается сердечно- сосудистой 
и дыхательных систем, мо-
лочных желез. Кроме прочего, 
на точку VC17 воздействуют 
в целях контроля эмоциональ-
ного состояния.

Я рекомендую вводить в эту 
точку не менее 5 мл СО2 
на глубину 6 мм иглой 32G х 
6 мм под углом 90 градусов.
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Точки GI19 Хэ- Ляо 
и GI20 Ин- Сян
Воздействие на точку GI19 
помогает при потере обоня-
ния, кровотечениях из носа, 
полипах в носоглотке, насмо-
рке, ринитах. Также к нему 
прибегают при тонзиллите, 
фурункулезе лица, бронхиаль-
ной астме.

Точка GI20 точка считается 
одной из самых важных 
в лицевой рефлексотерапии 
для укрепления иммунной си-
стемы человека. Воздействие 
на нее показано при одышке, 
потере обоняния, затруд-
ненном носовом дыхании, 
при кровотечениях из носа, 

воспалении лицевого нерва, 
проблемах с кожей лица.
В эти точки я рекомендую вво-
дить 2 мл СО2 на глубину 4 мм 
иглой 32G х 4 мм под углом 90 
градусов.

Согласно данным С. Жабое-
вой, максимально подробно 
описавшей изменения в коже 
во время и после заболева-
ния COVID-19, отмечается 
три группы патологических 
состояний.
1. Проявления кожного 

васкулита у больных 
пневмонией при COVID-19 
похожи на те, которые воз-
никают при аутоиммунных 
заболеваниях.

2. Нарушения кожного 
покрова — могут быть 
результатом реакции орга-
низма на прием множества 
лекарственных препаратов.

3. Особую группу составляют 
поражения кожи, свя-
занные с применением 
средств индивидуальной 
защиты и личной гигиены.

Итак, механизмы 
действия СО2:
• антигипоксантное 

и антиоксидантное 
действие,

• противовоспалительное 
и иммуномодулирующее 
действие на пораженные 
сосуды (геморрагический 
васкулит как 
аутоиммунный процесс),

• седативное действие,
• улучшение 

иммунологических 
защитных реакций 
и трофики,

• ускорение процессов 
репарации, что 
способствует регрессу 
патологических 
изменений в коже, 
снижению аллергических 
реакций на влияние 
экзогенных 
и эндокринных агентов.

Все это позволяет рекомен-
довать инъекции СО2 для 
коррекции постковидных 
поражений кожи по следую-
щей схеме: сосудистый 
протокол плюс обкалывание 
патологических очагов 
по периферии. 

Ждем вас на наших семинарах 
в компании «ПРОФЛАЙН»!
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SH: Технологии стремительно развиваются и позволяют 
проводить качественную терапию и реабилитацию, в том 
числе после стрессов, больших физических нагрузок 
и травм. Какие технологии, массажные техники наиболее 
предпочтительны для вас? Используете ли вы сочетанные 
методики? Какие аргументы наиболее убедительны для 
вас при выборе методик и оборудования?

Александр Лабенко
Реабилитация —  процесс 
очень непростой и за послед-
нее время коренным образом 
поменяла подходы. Например, 
сейчас говорят о ранней реа-
билитации, буквально сразу 
после возникновения травмы. 
Такой подход позволяет сохра-
нить самое важное, что есть 
у человека —  это движение. 
Иммобилизация или огра-
ничение движения —  всегда 
приводит к нарушению многих 

функций нашего организма. 
Поэтому чем раньше началась 
реабилитация —  тем более 
полноценные результаты мы 
можем получить.
Однако такой подход имеет 
и целый ряд ограничений. 
Такая реабилитация должна 
быть строго дозированной, 
не превышать допустимые 
пределы нагрузки и, конеч-
но же —  абсолютно индиви-
дуальной, с учётом всех име-
ющихся у пациента проблем. 

Причём, речь идёт не только 
о физических недостатках —  
необходимо корректировать 
и эмоциональный фон, 
учитывать привычки, питание, 
медицинские процедуры 
и множество других факторов.
Собственно поэтому не су-
ществует массажных техник, 
способных решить все задачи 
сразу. Массажисту всегда 
нужно искать баланс и со-
четание между массажем, 
тренировками, телесно- 
ориентированными техниками 
и приходится быть одновре-
менно и психологом, и трене-
ром и коучем в том числе.
Предпочтительнее исполь-
зовать техники мягкие, без 
дополнительного силового 
воздействия. Понятие «сила» 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
И МАССАЖНЫЕ  
ТЕХНИКИ
Восстановление после  
стрессов, травм  
и больших  
физических  
нагрузок
Мы традиционно приглашаем ведущих специалистов к экспертным 
беседам SpaceHEALTH, где обсуждаем широкий спектр актуальных тем.
Сегодня такая беседа посвящена технологиям и массажным техникам, 
которые помогают восстановиться после стресса, травм и больших 
физических нагрузок. Поговорим о методиках, способствующих 
эффективной реабилитации пациентов и повышению качества их жизни.
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следует заменить понятием 
«глубина». Такой массаж 
должен быть целевым, т. е. 
не проводится по стандартной 
схеме, а учитывать особеннос-
ти пациента. Конечно же —  
опираться на знания анато-
мии и физиологии.
Обязательный этап реабили-
тации —  работа с паттернами 
движения или автоматизмом 
движений. Травма может 
закрепиться на уровне 
паттерна и тогда решить её 
будет значительно слож-
нее. Как правило, работа 
с автоматизмом движений 
проводится через обучение, 
но следует помнить, что 
не всегда внешне правильное 
движение является физиоло-
гичным, а может быть просто 

компенсацией. Поэтому 
я часто включаю в реабили-
тационный комплекс телесно- 
ориентированные техники, 
направленные на восстанов-
ление первичных неинтегри-
рованных рефлексов или, 
проще говоря, формируют 
мышечное сокращение через 
восстановление первичной 
рефлекторной дуги.
И, конечно же, реабилитация 
не начинается и не заканчива-
ется в кабинете массажиста 
или тренажёрном зале. Это 
процесс постоянный и боль-
шую роль в нем играет усилие 
самого пациента. Поэтому 
правильные рекомендации 
и изменение образа жизни 
значительно потенцируют 
и ускоряют восстановление.

Естественно, далеко не все 
техники подходят для реа-
билитации. Я отдаю предпо-
чтение методикам, которые 
имеют подтверждённое 
обоснование, результаты 
клинической работы, или, 
хотя бы, объяснимы на уровне 
анатомии и физиологии.

Алексей Шкипер
Релаксация — издавна извест-
ный, эффективный, но край-
не недооцененный способ 
восстановления психического 
и физического здоровья. 
Изучив ее воздействие на ор-
ганизм, мы прониклись этой 
идеей и создали релаксоло-
гию. Это система оздоро-
вительных антистрессовых 
практик, которые проводятся 

Н А Ш И  Э К С П Е Р Т Ы

Виктор Огуй,  
международный 
преподаватель 
практик с поющими 
чашами,  
автор научно 
обоснованного 
метода 
виброакустического 
массажа поющими 
чашами

Анатолий Титунин,  
CEO банный курорт 
«Гуси- Лебеди»

Александр Лабенко, 
врач, СПА-технолог, 
преподаватель 
массажных 
и СПА-технологий

Алексей Шкипер, 
основатель 
и руководитель 
Московского Института 
релаксологии, 
автор и владелец 
зарегистрированных 
ТМ «Мнуши», 
«Релаксология», 
«Релаксолог», 
«Нейрорелаксация»
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через глубокую контактную 
релаксацию (нейрорелакса-
цию). И, если бесконтактная 
мышечная релаксация ис-
пользует в основном медита-
ции, аутогенные тренировки, 
дыхательные гимнастики, 
визуализации, релаксацию 
с помощью звука и пр., то кон-
тактная совершается через 
прикосновение.
Это могут быть просто 
прикосновения, поглажи-
вания, покачивания, лёгкие 
растяжки и мнуши, задейству-
ющие с-тактильную (эмоци-
ональную) нервную систему 
человека. Цель — помочь 
принимающему отпустить 
мышечное психоэмоциональ-
ное напряжение и некоторое 
время побыть в тишине уюта 
и комфорта.
От общепринятых массаж-
ных практик релаксология 
отличается особым подхо-
дом к состоянию ведущего 
и эмоциональными прикос-
новениями, транслирующими 
заботу, безопасность и при-
нятие. Релаксология — это, 
скорее, телесная психология, 
гармонизирующая эмоцио-
нальное состояние клиента 
без слов. Она использует 
мягкие приёмы аутентичных 
и ориентальных техник (в их 
числе — йога-массаж, ребозо, 
ладки, палсинг), однако 
основа её — в расслабляющих 
доверительных прикосновени-
ях присутствием, вниманием 
и только потом подключается 
тактильный компонент.
Цель сессии нейрорелакса-
ции — восстановление через 
глубокий отдых. Выгрузка 
эмоционального «мусора» 
из тела, то есть остаточных 
физических и умственных на-
пряжений после проживания 

различных эмоций. Глубокий 
отдых качественно отличается 
от пассивного тем, что за вре-
мя сессии ведущий помогает 
расслабить очень глубокие 
мышечные слои, дать телу 
принимающего возможность 
ощутить покой, лёгкость, 
радость и тем самым снять 
излишнюю тревожность. 
Когда человек чувствует себя 
хорошо, мозг синтезирует 
«гормоны удовольствия» — 
дофамин, серотонин, окси-
тоцин, эндорфин. И, если 
сессия нейрорелаксации 

проходит правильно, то её 
итогом становится уверенный 
покой, хорошее настроение 
и ресурсное состояние за счёт 
снижения гормонов стресса.
Практики релаксологии 
отлично зарекомендовали 
себя в реабилитации, работе 
с особенными детьми, пожи-
лыми людьми, с теми, кому 
противопоказан массаж.
Всем здоровым людям они 
рекомендуются как самый 
доступный и приятный спо-
соб не накапливать стресс, 
напряжение и усталость. 
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Восстановление после нервно-
го дня, подготовка к сдаче 
экзаменов или тяжёлым 
разговорам… Всегда помогает 
(пусть небольшая) сессия 
нейрорелаксации из арсенала 
практик релаксологии.

Виктор Огуй
Любые техники, имеющие 
доказательную научную 
базу, для меня будут пред-
почтительнее (как в формате 
личной терапии, так и в фор-
мате применения для других), 
чем новомодные методы, 
наводнившие рынок. На мой 
взгляд, сегодня незаслужен-
но забыты многие средства 
и методы народной медицины 
и реабилитации времен СССР. 
Если с народной медициной 
«все немного сложно», то ме-
тоды реабилитации, разрабо-
танные и запатентованные 
в советское время, могли бы 
в наши дни стать весьма 
востребованными. Если бы 
не одно большое «но»! Это — 
требование рынка, самоокупа-
емости и т. п.
Скажем, еще в 1978 году 
академик Назаров с соавто-
рами разработал устройство 
и способ для вибрационного 
массажа, которые были реко-
мендованы для применения 
в сфере медицины, реабилита-
ции и даже в условиях косми-
ческих полетов. И где сейчас 
эти средства и методы? Увы. 
Вот и выходит, что теперь 
нам приходится изобретать 
велосипед — брать методы 
народной медицины Непала, 
Гималаев, адаптировать их 
к текущим условиям, изу-
чать, апробировать внедрять 
в практику.
Именно сочетанные мето-
дики, на мой взгляд, могут 

быть наиболее эффективны 
и с точки зрения практической 
пользы, и с точки зрения их 
взаимного развития. Еще 
в 2011–2012 годах я соче-
тал свой авторский метод 
виброакустического масса-
жа поющими чашами (как 
инструментальный метод 
воздействия) с классическим 
массажем — согласно необхо-
димым протоколам медицин-
ского массажа. И, по моему 
опыту применения только 
медицинского массажа, эф-
фективность такого сочетания 
была выше.
Наиболее убедительный 
аргумент при выборе методик 
и оборудования — показатели 
(цифры) их результативности, 
эффективности, безопасности. 
Именно цифры. Измеримые 
понятия. Конечно, рекомен-
дации, основанные на резуль-
татах коллег, тоже имеют 
значение. Но главное все же — 
объективные и измеримые 
параметры оценки.
Второй аргумент: надежность 
(аппарата) и долговечность, 
прогнозируемость результа-
тов, простота (безопасность) 
реализации метода на ап-
парате или с аппаратом или 
самого по себе.

SH: Какие техники, приемы, 
методики вы используете 
для того, чтобы сохранять 
свою эмоциональную 
стабильность при больших 
нагрузках и работе 
со сложными клиентами? 
Какие из них посоветуете 
применять мастерам для 
реабилитации клиентов 
и повышения качества 
их жизни?

Александр Лабенко
Собственный эмоциональный 
фон специалиста значительно 
отражается на качестве его 
работы. Если мы боимся про-
блемы клиента или жалеем 
его —  мы не сможет оказать 
то, единственно правильное, 
воздействие. Поэтому, чем 
в более сбалансированном 
эмоциональном состоянии 
находится мастер —  тем эф-
фективнее он работает.
К сожалению, множество тех-
ник по коррекции эмоциональ-
ного фона работаю по принци-
пу либо подавления эмоций, 
либо контролируемого их 
высвобождения. Но, при этом 
проблема сохраняется —  эмо-
ции возникают и специалисту 
требуются дополнительные 
усилия, чтобы удержать свой 
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эмоциональный фон. Это неэ-
ффективно, утомительно и, за-
частую, приводит к быстрому 
развитию синдрома профес-
сионального (я предпочитаю 
название «эмоционального») 
выгорания.
Поэтому я уже много лет 
использую третий путь —  тех-
нику «точки нулевых эмоций». 
Это такое состояние мастера 
при котором лишние и избы-
точные эмоции просто не воз-
никают, соответственно, нет 
необходимости постоянно 
контролировать их. Самое 
интересное, что постепенно 
«точку нулевых эмоций» я пе-
ренёс и на другие сферы жиз-
ни. Прекратились конфликты, 
возник интерес, появилась 
возможность анализа и обду-
мывания различных ситуаций 
с логической точки зрения, 
а не через призму собствен-
ных эмоций.

Алексей Шкипер
Для эмоционального благо-
получия у каждого человека 
должен быть свой личный 
релаксолог! А у каждого 

релаксолога — для восста-
новления сил и работоспо-
собности — свой релаксолог! 
Поэтому мы всегда за то, 
чтобы эти практики знали 
все и могли делиться ими, 
помогая друг другу сохранять 
хрупкое, но такое необходимое 
эмоциональное здоровье.

Виктор Огуй
Конечно же, я активно 
использую свои методы для 
улучшения собственного 
эмоционального состояния! 
Сеанс виброакустического 
массажа поющими чашами 
длится 30–50 минут, а у меня 
обычно — до 10 пациен-
тов. Вот и получается, что 
я контактирую с вибрациями 
не меньше 8–10 часов в день. 
Собственно, это и помогает 
оставаться эмоционально 
стабильным.
На кафедре спортивной 
медицины и физической 
реабилитации УрГУФК 
(Челябинск) мы подтвердили 
посредством методов стати-
стической обработки данных, 
что мой авторский метод 

виброакустического массажа 
поющими чашами улучшает 
психофизиологическое состо-
яние, качество сна, снижает 
тревожность, повышает 
адаптационный потенциал 
организма и качество жизни 
в целом. В перспективе он, 
возможно, станет эффек-
тивным методом коррекции 
посттравматического стрес-
сового расстройства.
Безусловно, требуется про-
должать исследования для 
формирования объективной 
картины показаний и проти-
вопоказаний к назначению 
метода, а также разработки 
методических рекомендаций 
по его применению.
Что я посоветую мастерам? 
Изучить свой любимый метод 
реабилитации вдоль, поперек 
и еще вглубь! А также ориен-
тироваться на научную лите-
ратуру, профессиональные 
сообщества, конференции, 
форумы и тренинги.

Анатолий Титунин
Являясь предпринимателем, 
хочу вместе с вами взглянуть 
на массаж как на важную 
составляющую банного дела.
Итак, если возможности 
вашей бани позволяют 
организовать такую услугу, 
как массаж, вы должны 
озаботиться:
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• подбором сертифицирован-
ных специалистов. Имейте 
ввиду, что государствен-
ный стандарт обучения 
медицинскому массажу 
предусматривает 506 часов 
учебного курса. И это в том 
случае, если специалист 
имеет в базе медицинское 
образование;

• организацией специального 
места и оборудования;

• разработкой программы 
по массажу;

• составлением технологиче-
ских карт и инструкций.

Регулярное прохождение 
специалистами курсов повы-
шения квалификации — ключ 
к успеху вашего бизнеса.
Как известно, клиенту 
на отдыхе сложно выбирать, 
если программ много, а их 
содержание подчас понятно 
только специалисту. Поэтому, 
в качестве рекомендаций:

• оптимизируйте ваше 
массажное меню;

• составьте описание 
программ для брифа 
сотрудникам, рассказы-
вающим о них гостям;

• определите, сколько 
времени займет 
проведение программы;

• дайте возможность 
гостю выбирать из пяти 
программ (не нужно 
больше);

• для проверки вашего 
предположения 
о необходимости 
нового продукта 
сделайте специальное 
предложение для гостей. 
Одно. Но специальное.

Например, в рамках програм-
мы славянских массажей 
имеет смысл дополнитель-
но предложить авторский 
нижегородский массаж, 
если ваша баня находится 

в Нижнем Новгороде или 
на улице Нижегородская.
Если продолжительность 
обычных банных сеансов 
составляет не более трех 
часов для компании из пяти 
человек, не нужно предлагать 
этой компании полуторача-
совые программы. Вы просто 
не успеете сделать массаж 
каждому участнику, а захотят 
его все, поверьте.
Нужно оценивать возмож-
ности вашего специалиста, 
количество гостей, времен-
ные затраты и общие задачи 
посещения гостями вашего 
заведения. Дарите время, 
проведенное «с руками» 
ваших массажистов, а не про-
центы скидок! Проценты 
и скидки предоставляются 
из вашего кармана и умень-
шают чек, а дополнительное 
время, проведенное гостем 
на массажном столе, можно 
монетизировать в общее 
время в вашей бане. Я уж не 
говорю о дополнительном 
удовольствии от процедуры.
Задавайте своим гостям 
вопросы. Люди обожают 
давать советы! При правиль-
ном анкетировании гости 
сами помогут вам создать 
новый продукт, услугу или 
предложение. Просто их 
нужно слушать. 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 
SPACE‑HEALTH.RU
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Обладая более чем 
30-летним опытом, 
Gharieni Group являет-
ся одним из ведущих 

мировых производителей 
высококачественных кушеток 
и оборудования для спа-, 
велнес- и бьюти- индустрии 
в целом.
Бренд премиум- класса, из-
вестный своими новаторски-
ми технологиями Mind&Body 
Wellness, немецкой инжене-
рией и высококачественным 
медицинским, спа- и велнес- 
оборудованием, представлен 
более чем в 120 странах.

ТРОЙНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ 
С MLX I3 DOME
Тройная детоксикация с MLX 
i3Dome сочетает технологию 
длинноволнового инфра-
красного излучения (FIR) 
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сПА-обоРуДоВАНИЕ

Gharieni: 
спа-инновации в мире тепла, 

света и песка

Татьяна ДОЛИНА, 
исполнительный 
директор «ГАРИЕНИ РУС», 
официальный партнер 
компании Gharieni Group 
(Германия) в РФ и странах 
ближнего зарубежья



с плазмой и светом, предлагая 
три ультраэффективных мето-
да детоксикации в одном.
В то время как специаль-
ная технология Gharieni FIR 
в MLX i3Dome стимулирует 
метаболизм и потоотделение 
с помощью длинноволновых 
инфракрасных лучей, допол-
нительная плазмо- и световая 
терапия (PLT) обеспечивает 
видимое омоложение и деток-
сикацию кожи лица уже после 
нескольких процедур.
Процедуры интенсивно очи-
щают организм, способствуя 
выведению тяжелых метал-
лов, уменьшению отеков, 
насыщению тканей кисло-
родом. Доказано, что MLX 
i3DOME замедляет процесс 
старения клеток и обладает 
противовоспалительным 
действием.

ПСАММОТЕРАПИЯ 
НА КУШЕТКЕ MLX QUARZ
Мягкое и глубокое воз-
действие тепла не только 
способствует физическому 
и психологическому рассла-
блению, но также стимулирует 
обмен веществ. Горячий песок 

все чаще используется в оз-
доровительных процедурах, 
и не в последнюю очередь это 
заслуга инновационных разра-
боток Gharieni Group, которые 
покоряют мир спа.
Инновационная модель 
спа-кушетки MLX Quarz теперь 
доступна с системой динамич-
ного потока, подходящей для 
более интенсивных и эффек-
тивных процедур.
Клиенты наслаждаются 
массажем спины, который 
активизирует лимфообраще-
ние, расслабляет мускулатуру 
и обеспечивает полный 
комфорт благодаря воздуш-
ным камерам, встроенным 
в спа-кушетку и запрограмми-
рованным на циркуляцию 
песка. 

gharieni- russia.ru
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Екатерина ЛОМАКИНА 
Выпускница МАрхИ, дизайнер- 
художник-архитектор.
Член евразийского 
художественного союза. 
Участник выставок 
евразийского художественного 
союза, участник выставок 
московского союза 
художников.
+7 (915) 004–18–56
Lomwom@yandex.ru

Владимир ПРУС
Закончил МВХПУ им. Строганова, 
художник-архитектор. Член евразийского 
художественного союза, член московского 
художественного союза, член 
международной академии духовного 
единства народов мира. Участник 
выставок евразийского художественного 
союза, участник выставок московского 
союза художников.
+7 (910) 450–44–30
neovolde@yandex.ru

Коллектив взял за основу принцип «тотального проектирования» Ле Корбюзье, 
заключающий все стадии архитектурного проекта, начиная с рождения образа 
и заканчивается акцентами, которые максимально его выявляют и играют 
роль «последнего штриха», создавая неповторимую индивидуальность.
Но этот принцип не может быть успешным без участия заказчика в про-
цессе проектирования и активного диалога с ним, поскольку архитектура —  
это не искусство ради искусства, а искусство ради человека. И это является 
вторым принципом нашей работы.

АРхИТЕКТуРА
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ПО СЛЕДАМ 
«ТОТАЛЬНОНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
Ле Корбюзье

АРхИТЕКТуРА



АРхИТЕКТуРА
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Медицина здоровья:
• неврология,
• гинекология,
• андрология,
• решение проблем опорно- 

двигательного аппарата,

• кардиология, 
защита иммунитета,

• терапевтическая программа 
общего оздоровления 
организма.

ЭРЛ DETOX WELLNESS —  
запатентованная программа, 
одобренная Минздравом РФ.

SPA & WELLNESS —  философия 
благополучия человека, его 
психоэмоционального здоровья.

Косметология —  
лазерная и аппаратная.

25 ЛЕТ  
МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ 
К ЛУЧШЕМУ!

u v i l d y . r u
456890, Челябинская обл.,  
пос. Увильды
+7 (351) 225–16–16
sales_uvildy@uvildy.ru
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Развитие музыкаль-
ности пригодится 
не только при обучении 
игре на музыкальном 

инструменте, но и при обуче-
нии родному и иностранному 
языкам, математике (ритм, 
счет, логика, геометрические 
понятия).

Это острота слуха, умение 
регулировать звуки речи. Это 
развивает понимание и чув-
ствование явлений природы, 
культуру ощущений, расширя-
ет кругозор.
В программу занятий входят:

«Где для детей польза, 
там для них должно быть 
и удовольствие», —  говорил 
знаменитый французский 
писатель и философ эпохи 
Возрождения Мишель 
Монтень. Прошедшие 
столетия только 
подтверждают точность 
этих слов.
Занятия музыкой, пением, 
танцами, театром помогают 
ребенку обрести душевное 
равновесие. Особо 
пристальное внимание 
уделяется развитию 
и укреплению ритмической 
системы ребенка, что 
является залогом успешной 
учебной деятельности 
на протяжении всех 
дальнейших лет.

19/202330

ДЕТИ

МИР РЕБЕНКА 
В МИРЕ ЗВУКОВ

Занятия искусством как метод 
всестороннего развития

Юлия ДРОЗДОВА, логопед
+7 926 652 54 80

Наталья ЛУНЕВА, 
преподаватель фортепиано 
и элементарного 
музицирования  
(музыка, речь, движение)
+7 903 517 13 81



1) Игры звуками. Это одна 
из самых увлекательных 
форм первичного познания 
звукового мира, а через 
нее —  и основ музыкального 
искусства.
Изучение звуковых свой ств 
различных предметов (дере-
во, бумага, стекло), голоса 
и артикуляционного аппарата 
способствует развитию тем-
брового, а через него —  инто-
национного слуха.
Игры с буквами и звуками 
способствуют распознаванию 
их в речи.
2) Пальчиковые игры. 
Развитие мелкой моторики 
и координации движения рук 
находится в тесной связи 
с состоянием речи и мышле-
нием ребенка. Это один из по-
казателей интеллектуального 
развития и, следовательно, 
готовности к обучению.
Очень полезна игра на блок-
флейте, игра по слуху «с рук». 

Благодаря приобретенным 
слуховым представлениям 
и двигательной моторике 
дети переходят к системе 
нотной записи: «Звук —  знак».
Также к занятиям подключа-
ется донотное сольфеджио 
(обучение в игровой форме), 
элементарное музицирова-
ние (музыка, речь, движение).
Огромное значение име-
ет знакомство с музыкой 
Вивальди, Гайдна, Моцарта, 
Чайковского, Прокофьева. 
Дети участвуют в театраль-
ных представлениях, играют 
в шумовом оркестре на мара-
касах, ксилофонах, цимбалах, 
треугольниках, колоколь-
чиках. На музыкальных 
инструментах озвучивают 
персонажей сказок «Коло-
бок», «Репка», «Волк и семе-
ро козлят», «Петя и Волк». 
Знакомятся с музыкальной 
классикой, доступной их 
восприятию.

Эти занятия развивают инто-
национный и тембровый слух, 
память, внимание, чувство 
ансамбля и связанное с ним 
умение сотрудничать со свер-
стниками. Все эти качества 
и способности, безусловно, 
пригодятся в школьные годы 
и в дальнейшей жизни.
Есть такая китайская му-
дрость: «Я слышу и забываю. 
Я вижу и помню долго. Я де-
лаю и понимаю». Действие, 
умение делать что-либо 
всегда является гарантией 
усвоения любого материала.
Одна из наших задач —  помочь 
детям младшего возраста 
в эстетической игре вой ти 
в мир музыки. А большой 
опыт работы с особыми 
детьми показывает: классиче-
ский репертуар, используемый 
на занятиях, правильно 
подобранные педагогические 
методы и приемы позволяют 
развивать ребенка даже 
с самой тяжелой патологией 
музыкально, интеллектуально 
и эмоционально. 
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В преддверии праздни-
ков особенно актуаль-
ным становится вопрос 
о юридическом оформ-

лении оборота подарочных 
сертификатов и абонементов.
Сделать это можно двумя 
способами:

1) внедрить оферту —  
публичный договор, который 
будет регламентировать 
оборот сертификатов 
и абонементов.

Это допустимо и для салонов 
красоты, и для медицинских 
организаций. Оферту не надо 
подписывать с каждым 
потребителем —  покупателем 
сертификата/абонемента. 

Публичный договор доста-
точно разместить в «Уголке 
потребителя» салона красоты 
или на информационном 
стенде и каждый, кто приобре-
тет любой из этих продуктов, 
фактом покупки полностью 
и безоговорочно соглашается 
с его условиями. Подкрепить 
позицию продавца можно 
путем получения подписи 
от покупателя на сертификате 
или абонементе: «С условиями 
оферты ИП/ООО такого-то со-
гласен _____________ подпись».

При составлении этого доку-
мента необходимо учитывать 
положения ст. 16 Закона 
«О защите прав потребите-
лей». Статья 16 —  «Недопу-
стимые условия договора, 
ущемляющие права потреби-
теля, запреты и обязанности, 
налагаемые на продавца 
(исполнителя, владельца 
агрегатора)».

2) внедрить письменные 
формы договоров 
на продажу подарочных 

Руслан НАЗИПОВ,  
юрист, специалист в области 
безопасности бьюти- бизнеса 
и риск-аудита

бЕЗоПАсНосТь И АуДИТ
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Как правильно оформить  
продажу сертификатов и абонементов



сертификатов или 
абонементов на услуги. 
Такую форму подписываем 
с каждым покупателем.

Рекомендуемые пункты 
для данных договоров
ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ:
• срок действия данного дого-

вора в части оказания услуг, 
оплаченных посредством 
покупки подарочного серти-
фиката или абонемента, —  6 
месяцев с даты продажи сер-
тификата или абонемента, 
что указывается на бланке 
подарочного сертификата/
абонемента или вкладыше 
к нему. По истечении указан-
ной даты взаимные обяза-
тельства сторон прекраща-
ются в связи с истечением 
срока договора —  подароч-
ный сертификат с указанной 
даты недействителен;

• если цена приобретаемых 
товаров/услуг ниже номина-
ла сертификата, то разница 
между ценой и номиналом 
сертификата не возвраща-
ется, но учитывается при 
последующем получении 
услуг Исполнителя. Если 
цена приобретаемых това-
ров/услуг выше номинала 
предъявляемого сертифика-
та, то возникающая разница 
в стоимости оплачивается 
предъявителем сертификата 
согласно действующему 
на момент оказания услуг 
прайса;

• в случае, если сертификат 
был подарен Продавцом/ 
Исполнителем Заказчику, 
т. е. передан безвозмездно, 
Заказчик не имеет права 
требовать передачи денеж-
ной суммы, равной номиналу 
подарочного сертификата, 
наличными.

ДЛЯ АБОНЕМЕНТОВ:
• факт оплаты подтверждает, 

что Потребитель ознаком-
лен со всеми условиями 
приобретения и пользова-
ния абонемента и согласен 
на эти условия;

• сеанс/услуга, входящие 
в определенный абонемент, 
не могут быть разделены 

на более короткие сеансы;
• срок действия абонемен-

та ограничен и действует 
в пределах срока, указанного 
на абонементе;

• в случае, если в указанный 
срок абонемент не будет 
использован полностью, 
неиспользованная часть де-
нежных средств не возвра-
щается, а срок действия або-
немента не продлевается;

• в случае отказа Потребителя 
от услуг в период действия 
абонемента возврат 

денежных средств произво-
дится за вычетом фактиче-
ски оказанных услуг 
Исполнителем без учета 
предоставленной скидки, 
то есть с учетом перерасчета 
всех предыдущих посещений 
по полной стоимости услуг 
(стоимости разовых 
услуг). 

бЕЗоПАсНосТь И АуДИТ
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Незаменимым помощником 
в организации успешного 
бизнеса может стать 
эффективная CRM-система.
В этом совершенно 
убеждена Лариса Анч, 
резидент Club 500, 
владелица крупнейшей 
в России сети премиальных 
салонов тайского массажа 
Wai Thai, агентства 
по подбору персонала 
Filippinki.ru.  
А также — идейный 
вдохновитель 
CRM-системы для 
бьюти-бизнеса CeeZaam.
О том, какие возможности 
предоставляет CeeZaam, 
она рассказывает 
читателям SpaceHEALTH.

SH: Что такое CRM-система 
CeeZaam и что побудило 
вас ее создать?

Л.А.: Мы работаем в бьюти- 
сфере уже 13 лет. Этот опыт 
позволил нам отточить все 
необходимые навыки, связан-
ные с управлением клиент-
ской базой, финансовыми 

ИНТЕРВью
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CeeZaam  —   
ваш ключ к управлению 
бизнесом в сфере услуг



потоками и довести их прак-
тически до абсолюта. В ос-
нову создания CRM-системы 
CeeZaam легла идея созда-
ния удобного, интуитивно 
понятного помощника для 
ведения бьюти- бизнеса. Эта 
система стала своего рода 
концентратом накопленных 
знаний, которые мы получи-
ли, управляя более чем 70-ю 
спа-предприятиями.

SH: В чем особенность 
системы и где она может 
быть востребована?

Л.А.: CeeZaam — комплексная 
система управления бизне-
сом, позволяющая вести кли-
ентов в удобном интерфейсе, 
собирать и хранить в одном 
месте информацию об их 
предпочтениях. Продуманная 
система фильтров упроща-
ет поиск внутри системы 
по множеству параметров.
Например, можно найти кли-
ентов, которые живут в пяти 
минутах от вашего салона, 
или тех, кто приходил к вам 
парами в День влюбленных. 
Это позволяет точно тарге-
тировать рекламные усилия 
(рассылку, отправку писем, 
звонки). Иными словами, 
если у вас есть 2–3 часа 
пустого букинга, вы делаете 
несколько манипуляций, 
а искусственный интеллект 
CeeZaam’а находит топ-10 
клиентов, звонок которым — 
с максимальной вероятно-
стью — закроет эти пустые 
места и трансформирует их 
в проведенные услуги и при-
ход в кассу.
Помимо клиентского пакета, 
в CeeZaam’е есть большой 
блок управления финансами. 
Информацию мы собираем 

ежедневно через теле-
грам-бот, затраты объеди-
няются с доходами внутри 
самой программы, и к концу 
месяца она дает вам готовый 
отчет о прибыли и убытках. 
Это очень удобно. Вы видите 
все: деньги, принятые в кас-
су, выручку предприятия, 
сколько потратили на себе-
стоимость товара или услуги, 
на продвижение и рекламу, 
сколько ушло на зарплаты 
и постоянные издержки, 
такие как аренда. Финалом 
всего этого является строка 
«Чистый финансовый резуль-
тат» — она говорит о чистой 
прибыли и рентабельности 
вашего бизнеса.
Замечу, что многие предпри-
ниматели ведут бизнес, не за-
думываясь об этом важном 
коэффициенте. Называется 
он ROE (Return on equity). 
Если этот коэффициент ниже 
банковского процента по за-
ймам, то целесообразность 
ведения бизнеса сводится 
к нулю. В рамках программы 
CeeZaam мы не только фор-
мируем за вас правильные 
финансовые отчеты, но и об-
учаем. Обучение проходит 
в комфортном и понятном 
формате видеоуроков, 
которые ведут известные 
финансисты.
Для кого подходит CeeZaam? 
Как я уже сказала, это все 
предприятия малого и сред-
него бизнеса в сфере услуг: 
парикмахерские, салоны 
красоты, студии ногтево-
го сервиса, барбер-шопы, 
спа-салоны, массажные 
салоны, студии йоги. То есть 
система уместна везде, где 
услуга оказывается внутри 
предприятия и привязана 
к клиенту.

SH: Какие рекомендации вы 
могли бы дать владельцам 
бьюти- бизнеса, управленцам 
и специалистам? В чем 
видите точки роста 
собственного бизнеса?

Л.А.: Мы живем в эру циф-
ровизации. Если еще 10 лет 
назад большинство сало-
нов свой букинг отражало 
в блокноте, то теперь их 
число стремится к мини-
муму. Практически все ис-
пользуют какую-то систему 
клиентского менеджмента 
и учета. Но сейчас тот самый 
момент, когда нужно делать 
шаг дальше. Что это значит? 
Это более детальное погру-
жение в финансы своего 
предприятия, понимание 
экономики ведения малого 
бизнеса и максимизация 
прибыли.
Ведя созидательный бизнес 
и предлагая населению наши 
услуги в эпоху макроэконо-
мических потрясений, мы 
должны оставаться при-
быльными. Именно поэтому 
возник наш продукт.
Будем рады пригласить вас 
на пользовательский 
тестовый период и показать 
в деталях, как работает 
система управления бизне-
сом CeeZaam. 

ИНТЕРВью
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SH: Как в кризис 
оставаться не только 
на плаву, но и развиваться 
и приумножать доход?

Евгения КОНЫЧЕВА 
Первое, на что нужно сделать 
акцент, — маркетинг. Самая 
большая ошибка, которую вы 
можете совершить, это сокра-
тить расходы на маркетинг 

в надежде «и так сойдёт». 
Нет, нужно продумать 
грамотную маркетинговую 
стратегию, чтобы продвиже-
ние не выглядело стихийно. 
Советую сделать упор на кол-
лаборациях и партнёрских 
программах: посмотрите, 
кто есть в вашем окруже-
нии со схожей целевой 

аудиторией, и — предложите 
выгодные акции!
Второй шаг — создание 
колл-центра внутри салона 
красоты, можно сказать, ми-
ни-отдела продаж. В салонах, 
как правило, очень большая 
клиентская база, но с ней 
почему-то никто не работает. 
А между прочим, привлечение 

Цели и задачи масштабной для отечественной индустрии красоты выставки- форума 
«Сделано в России» прекрасно отражает её название. Дальнейшее развитие индустрии, 
вопросы импортозамещения и продвижения российских компаний, — все это в фокусе 
внимания отечественных производителей парфюмерно- косметической продукции, 
поставщиков сырья, бьюти- брендов, заказчиков, покупателей, представителей науки 
и органов власти, СМИ.
Наши эксперты — докладчики выставки- форума. Предлагают ключевые инструменты, 
позволяющие развивать бизнес индустрии здоровья, красоты и сервиса России.
На правах официального инфо-партнёра мероприятия — Акселератор ПРОСТРАНСТВО 
ЗДОРОВЬЯ SpaceHEALTH представляет экспертную беседу. Цели и задачи масштабной 
для отечественной индустрии красоты выставки- форума «Сделано в России» прекрасно 
отражает её название. Дальнейшее развитие индустрии, вопросы импортозамещения 
и продвижения российских компаний, — все это в фокусе внимания отечественных 
производителей парфюмерно- косметической продукции, поставщиков сырья, бьюти- 
брендов, заказчиков, покупателей, представителей науки и органов власти, СМИ.
Наши эксперты — докладчики выставки- форума. Предлагают ключевые инструменты, 
позволяющие развивать бизнес индустрии здоровья, красоты и сервиса России.
На правах официального инфо-партнёра мероприятия — Акселератор ПРОСТРАНСТВО 
ЗДОРОВЬЯ SpaceHEALTH представляет экспертную беседу.

ЭКсПЕРТНАя бЕсЕДА
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новых клиентов обходится 
гораздо дороже, чем работа 
со старыми. И не забываем 
здесь про LTV-клиентов. 
Задача — обзвонить и вернуть 
«невозвратных» клиентов + 
обеспечить обратную связь. 
Это поможет правильно сде-
лать следующий шаг.
Третий шаг — сервис. Он 
должен превосходить ожи-
дания клиентов, я называю 
это «ВАУ-сервис». Не просто 
качественный маникюр 
и чашка кофе (это и так по-
нятно и должно выполняться 
на 100%), а что-то большее, 
чем вы будете отличаться 
от конкурентов и оставаться 
в «сердечках» ваших клиентов.
Сфокусируйтесь на этих ша-
гах, и вы несомненно станете 
лидером в своей нише.

Ирина ОСМАТЕСКО:
«В изменившихся условиях 
стратегия развития рынка 
здоровья, красоты и сер-
виса России нуждается 
в корректировке. Вводи-
мые западными странами 
санкции, уход иностранных 
компаний с российско-
го рынка, ограничение 
возможностей экспорта, 
творческого и экономиче-
ского сотрудничества ока-
зывают серьёзное давление 
на сектор, диктуют необхо-
димость задавать новые 
тенденции дальнейшего 
развития. Тем не менее для 
индустрии — это идеальный 
шанс и перспектива разви-
тия и совершенствования.
Особое внимание следует 
обратить на корректировку 

маркетинговой стратегии 
продвижения, усилению 
лидерских позиций в отрасли 
посредством технологичного 
лидерства — уникальность 
товаров и услуг, персонализа-
ции сервиса, а также дальней-
шему росту бизнеса путём 
развития предприниматель-
ских сетей индустрии.» 

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

НАШИ 
ЭКСПЕРТЫ

Ирина ОСМАТЕСКО, OSM Бизнес Академия
Член Отделения Московской Деловой России. Генеральный 
Директор OSM Бизнес Академии «Осознанная Система 
Маркетинга». Лучший эксперт в продвижении личного бренда 
РФ 2021. Представитель Департамента Экономического 
Развития Конфедерации Женщин Международного Конгресса 
Содружества Стран Мира. Эксперт на Федеральных Каналах.
OSM Бизнес Академия PR — Номинант Премии «Лидер 
медиарекламы и маркетинга 2022» — «Сделано в России»

Евгения КОНЫЧЕВА, 
Владелица федеральной 
сети салонов 
фейслифтинга IDOL FACE. 
Сеть салонов IDOL FACE 
стала Номинантом Премии 
«Beauty прорыв 2022» — 
«Сделано в России».

ЭКсПЕРТНАя бЕсЕДА
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SH: В чем причина 
такой ситуации? 
С чем связано падение 
интереса к профессиям 
и специальностям 
индустрии красоты?

В любой сфере есть подобная 
синусоида, и причин тому 
несколько. Получение про-
фессиональных компетенций 
связано с желанием человека 
иметь стабильный доход, 
и предыдущие годы явно 
демонстрировали, что за ко-
роткое время было реально 

получить профессию бровиста 
или визажиста, мастера ногте-
вого сервиса и парикмахера, 
устроиться в салон и начать 
зарабатывать.
Вместе с тем, эти профессии 
требуют уверенных мягких 
навыков, потому что по-
строены на взаимодействии 
с людьми. Пандемия внесла 
свои коррективы: стреми-
тельное развитие IT-сферы 
и быстрый переход в циф-
ровую жизнь открыл новые 
привлекательные возможно-
сти. Благодаря им человек, 

владеющий элементарными 
компьютерными навыками, 
за аналогичный короткий пе-
риод может освоить навыки 
менеджера маркетплейса или 
создания сайтов с помощью 
конструктора, и в домашних 
условиях начать работать 
и зарабатывать. Отметим, что 
при конкурсе 1–2 человека 
на специальности индустрии 
красоты конкурс на «Графи-
ческий дизайн» составил 
7–9 человек на место. Как 
долго это продлится, сложно 
сказать.

Два последних года оказались непростыми для 
системы бьюти- образования. С одной стороны, 
с 2019 года до середины 2022-го наблюдался 
резкий рост онлайн- обучения, появились мобиль-
ные приложения известных брендов. С другой, 
ожидаемого всплеска возвращения к очным 
программам после пандемии не произошло. 
Наоборот, наметилось уменьшение количества 
слушателей, и в связи с этим —  закрытие попу-
лярных школ и академий.
Снижение интереса к специальностям индустрии 
красоты наблюдается и в государственных учеб-
ных заведениях: если в 2020-м конкурс состав-
лял 5–6 человек на место, то летняя приемная 
кампания 2022 года завершилась конкурсом 
1,5–2 человека на место, а в некоторых регио-
нах остались незаполненными бюджетные места 
на популярные ранее специальности «Технология 
парикмахерского искусства» и «Стилистика и ис-
кусство визажа». В чем причины? И каковы про-
гнозы на ближайшие годы?
Об этом —  интервью SpaceHEALTH с руководите-
лем факультета «Индустрия красоты и гостепри-
имства» Первого Московского образовательного 
комплекса, к. п. н. Галиной Герасимовой.
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Но здесь есть и положитель-
ные стороны: в профессию 
приходят не случайные 
люди, а те, кто сделал выбор 
осознанно.

SH: 1 сентября 2023 года 
начнется реализация 
Федерального 
Государственного 
Образовательного Стандарта 
43.02.17 «Технологии 
индустрии красоты».  
Новые стандарты —  это  
всегда новые подходы, 
как итог —  новые кадры. 

В чем новизна здесь? 
Какие специалисты 
выйдут на рынок?

Данный стандарт, по которому 
будут обучать все государ-
ственные образователь-
ные организации среднего 
профессионального образо-
вания, одновременно дает 

уникальную возможность 
и свободу, но и подразумевает 
более серьезную ответствен-
ность. Если мы обратим 
внимание на объявления, 
которые публикуются с це-
лью привлечения клиентов, 
то заметим: мастер с одной 
направленностью (только 
парикмахерские услуги 
или педикюр) встречается 
довольно редко. Все больше 
предложений комплексных 
услуг, когда у одного мастера 
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можно можно одновременно 
сделать и маникюр, и ламини-
рование бровей.
Так и в новом стандарте: 
за более короткий срок 
колледж обязан подгото-
вить специалиста, который 
будет востребован на рынке 
конкретного региона. Если 
регион небольшой, программа 
позволяет дать две направ-
ленности, например парик-
махер и визажист, мастер 
ногтевого сервиса и эстетист, 
выполняющий услуги по уходу 
за лицом и телом. В крупном 
регионе колледж может 

выбрать одну направленность 
и сформировать более углу-
бленную программу за счет 
часов, отведенных на вариа-
тивную часть. А квалификация 
в дипломе так и будет зву-
чать —  специалист индустрии 
красоты.
Главная задача —  подготовить 
специалиста, который будет 
обладать устойчивыми базо-
выми навыками и сможет бы-
стро адаптироваться к меняю-
щимся условиям, осваивать 
новые виды косметических 
услуг, заниматься самообра-
зованием, развиваться, в том 
числе и в коммерческой 
деятельности. Два года назад 
среди выпускников не было 
самозанятых, а в 2022 году 

более 5% выпускников стали 
индивидуальными предпри-
нимателями и 79% оформили 
статус самозанятого. Все это 
благодаря новой дисципли-
не «Организация и ведение 
коммерческой деятельности», 
которая доступно объясняет 
смысл налогообложения 
и правильной организации 
рабочего места специалиста.

SH: Государственное 
образование для 
специалистов индустрии 
красоты переходит 
на новый уровень развития. 
А чего ожидать в частной 
сфере? Появятся ли новые 
школы и как выживать 
школам, которые уже 
давно на рынке?

Трансформация в частной 
сфере также неизбежна, и тут 
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появятся новые лидеры. С по-
мощью рекламы привлечь 
слушателя на курс харизма-
тичной личности с отличными 
технологическими компетен-
циями еще пока возможно, 
но уже сложно, потому что 
конкурировать за слушателей 
начали косметические брен-
ды. У каждого из них создан 
или находится в процессе 
создания свой учебный или 
технологический сервис. Ре-
сурсы бренда —  как в реклам-
ном поле, так и в оснащении 
учебного процесса —  намного 
выше. И, скорее всего, будут 
два пути: первый —  кластер, 
состоящий из частных школ, 
которые присоединятся 
к бренду, второй —  собствен-
ные школы бренда.

SH: Интересная 
перспектива, но процесс 
обучения требует 
преподавателей, 
способных работать 
с разной аудиторией, —  

и начинающих 
мастеров, и опытных 
специалистов. Какое 
решение тут возможно?

Это действительно один 
из центральных вопросов. 
Полгода назад число курсов, 
призывающих всех становить-
ся инструкторами и тренера-
ми в бьюти- сфере, превышало 
число предложений обучаться 
на бьюти- мастера. Видимо, 
когда количество обучаю-
щих превысило количество 
обучающихся, процесс 
затормозился.
Но если рассматривать про-
цесс работы тренера и пре-
подавателя более детально, 
то перед каждым стоит 
своя задача. Основная цель 
тренера —  научить человека 
действовать по шаблону: «по-
вторяй за мной и получишь 
такой же результат», а препо-
даватель призван обеспечить 
базу, на основе которой об-
учающийся сможет предло-
жить многовариантный путь 
решения задачи.
Вместе с тем потребность 
брендов в преподавателях, 

владеющих методикой 
профессионального 
обучения, андрагогикой 
и готовых быстро осваивать 
корпоративные знания 
технологии бренда, очень 
высока. И сейчас на базе 
нашего факультета совмест-
но с рядом косметических 
компаний мы формируем 
программу подготовки таких 
преподавателей, поскольку 
имеем опыт подготовки 
мастеров производственно-
го обучения и успешно 
применяем новые техноло-
гии. Продвижение бренда, 
лояльность и технологиче-
ская грамотность, —  следо-
вательно, и удовлетворен-
ность клиентов, с которыми 
работают мастера в салоне 
и за его пределами, во мно-
гом зависит именно от этих 
специалистов. 
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Кира Гончарь,  
основатель Kira Gonchar 
Academy, финалист премии 
Revlon Style Masters 2016, 
финалист и номинант премии 
Russian Hairdressing Awards 
2017, победитель премии 
ProtextureAwards 2021,  
автор собственных коллекций. 
Международный Тренер 
и основатель команды 
чемпионов по парикмахерскому 
искусству, автор Первой 
«Битвы чемпионов 
на Кубок Kira Gonchar» 2022, 
абсолютный чемпион Москвы, 
Санкт- Петербурга, России, 
Финляндии, Венгрии, чемпион 
Европы. Абсолютный чемпион 
Мира по парикмахерскому 
искусству.

Я считаю, что длина, 
цвет, форма —  все это так 
и останется на усмотрение 
наших любимых клиентов. 
Но главной тенденцией 
новой эпохи и нового года 
становится время: оно 
бесценно. Быстро, красиво, 
элегантно —  каждый 
клиент хочет выглядеть 
дорого. И умение работать 
быстро, качественно 
и дорого —  основная 
тенденция современного 
мира индустрии красоты.
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Руслан Андрияшин,  
основатель и арт-директор 
Академии парикмахерского 
искусства и барберинга 
ANDRIYASHIN Factory, 
мастер международного 
класса, выпускник Академии 
Vidal Sassoon в Лондоне, 
чемпион Москвы и России 
по парикмахерскому искусству, 
хедлайнер международных 
бьюти- мероприятий
andriyashin.com

Я считаю, что моду как 
 устойчивое правило за-
даёт западный звёздный 

состав актёров, футболистов 
и других. Мы черпаем идеи 
и, опираясь на личный опыт 
и клиентский запрос, фор-
мируем образы, которые 
вливаются в поток модных 
тенденций. При этом мода —  
сообщающийся сосуд, и наши 
российские улицы вдохновили 
не один модный Дом Европы 
и других частей света.
Мода циклична, но можно за-
метить, что сейчас одного вы-
раженного направления нет. 

Гранж, хиппи, кэжуал, клас-
сика и прочее —  все впере-
межку, абсолютно все стили 
востребованы.
Так что из этого ассорти 
нужно скомпоновать индиви-
дуальный образ, и здесь все 
зависит от многих факторов: 
исходные данные клиента, ти-
повые особенности, рост, цвет 
глаз и природный цвет волос, 
уровень его дохода и статус, 
возраст и пр. Любая мелочь 
влияет на моду.
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Егор Костиков,  
чемпион мира WorldSkills 
2017 Абу- Даби, преподаватель 
Первого Московского 
образовательного комплекса, 
тренер сборной России 
WorldSkills Russia 
@e.kostikov1

Всевозможные стрижки 
с активной текстурой (wolf 
cut, шегги) и натураль-
ность —  все это остаётся 
в тренде. Подчеркните 
естественную структуру 
волос стрижкой и укладкой, 

будь то кудри, локоны или 
лёгкая волна.
Естественную текстуру 
рекомендую акцентировать 
стайлингом, чтобы придать ей 
опрятности. Также актуаль-
ны стрижки в азиатском 

стиле, —  это различные 
каскадные формы с мягкими 
линиями, длинными лёгки-
ми чёлками. Эти стрижки 
просты в укладке, удобны 
в жизни и не требуют частой 
коррекции.
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Милана Бросман,  
чемпион мира WorldSkills Казань 
2019, преподаватель Первого 
Московского образовательного 
комплекса, сертифицированный 
эксперт WorldSkills Russia

Скажу пару слов  
о мужских стрижках, —   
их привлекательных 
вариантов на сегодняшний 
день огромное количество. 
В салонах стала 

пользоваться спросом 
химическая завивка волос, 
она проста в укладке 
и удобна в жизни.  
Также остаётся актуальной 
стрижка crop.



Александр Казарин, 
руководитель Alexander 
Kazarin —  new story of beauty, 
бьюти- эксперт, художник- 
модельер-парикмахер, 
педагог- технолог, мастер 
международного класса. 
Обладатель Гран-при ST LOUIS 
TROPHY, Гран-при «Невские 
Берега», чемпион России, 
участник Чемпионата мира 
2017 (12 место). Вдохновитель 
и продюсер коммерческих, 
рекламных и арт-проектов
www.akazarin.ru
@akazarin

Модная концепция сезона 
весна-лето 2023: комфорт, 
пластичность, мягкость, 
текстура, акцент.
Мягкие формы и линии 
стрижек, сбалансированный 
объем на концах с плав-
ным переходом и лёгкой 
текстурой, акцентом у лица 
в виде симметричной или 

асимметричной чёлки. Важен 
индивидуальный подход к вы-
бору длины, —  я рекомендую 
учитывать форму лица, фигу-
ру, рост, имидж. Соотношение 
акцента и общей формы долж-
но украшать лицо и внешность 
в целом. Предлагаю подумать 
о стрижке «пикси-боб» —  это 
«пикси» на затылке с удлине-
нием бобовой формы к лицу 
и, конечно же, акцент —  ма-
ленькая чёлка или тонкие, 
более короткие «вуали».
Если говорить о тенден-
циях в окрашивании, 

то общая —  усиление есте-
ственного колорита с выра-
зительным акцентом у лица, 
окрашивание в техниках Free 
Touch, Air Touch, Conturing.
Цвета —  от нежных 
пепельно- слоновой кости 
до солнечно- медовых.
Летом уместны и яркие цве-
та —  фуксия, сирень, малина —  
для особых темпераментов 
и привлечения внимания.
Опять важно помнить  
и про личный колорит,  
и про роль акцентов.
Будьте живыми и красивыми!
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topbeauty-coworking.ru
@top.beauty_coworking Хочу отметить один 

из  главных трендов в салон-
ном бизнесе и hair-индустрии. 
Им становится бьюти- 
коворкинг. Салоны активно 
переходят на формат почасо-
вой или помесячной аренды.
На момент открытия нашей 
студии пандемия внесла свои 
коррективы: мы не могли 
найти команду мастеров, 
практически все работали 
на дому. И тогда пришло 
решение сделать коворкинг 
с почасовой сдачей в аренду 
полностью оборудованных 
рабочих мест. 
Это идеальный вариант  
для мастеров, которые хотят 
работать на своих условиях 
и по своему прайсу, но пока 
не готовы открыть соб-
ственную студию. Они могут 

арендовать место в любое 
удобное время и оплатить 
по факту часы работы (а при 
покупке абонемента сэконо-
мить на  почасовой аренде).
Бьюти-коворкинг —  новое 
направление для роста 
и развития мастеров красоты 
и салонного бизнеса. 

Олеся Верхова,  
модель, победительница и участница 
конкурсов красоты (обладательница 
трех корон), парикмахер с 10-летним 
стажем, выпускница академии 
«Долорес», основатель первой 
дизайнерской студии-коворкинга 
в г. Щёлково
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Древние египтяне 
 верили, что фрук-
товый сок —  это 
напиток Ра, их бога 

ССолнца, ккоторый способен на-
полнить человека энергией. 
Усилить эффект должен был 
драгоценный камень того же 
цвета, который они помещали 
в сосуд с соком. Заряженный 
таким образом напиток дава-
ли больным —  для скорейше-
го выздоровления.
Философ, ученый, врач Ибн 
Сина, более известный как 
Авиценна, считал, что опреде-
ленные оттенки стен в доме, 
конкретные цвета предметов 

гардероба или драгоценных 
камней в украшениях помо-
гают исцелять и тело, и душу. 
Он же рекомендовал своим 
пациентам принимать ванны 
с окрашенной водой.
Индийский ученый Гхадиали 
в 30-х годах ХХ века исследо-
вал особенности воздействия 
разных цветов на организм 
и выяснил, что одни оттенки 
способны замедлять работу 
внутренних органов и систем, 
другие —  наоборот, стимули-
ровать. Таким образом можно 
влиять на общее состояние 
и сознание человека и исце-
лять его без медикаментов.

Вы все еще  
любите черный?
В сезоне-2023 
можно быть гораздо 
смелее и обогатить 
свой гардероб 
и макияж цветом.
Ведь вы же в курсе, 
что цвет лечит?

ЦВЕТоТЕРАПИя
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Валерия КУЦАН, 
бьюти эксперт, 
стилист визажист, 
мастер международного 
класса, руководитель 
Школы-студии 
ProBeautyClass, 
основатель бренда 
профессиональных 
кистей для макияжа 
Valeriya Kutsan

Фотографы
Мария Плаксина
Павел Паршин
Хелен Юшкова
Виталий Платунов
Надежда Хохлова



Владимир Бехтерев, русский 
психиатр, психолог, невропа-
толог, физиолог, был уверен 
в том, что правильно подо-
бранная цветовая гамма мо-
жет быть более эффективной, 
чем микстуры!
С древнейших времен каждо-
му цвету придавали опреде-
ленный смысл.

Красный. Самый яркий, 
горячий, агрессивный. 
Возбуждающе действует 
на нейроны головного мозга. 
Стимулирует кровообращение, 
устраняет застойные явления, 
повышает артериальное дав-
ление, активизирует обмен-
ные процессы. Способствует 
повышению гемоглобина 
в крови и выделению тепла, 
что может быть полезным при 
анемии, физическом истоще-
нии, ослабленном иммунитете. 
Красный активизирует эмоци-
ональное состояние человека: 
расшевелит сдержанных, 
апатичных людей, поможет 
справиться с депрессией, 
снять сильный стресс, доба-
вит уверенности в себе.

Оранжевый. Теплый, уютный, 
для кого-то —  раздражающий. 
Стимулирует, но не утомляет. 
Помогает преодолеть тоску 
и уныние. Заряжает энергией, 
повышает жизненный тонус, 
поэтому особенно уме-
стен, когда человек скован, 
эмоционально нестабилен, 
склонен к депрессиям и при-
держивается пессимистиче-
ских взглядов. Оранжевый 
позитивно влияет на работу 
эндокринной системы, улуч-
шает аппетит и пищеварение, 
оказывает общеукрепляющее 
действие.

Желтый. Яркий, но не такой 
агрессивный, как красный. 
Стимулирует работу голов-
ного мозга, способствует 
улучшению памяти. Избавляет 
от негативных эмоций, 
освежает и бодрит, помогает 
сосредоточиться и преодолеть 
депрессивный настрой. Это 
один из вариантов энергети-
ческой подпитки для психики. 
Благоприятно влияет на ра-
боту почек, печени, желчного 
пузыря, улучшает аппетит.

Зеленый. Освежает, успока-
ивает, расслабляет, вос-
станавливает равновесие. 
Помогает бороться со стра-
хами и фобиями, снижает 
уровень стресса. Нормализует 
сон, повышает работоспо-
собность и жизненный тонус, 
вселяет оптимизм. Улучшает 
работу сердечно- сосудистой, 
эндокринной и дыхательной 
систем, помогает при аллерги-
ческих реакциях и воспалени-
ях, повышенной нервозности 
и головокружениях.

Голубой. Успокаивает, 
избавляет от тревоги, 
благоприятно воздействует 
на центральную нервную 
систему. По наблюдениям 
исследователей, может 
снижать кровяное давление, 
температуру и интенсивность 
боли, останавливать распро-
странение воспалительного 
процесса. Благоприятно вли-
яет на дыхательную систему, 
улучшает работу щитовидки, 
купирует раздражительность, 
стабилизирует психологиче-
ское состояние человека.

ЦВЕТоТЕРАПИя
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Синий. Как и голубой, 
успокаивает, расслабляет, 
уравновешивает, дарит 
чувство безопасности, 
устраняет навязчивые 
мысли. Благоприятно влияет 
на органы дыхания, помогает 
справиться с бессонницей, 
снижает давление. Уменьшает 
интенсивность болевых 
ощущений, способствует оста-
новке кровотечений, ускоряет 
ранозаживление. По данным 
исследований, в кабинетах, 
окрашенных синей краской, 

продуктивность работы 
повышается.

Фиолетовый. Цвет мудрости, 
вдохновения, творчества, 
философии. Активизирует ин-
туицию, помогает преодолеть 
глубинные страхи. Улучшает 
работу ЖКТ, лимфатиче-
ской системы, помогает при 
головных болях и мигренях, 
бессоннице.

Вы все еще сомневаетесь? 
Начните с макияжа!
2023 год рекомендует нам 
творить, делать то, что лечит 
душу и приносит радость окру-
жающим. В палитре —  сплош-
ной инспирейшн: по версии 
Pantone это «Лава» и «Солнце 
Самоа», «Оранжевый тигр» 
и «Амазонский зеленый», 
 «Розово-фиолетовый» 
и «Оливка из Мартини»…
Выбирайте и собирайте увле-
кательные цветовые паззлы!
Начните с небольшого коли-
чества и почувствуйте вкус 
к творчеству. Можно старто-
вать с цветной туши или лай-
нера. Добавьте яркий каран-
даш или кайал на внутреннее 

веко —  это своеобразная 
«подсветка» радужки.
Пройдя этот этап, пробуйте 
цветные тени —  расположи-
те их рядом с ресничным 
краем —  поверьте, это совсем 
не страшно! Отличный продукт 
для продолжения эксперимен-
тов —  хайлайтеры с необычны-
ми оттенками (розовые, сире-
невые, золотые, лососевые)…
Обладательницы эффектной 
формы губ могут эксперимен-
тировать и с помадой —  после 
снятия пандемийных масок 
мы так соскучились по ярким 
оттенкам!
У меня есть лайфхак для но-
вичков. Внимательно изучите 
свою радужку (она разноцвет-
ная, проверено) и —  начинайте 
колдовать с цветами, которые 
обнаружите в рисунке ваших 
глаз. Это беспроигрышный 
вариант!
Радуйте себя новыми цветны-
ми находками, —  макияжные 
исследования могут не только 
превратиться в любимое 
занятие, но и позволят вам 
открыть в себе много нового.

Удачи!
Ваша Валерия Куцан.

Использованы выдержки 
из материалов В. А. Николаевой 
и НАДПО
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Поговорим о кросс- 
продажах, которые 
способны заметно 
увеличить средний 

чек и повысить вашу прибыль.
Кросс-продажи — это меха-
низм перекрестных продаж, 
когда компания не просто 
отпускает своего клиента 
с покупкой, но рекомендует 

ему сопутствующие, допол-
нительные товары и услуги, 
в результате приобретения 
которых средний чек гаранти-
рованно увеличивается.
Это активно используют, 
например, салоны красоты: 
когда мы приходим на стриж-
ку, нам заодно предлагают 
окраску волос, процедуры 
ухода за волосами и что-ни-
будь еще.
В моей практике не раз быва-
ли случаи, когда средний чек 
вырастал в три-четыре раза, 
и клиент оставался доволь-
ным. В санаториях, с кото-
рыми я работаю, мы всегда 
предлагаем клиенту взять 
с собой кого-то из членов 
семьи, обращая внимание 
на выгоду в цене для второго 

человека при размещении 
вдвоем. Могу заверить вас: 
двое из пяти клиентов гово-
рят, что это отличная идея 
и почему они сразу об этом 
не подумали, и — бронируют 
две, а иногда три путевки.
Независимо от того, что, где 
и кому вы продаете, всегда 
нужно предлагать клиен-
ту сопутствующие услуги 
и товары.

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
ШАГОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС
1. Проанализировать 

ассортимент продуктовой 
линейки (лечебные про-
граммы, оздоровитель-
ные и спа-программы, 
чек-апы, тематические 

ЦЕННосТИ
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КРОСС-ПРОДАЖИ: 
довольны все

Юлия ИВАНОВА,  
бизнес-консультант 
по клиентскому сервису



туры и др.), услуг раз-
мещения (категории 
номеров и их оснащение) 
и отдельных позиций (ме-
дицинские и спа-услуги, 
дополнительный сервис) 
и понять, какие варианты 
могут быть совместимы-
ми и дополняющими.

2. Составить таблицу, с по-
мощью которой менеджер 
отдела бронирования/
продаж сможет быстро 
выбрать и предложить 
клиенту «что-то еще». 
Таких таблиц должно быть 
минимум три: размещение, 
лечение и оздоровление, 
дополнительные услуги.

3. Регулярно обновлять 
акционные предложе-
ния из категорий «се-
зонное предложение» 
и «процедура дня».

4. Обучить менеджеров 
по бронированию 
и продажам простым 
вариантам предложе-
ния дополнительных 
услуг (см. ниже).

5. Мотивировать менеджеров 
на выполнение определен-
ного плана по дополнитель-
ным продажам.

ВАРИАНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Сориентируйте клиента 

в отношении услуги, кото-
рая может быть ему полез-
на: «Вероятно, вам после 
долгого перелета потребует-
ся быстрый и комфортный 
трансфер, забронировать 
для вас?» или «Полагаю, 
что после долгого перелета 
вы захотите расслабиться 
и отдохнуть, позвольте 
записать вас на релакси-
рующий массаж/в хамам/
флоатинг?»

2. Намекните на тренд: 
«В этом году большая часть 
наших гостей выбирает 
питание по разработанному 
бренд- шефом отдельному 
велнес-меню».

3. Сделайте выгодное предло-
жение: «Обратите внимание, 
что при покупке оздорови-
тельной программы для 
детей действует очень 
выгодная скидка».

4. Имя бренда имеет значе-
ние: «Новая косметическая 

линия NAME и заботливые 
руки нашего косметолога 
отлично дополнят и улучшат 
результаты программы 
очищения».

5. Иллюзия выбора. Пред-
ложите клиенту два-три 
варианта услуги, которую 
он секунду назад даже 
не планировал покупать: 
«Номер я для вас забро-
нировала. Вы какую оздо-
ровительную программу 
хотите — здоровая спина 
или здоровый сон?».

6. Проявите искреннюю 
заботу: «Ваша основная 
лечебно- оздоровительная 

программа начинается 
с завтрашнего дня. Чтобы 
вы восстановили силы 
после перелета и подго-
товились к насыщенному 
санаторно- курортному от-
дыху, могу предложить вам 
балийский релаксационный 
массаж. Как раз сегодня 
есть свободное окошко, 
бронируем?».

7. Покажите новые возмож-
ности: «Хотите пройти курс 
лимфодренажного массажа 
с выгодой 30%?».

СЕКРЕТ
Как ни парадоксально, 

но клиенты любят, когда 
им что-то предла-
гают дополнитель-
но, — в этом они видят 
проявление внимания 
и заботы со стороны 
компании. Так что 
дополнительные 

продажи не только 
увеличивают средний 

чек, но и позитивно 
влияют на лояльность 

покупателей.

ЗОЛОТОЙ СЕКРЕТ
Предлагайте вашим клиентам 
купить дополнительно то, что 
может быть им действитель-
но полезно, и они будут вам 
за это благодарны! 

ЦЕННосТИ
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Эта цитата как нельзя лучше 
характеризует главную тенден-
цию сегодняшнего дня: всем 
полезно помнить главное пра-
вило космонавтов. Оно таково: 
чтобы максимально быстро 
соображать в критической 
ситуации, нужно уметь рассла-
бляться. Шум на космической 
станции доходит до 75 Дб, это 
шум инструментального цеха, 
а вы должны уметь в этих 
условиях и полноценно спать, 
и проводить исследования 
в зоне постоянного риска.
Второе правило мне тоже 
очень нравится: «Не знаешь, 
не делай!». Для периода, кото-
рый все мы вынуждены сейчас 
проходить, это очень рабочие 
советы.

Тренд —  учимся 
у космонавтов

Один из вариантов рассла-
биться и приятно провести 
время —  поход в ресторан или 
кафе. Наш ресторанный бизнес 
очень молод, но сколько он 
успел за 20 лет! Я помню свое 
студенчество в Москве, —  тог-
да ресторан «Прага» был для 
меня просто точкой в городе. 
Нам и в голову не приходило, 
что студент может себе позво-
лить вой ти туда, даже чтобы 
просто посмотреть. Это был 
какой-то параллельный мир, 
не наш. А нынешним студентам 
трудно в такое поверить, по-
тому что они знают —  сегодня 
в ресторане, прежде чем сесть 
за столик, можно попросить 
показать залы и рассказать 
о концепции заведения.
Однако люди до сих пор сму-
щаются вой ти в отель, если 
не являются гостем. Не зна-
ют, что могут выпить кофе 
в лобби, провести встречу 
в тихой обстановке, сходить 
в туалетную комнату, сделать 
красивые фотографии, и никто 
им этого не запретит. Я считаю 

Алёна БЕРЕЗГОВА, 
художник- 
проектировщик, 
реставратор, 
искусствовед, 
преподаватель 
авторского курса 
«Атмосфера и дизайн 
в ресторане» в РАНХиГС 
факультет ИОМ 
«Ресторанное дело».
www.berezgova.ru
@berezgova.alena

«Разум как парашют. 
От него есть толк,  
только когда он открыт».  
  Джеймс Дьюар
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отельный бизнес все еще бо-
лее закрытым, и ему есть чему 
поучиться у ресторанного.
Ресторанный бизнес сумел 
изменить что-то очень слож-
ное в нашем менталитете, он 
дарит каждому входящему 
ощущение: «Вам здесь рады!». 
Какого труда это стоит, 
особенно сейчас! Я искренне 
считаю рестораторов амбас-
садорами сервиса.

Ресторанный бизнес —  
сам по себ е тренд

Начиная проект, владельцы 
ресторанного бизнеса не спра-
шивают, зачем им технолог, 
маркетолог, дизайнер, тренин-
ги по сервису, обучение пер-
сонала, —  здесь они тоже одни 
из лучших. Их мозг «открыт» —  
как парашют в полете.
Однако из-за ограниченного 
времени на запуск порой упу-
скаются важные моменты.
К ресторану или кафе мы 
подходим, оценивая входную 
группу и фасад. Конечно, есть 
«автопилот», но он работает 
только в случае проверенного 
и излюбленного места. А как 
мы его находим и выбираем?
Архитектура радует не всег-
да, что уж там говорить. 
«Что требовалось Ною, так 
это железобетон. Что нужно 
современной архитектуре, так 
это потоп» —  из книги Рема 
Колхаса «Нью- Йорк вне себя».
Архитектура тоталитарна, она 
навязывает нам себя, хотим 
мы этого или нет, она не спра-
шивает разрешения.
Как проектировщик скажу 
честно: здания бывают просто 
пугающие. А задача рестора-
тора —  привлечь внимание, 
удивить и заинтересовать, 

чтобы рука клиента потяну-
лась к ручке двери.
Выбор локации перевешивает, 
и ресторатор выбирает место, 
исходя из его высокой про-
ходимости и часто закрывая 
глаза на фасад здания, а ведь 
это первые впечатления гостя 
о заведении. Страшные ручки, 
разбитые ступени, отсутствие 
грязесборных систем. Даже 
сетевые кафе грешат безраз-
личием к этим моментам. Это 
работа против себя.
Вам не удастся удивить кух-
ней гостя, который расшибет 
голову на входе в ваше кафе. 
Важно все —  как внутри, так 
и снаружи.
В книге «Счастливый город» 
Чарльза Монтгомери приво-
дится пример маркетингового 
исследования нескольких 
кафе одного микрорайона 
в американском городе. 
Примерно одинаковое меню, 
примерно одинаковый дизайн, 
примерно одинаково хорошо 
работают повара и офици-
анты, но в одном заведе-
нии всегда больше людей. 
Результаты опроса показали, 

что посетителей привлекает 
большое кашпо с тонкой ви-
ноградной лозой возле входа 
и красивая дверь. Безжизнен-
ные фасады индустриального 
района утомительны, глаза 
человека инстинктивно тянут-
ся к живой зелени. Одна ветка 
и красивая дверь —  вроде 
мелочь, а выбор может быть 
в вашу пользу.

Тренд —  внимание 
к входной группе

Ученые считают, что наш мозг 
выбирает контраст. Фотогра-
фии с увеличенной контраст-
ностью большинство людей 
называют более красивыми. 
Монохромные интерьеры 
поначалу кажутся успокаива-
ющими, но через некоторое 
время чувствуешь бессилие. 
Тут много объяснений с точки 
зрения психологии цвета. 
 Человека радует цвет, он вли-
яет на эмоции, мысли и пове-
дение. Отказываясь от цвета, 
мы выключаем чувства наших 
гостей к нам. В бесцветном 
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мире люди —  чужие друг другу. 
Мы способны различать 
17 миллионов оттенков, но все 
еще создаем бежевые или 
серые интерьеры.
Степень тревожности у людей 
сегодня зашкаливает, но тут 
в помощь создателям инте-
рьеров приходят повторы. 
Повторы элементов успока-
ивают человека. Не ставьте 
яркие элементы без реплик 
и поддержки, повторяйте цвет 
в других предметах, аксессу-
арах, сервировке. Эстетика 
в общественных интерьерах 
не важнее функции, тут очень 
важен баланс и строгое со-
блюдение равенства.
«Сад Эдема был прекрасен 
с точки зрения ландшафта, 
но важен только с точки 
зрения происходившего 
там процесса» —  из книги 
 Ральфа Каплана «С помощью 
дизайна».
Не пугайте людей темными 
коридорами. Черным стенам 
нужно пространство и есте-
ственный свет, тогда это 
красиво, а спуск по лестнице 

в санузел в окружении чер-
ного цвета способен довести 
состояние тревоги до предела.
Цвет эволюционно стал 
нашим сигнальным язы-
ком.  Человек находил пищу, 
избегал ядов и опасностей, 
привлекал партнеров. 
 Инстинктивное и подсозна-
тельное понимание закоди-
рованных цветом сообщений 
у нас в ДНК. Не бывает 
плохих цветов, но есть непра-
вильная работа с цветом.

Тренд —  грамотная 
работа с цв етом

Уходим от брутальности 
и мачизма —  не тренд, точка. 
Внимательность, наблюда-
тельность, искренность —  
в тренде. У отельеров есть 
хороший ход —  превышать 
ожидания клиентов, и тогда 
они обязательно вернутся. 
Во всех сферах сейчас надо 
этому научиться. Все вза-
имосвязано —  люди, идеи, 
вещи, время. И от качества 

этих связей зависит качество 
любого проекта.
«Цифра» и дизайн как никогда 
близки друг к другу, вещи 
не просто придумываются, 
они делаются анатомически 
удобными. А мы все еще 
умудряемся приобрести 
неудобные стулья в ресторан… 
Эргономика —  не просто сло-
во, которое надо знать, проек-
тируя пространство для чело-
века, но основной показатель 
его соразмерности человеку, 
комфорта. И этим мы без слов 
демонстрируем гостю свое 
внимание. Рестораторы умеют 
выжимать все и еще чуть-чуть 
из имеющегося у них про-
странства, но время диктует 
свое требование: деликатнее 
относиться к пространству 
вокруг гостя.
И еще. Сейчас самое время 
делать то, чего мы все никогда 
не делали, дружить и работать 
со своими прямыми конкурен-
тами. В ресторанном бизнесе, 
в отличие от многих направ-
лений, делают это давно. 
Совместные идеи, проекты, ин-
фоповоды, коллаборации. Это 
умеют только самые сильные.
Закончу, как и начала, цитатой: 
«Чтобы быть незаменимым, 
нужно постоянно меняться» —  
Коко Шанель. 
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Сначала несколько 
фактов о легендар-
ной семье, фамилия 
которой во всем мире 

давно стала нарицательной, 
когда речь идет об успехе 
и богатстве.
• Фамилия Ротшильд 

произошла от немецкого 
Rotschild —  красный щит.

• Современное состояние 
семьи оценивается 
примерно в один триллион 
руб лей.

• Президент Франции 
Эммануэль Макрон начинал 
карьеру в одной из компаний 
Ротшильдов.

• У Ротшильдов есть 
виноградники во Франции, 
Португалии, Италии, Чили, 
Аргентине и Китае.

Ротшильды = успех и сказоч-
ное богатство. Но они достиг-
ли своего величия благодаря 
неписаным правилам, кото-
рые неуклонно выполняются 
всеми членами клана.

Правило Ротшильдов: 
«ПРИБЫЛЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
Все должно приносить при-
быль. Даже хобби.
Когда в 1853 году «англий-
ский» Натаниэль де Ротшильд 
приобрел за фантастическую 
по тем временам сумму 
в 1,125 миллионов франков 
Шато Бран- Мутон (сразу же 
переименованное им 
в Шато Мутон- Ротшильд) 
в Медоке, все сочли это 
сумасбродством моло-
дого богача. Но нет! 
Покупка стала началом 
нового и весьма 
прибыльного на-
правления в бизнесе 
семьи —  виноделия.

Правило Ротшильдов:  
«ВСЕ ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ 
В СЕМЬЕ»
Клан Ротшильдов 
никогда не распылял 
свои капиталы. Муж-
чины женились на ку-
зинах, а девицы выхо-
дили замуж за своих 
двоюродных и прочих 
«-юродных» братьев. 
В семье считалось, 

что приданое, достойное 
отпрыска Ротшильдов, могли 
дать только Ротшильды. Они 
не проигрывали состояния 
на скачках и в казино, но это 
не означало отсутствия в их 
жизни азарта. Просто азарт 
был другого рода —  обойти 
брата, заработать больше! Вот 
во что играли Ротшильды.
В 1868 году глава француз-
ской ветви семьи барон 
Джеймс де Ротшильд покупа-
ет за астрономическую сумму 

в 4,5 миллионов франков 
Шато Лафит в Медоке (ко-
торое становится Шато 
Лафит- Ротшильд), —  одно 
из четырех на тот момент 
шато первого класса.
Конкуренция между 

Мутоном и Лафитом 
началась!

Надо сказать, 
что Шато Мутон- 
Ротшильд, хоть 
и выпускало заме-
чательные и очень 
дорогие вина, 
в классификации 
1855 года получило 
лишь второй класс. 
Почему? Неясно. 
Возможно, сработа-
ла нелюбовь к чу-
жакам у француз-
ских винных снобов 
(ведь на момент 
классификации 
шато принадлежало 
англичанину Ната-
ниэлю Ротшильду).

Анна КВАСОВА, 
винный энтузиаст,  
основатель проекта 
#квасимвместе

#КВАсИМВМЕсТЕ 
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Брат обошел брата, 
 Лафит стал «первым», 
а Мутон —  «вторым».
Натаниэль бой принял. Шато 
Мутон- Ротшильд получило де-
виз: «Premier ne puis, second ne 
daigne. Mouton suis!» —  «Пер-
вым быть не могу, вторым —  
не хочу. Остаюсь Мутоном» 
(«бараном» в переводе с фр.).

Правило Ротшильдов: 
«НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЙ. 
ДОБИВАЙСЯ СВОЕЙ ЦЕЛИ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!»
«Английские» Ротшильды 
решили во что бы то ни стало 
получить первый класс, тем 
более что вино было этого 
объективно достойно. Но по-
требовались годы и воистину 
«баранье» упрямство для 
достижения цели. Классифи-
кация вин Медока 1855 года 
не знала ни одного изменения 
до 1973 года, когда президент 
Франции Жак Ширак подпи-
сал-таки Указ о присвоении 
Шато Мутон- Ротшильд перво-
го класса вин Медока.
Шато обрело новый девиз: 
«Premier je suis, second je fus, 
Mouton ne change!» —  «Первым 
стал, вторым был, но остаюсь 
Мутоном» (бараном).

Правило Ротшильдов:  
«ИМЯ РОТШИЛЬДОВ —  
УЖЕ САМО ПО СЕБЕ 
КАПИТАЛ. ИСПОЛЬЗУЙ 
ЕГО КАК ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ»
В винном бизнесе клана 
этот принцип тоже работает 
с неизменным успехом. Имя 
Ротшильдов на этикетке всег-
да приносит коммерческий 
успех. В 1988 году публике 
были представлены изыскан-
ные чилийские вина Escudo 
Rojo (испанский перевод 

немецкого Rote Schild —  «крас-
ный щит», эмблема семьи). 
Это более бюджетные, чем 
французские, но все же 

Ротшильды, пусть и с чилий-
ских виноградников.
Теперь, покупая вино с крас-
ным щитом и пятью стрелами 
на этикетке, мы верим, что 
в бутылке есть частичка того 
самого легендарного Мутона. 
Или Лафита. 

P. S. Попробовать бюджетно: 
Mapu Carmenere Maule Valley 
DO Baron Philippe de Rothschild 
Escudo Rojo Carmenere Reserva 
Colchagua Valley DO Baron Philippe 
de Rothschild с выдержкой в дубе.
Перед распитием надеть 
семейные бриллианты 
и почистить зубы!

#КВАсИМВМЕсТЕ 
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Недавно я услышала 
выражение «голова 
в макияже», при-
мененное к бьюти- 

съемкам Ильей Рашапом 
(независимый российский 
фотограф, преподаватель, 
журналист). По его мнению, 
снимать макияж ради макия-
жа и журнальной ретуши —  не-
интересно. Но я так не считаю.
Многие думают, что бьюти- 
фотосессия —  это просто кра-
сивая портретная картинка. 
На самом деле, это особый 
формат съемки, который 
выполняет определенные, 
строго поставленные задачи. 
Здесь макияж является осно-
вой сюжета, вокруг которого 
формируется нетривиальная 
история его создания.
Основное отличие бьюти- 
портрета от обычного —  
акцент на глянец, стиль, 
роскошь. Такие снимки 

составляют большую часть 
портфолио моделей, раскры-
вают их профессиональный 
характер и навыки, позво-
ляют показать способность 
вживаться в разные образы. 
Иногда необычная внешность 
модели может привлечь вни-
мание и сделать кадры более 
эффектными.
Бьюти-съемка —  это коммер-
ческая съемка лица модели 
крупным планом (может быть 
вариант по плечи). Она часто 
используется для продвиже-
ния декоративной косметики, 
средств для ухода за кожей 
и волосами, презентации 
ювелирных украшений. Ничто 
не должно отвлекать от ма-
кияжа, укладки, аксессуаров 
(в зависимости от того, что 
является главным объек-
том съемки), поэтому плечи 
модели зачастую бывают 
обнажены, одежда может 

Кристина БЕЛЬВЕБЕР,  
фотограф (эмоциональный 
портрет, контент- съемки, 
актерское портфолио),  
магистр в области 
спа- и велнес-дизайна 
и менеджмента,  
лауреат премии SWIC  
«Лучший администратор 
спа 2016»
belveber- photo.ru

ФоТо
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быть не показана, если это 
не предусмотрено детализаци-
ей образа.
Данный вид фотосъемки 
относится к одному из самых 
сложных, поскольку требует 
большого опыта и отдачи 
от каждого члена команды, 
взаимопонимания и взаимо-
действия, тщательной подго-
товки и внимания к деталям. 
Важно все —  и поставить 
хороший свет, и создать необ-
ходимую атмосферу, и сле-
дить за тем, чтобы макияж 
модели был в порядке, кожа 
не блестела, а волосы лежали 
идеально.
Для организации бьюти- 
съемки необходимо прибегать 
к услугам только профес-
сиональных моделей. Они 
должны обладать здоровой 
и ухоженной кожей, —  это 
поможет показать макияж 
во всей красе, а в дальнейшем 

облегчит ретушь и обработку 
фотографий. Схема и харак-
тер освещения подбираются, 
исходя из конкретных целей 
заказчика фотосессии.
Если все сделано правильно, 
труды обязательно окупаются: 
заказчик получает арт-ше-
девр, участники съемки —  по-
полнение для своего портфо-
лио и высокие гонорары. 
И, конечно, огромное удоволь-
ствие от хорошей работы. 

ФоТо
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Праздничный образ —  
вещь ответственная, 
потому что создает 
настроение и поддер-

живает атмосферу. Главное —  
чувствовать себя комфортно 
во всех отношениях.
При этом, следуя тренду 
на осознанное потребление, 
мы можем использовать 
праздничный образ неодно-
кратно, создавая комплекты 
для других мероприятий. 
Кроме того, добавлять себе 
положительных эмоций 
и в повседневной одежде. 
Один из главных трендов се-
зона —  перья. Они как по вол-
шебству превращают дневной 
образ в вечерний. Перья 
могут быть на платьях, топах, 
костюмах, аксессуарах (сумка, 

боа). Придадут вашему образу 
легкости и загадочности.

Еще один тренд, который 
с нами надолго, —  кружево. 
Хотите выглядеть более 
романтично? Тогда кружево! 
Однако будьте осторож-
ны —  чрезмерная откры-
тость может сделать образ 
вульгарным.

Традиционные пайетки, 
стразы и стеклярус помогут 
вам блистать в течение всего 
вечера. Это может быть рас-
шитое ими платье, костюм или 
отдельные предметы комплек-
та —  топ, брюки, обувь, сумка.

Тот, кто в праздники стре-
мится к уюту, может надеть 
бархатный костюм в стиле 
кимоно или трикотажный ком-
плект (в том числе с изобра-
жением символа года —  черно-
го водяного кролика).

А какие цвета предпочесть, 
чтобы черный водяной кролик 
был благосклонен? Его год 
совмещает в себе две основ-
ные энергии —  дерева и воды. 
Цвет —  носитель эмоций. 
И важно верно определить его 
для каждой из стихий.

Представители стихии огня 
интуитивно останавливаются 

19/202364

ПРАЗДНИчНый обРАЗ

Лилия КИЯМОВА,
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и профессионалов
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на ярких и чистых оттенках. 
Они гармоничны их вну-
тренней природе. Если ваша 
стихия —  огонь, то ваши цве-
та —  оранжевый, шафрановый, 
синий «электрик», пурпурный, 
лимонный.

Цвета представителей стихии 
воды —  мягкие, спокойные. 
Они подходят для создания 
сдержанных и элегантных 
образов. Присмотритесь 

к коралловому, пудрово-
му, кремовому, опаловому, 
сизому, цвету папоротника, 
бирюзовому.

Для воздушных знаков 
характерны пастельные 
и нежные акварельные 
оттенки. Выбрав одежду 
в цветах лайма, пастельно- 
голубом, нежно- персиковом, 
аквамариновом, вы точно 
не прогадаете.

Темный пигмент присутству-
ет в оттенках для знаков 
земли. По психологии цвета 
они транслируют основа-
тельность, консерватизм, 
зрелость и силу. И в цветах 
драгоценных камней —  аме-
тистовом, изумрудном, 
бургундском, золотом —  вы 
будете выглядеть поистине 
роскошно.

А теперь о том, как мы можем 
трансформировать празднич-
ный образ в повседневный. 
Самое многофункциональ-
ное —  это, конечно, аксессуа-
ры, обувь и сумочки. Большин-
ство из них хорошо сочетается 
с трикотажем и джинсами, 
поднимая градус стиля 
обычных вещей. Бархатный 
костюм можно носить 
по отдельности. Верх составит 
прекрасную компанию 
джинсам, а с брюками или 
юбкой будут великолепно 
смотреться шелковые блузки 
и гладкие трикотажные 
водолазки и пуловеры. 
Вариантов комплектов, 
в которых можно и отмечать 
праздники, и с удовольствием 
носить весь год, великое 
множество. Вы легко можете 
сделать так, чтобы ваш 
вечерний туалет не пополнил 
ряды одноразовых нарядов. 
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Волшебный мир кожи» —   
здесь создаются аксессуары 
для взрослых и детей, изделия 
на заказ для компаний, 

памятные сувениры, которые будут 
долго радовать ваших партнеров, 
коллег, друзей и их детей.  
А сам процесс сотрудничества  
оставит теплые воспоминания 
от совместного творчества.
Изделия из натуральной кожи радуют 
практичностью, индивидуальностью, 
качеством и яркими образами. 
Актуальны модели разнообразной 
направленности, среди которых легко 
подобрать аксессуар для работы, 
прогулки, шопинга, романтической 
встречи, похода в театр, под любой 
стиль и образ жизни. Это может 
быть и косметичка —  универсальная 
сумочка для хранения различных 
вещиц, а не только косметики, и пеналы, 
и органайзеры, которые помогают нам 
организовать пространство.
В тренде яркие, позитивные оттенки. 
Мода не решает глобальных проблем, 
но точно способна поднять настроение 
с помощью цветотерапии. И здесь даже 
брелок сработает отлично, поскольку 
приятные тактильные ощущения 
и баланс цвета, юмора и выразительных 
образов сразу способствуют выработке 
серотонина —  «гормона счастья». 

«
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радость

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО,  
технолог изделий из кожи, 
учредитель и владелица 
мастерской «Волшебный 
мир кожи»



19/2023 67

АКсЕссуАРы

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

волшебныймиркожи.рф



НОЯБРЬ 2022

3–5 ноября 
Фестиваль Красота 
на Волге

8–10 ноября 
Конгресс Российского 
общества 
рентгенологов 
и радиологов

10–11 ноября 
Актуальные вопросы 
организации 
оказания скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской 
помощи

11–12 ноября 
Выставка 
экопродукции 
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 —  
1 декабря 
XI Национальный 
конгресс 
«Пластическая 

хирургия, 
эстетическая 
медицина 
и косметология»

ДЕКАБРЬ 2022

01–02 декабря 
III Московский 
объединенный съезд 
нефрологов

2023
ЯНВАРЬ

18–20 января 
XXII Международный 
симпозиум 
по эстетической 
медицине SAM

21 января 
Финал проекта «Doctor 
Star. Сезон 2023»

ФЕВРАЛЬ

09–12 февраля 
ШАРМ Ростов на Дону

16–17 февраля 
V Юбилейная 
инновационная 
школа эстетической 
медицины

МАРТ

13–15 марта 
Выставка 
«Интурмаркет»

15–17 марта 
Здравоохранение 
Черноземья

16–17 марта 
Дни остеопороза 
в Санкт- Петербурге

АПРЕЛЬ

07–08 апреля 
Медицинская помощь 
при травмах. Новое 
в организации 
и технологиях.

14–15 апреля 
Выставка 
ЭкоГородЭкспо Весна 
2023

20–22 апреля 
INTERCHARM 
Professional

20–21 апреля 
Всероссийский 
терапевтический 
конгресс «Боткинские 
чтения»

24–27 апреля 
Дентал Салон

25–28 апреля 
Дни красоты в Уфе

28–30 апреля 
V Черноморский 
конгресс по пла-
стической хирургии 
и косметологии

МАЙ

24–26 мая 
Central Asia 
Beauty Expo

СЕНТЯБРЬ

08–10 сентября 
VI Балтийский 
конгресс 
по пластической 
хирургии 
и косметологии

ОКТЯБРЬ

25–28 октября 
Выставка 
InSharmExpo

ДЕКАБРЬ

14–17 декабря 
Международная 
выставка- форум 
«Азбука Красоты 
2023»

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

КАЛЕНДАРь
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«АТИСМЕД»

Москва, Нагатинский бульв., 
д. 6а 
ТЦ «Нагатинский», 2 этаж, 
+7 (495)268-02-97 
+7 (800) 550-26-51 
E-mail: info@atismed.ru 
www.atismed.ru

Российский производитель 
косметологического 
оборудования.
«АтисМед» —  
зарегистрированный 
«товарный знак» 
российского 
производителя 
косметологического 
оборудования. 
С Лицензией 
на производство 
и обслуживание 
медицинской техники.
Лампа-лупа, вапоризатор 
и газожидкостный пилинг 
являются собственными 
разработками. Каждый 
аппарат имеет ряд 
преимуществ перед своими 
аналогами, что более 
подробно описывается 
в карточках товара. 
Отличительная особенность 
большинства аппаратов —  
наличие регистрационного 
удостоверения Минздрава.

ООО «ГАРИЕНИ РУС»

105120, Москва,  
ул Нижняя 
сыромятническая, 
д. 10, стр. 2, этаж 2,  
помещ./ком. 1/37 
+7 8007070017 
www.gharieni- russia.ru

Компания «ГАРИЕНИ РУС» 
является официальным 
репрезентантом в РФ 
и странах ближнего 
зарубежья легендарного 
немецкого бренда «Gharieni».
Обладая более чем 
30-летним опытом 
Gharieni Group GmbH 
является международным 
производителем 
высококачественных 
массажных кушеток, спа 
и велнесс- оборудования 
для индустрии красоты как 
для частных заказчиков, так 
и коммерческих проектов.
Косметологическое 
и медицинское 
оборудование наряду 
с кушетками и мебелью 
для бьюти- индустрии 
представлены почти в 120 
странах мира. Основой 
успеха компании является 
её приверженность 
к постоянному контролю 
качества (ISO 9001 и 13485).

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ —   
ЭЙЧ БИ ПИ ГРУПП

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

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

АДРЕСНАЯ КНИГА
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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» 
является эксклюзивным 
дистрибьютором 
многофункциональных 
платформ для эстетической 
и пластической хирургии 
InMode и Body Tite в России, 
успешно осуществляет 
свою деятельность уже 
на протяжении 11 лет.
Компания «КИТ МЕД» 
является организатором 
профессиональных 
мероприятий, 
ориентированных 
на специалистов 
эстетической медицины 
и продвижению развития 
трендов отрасли: INMODE 
Global Aesthetic Forum, 
Малоинвазивный 
Экспертный Практикум, 
серия Beauty Breakfast 
с экспертами индустрии, 
продюсерский проект для 
специалистов эстетической 
медицины DOCTOR STAR.
Также компания «КИТ МЕД» 
организатор уникального 
высококультурного светского 
мероприятия Федерального 

уровня — Бал Медиков, 
который 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 
на выставке Intersharm 
Professional, которая 
изначально занималась 
только лишь 
дистрибьюцией элитной 
профессиональной 
косметики Yоn- Ka, Paris. 
В 2006 году компания 
преобразовалась в холдинг, 
состоящий сегодня из двух 
подразделений: MegaSPA 
дистрибьютор, являющиеся 
дистрибьютором 
профессиональных 

марок для индустрии 
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 
приглашает специалистов 
бьюти индустрии пройти 
обучающие семинары 
по направлениям: 
профессиональный 
уход за лицом и телом, 
массажные техники, 
химические пилинги, чистка, 
коррекция фигуры на брендах 
Yon- Ka (Франция), IMAGE 
Skincare (США), Bioslimming 
(Франция). Программы 
обучения включают в себя 
углубленную теоретическую 
базу и отработку полученных 
знаний на практике. 

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» 
является эксклюзивным 
дистрибьютором 
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оборудования для 
инъекционной 
карбокситерапии 
«КАРБОКСИКА».
«КАРБОКСИКА» 
аппараты российского 
производства, 
разработанные 
с участием компании 
«Профлайн» для 
применения в медицине, 
эстетической медицине 
и косметологии. Широкий 
диапазон дозировок 
газа от 0,3 до 55 мл 
на 1 инъекцию, 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 
позволит легко вести 
учет объемов в карточке 
пациента. Благодаря 
легкой, эргономичной 
манипуле, у специалиста 
не будет уставать рука 
даже при максимальной 
интенсивности процедур. 
При этом Карбоксика 
обладает небольшим 
размером и весом, 
а таже может работать 
в автоматическом 
режиме без подключения 
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 настоящим 
«мобильным кабинетом» 
карбокситерапевта.
Компания «Профлайн» 
проводит обучение 
методу инъекционной 
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 
методического 
и технического 
сопровождения 
спектральной фототерапии 
(СФТ) —  уникальной 
отечественной 
медицинской технологии. 
15 патентов, 15 лет 
успешной практики 
применения в медицине, 
в т. ч. в антивозрастной 
медицине и геронтологии, 
эстетической медицине 
и косметологии, 
пластической хирургии.

«КУРОРТ УВИЛЬДЫ»

456890, челябинская обл.,  
пос. увильды 
+7 (351) 225-16-16 
sales_uvildy@uvildy.ru 
www.uvildy.ru

«Курорт Увильды» —  
знаменитый центр отдыха, 
лечения и реабилитации.
Увильды —  одно 
из самых крупных чистых 
и прозрачных озёр Урала, 
где можно восстановить 
здоровье в любое время 
года. Уникальный климат, 
ухоженный парк и чистая 
вода самого известного 
озера Урала создают 
удобную природную среду 
для Вашего отдыха.
«Увильды» —  современный 
Курорт, центр красоты 
и здоровья. Вас ждут 
удобные номера, 
высокопрофессиональное 
медицинское 
обслуживание, прекрасная 
кухня и заботливые 
сотрудники Курорта.
Первоклассные 
специалисты помогут 
Вам восстановить 
силы и быстро вернут 
гармонию и баланс 
Ваших души и тела. 
А профессионалы в сфере 
косметологии предложат 
безоперационные 
методы уходов и лечения 
с использованием 
радоновых вод 
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КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE‑HEALTH.RU

и сапропелевой грязи, что 
поможет Вам сохранить 
молодость и красоту 
на долгие годы.

ВЕЛНЕС‑КЛУБ 
«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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

Велнес-клуб «Чистые 
Пруды» —  это мир 
абсолютного комфорта 
и безупречного 
сервиса. Благодаря 
уютному расположению 
в историческом центре 
Москвы, Вы сможете 
окунуться в  атмосферу 
роскоши и уюта, не покидая 
столицу.
Велнес-клуб «Чистые 
пруды» предоставляет 
полный спектр услуг, 
которые помогают 
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 инициативе 
профессора Левина Юрия 
Марковича для продвижения 
и реализации на практике 
принципов и технологий 
Эндоэкологической 
Медицины.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» 
является членом 
«Международного 
Совета по развитию 
СПА и Веллнесс» (SWIC) 
с момента его образования.
Компания работает 
в тесном контакте 
и взаимодействии 
с кафедрой клинической 
лимфологии 
и эндоэкологии ФМКМР 
РУДН —  является 
эксклюзивным 
организатором 
обучения на кафедре 
и правообладателем 
технологий ЭРЛ.
ООО «ЭНДОЭКОМЕД» 
занимается 
внедрением технологий 
Эндоэкологической 
медицины в лечебных, 
оздоровительных 
и реабилитационных 
учреждениях, 

осуществляет 
консалтинговое, научное 
и консультативное 
сопровождение проектов.
Последней 
разработкой является 
Детоксикационный 
комплекс 
фитопрепаратов для 
клеточного очищения —  
«ЭНДОКЛИРИНГ», 
разработан специально 
для СПА и Веллнесс 
учреждений, который 
позволяет осуществлять 
научно обоснованный, 
доказанный на практике 
ДЕТОКС на клеточном 
уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ 
применяется как 
эффективное средство 
для профилактики 
хронических заболеваний, 
синдрома хронической 
усталости, при физическом 
и психическом истощении, 
а также для реабилитации 
после болезней, травм, 
операций. Успешно 
применяется для 
снижения излишнего веса, 
общего оздоровления, 
омоложения.
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

ПРОСТРАНСТВО  
ЗДОРОВЬЯ  

ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

•  О Ваших услугах и предложениях  
узнают в любом городе! 

АКТУАЛЬНО: 

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

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

healthglobal.ru 

пространствоздоровья.рф
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