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– Светлана, в вашем Spa-центре наблю-
дается сезонный спад?
Следует сразу уточнить, что сезонный спад
в Москве и сезонный спад за городом на-
блюдаются в разное время. Большинство
потенциальных клиентов, находящихся в
летний период в черте Москвы и области,
стремятся, как правило, за город. Именно
поэтому летом в московских spa-салонах и
других предприятиях индустрии красоты
наблюдается спад, тогда как в Подмоско-
вье мы наблюдаем обратную картину – за-
грузка полная, даже чрезмерная. Тем не
менее закономерно было бы, если бы у нас
наблюдался сезонный спад в холодное
время года, однако даже зимой у нас ста-
бильная загрузка.

– В чем причина того, что вы не испыты-
ваете перебоев с клиентами?
Не секрет, что успех предприятия склады-
вается из множества факторов. В нашем
случае специфика в том, что Империал
Парк Отель – единственный пока в своем
роде подмосковный пятизвездочный заго-
родный отель. Он уникален тем, что здесь
клиент получает огромный спектр услуг:
отель, бизнес-центр, ресторанная сеть,
spa-клуб, собственные пивоварня и конди-
терский цех, уникальный источник воды,
пруды с возможностью рыбалки – все
представлено в одном месте. Отель рабо-
тает как на корпоративных клиентов, так и
на частных. Что касается spa-клуба, то мы
нацелены больше на гостей, приезжающих
частным образом, потому что именно они –
основные наши клиенты. Корпорации при-
езжают обычно с определенной целью, с
отдыхом не связанной, – проведение семи-
наров, конференций, и, таким образом,
они не очень заинтересованы в услугах spa.
Гости, посещающие нас в индивидуальном
порядке, приезжают отдохнуть, рассла-
биться, хорошо провести время. 

– Вы осуществляете планирование про-
цедур, их вариаций, для достижения
максимальной загрузки?
Грамотно спланированный спектр услуг
spa-центра играет не последнюю роль в
плане финансовой стабильности. В пред-
дверии лета мы разработали ряд новых
процедур, программ, открыли новые каби-
неты, например кабинет тайского массажа.
Мы стремимся постоянно расширять
спектр наших предложений и программ,
чтобы клиент ушел довольным. Только за
счет тайского массажа, который выполняет
массажистка из Таиланда, мы привлекли
много новых клиентов, и у нас сейчас за-
пись на данную процедуру осуществляется
заблаговременно – за месяц, полтора.

– Существует ли у вас система дисконта
для клиентов?
Наших гостей можно условно разделить на
три потока: гости гостиницы, клиенты, про-
живающие в ближайших населенных пунк-
тах, и сотрудники отеля. Дисконт имеет
смысл закладывать лишь в те программы,
которые клиент посещает регулярно, на-
пример, у нас скидка заложена в абонемен-

ты. В стоимость абонемента входит посе-
щение бассейна, тренажерного зала и ком-
плекса бань. Предложение оказалось на-
столько привлекательным, что мы были вы-
нуждены приостановить продажу абоне-
ментов на месяц, потому что спрос превзо-
шел возможности предложения.

– Насколько сам бренд Империал Парк
Отель&Spa соответствует ожиданиям и
содержанию? 
Империал Парк Отель&Spa – это и бренд-
услуга, и бренд-территория, что наклады-
вает на нас определенные обязательства.
Причем сначала был построен отель, а за-
тем было решено создать spa-клуб как до-
полнительную услугу. Для соответствия
бренду здесь есть все: роскошные интерь-
еры, огромная территория – 53 гектара, ко-
торая напоминает загородную резиденцию
царской семьи. Только spa-клуб занимает
пространство в 3000 м2, причем у нас есть
ряд spa-программ, которые как раз укла-
дываются в 2 дня, если приезжать на
уикэнд. Сейчас на территории Парк Отеля
строится огромный спортивный комплекс,
что, образно говоря, завершит картину.

– Как клиенты получают информацию о
вашем клубе? 
Мы являемся неотъемлемой частью отеля,
поэтому если появляется информация по
отелю, она появляется и по spa-клубу. Мы
не устанавливаем билбордов на автомаги-
стралях, но есть возможность узнать о нас
через Интернет, мощный отдел маркетинга
работает с корпорациями, отель участвует
в выставках гостиничного бизнеса. Нема-
ловажная роль отводится «сарафанному
радио» – около половины наших клиентов
узнали о нас от своих друзей и знакомых.
Также мы печатаем буклеты, работаем с ра-
диоканалами, был и проект на телевиде-
нии. Но прежде всего мы помним о том, что
неудовлетворенный клиент уведет больше

àÏÔÂË‡Î è‡Í éÚÂÎ¸&Spa ‡ÒÔÓ-

ÎÓÊÂÌ ‚ ÒÓÒÌÓ‚ÓÏ ·ÓÛ ‚ 24 ÍÏ Í

˛„Ó-Á‡Ô‡‰Û ÓÚ åÓÒÍ‚˚. Ç˚ÒÓÍËÈ

ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÂ‚ËÒ‡ Ë ÍÓÏÙÓÚ‡, ˝ÎÂ-

„‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ‰‚ÓˆÓ‚˚ı ËÌÚÂ¸ÂÓ‚,

‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÛÒÎÛ„ Ë ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ

Ò‰ÂÎ‡ÎË ÓÚÂÎ¸ ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï ÏÂÒ-

ÚÓÏ ‰Îfl ÔËflÚÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÂÎ‡-

ÍÒ‡ˆËË, ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÂÎÓ‚˚ı Ë

Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ. é·

ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflı ‡·ÓÚ˚ Á‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó

spa, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚÂËÚÓ-

ËË ÓÚÂÎfl, Ï˚ ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË ÒÓ

ë‚ÂÚÎ‡ÌÓÈ ÅÛ¯ÛÂ‚ÓÈ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂ-

ÎÂÏ ‰ËÂÍÚÓ‡ Spa-äÎÛ·‡.
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гостей, чем приведет благодарный, поэто-
му стараемся всячески соответствовать за-
явленному статусу.

– Как формировались цены на услуги
spa-клуба?
Было очень непросто подходить к вопросу
ценообразования, потому что на тот мо-
мент, когда мы только открывались, отелей
и spa-салонов такого уровня в Подмоско-
вье не было, а ориентироваться на цены за-
граничных spa-курортов было бы некор-
ректно. Поэтому в качестве основного ори-
ентира мы взяли цены в московских spa
класса VIP, и не ошиблись. Кроме того, це-
ны проживания в отеле, цены ресторанов и
spa-клуба должны быть сбалансированы. 

– Есть ли у вас эксклюзивные методи-
ки? Чем вы отличаетесь от других spa-
клубов?
Уже в самом начале работы мы поняли, что
самое востребованное, самое популярное
для загородного spa – это уход за телом, а
уже потом косметология, ногтевой сервис
и парикмахерский зал. Парикмахерские ус-
луги – отрасль специфическая, и если кли-
ент приезжает на уикэнд, он вряд ли будет
«изменять» своему парикмахеру, и единст-
венное, на что пойдет гость – на укладку во-
лос, коррекцию стрижки. Поэтому парик-
махерский зал на 70% работает на укладке.
А «основной удар» приходится на кабинеты
по уходу за телом. Следует понимать, что
гости приезжают к нам в первую очередь
отдохнуть. Большинство наших клиентов
ожидают от spa-программ не коррекции
фигуры, не какого-то специфического эф-
фекта, а прежде всего релаксации. И необ-
ходимо было разработать такие програм-
мы, которые позволили бы этого достичь.
Сейчас у нас представлено около 15 паке-
тов по spa-процедурам.

– Как вы добиваетесь увеличения роз-
ничных продаж услуг spa-клуба?
У нас есть небольшая проблема, связанная
с тем, что клиенты, которые покупают або-
немент, в первую очередь приходят в бас-
сейн, тренажерный зал и банный комплекс.
Но нам хотелось бы, чтобы они посетили и
spa, и поэтому в настоящее время мы раз-
рабатываем для владельцев клубных карт
систему скидок на посещение процедур и
кабинетов.

– Вам приходится испытывать сезон-
ный спад зимой?
Наш отель уникален с точки зрения распо-
ложения и тех особенностей, о которых я
говорила. Гостиница заселена всегда, а ес-
ли в гостинице есть гости – и мы всегда с
клиентами. Мы даже просим наших гостей
при бронировании номера заранее распи-
сать spa-пакет, потому что в момент засе-
ления все мастера могут быть уже заняты.
Занятость spa мы регулируем еще и тем,
что отправляем мастеров в отпуск в октяб-
ре-ноябре, когда загруженность не очень
высокая. 

- Таким образом, успех клуба предопре-
делен тем, как изначально все органи-
зовано?
Да, все работает в дружной цепи, все взаи-
мосвязано. Не было бы отеля – были бы ко-
лебания с клиентурой. Не было бы spa-клу-
ба на территории отеля – не было бы боль-
шого притока клиентов в гостиницу на лето
и в праздничные дни. Когда мы только от-
крывались, было предложение сделать
spa-клуб закрытым и работать только на
отель. К счастью, мы сразу отказались от
этой идеи. Услуги для гостей продуманы до
мелочей. Фактически наше предприятие –
это империя досуга, развлечений и отдыха. 



| Spa&Salon | №2 | 2007 | ТЕХНОЛОГИИ

14
июня в Конгресс-центре Торгово-промышленной пала-
ты РФ прошел бизнес-форум «Перспективные техно-
логии индустрии красоты». Его организатор – компа-
ния NOMMO Corporation, инициировав разговор об ин-

новациях в области красоты и здоровья, фактически создала прецедент,
который обещает превратиться в традицию. Хозяева форума предложи-
ли аудитории, состоявшей из руководителей предприятий индустрии
красоты, заглянуть в будущее, оценить грядущие перспективы красиво-
го бизнеса и определить свою роль в нем. Компания имеет веские осно-
вания для такой инициативы, поскольку активно участвует в инновацион-
ных разработках, касающихся применения биотехнологий в области
красоты и здоровья, и сотрудничает с ведущими российскими научными
центрами и учеными-биологами. NOMMO Corporation предложила со-
бравшимся коммуникационную площадку, которая отныне будет развер-
тываться ежегодно и на которой будут обсуждаться тренды, новинки, по-
являющиеся на рынке красоты.

К участию в форуме были приглашены ведущие эксперты отрасли: Еле-
на Богачева (директор по развитию компании Spa Priori), Юлия Ходор-
ковская (директор по развитию консалтинговой компании “Виа Бью-
тик»), Татьяна Пучкова (председатель правления Российской парфю-
мерно-косметической ассоциации), Татьяна Бандурина (руководитель
научно-консультативного отделения Клиники лечебного питания ГУ НИИ
питания РАМН). С докладом «Тренды индустрии красоты: открывающие-
ся горизонты для салонов красоты» выступила исполнительный дирек-
тор НП «Национальная ассоциация предприятий индустрии красоты»
Анастасия Дорожко. Она представила слушателям полную картину ми-
ровых тенденций, составляющих основу красивого бизнеса и формиру-
ющих вкусы потребителей.  В русле современных веяний выступил гене-
ральный директор NOMMO Corporation Олег Кузнецов, рассказавший
аудитории о нанотехнологиях и о возможностях ведения успешного биз-
неса с помощью новейших достижений науки. Нанотехнологии, важ-
ность которых сейчас признана на государственном уровне, неизбежно
найдут широкое применение в области здоровья и красоты. Они могут
стать стратегическим и даже брендообразующим фактором в достиже-
нии успеха для тех предприятий индустрии красоты, которые сумеют во-

время увидеть их преимущества и выгоды. Логическим продолжением доклада г-на Кузнецова ста-
ло выступление директора NOMMO Corporation по продажам Леси Коцарь, которая представила
конкретный продукт (NOMMO), созданный отечественными учеными на базе биотехнологий.
Большой интерес у собравшихся вызвала презентация доктора медицинских наук из Франции Жа-
на Алана Акуарона, названная интригующе «Не поешь – не похудеешь». Г-н Акуарон обоснованно и
весьма занимательно рассказал об обогащенных белками низкокалорийных диетических продуктах
Jour Nomme, разработанных французскими нутрициологами для снижения избыточного веса без
вреда для здоровья. Ожидаемая потеря веса при соблюдении диеты – 2–4 кг в неделю у женщин и
3–5 кг у мужчин.
Jour Nomme – не просто диетический продукт, коих сейчас великое множество. Это продукт, кото-
рый предлагает человеку, желающему похудеть, сделать это вкусно – с помощью разнообразного
меню, состоящего из блинов, омлетов, йогуртов, супов, спагетти, десертов, холодных и горячих на-
питков. На организованной после конференции дегустации гости сами  убедились в том, что это на-
стоящая вкусная и полезная еда.
Бизнес-форум «Перспективные технологии индустрии красоты», организованный компанией
NOMMO Corporation, уникален по своему формату и содержанию. Участники форума получили со-
вершенно новую информацию, которая позволит им ориентироваться в перспективе и заранее на-
метить свое место в грядущем индустрии красоты. И это представляется логичным, потому что про-
фессионалы должны не только ориентироваться в настоящем, но и знать, где они будут находиться
через полгода-год, чтобы сделать разумный выбор и обеспечить успех своему бизнесу.

Нанотехнологии
в индустрии красоты
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К
апиллярный слой дермы, нахо-
дящийся максимально близко к
поверхности кожи, пронизан ка-
пиллярами диаметром от 2 до
40 мкм плотно, петлеобразно,

что позволяет эффективно осуществлять
процессы обмена. В ретикулярной дерме
расположены более крупные артериолы и
венулы (до 60 мкм), которые выполняют
функции обмена крови между кровеносны-
ми сплетениями, расположенными под ре-
тикулярной дермой и структурами подкож-
ного жирового слоя. Между артериолами и
венулами расположены «перемычки» –
шунты, регулирующие давление крови в
системе сосудов и ее распределение, сте-
пень анастомозирования кожи очень высо-
ка. Помимо этого, капилляры папиллярного
слоя способны к внесосудистому шунтиро-
ванию. Эндотелиальные клетки капилляров
осуществляют непрерывный обмен ве-
ществ между кровью и межклеточной жид-
костью тканей: пропускают воду, глюкозу,
аминокислоты, катионы и анионы солей,
продукты обмена.  Мелкие сосуды отвеча-
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апилляропатии:
причины, проявления, 
методы коррекции
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÍÓÊË Ì‡ÔflÏÛ˛ Á‡‚ËÒflÚ 
ÓÚ ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌËfl ‚ ÌÂÈ, ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚ÂÌÛÎ, ‡ÚÂËÓÎ Ë Í‡ÔËÎÎflÓ‚
(ÍÓ‚ÂÌÓÒÌ˚ı Ë ÎËÏÙ‡ÚË˜ÂÒÍËı), ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÓÍÓÎÓ 80%
Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ˆËÍÛÎËÛ˛˘ÂÈ ÍÓ‚Ë ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÂÏÂÌË.
éÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl ÓÎ¸ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ËÏÂÌÌÓ Í‡ÔËÎÎfl‡Ï,
ÔÓÌËÁ˚‚‡˛˘ËÏ ÚÂÒÌÓÈ ÒÂÚ¸˛ Ó„‡Ì˚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, 
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ –  ‚ÒÂ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÍÓÊË, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ˝ÔË‰ÂÏËÒ‡. 

ä

Заболевания и возрастные

изменения кожи и ее придатков,

напрямую связанные 

с нарушениями ее

микроциркуляции:

• фотостарение

• менопаузальное старение

• атопический дерматит

• розацеа

• аллергический дерматит

• акне

• пиодермиты

• купероз

• венозные телеангиэктазии нижних

конечностей

• целлюлит

• алопеция

• ониходистрофии
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ют непосредственно за микроциркуляцию
кожи, более крупные – за терморегуляцию.
Лимфатическая система кожи представля-
ет собой поверхностную сеть в папилляр-
ном слое и глубокую – в гиподерме. Основ-
ная функция лимфатических сосудов кожи
– дренажная. 

Как и все ткани человеческого организма,
капиллярная сеть со временем стареет, и
это является одной из причин возрастных
изменений кожи. Кроме того, изменения в
кровеносной системе кожи происходят и
вследствие системных хронических заболе-
ваний (сахарного диабета, атеросклероза,
артериальной гипертензии), вазоспастиче-
ских реакций (болезнь Рейно), и это также
приводит к нарушениям трофики кожи. 

è‡ÚÓÎÓ„Ëfl 
ÏËÍÓˆËÍÛÎflÚÓÌÓ„Ó 
ÛÒÎ‡ Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl ÍÓÊË
Целлюлит 
Ведущую роль в развитии целлюлита игра-
ет застой крови и лимфа, что приводит к
повышению проницаемости эндотелия ка-
пилляров и выход жидкости в окружающие
ткани – формируется отек. В дальнейшем
формируется порочный круг: стойкая отеч-
ность тканей сама по себе вызывает сдав-
ливание капилляров, что вызывает гипок-
сию тканей. Именно в условиях гипоксии
идет усиленное формирование фиброзной
ткани (фиброзная и фиброзно-кистозная
стадии процесса).

Увядающая кожа
Капилляропатия увядающей кожи обуслов-
лена как изменениями в капиллярах и из-
вращением нейрогуморального контроля,
особенно – в климактерическом периоде.
Например, стойкую эритему кожи лица в
период менопаузы относят к второстепен-
ным признакам старения кожи. Возрастные
изменения капилляров включают в себя ат-
рофию эндотелия, снижение его проницае-
мости, ухудшение иннервации, облитера-
цию сосудов. Визуально это проявляется
появлением телеангиоэктазий, пигмента-
ции, шелушением кожи, снижением ее эла-
стичности, появлением морщин. 

Акне
Акне нередко сопровождаются воспали-
тельным процессом, при котором капил-
лярная сеть не остается в стороне. Посто-
янный выброс медиаторов воспаления
приводит к выраженному кровенаполне-
нию капилляров, что проявляется диффуз-
ной эритемой.

Алопеция
Усиленное выпадение волос обусловлено
целым комплексом предрасполагающих
факторов – воздействие андрогенов, ос-
ложнение себореи кожи головы, генетиче-
ские дефекты, соматические заболевания,
инфекции, иммунные нарушения. Однако

немалую роль при алопеции играют и  из-
менения капилляров, приводящие к недос-
таточному питанию волосяных фолликулов.
Например, при гнездной алопеции фикси-
руется стойкий спазм артериол, располо-
женных в области фолликула, а вся сосуди-
стая сеть кожи головы так или иначе дис-
трофически изменена, при себорейной
алопеции, напротив, наблюдается стойкое
расширение капилляров, нарушение их
проницаемости.

Эритроз 
Эритроз – это периодическое покраснение
кожи лица в области щек и носа, обуслов-
ленное резким расширением мелких сосу-
дов. Обычно это явление имеет определен-
ные предрасполагающие факторы – ангио-
патии, обусловленные нейрогуморальными
нарушениями, генетической предрасполо-
женностью, что при наслаивании провоци-
рующих факторов (стресс, употребление
алкоголя, острой и очень горячей пищи,
температурные колебания, курение) прояв-
ляется лабильностью капилляров с харак-
терными клиническими проявлениями. По-
краснение кожи сопровождается чувством
жара, а иногда и жжения в области соответ-
ствующего участка кожи. Эритроз – состоя-
ние обратимое.

Купероз
Появление стойко расширенных сосудов
красного, розового или синюшного цвета.

Часто возникает на фоне эритроза. Капил-
ляры при куперозе расширены, их эласти-
ческие свойства снижены, эндотелий утол-
щенный, с участками дистрофии, проница-
емость сосудистой стенки нарушена. Чаще
купероз проявляется в области крыльев но-
са, области щек, прилегающей к носу, в
центральной части лба и подбородка. 

Венозная патология
Варикозное расширение вен – это не толь-
ко изменения крупных сосудов. Первые
проявления варикоза – появление телеан-
гиэктазий на коже бедер и голеней (вари-
коз имеет свои истоки в микроциркулятор-
ном русле), отеки ступней и голеней, уси-
ливающиеся к вечеру, тяжесть и боль в
нижних конечностях, сухость кожи.

Для оценки состояния микроциркуляции
кожи используются различные методы, вот
некоторые из них:
• Термометрия. Оценка качества крово-

снабжения тканей путем определения
температуры тканей (при нарушении кро-
вообращения температура снижается).

• Допплерография. Позволяет оценить
скорость кровотока в сосудах при помо-
щи ультразвука.

• Лазерная флюометрия. Позволяет оп-
ределить скорость движения эритроци-
тов.

• Пульсовая оксиметрия. Оценивает на-
сыщение крови кислородом.

• Исследование собственно капилля-
ров (капилляроскопия, капилляромет-
рия, мексометрия, биомикроскопия).

Основные клиенты салонов и клиник кра-
соты, страдающие нарушениями микро-
циркуляции кожи, – обращающиеся за по-
мощью по причине развития косметиче-
ских дефектов (купероз, угри, алопеция,
телеангиэктазии на нижних конечностях) и
ожидающие нивелирования либо коррек-
ции этих проявлений. Прежде чем начи-
нать лечение таких пациентов, следует
провести адекватную диагностику с опре-
делением стадии заболевания, характера
поражения, сбора анамнеза в отношении
сопутствующих заболеваний и состояний.
Соответственно, лечение должно быть
комплексным и патогенетически обосно-
ванным. Основные цели лечения – укреп-
ление сосудистой стенки, улучшение мик-
роциркуляции, устранение видимых про-
явлений заболевания.

Если речь идет о хронической венозной не-
достаточности, то лечение должен назна-
чать врач-флеболог.  Все салонные проце-
дуры  (массаж лица и тела, spa-процедуры,
бальнеология, разогревающие маски для
лица, пилинги) пациентам с нарушениями
микроциркуляции должны подбираться с
большой осторожностью, с учетом проти-
вопоказаний. 

Л.Б. Кузнецова,
дерматолог-косметолог

Методы коррекции купероза

• электрокоагуляция

• криотерапия

• озонотерапия

• мезотерапия

• склеротерапия

• лазеротерапия

• импульсная фототерапия

• медикаментозная терапия

Метод, подходящий каждому

конкретному пациенту, определяется

с учетом выраженности проявлений 

и стадии процесса. 
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есколько слов 
об инфракрасных кабинах

é ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓÏ ‚ÎËflÌËË ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‰‡‚ÌÓ. ë ‰Â‚ÌËı ‚ÂÏÂÌ
Î˛‰Ë ÎÂ˜ËÎË ÌÂ‰ÓÏÓ„‡ÌËÂ,
ÔÓ„Â‚‡flÒ¸ ‚ Ò‡ÛÌÂ ËÎË ·‡ÌÂ. 
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ·‡Ìfl – ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Í‡Í ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓÒÎÂ
ÚflÊÂÎÓÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚, 
Ú‡Í Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ
ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÒÚÂÒÒ‡ Ë ÔÂÂÛÚÓÏÎÂÌËfl. 

В
наши дни в меню любого spa-
салона обязательно должна
быть станция тепловой детокси-
кации (тот или иной вид бани).
Тепловое воздействие оказыва-

ет выраженное физиологическое влияние
на организм человека, вызывая в первую
очередь изменение процессов теплообме-
на, что приводит к терморегуляторным
сдвигам, которые в свою очередь сопрово-
ждаются изменением обмена веществ и
функций многих систем организма. 
Условно механизм ответной (рефлектор-
ной) реакции организма на тепловое воз-
действие можно разделить на две стадии.
Сначала происходит сужение перифериче-
ских сосудов, вызывающее централизацию
кровообращения, которое затем сменяет-
ся расширением периферических сосудов
и потоотделением. Усиливается крово- и
лимфотток, повышается проницаемость
стенок капилляров, происходит активиза-
ция окислительно-восстановительных про-
цессов. 

ÑÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
1 является эффективным средством

профилактики многих  заболеваний,
особенно простудных.  В течение первых

10–15 минут прогрева происходит активи-
зация фагоцитоза и как следствие повыше-
ние сопротивляемости организма патоген-
ной микрофлоре и ускорение обратного
развития воспалительных процессов. Сис-
тематическое применение теплового воз-
действия увеличивает адаптационные воз-
можности организма и сопротивляемость
его к воздействию неблагоприятных факто-
ров;

2 способствует ускорению метаболиче-
ских обменных процессов в мышечной

системе  и, следовательно, может быть ис-
пользовано с целью ускорения восстанови-
тельных процессов после интенсивной тре-
нировочной нагрузки, а также для подго-
товки мышц, суставов и организма в целом
к физическим нагрузкам. Происходит реф-
лекторное снижение тонуса поперечно-по-
лосатой и гладкой мускулатуры, уменьша-
ются боли, связанные с их спазмом. Прово-
димые наблюдения показали, что 10-ми-
нутное пребывание в сауне повышает ско-
ростно-силовые характеристики и улучша-
ет координацию движений. После 20-ми-
нутного пребывания включаются механиз-
мы мышечного восстановления, мускулату-
ра расслабляется, и эти показатели снижа-
ются;

3 повышается температура на поверхно-
сти кожи, что значительно активизиру-

ет периферические механизмы терморегу-
ляции и стимулирует потоотделение. В свя-
зи с прогревом кожных покровов сосуды
кожи расширяются и переполняются кро-
вью, увеличивается проницаемость кожи.
Размягчается эпидермис, увеличивается
дыхательная активность кожи, повышаются
ее иммунные свойства. Тепловая процеду-
ра активизирует метаболические обмен-
ные процессы не только в коже, но и в под-
кожной клетчатке. 
Высокая температура окружающей среды
значительно активизирует деятельность
сердечно-сосудистой системы. Исследо-
вания показали увеличение кровенаполне-
ния сосудов головного мозга, повышение
функциональных возможностей кровооб-
ращения;

4 под влиянием горячего воздуха проис-
ходит рефлекторное сужение сосудов

легких как защитная реакция организма от
перегрева. В связи с этим рефлекторно
учащается и становится глубже дыхание.

Умеренная и строго дозированная во вре-
менном и температурном режиме процеду-
ра в традиционной бане или сауне, прово-

ç
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димая с учетом функционального состоя-
ния организма человека, не вызывает отри-
цательных изменений. Однако при дли-
тельном пребывании в парной могут на-
блюдаться отрицательные сдвиги в работе
в первую очередь сердечно-сосудистой
системы (учащение сердцебиения, голово-
кружение). Именно из-за достаточно высо-
кой  нагрузки на дыхательную и сердечно-
сосудистую системы организма посещать
традиционную парную рекомендуется не
чаще одного-двух раз в неделю. 

àÌÙ‡Í‡ÒÌ‡fl Í‡·ËÌ‡
В последнее время, наряду с традиционны-
ми видами бань, такими как хамам, офуро,
традиционная финская сауна и многие дру-
гие, все чаще встречается так называемая
инфракрасная сауна или, инфракрасная
кабина (ИКК). Попробуем разобраться в
большом потоке зачастую непроверенной,
а иногда и заведомо ложной информации
об этом сравнительно новом явлении.
Основное отличие ИКК от традиционной
сауны или бани заключается в том, что про-
грев тела человека происходит не в резуль-
тате непосредственного контакта с горя-
чим воздухом или паром, а за счет направ-
ленного теплового излучения дальнего ин-
фракрасного спектра. Здесь имеет смысл
сказать несколько слов о так называемой
радиофобии. К сожалению, у большинства
людей выработалась резко отрицательная
реакция при слове «излучение». Но мы жи-
вем в мире, насыщенном различными ви-
дами электромагнитных излучений при-
родного и техногенного характера. Некото-
рые из видов излучений не только не вред-
ны, но даже полезны для человека. Напри-
мер, мы все радуемся солнечному свету, и
без этого вида излучения жизнь на Земле
была бы просто невозможна. Другой при-
мер. Попробуйте поднести руку к горячему

радиатору центрального отопления сбоку,
не касаясь его. Вы почувствуете приятное
тепло. Это тепло передается вашей руке
посредством инфракрасного излучения,
исходящего от нагретого радиатора. 

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ àää
В традиционной русской бане или сауне
нагрев тела человека происходит в основ-
ном с помощью среды-посредника, то есть
от разогретых камней нагревается пар или
воздух, которые передают тепло телу чело-
века. Однако имеет место как передача те-
пла путем непосредственного контакта, так
и передача тепла с помощью инфракрасно-
го излучения (человек лежит на полке и те-
ло дополнительно прогревается разогре-
тыми досками, а кроме того, и стены пар-
ной, и камни испускают инфракрасное из-
лучение). 
В ИКК на первое место выходит именно
прогрев тела человека при помощи инфра-
красного излучения, диапазон длин волн
которого соответствует диапазону тепло-
вого излучения человеческого тела (2–20
мкм). Такие характеристики достигаются за
счет специального керамического покры-

тия нагревателя. Важно отметить, что, по
заключению НИИ медицины труда при Ака-
демии наук России, инфракрасное излуче-
ние, длина волны которого соответствует
длине волны инфракрасного излучения,
выделяемого самим человеком, не только
не имеет вредных побочных эффектов, но и
положительно воздействует на организм.
По заключению сотрудников кафедры фи-
зиологии человека и животных и кафедры
физико-химической биологии биологиче-
ского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
инфракрасное излучение такой длины вол-
ны проникает в тело человека не более чем
на 0,5 мм. Следовательно, достигает в луч-
шем случае верхнего слоя дермы, где со-
держатся сальные, потовые железы и кро-
веносные капилляры. На волосяные луко-
вицы, кровеносные сосуды, подкожную жи-
ровую клетчатку и мышечный слой непо-
средственное  влияние ИК-излучения ма-
ловероятно.
Так как воздух является практически про-
зрачной средой для инфракрасного излу-
чения, температура внутри кабины не пре-
вышает 35–550C. Как следствие этого, про-
цедура прогрева в ИКК, по сравнению с
традиционной сауной или баней, более ща-
дящая для сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем человека. Известно, что
именно из-за высокой  нагрузки на дыха-
тельную и сердечно-сосудистую системы
организма посещать традиционную пар-
ную рекомендуется не чаще одного-двух
раз в неделю.  
ИКК в отличие от традиционной бани мож-
но использовать ежедневно, и даже по не-
скольку раз в день. Однако, несмотря на
ощущение легкости во время приема про-
цедуры, можно с полной уверенностью ут-
верждать, что инфракрасное излучение за-
пускает весь спектр рефлекторных процес-
сов, характерных для теплового воздейст-

Вообще тепловая энергия

передается от нагретого

предмета к телу человека тремя

способами:

1)  при непосредственном

контакте; 

2)  через среду-посредник; 

3)  при помощи инфракрасного

излучения. 
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вия и действие ИКК на организм человека в
целом, ни в коем случае не следует рас-
сматривать как более слабое по сравнению
с традиционной баней. Например, потоот-
деление в ИКК зачастую даже выше чем в
традиционной сауне и составляет
400–1400 г за получасовой сеанс. А воз-
можность более частого ее применения, по
сравнению с традиционными видами теп-
лового воздействия, позволяет значитель-
но усилить эффект. 
Следует особо отметить действие ИКК на
психологическое состояние. Организм че-
ловека вынужден мобилизовать значитель-
ные ресурсы на компенсацию влияния
внешней среды (прогрев), поэтому после
принятия процедур в традиционной бане
мы нередко чувствуем приятное, но тем не
менее утомление и усталость. Процедура в
ИКК, обладая значительно более «мягким»
воздействием, благоприятно сказывается
на психологическом состоянии человека,
снимает напряжение и оставляет после се-
бя ощущение легкости, комфорта и прили-
ва сил.  
Немаловажно также отметить, что, напри-
мер, одноместная ИКК производства ООО
«Инфра Сауна Сервис» относительно недо-
рога (67 тыс. руб.), занимает площадь при-
мерно 1 м2, имеет красивое внешнее эсте-
тическое исполнение, а потребляет элект-
роэнергии меньше бытового электрочай-
ника (1,4 кВт). Кроме того, ИКК не требует
каких-либо особых условий для своего раз-
мещения (подводка воды или стоков). Дос-
таточно обыкновенной электрической ро-
зетки напряжения 220 В. 
Благодаря своей компактности, эстетично-
му внешнему исполнению и малому энер-
гопотреблению ИКК гармонично впишется
в интерьер как на территории небольшой
spa-зоны, в рамках салона красоты, так и
на территории большого spa- или велнес-
или фитнес-комплекса как дополнение к
широкому списку традиционных тепловых
программ, таких как хамам, сауна, офуро
или русская баня. Возможно также разме-
щение  ИКК и в обычной, даже малогаба-
ритной квартире. Все это дает основание
для широкого использования ИКК в физио-
терапевтических, тренировочных и spa-
программах.
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Ч
то такое spa в современной тра-
ктовке? Это совокупность мето-
дов обновления жизненных сил
человека через релаксацию пу-
тем комплексного воздействия

на все его 5 органов чувств: обоняние, ося-
зание, зрение, слух и, конечно же, вкус. По-
этому spa-питание – такой же важный ком-
понент spa, как и первые четыре.
По-настоящему здоровой пищу можно на-
звать только тогда, когда она дает наибо-
лее полный оздоровительный эффект. Не
только визуальное улучшение цвета лица и
ощутимо превосходное состояние кожи, но
еще стимулирование и очищение за счет
вкусовых восприятий и ароматов!

Вопреки общепринятому мнению, еда, по-
даваемая в современных мировых spa, не
состоит из нескольких чахлых бобовых ро-
стков или чашки жидкой каши, как многие
до сих пор думают. Эта еда может быть та-
кой же вкусной и разнообразной, как и ме-
ню высокой кухни в любом уголке мира. Нет
ничего удивительного в том, что перво-
классные повара на известных spa-курор-
тах создают весьма привлекательные блю-
да, и в них тоже есть здоровая основа. Оче-
видно, что время диктует низкое потребле-
ние жира, соли и сахара, но это вовсе не
означает, что пища на вкус слишком легкая.

Spa-Â‰‡ ÒÓÒÚÓËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ËÁ ·Ó·Ó‚˚ı ÓÒÚÍÓ‚ Ë ÊË‰ÍÓÈ
Í‡¯Ë, ÌÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÍÛÒÌÓÈ 
Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÈ, Í‡Í ÏÂÌ˛
ÍÛıÌË ‚ Î˛·ÓÏ Û„ÓÎÍÂ ÏË‡.

Spa-кухня – это особый подход к питанию, и
его основа – в равновесии. В spa-центрах
обязательно работает штатный диетолог –
клиенты могут в любой момент обратиться к
нему с проблемами питания или за помощью
в составлении индивидуального меню.
Кухни разных spa различаются из-за кли-
мата, условий и, конечно, продуктов. Одна-
ко везде соблюдается главный принцип:

пища должна быть диетической, нежирной
и обязательно свежей. Важный момент:
вкус каждого ингредиента должен чувство-
ваться! Поэтому ничего не должно разва-
риваться или пережариваться.

éÒÌÓ‚‡ spa-ÔËÚ‡ÌËfl – 
‚ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËË. ÑËÂÚÓÎÓ„ ÔÓÏÓÊÂÚ
ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ÏÂÌ˛
‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÍÎËÂÌÚ‡.

Классические spa-блюда, как правило, со-
держат сырые продукты в естественном
виде. Но не всем можно есть сырое, как не
всем и жареное. Поэтому обязательно со-
блюдается индивидуальность – у клиентов
spa спрашивают их предпочтения и проти-
вопоказания.
Для питьевого меню обязательны свежевы-
жатые соки из всевозможных фруктов и
овощей, минеральная вода, терапевтиче-
ские чаи, фито чаи, коктейли и миксы. Spa-
коктейли и соки могут подаваться непо-
средственно к месту проведения процеду-
ры. Кроме того, в меню часто присутствуют
хорошее сухое вино (в качестве дополни-
тельного средства релаксации) и несколь-
ко видов высококачественного кофе, в том
числе обязательно без кофеина. Кстати,
чай и кофе эспрессо, как правило, бесплат-
ны для посетителей.
Зона питания в spa-центрах содержит все
для уютного отдыха: маленькие столики со
свечами, удобные кресла, оформленные в
стиле Nature-меню, деликатное освещение,
цветы и декоративные элементы, если необ-
ходимо – дополнительная климат-установка.
Для того чтобы адаптировать классические
spa-рецепты к российским продуктам и
обычаям, сохранив оригинальный вкус
блюд, требуется огромный профессиона-
лизм и опыт шеф-повара. Представьте се-
бе салат из морковки и манго. Или блюдо,
заправленное маслом сезам. Тем не менее
некоторые экзотические названия можно
встретить в меню spa-центров на всех кон-
тинентах.

Гурманам 
XXI века
îËÎÓÒÓÙËfl ÍÛıÌË spa ÔÓÒÚ‡, ÂÒÎË ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡. éÌ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔËÚ‡ÌËÂ 
‚‡¯Â„Ó ÚÂÎ‡ Ì‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚Ìflı.

Spa-рацион: рекомендации

Вот несколько простых советов, как из-
менить пищевую палитру и детоксифи-
цировать ваш организм:

• каждый прием пищи должен вклю-
чать фрукты и овощи, а лучше и то, и
другое. Рекомендуется получать еже-
дневно 25–40 г клетчатки с пищей в
виде отрубей, цельного зерна, фрук-
тов и овощей. Клетчатка способству-
ет поддержанию рабочего состояния
пищеварительной системы, кроме
того, влияет на уровень гормонов и
укрепляет иммунную систему;

• что касается жиров, их достаточно
всего 25–40 г в день, но из самых
здоровых источников, а это натураль-
ное оливковое масло, оливки, орехи,
зерно, авокадо и жирная рыба, на-
пример лосось и тунец. Не исключай-
те жир полностью из рациона, если
только это не советует вам врач;

• обязательно употребляйте продукты,
богатые углеводами: кукурузу, карто-
фель, коричневый и дикий рис, зер-
но, а также хлеб и макаронные изде-
лия. Однако обращайте внимание на
разнообразие и соблюдайте меру;

• рыба, птица, соевые продукты, бобо-
вые, яйца, молочные продукты низ-
кой жирности, орехи, крупа и постное
мясо содержат в большом количест-
ве протеин. Такая пища быстро уто-
ляет голод и сохраняет энергию;

• постарайтесь свести потребление
соли к минимуму. Что касается саха-
ра, большинство spa-центров пред-
лагает взамен черную патоку, мед,
концентрированный фруктовый сок и
фруктозу.
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РЕЛАКС

ÇÓ‰‡ – ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒÛ˘-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, ÍÓ-
ÚÓ‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl Ò‡ÁÛ ‚
ÚÂı Ò‚ÓËı  ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÒÓÒÚÓ-
flÌËflı – ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÊË‰ÍÓÈ
ÙÓÏÂ, „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓÈ ‚ ‚Ë‰Â
Ô‡‡ Ë Ú‚Â‰ÓÈ ‚ ‚Ë‰Â Î¸‰‡
ËÎË ÒÌÂ„‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÔË-
Ó‰Â Ò‡Ï‡ ÊË‰Í‡fl ‚Ó‰‡
‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÒÚÓÎ¸ ÏÌÓ„ÓÓ·-
‡ÁÌ˚ı ÙÓÏ‡ı ÔËÓ‰Ì˚ı
‡ÒÚ‚ÓÓ‚, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÂÂ
ÔÓËÒÚËÌÂ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Ï
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË
‚ÒÂı ÙÓÏ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

Å‡Î¸ÌÂÓÎÓ„Ëfl ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ – ˝ÚÓ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚Ó‰‡ÏË.  ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ
spa – ˝ÚÓ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ·‡Î¸ÌÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‰ıÓ‰˚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ, 
‚ ·ÓÎÂÂ ÍÓÏÙÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ë ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ‰Û„ËÏË ˆÂÎÂ·Ì˚ÏË ÔËÓ‰Ì˚ÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË:
ÍÎËÏ‡ÚÓÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl, ‡ÓÏ‡ÚÂ‡ÔËÂÈ.

S
pa и вода – это практически сино-
нимы. Одно понятие невозможно
без другого. Мы говорим spa –
подразумеваем воду и множество
водных процедур, мы говорим во-

да и видим всю красоту ванн, водопадов,
бассейнов и всего того, что делает spa от-
личным от других оздоровительных, косме-
тических или восстановительных центров.
В полном смысле вода является ядром со-
временных spa-центров, spa-курортов или
небольших городских spa. Именно много-
образие возможностей использования во-
ды или, правильнее сказать, всех ее ипо-
стасей и делает spa-центры таким привле-
кательным местом для сегодняшнего здо-
рового досуга или восстановительного ле-
чения.

ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÚËıËË
Многие современные термальные spa сто-
ят на месте старинных купален, целебные
свойства которых были открыты благодаря
животным. Многообразие вод на Земле по-
истине невероятно. Прежде всего это це-
лебные возможности воды океанов и мо-
рей. Морская вода уникальна по своему со-
ставу. Она столь похожа по своему составу
на плазму крови и внеклеточную жидкость
теплокровных, что физиологи дали ей имя
“морская плазма”. Великий Океан, испаряя
воду со своей поверхности, дает начало га-
зообразной воде, которая, сгущаясь, пада-
ет на землю в виде дождя или снега. Осо-
бые виды этой воды, выпадая в виде осад-
ков в высоких горах, дают начало горным
снегам и минеральным водам. Эта “юная”
вода, проникая в глубь горных пород, про-
ходит через природные каменные фильт-
ры, постепенно опускается до уровня океа-
на, а затем проникает в глубь земли. На
своем длинном пути она насыщается мине-
ральными и биологическими веществами,
температура ее повышается, и она сгуща-
ется, иногда превращаясь в типичный рас-
сол. Затем  по естественным путям в зем-
ной коре эти воды начинают подниматься
на поверхность и изливаются в самых раз-
ных местах в виде природных минеральных

вод. Одни из них – столовые, их можно
пить, другие – лечебные. Одни маломине-
рализованные, другие содержат множест-
во солей в различных формах. Разнообра-
зие сложных геохимических процессов да-
ет огромное разнообразие этих природных
вод. Часто они изливаются на поверхность
в виде гейзеров или фонтанов. И одним из
значений понятия spa является аналог  сло-
ва “фонтан” или “источник”, то есть spa –
это природный источник или место, где на-
ходится данный источник или группа источ-
ников целебных вод.
Сегодня многие мировые целебные источ-
ники используются как spa-центры. На ме-
стах выхода этих вод построены комфорт-
ные оздоровительные отели, купальни. Эти
spa-курорты используют не только все воз-
можности воды, но многие другие возмож-
ности природы для восстановления и под-
держания здоровья. Это и климатические
условия, и целебные грязи или глины, и
питьевые программы минеральных вод и
многое другое. Объединяя все возможно-
сти природных восстановительных факто-
ров в единое целое, прежде всего возмож-
ности целебных вод, spa воссоздает хоро-
шо забытую старую идею античности, ос-
нованную на возможностях органичного
объединения природных факторов к вос-

Бальнеология в spa
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становлению и поддержанию
здоровья. И именно вода во
всех ее многообразных формах
играет  здесь ведущую и объе-
диняющую роль. Бальнеология
же как наука обосновывает и
разрабатывает возможности
применения этих вод  для ак-
тивной профилактики или лече-
ния болезней человека.

Ç‡ÌÌ  ̊Ë ÍÛÔ‡ÌËfl
Ванны, а  также купания в це-
лебных водах являются самыми
популярными формами проце-
дур в современном spa-центре.
При наличии термального ис-
точника термальные spa пред-
ставляют возможность купания
в бассейнах с термальной во-
дой. Эти воды могут быть горя-
чими и холодными. Бассейны,
как и ванны, оснащаются сов-
ременными системами гидро-
массажа, каскадными водопа-
дами, системами релаксацион-
ных зон или специальными зо-
нами для прогулки по контраст-
ной воде, где холодная вода че-
редуется с горячей.  Морские
spa, расположенные на побе-
режьях океанов и морей, пред-
ставляют те же условия для ку-
пания в морских бассейнах с
подогретой водой. Морская во-
да в эти бассейны закачивается
по специальным трубам, иду-
щим по дну моря или океана и
забирающим воду на значи-
тельном удалении от берега. В
городских условиях (дэй-spa),
когда таких возможностей нет,
эти процедуры могут быть вос-
произведены в специальных
ваннах. Вода сегодня широко
используется для снятия стрес-
са, восстановления после ак-
тивных физических упражне-
ний, для поддержания формы.
Особые программы релакса-
ции в воде, специальных уп-
ражнений в воде делают воду
поистине уникальным восста-
новительным инструментом.

Даже в условиях городского
spa при наличии определенно-
го оборудования и воды можно
быстро устранить неблагопри-
ятные последствия избыточно-
го стресса, расслабиться, улуч-
шить состояние сна и повысить
качество жизни. И если в евро-
пейских центрах возможности
целебных ванн используются
повсеместно, в России, к сожа-
лению, пока эти методы нахо-
дятся только в состоянии заро-
ждения. В наших природных
климатических зонах, как пра-
вило, не хватает комфорта для
реализации основных про-
грамм spa, а в условиях город-
ских spa далеко не каждый
центр, именующий себя “spa”,
оснащен современными ванна-
ми или другим гидротерапевти-
ческим оборудованием.

ÑÛ¯Ë
Другой вариацией активного
использования воды в spa явля-
ются разнообразные души.
Струи воды, падающие сверху
или подающиеся под давлени-
ем, контрастные по температу-
ре потоки воды – все это воз-
можности душей. Наиболее по-
пулярны интенсивные массажи
струей воды, которые у нас в
России называются душем
Шарко, а в Европе – струевой
душ-массаж. При помощи мощ-
ной струи воды интенсивный
массаж быстро восстанавлива-
ет естественный тонус, улучша-
ет микроциркуляцию, способ-
ствует  нормализации веса. В
сочетании с контрастным обли-
ванием, когда холодная струя
чередуется с горячей, такой
душ носит название шотланд-
ского. Это прекрасная тонизи-
рующая и закаливающая про-
цедура. У женщин она также ис-
пользуется при лечении целлю-
лита. Из других вариаций ду-
шей наиболее популярны цир-
кулярные души, когда массаж-

ные потоки тонкими струйками
бьют по телу из специальных
полусфер, тропические души,
когда теплые потоки воды
обильно падают сверху с боль-
шой высоты, напоминая тропи-
ческий ливень. Сегодня многие
души в современных spa соче-
таются с другими техниками
массажа, образуя оригиналь-
ные и весьма эффективные по
своим результатам процедуры
и комплексы.

ÇÓ‰‡ Ë Ô‡
Вода в сочетании с теплом дает
возможности использовать це-
лебные и восстановительные
свойства тепла и воды. Бани и
банные процедуры традицион-

но считаются одними из самых
эффективных в программах
природного поддержания здо-
ровья. В условиях современных
spa самые разнообразные бан-
ные традиции находят все
больше применения. Можно
назвать и классическую сауну с
низкой влажностью и высокими
температурными нагрузками
(сухое тепло), влажный хамам с
высокой влажностью и мягким
теплом и русскую баню с ее
особыми температурными ре-
жимами и оригинальными мас-
сажами вениками. Кроме того,
в современных  spa использу-
ются и традиции других культур
– это и восстановленные клас-
сические древнеримские бани,
и марокканский хамам, и неко-
торые другие. Несомненно, что
любые банные процедуры не-
мыслимы без дополнительных
водных ритуалов. Здесь можно
встретить контрастные окаты-
вания холодной водой, купели
со льдом или ледяные или
снежные гроты. И если в приро-
де найти такое сочетание мож-
но только в природных spa
Гренландии, то в современных
городских spa такие технологии
применяются все шире.
Вода в виде пара применяется

åÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚‡ÌÌ Ë ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Ò¯Ëfl˛Ú ‡Â‡Î

Ëı ÔËÏÂÌÂÌËfl. Ç‡ÌÌ˚ ÒÔÓÍÓÈÌ˚Â, ÂÎ‡ÍÒËÛ˛˘ËÂ, ·ÛÎfl-

˘ËÂ, ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ, ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚È „Ë‰ÓÏ‡ÒÒ‡Ê ‚ ‚Ó‰Â, ‚‡ÌÌ˚

ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚Â, ‚‡ÌÌ˚ ‡ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ, ‚Ó‰ÓÓÒÎÂ‚˚Â, „flÁÂ-

‚˚Â – ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓÎÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‚‡ÌÌ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı spa. 
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не только в банях. Некоторые
термальные или морские воды
уникальны в своем воздейст-
вии и для дыхания или ингаля-
ции. Поэтому многие spa ис-
пользуют специальные воз-
можности ингаляции парами
морской или термальной воды.
Ингаляционные программы па-
рами термальных вод – это обя-
зательный ритуал многих клас-
сических spa, расположенных
на природных термальных ис-
точниках. Это происходит как в
природных гротах или пещерах,
где горячие термальные воды
насыщают воздух целебными
парами, или воссоздается ис-
кусственно при помощи специ-
альных установок. На морском
побережье ситуация несколько
иная. Здесь воздух насыщается
компонентами морской воды за
счет особого эффекта волн,
бьющих с силой в скалистое по-
бережье. Особую насыщен-
ность воздух приобретает в оп-
ределенных местах океаниче-
ского берега. Здесь волнение и

ветер особенно сильны, а ска-
листое побережье имеет рез-
кие очертания. Иногда воздух
настолько насыщается морской
пеной, что напоминает солоно-
ватый коктейль. В современных
условиях удается воспроизве-
сти этот эффект в особых ком-
натах, где мощное ультразвуко-
вое излучение заставляет мор-
скую воду “кипеть” в условиях
комнатной температуры. Лежа
на уютных кушетках, можно
вдыхать этот искусственно вос-
созданный морской воздух с
нежным ароматом морской пе-
ны и йода. Дополнят необыч-
ные ощущения и оздоровитель-
ные программы питья морской
воды по специальным методам,
которые быстро и эффективно
нормализуют функциональное
состояние организма человека.
Питьевые программы мине-
ральных вод – это особый раз-
дел курортологии, который
развивался на протяжении всей
истории человечества. Совре-
менные spa активно использу-

ют весь современный арсенал
питьевого лечения и профилак-
тики с использованием мине-
ральных вод. Развитие ком-
фортных spa в таких мировых
центрах, как Виши (Франция),
Сальцемаджоре (Италия), Кар-
ловы Вары (Чехия), делают это
направление особо перспек-
тивным. Предпринимаются та-
кие попытки и в нашей стране.
Наши богатейшие курортные
ресурсы, особенно Кавказские
Минеральные Воды, дают воз-
можность надеяться  на разви-
тие этого направления в spa и в
России.
Завершая наш короткий экс-
курс о роли воды и бальнеоло-
гии в современных spa, можно
сказать, что именно вода явля-
ется связующим и определяю-
щим звеном во всем многооб-
разии комплексных восстано-
вительных программ. Ряд сов-
ременных мировых лидеров в
области spa уже разработали и
научно обосновали комплекс-
ное применение термальных

вод и таких целебных факторов,
как лечебные грязи. В условиях
современности это получило
название “Современный тер-
мализм”. Именно так сегодня
развивается современная
бальнеология. В этом году
именно эти идеи и разработки
будут обсуждаться лидерами
современной бальнеологии на
Первом Международном тер-
мальном форуме в Италии на
старейшем мировом курорте
Абано Терме. Научно обосно-
ванные методики применения
воды в сочетании с другими
факторами в виде оформлен-
ных программ являются эффек-
тивным и приятным методом
поддержания здоровья и повы-
шения качества жизни. И имен-
но в spa-центрах мы можем
увидеть реализацию этих про-
грамм в комфортных условиях с
возможностью синтеза лучших
достижений современной науч-
ной мысли.

Г.Н. Барашков



Уважаемые коллеги. Перед Вами наши пла-

ны на 2007–2008 год. Как видите, появились

новые семинары для косметологов, парик-

махеров, мастеров маникюра и педикюра, и,

как всегда, мы собрали все самое интересное и

результативное со всего мира для массажи-

стов…

ДЛЯ ЛУЧШИХ МАССАЖИСТОВ:
Осенью 2007 года 
«ПРОФИ-SPA-ВЕДА» 
(с 26 ноября по 2 декабря)
Технологии и менеджмент 
русской модели spa
Это высокий профессиональный уровень, по-

зволяющий правильно выстраивать весь тех-

нологический процесс любой сложности в

любой стране в любом spa.

Основные темы семинара: штатное расписа-

ние, ценовая политика, системы контроля ка-

чества, проведение spa-консультации, состав-

ление spa-программ,  индивидуализация типо-

вых spa-воздействий.

Курс разделен на теоретическую и практиче-

скую часть, в которых раскрываются история

древних славян, практики ведунов знахарей с

позиции современной медицины и современ-

ного spa, основы славянских мануальных тех-

ник, траволечения и апитерапии…

а так же прикладные техники Русского гре-

чишного массажа, молочно-сливочного мас-

сажа, монастырского медово-воскового мас-

сажа, веревочного, травяного…

…приготовление омолаживающей бочки и ку-

пели с лечебными отварами, льняное оберты-

вание… 

Зимой 2008 года
«ПРОФИ-SPA-КЛАССИКА» 
Технологии и менеджмент классической
модели spa
Основные темы семинара: история spa, систе-

ма – 5 чувств, алгоритм взаимоотношения с

клиентом, психотипы клиента и конфликто-

логия, spa этикет, виды spa и типы spa-воздей-

ствий, противопоказания при массаже – отно-

сительные и абсолютные, витаминология в

классическом spa, искусство spa-консультации

и технологии создания spa-композиций, spa-

пакетов, day-spa и spa-программ в классиче-

ском spa. Практическая часть: мультисенсор-

ное воздействие и восприятие, энергобалан-

сирующий комплекс для мастера, методика

русского spa-массажа, бирманского, лимфод-

ренажного, академического антицеллюлитно-

го,  фитнес-массажа, липолитического масса-

жа, тибетского массажа камнями, медового

массажа, практический тест «Индивидуализа-

ция типового spa-воздействия и (или) созда-

ние spa-композиций, spa-пакетов, day-spa и

spa-програм».

Весной 2008 года:
«ПРОФИ-SPA-АЗИЯ»
Технологии и менеджмент азиатский мо-
дели spa (SPA ASIA professional)
Основные темы семинара: типы восточного

spa, философия восточного spa, этикет вос-

точного spa, адаптация восточных техник в

Российских spa, штатное расписание, ценовая

политика, система контроля качества, кодекс

Мастера.

Практическая часть: методика тайского тради-

ционного массажа, тайского массажа стоп,

тайского травяного массажа, тайская баня,

практический тест «Индивидуализация типо-

вого spa-воздействия и (или) создание spa-

композиций, spa-пакетов, day-spa и spa-про-

грамм в тайском spa».

«АММА-Массаж» 
Техника массажа основывается на традицион-

ном японском искусстве акупрессуры AMMA,

что в переводе означает « успокоить с помо-

щью рук». Сеанс массажа на стуле длится око-

ло 15 минут и состоит из последовательности

очень пластичных движений (кata), которая

позволяет достичь максимальной эффектив-

ности каждого жеста, снижая затраченные

усилия.

Летом 2008 года:
«ПРОФИ-SPA-БАНЯ»
Бани мира и тепловая детоксикация
Основные темы семинара: история и типы

бань разных народов, роль тепловой детокси-

кации в spa, безопасность тепловых воздейст-

вий и их дозирование (медицинский аспект

воздействия банной процедуры), питание, ви-

тамины, минералы и напитки в бане, алгоритм

банных spa-пакетов различных национально-

культурных традиций, управление мотивация-

ми клиента, spa-пакетирование с учетом кон-

кретной специфики: офуро, русская баня, ту-

рецкий хамам, финская сауна, римские термы.

Практическая часть: веничный лиственный

массаж, самурайский (бамбуковый) массаж,

пилинги, восточный массаж ног, медовое гла-

зирование, мыльный арабский массаж, тради-

ционный русский массаж лыковыми мочалка-

ми, византийский массаж головы, кесе, араб-

ский горячий массаж, Hamam-yoga, бирман-

ский массаж, практический тест «Индивидуа-

лизация типового spa-воздействия и (или) со-

здание spa-композиций, spa-пакетов, day-spa и

spa-программ в зоне тепловой детоксикации».

Осенью 2008 года:
«ПРОФИ-SPA-ВЕДА» 
Технологии и менеджмент русской 
модели spa

Ежемесячно:
Мастер-классы по МАССАЖНЫМ ТЕХНИКАМ

(более 80 техник со всех концов земли).

ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ МАСТЕРОВ 
МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА:
Если Вы заметили, что Ваш Клиент стал более

требовательным, разборчивым и … богатым,

значит, Вам пора  к нам учиться респектабель-

ности и новым граням искусства облагоражи-

вания… стоун-терапия рук (ног), сиамский

массаж рук (ног),  семь spa-композиций на ка-

ждый день недели….

ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ:
Spa-атмосфера в косметическом кабинете,

фитотерапия, техники массажа лица от веду-

щих мировых школ, рефлексология, анализ и

критерии эффективности spa-косметики…

ДЛЯ ЭКО-ГУРМАНОВ, ПАРИКМАХЕРОВ 
И СТИЛИСТОВ:
Только натуральные средства + исключитель-

но ручная работа + эксклюзивные знания  =

так просто выглядит формула естественной

красоты. Семинар «SPA-hair» действительно

предлагает «простые» решения сложных про-

блем…

ДЛЯ УМНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
Спасибо, что доверяли нам. Рады, что оправда-

ли Ваше доверие…

ОНО «Международная Школа СПА»
Москва, ул. Нижняя, д. 6

Телефон/факс: 8(495)257-72-21, 109-87-05

www.spaschool.ru , e-mail: info@spaschool.ru

Организация мастер-классов, семинаров, презентаций, 

консалтинговые услуги, технологии и менеджмент  
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С
покойствие и достоинство – вот, пожалуй, два качества, которые обраща-
ют на себя внимание сразу при встрече с Ним (реже – с Ней). Затем обра-
щаешь внимание на речь, неторопливую, немногословную, однако очень
емкую при этом. Ощущение такое, что чтобы ни сказал этот человек – хо-
чется ему верить, именно доверять ЕМУ, – сами же слова, фразы, предло-

жения – вторичны. Тембр голоса и ритм речи – как будто с тобой говорят все мудрые
предки одновременно. Глаза – невозможно сыграть мудрость и доброту – или есть
или придет с годами, наверное. Как мы привыкли к декорациям вместо реальной жиз-
ни и уже успели  устать от фальшивых улыбок… западный менеджмент – веление вре-
мени. Пожалуй, банспецы – последние из настоящих. Как монах в храме, Банспец
владеет Пространством и Временем, не являясь собственником. Он управляет мате-
рией через управление духом. Любое взаимодействие  Банспеца с Пространством
чуть-чуть приостанавливает Время, делает его мягким и доброжелательным. Вы пье-
те удивительный банный чай или ваше тело буквально сливается с ласковыми пото-
ками исцеляющего пара, направленного с помощью семитравного березового вени-

Алексей Волков
Личность, Пространство, Время.  

Андрей Сырченко
Банспец – это Банный Специалист. 

íÂıÌÓÎÓ„, Ï‡ÒÒ‡ÊËÒÚ,
ˆÂÎËÚÂÎ¸ (ÓÚ ÒÎÓ‚‡ ˆÂÎ¸Ì˚È),

Ú‡‚ÌËÍ, ÓÚ ÔËÓ‰˚
Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ Ì‡‰ÂÎÂÌÌ˚È,

ÌÂÏÌÓ„Ó ÙËÎÓÒÓÙ,
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ˜ËÒÚ˚È 
Ë ˜ÂÒÚÌ˚È ‰ÛıÓÏ Ë

ÊË‚Û˘ËÈ Ú‡Í, Í‡Í Ò‡Ï
‰Û„ËÏ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ.

Å
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ка именно туда, где сейчас больше всего
необходимо это горячее лесное дыхание.
И уже когда кажется, что счастливее быть
невозможно – именно тогда Банспец начи-
нает Настоящий массаж. И именно тогда
для русского становится родным  слово
«нирвана» или вспомнится забытое – «бла-
годать». 

í‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â 
Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ·‡ÌÌ˚Â 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
В каждой стране, где есть БАНЯ, сохранены
банные традиции и существуют определен-
ные технологии, связанные с процессом
парения, – непременно банная тема стано-
вится предметом национальной гордости.
И часто находятся «энтузиасты», утвержда-
ющие, «что наша баня самая правильная».
Неплохо изучив банное искусство во мно-
гих странах, сопоставив эти традиции с
данными отечественной современной ме-
дицины по тепловой детоксикации, тем не
менее я не буду утверждать, что самая луч-
шая баня – русская. Конкретная банная
традиция, физические параметры (темпе-
ратура-влажность), архитектурные особен-
ности банного строения всегда были тесно
связаны с культурно-исторической состав-
ляющей конкретного народа и, конечно, с
природными, климатическими, географи-
ческими особенностями мест, где она при-

менялась. К чему такое вступление, спра-
шиваете вы меня, уважаемые коллеги-чи-
татели? И когда уже начнется описание
конкретных банных массажей?
Поймите, друзья мои, если вы хотите ОЗ-
НАКОМИТЬСЯ с новыми для вас техниками
– пожалуйста, если вы хотите ИЗУЧИТЬ
банные традиционные массажи по жур-
нальной статье – это не возможно. В любом
случае нельзя воспринимать практические
навыки (массаж, пилинги, владение бан-
ным веником) в отрыве от всей банной
культуры, а банную культуру нельзя рас-
сматривать отдельно от общей культуры
конкретного народа. Именно глубиной зна-
ния и уровнем профессионализма отлича-
ется Банный Специалист (Банспец) от бан-
щика. Первый (Банспец) – носитель культу-
ры, хранитель традиций, сопоставляющий
и изучающий древние знания и достижения
современной науки (медицины в том чис-
ле), тогда как второй (банщик) – «принеси-
поди-подай-отойди-и-не-мешай». Так вот,
с позиции Банспеца – японская ОФУРО ни-

чем не лучше (и не хуже) латышского ЛАУ-
КО. Просто для «системного пользования»
ОФУРО – хороша для холодного, ветреного
промозглого климата Японии, а ЛАУКО луч-
ше подходит для спокойной озерно-леси-
стой Латвии. Значит ли это, что националь-
ная банная традиция – сугубо внутренний
продукт той страны, которая ее и «породи-
ла»? Нет, не значит. А значит то, что приме-
нять ту или иную традицию или ее часть
(например, массаж) можно, лишь четко по-
нимая, ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО это делается.
Если же это применяется просто так, вне
глубокого контекста, как аттракцион, «щоб
и это было тож», – в этом случае девальви-
руется и ЗНАНИЕ и сама СУТЬ ТРАДИЦИИ.
Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы
представим две банные массажные мето-
дики. Первая вам хорошо знакома – это ли-
ственно-веничный массаж; вторая, относи-
тельно новая, – это самурайский массаж,
или массаж бамбуковыми вениками, есть и
еще одно название этой методике (на мой
взгляд, самое точное) – ударно-резонанс-
ная техника массажа.
То, как специалист владеет «самым обыч-
ным» березовым веником, является исчер-
пывающим подтверждением его профес-
сиональной квалификации, либо, в ином
случае, его профессиональным фиаско и
полной дисквалификацией!

êÛÒÒÍËÈ ‚ÂÌË˜Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê
Один из вариантов оперирования воздуш-
ными потоками – это работа вениками. Для
русского человека парная без веника суще-
ствовать не может. Веничный массаж в ба-
не – это не пытка и не издевательство, как
когда-то писали иностранцы о русской ба-
не.
Сегодня мы рады предложить вам не толь-
ко классические для русской бани листвен-
ные и хвойные веники, но также бамбуко-
вые, пришедшие с Востока.
Веником нагнетают жар, массируют кожу и
мышцы.
Очень много в бане зависит от того, на-
сколько хороший – правильный – веник вы
выберете для парения.
Не секрет, что листья растений обладают
способностью втягивать в себя из атмо-
сферы не только полезные, но и вредные
вещества. Тополь, например, способен
впитывать и накапливать даже бензол. Так
что если ветки для вашего веника были со-
браны неподалеку от шоссе, можно не сом-
неваться, что часть выхлопных газов и дру-
гих вредных веществ перекочует к вам в па-
рилку.

á‡„ÓÚÓ‚Í‡ Ë ı‡ÌÂÌËÂ 
‚ÂÌËÍÓ‚
При заготовке веников нужно соблюдать
несколько простых правил:
• срезать ветки нужно только в сухую пого-
ду. Не следует заготавливать ветки рано ут-
ром, во время росы. Если нарушить это
правило, листья, смоченные дождем или
росой, во время сушки потемнеют и свер-
нутся. Кроме того, увлажненные листья бы-

стро портятся, в них может начаться про-
цесс ферментации. Листья с такого веника
осыпятся после первого захода в парную;
• заготовленные в лесу ветви нельзя мыть
перед сушкой. Причина – пункт №1;
• для заготовки веток следует выбирать
удаленные от промышленных зон, трасс и
крупных населенных пунктов лесные уго-
дья;
• перед сушкой ветки подвяливают 1–2 ч,
после чего собирают веник. Крупные ветви
укладывают в центр, а более мелкие – на-
ружу;
• сушат веники в подвешенном состоянии
либо на решетчатых полках, переворачивая
каждый день, пока не подсохнут листья. Су-
шить необходимо в тени, в хорошо провет-
риваемом помещении;
• после этого веники укладывают плотно
стопками по 5 штук. Они сплющиваются,
приобретая форму веера.

ï‡ÌÂÌËÂ ‚ÂÌËÍÓ‚
В деревнях на Руси веники хранили в стогах
– там оптимальный микроклимат для со-
хранности веника даже весной. Веники
хранят в темных, хорошо проветриваемых
помещениях: 2–3 объема, t° – 2–4°С, влаж-
ность – 70–80%, на 1 м2 – 50 веников.
В городских условиях, при малых объемах
веники рекомендуется хранить  в холодиль-
никах.
Собирают ветки для веников в разное вре-
мя года. Все зависит от дерева. Березу за-
готавливают на Троицу. В этот период лист-
ва зрелая, вволю напитана соками. Наибо-
лее подходит плакучая береза не старше 15
лет.
Хороший веник имеет форму веера. Длина
600–650 мм, ширина 400–450 мм, вес
200–350 г. Веник состоит из 25–35 ветвей,
максимальный диаметр ветви 5 мм, диа-
метр листа 25–30 мм, в сухом виде свежий
до 60 мм.
Чтоб не возникало проблем в работе, осо-
бое внимание стоит уделить ручке. Снару-
жи должны располагаться более тонкие
ветви. Все сучки и неровности забраны
внутрь ручки. Ручка должна быть обрезана,
плотно, прочно связана сизалевым шнуром
по всей длине. Длина ручки 150–200 мм,
диаметр до 45 мм.
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1. Бамбуковые веники – это собранные в пучок бамбуковые прутья диаметром 2–3 мм, длиной 50 см. Один веник со-

стоит из 50–60 прутьев. Ручка цельнодеревянная, длиной 15–20 см.

Веники предварительно рекомендуется смазать бальзамом для усиления эффекта. Клиент находится в положении ле-

жа на гебеке. Процедура проводится на разогретом теле.

Мастер в состоянии покоя, сконцентрировав внутреннюю энергию, уравновешивает себя с окружающим миром, норма-

лизует дыхание – настрой очень важен – ноги прямые, расставлены чуть шире плеч, спина прямая , веники (мечи) дер-

жим без напряжения, спокойно, но уверенно и плотно, руки опущены.

Поднять вытянутые руки перед собой до уровня плеч. Мечи держим перед собой, приподняв вверх под углом 450С.На-

чинаем соударять веники один о другой, держа и устанавливая ритм. Набрав темп, выровняв ритм, ощутив вибрацион-

но-резонансные колебания воздушных масс и дав прочувствовать это клиенту, делается остановка (мечи соударяются

и остаются в контакте без движения 10–15 с, после чего, скользя друг по другу, с легким давлением, веники разводят-

ся в стороны) и меняется поверхность воздействия, наносится удар по гебеку рядом с клиентом, не касаясь его (удар

синхронный, затем пауза 3–5 с). Далее повторяется: набор темпа, привыкание к ритму и силе воздействия, удары наносятся как синхронные, так

и попеременные по плите, не задевая клиента.

Достигнув нужных силы и ритма воздействия, делается один фиксирующий синхронный удар максимальной мощности, четкий, затем 1 четкий

мощный удар над клиентом, далее 1 четкий мягкий, аккуратный удар двумя вениками на область пояснично-крестцового перехода – пауза 

3–5 с.

Все перечисленное выше является частью процедурного хода и не может быть игнорировано. Это начало процедуры – подготовка клиента и ма-

стера к глубокому воздействию, а также подготовка веников, так как новый веник имеет на прутьях заусеницы и может содержать слабые вет-

ви, которые, сбившись в подготовительном периоде, не помешают вам блестяще провести процедуру.

После первого контакта с клиентом начинаем работу вениками по телу.

2.1.1. Синхронные, четкие, мягкие и легкие удары: направление от крестца к стопам (заходя на подошвенную поверхность) и к голове до шей-

ного отдела позвоночника и обратно. Ритм при этом невысокий, стабильный. Работаем одновременно двумя вениками, 1–2 повторения.

2.1.2. Все то же самое делаем попеременно, 1–2 повторения.

ë‡ÏÛ‡ÈÒÍËÈ Ï‡ÒÒ‡Ê

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚ÂÌËÍÓ‚ 
Í ÔÓˆÂ‰ÛÂ
Свежий лиственный веник: веник ополас-
кивают под проточной холодной водой, за-
тем обмывают в теплой воде, после чего
помещают на 10–15 мин в горячую воду
80°С. Веник готов к применению.
Хвойный веник: обмыть веник в холодной,
затем в теплой воде. После чего запарить в
кипятке 90°С 20–30 мин.

ëÛıÓÈ ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÂÌËÍ
Вариант 1: стряхнуть слабый лист. Обмыть
веник в холодной проточной воде. Затем
замочить в холодной воде на 4–5 ч. Дос-
тать, завернуть в влажную ткань и убрать в
холодильник на 10–15 ч. Перед процедурой
окунуть в горячую 60°С воду.
Этот способ максимально щадит и сохра-
няет веник.
Вариант 2: стряхнуть слабый лист. Обмыть
веник в холодной проточной воде. Затем
замочить в холодной воде на 30–40 мин.
Переложить в таз с теплой 25–35°С водой
на 10–20 мин, после чего ошпарить веники
в тазу горячей 70–80°С водой. Подержать
5–10 мин, накрыв тазом.
Вариант 3: стряхнуть слабый лист. Обмыть
веник в холодной проточной воде. Затем
замочить в холодной воде на 5–10 мин. Пе-
реложить веники в таз с теплой 25–35°С во-
дой на 15–20 мин, после чего запарить ве-
ники в горячей 70–80°С воде. Подержать
10–15 мин, накрыв вторым тазом.
Вариант 4: стряхнуть слабый лист. Обмыть
веник в холодной проточной воде. Замо-
чить веник в теплой воде на 5–10 мин,
обернув марлей, смоченной в холодной во-
де. Держать над каменкой обернутый веник

на высоте 10–15 см от камня. Проливаем на
камни сквозь веник холодную воду – 0,5 л.
Экстренный вариант запаривания. Если
не соблюдать очередность запаривания,
пренебрегать омовением и замачиванием
в холодной воде, лист веника обвиснет и
быстро опадет. Такого веника хватит на
один заход.
Воду из тазов после замачивания веников
не выливают, а используют для омовения
после парения.

å‡ÒÒ‡Ê ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË 
‚ÂÌËÍ‡ÏË
Веничный массаж выполняется в парной
(баня, сауна), температура в которой выше
30°С, а пар сухой. Для достижения нужной
влажности веник окунают в холодную воду.
Порцию сухого пара получают, сбрызгивая
горячие камни каменки вениками. Веник
должен быть всегда влажным. 
Положение клиента – лежа. При проведении
манипуляций на передней поверхности тела
обязательно накрыть область гениталий по-
лотенцем, женщинам  и грудь, дабы обезо-
пасить нежные области тела от травм.
Начинается  веничный массаж бесконтакт-
ным массажем – веником работают как ве-
ером, от ног к голове. Вениками захватыва-
ют горячий воздух (сухой пар) с верхних
слоев и подгоняют его к телу. Искусство
бесконтактного парения – это высший пи-
лотаж банного мастерства. Иногда уже до-
статочно этого этапа прелюдии, чтобы до-
биться нужного состояния пациента (кли-
ента). Увы, освоить это «веничное ушу» да-
но далеко не каждому… Но зато для тех, кто
владеет этим искусством, нет никакой про-
блемы завоевать любовь и уважение любо-

го, самого взыскательного клиента, приве-
сти банную процедуру к намеченному ре-
зультату и, что не менее важно, самому се-
бя при этом чувствовать нормально.
Поглаживание – начальный этап массажа
вениками. Веники кладут на пятки, затем
неторопливо, слегка касаясь листвой,
скользят вениками по икрам, бедрам, яго-
дицам, к пояснице, далее – от кистей по ру-
кам к грудному отделу позвоночника. Ана-
логичные действия выполняются  в обрат-
ном направлении. Все то же повторяется,
контактируя всей поверхностью веника, но
без давления – поглаживание. При выпол-
нении поглаживающих движений жар на-
гнетается к телу.
Компресс – горячий веник плотно прижи-
мается на 2–3 с к пояснице, грудному отде-
лу, области лопаток, рукам, ногам, можно к
лицу.
Постегивание – нанесение легких ударов
по всем направлениям.
Похлестывание –  удары наносятся более
чувствительные, чем постегивание (но не
болезненно). При этом веник поднимается,
захватывая горячий пар, а затем опускает-
ся с несколькими похлестывающими дви-
жениями. Торс, руки, ноги.
Похлопывание –  после каждого легкого
удара веник плотно фиксируется в месте
удара.
Припарки –  веник прижимается к телу на
более продолжительное, чем компресс
время. Веником захватывают жар и прижи-
мают его  на 10–20 с к телу, а вторым вени-
ком покрывают первый. Продвижение
вдоль спины, чередуя веники.
Растяжка – веники прижимают в области
поясницы, затем один веник ведут к голове,



2.2. Работаем с нарастанием ритма, 2–3 повторения. Заканчиваем синхронным, громким, но мягким ударом, задержав веники на теле клиента 5 с.

2.3. Проработка локальных зон, наращивая темп и силу удара.

2.3.1. Спина от крестца к шее и обратно паравертебрально – 3–5 повторений.

2.3.2. Прорабатываем широчайшую мышцу спины, области лопатки, трапецивидную мышцу, дельтавидную мышщу плеча. Все зоны прорабаты-

ваем с нарастанием ритма и силы – 3–5 повторениий.

2.3.3. Руки прорабатываются парно (2 руки одновременно) 2 повторения. Затем каждую руку отдельно –

3–5 повторений.

2.3.4. Спуститься по спине до крестца, удерживая максимальный ритм, на крестце делаем 1 чет-

кий удар, затем пауза 5 с.

3. Поглаживания торцом веника. Веник под углом 30–450C.

3.1. Поглаживания от крестца по спине, надплечью, руке, кисти и обратно. Дой-

дя до крестца, переходим к ногам.

3.2. Синхронное поглаживание по 2 ногам от крестца к стопам и обратно

– 1 повторение. Затем поглаживание каждой ноги отдельно (двумя ве-

никами) – 1 повторение. Снова поглаживание 2 ног – 1 повторение.

4. Повторяем пункт 2.1.1. Заканчиваем четким громким ударом в

области пояснично-крестцового перехода. Затем удар по гебеку

рядом с клиентом. После удара выдерживаем паузу.

Просим клиента перевернуться и все повторяем на другой по-

верхности. В области живота работаем мягко, аккуратно по ча-

совой стрелке.

Обязательно голова клиента накрыта влажной холодной салфет-

кой. Область гениталий и молочной железы (у женщин) накры-

та тканью или полотенцем.

Не воздействовать на область крупных лимфатических узлов:

подколенных, паховых, подмышечных, надключичных. В области

почек воздействовать мягко.
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а другой к подошвам – диагонально. После
чего повторяют тоже крестообразно.
Вжимание –  веник сильно прижимается к
участку тела, чаще проблематичному.
Разминание – разминаются мышцы рука-
ми через веник.
Тракция суставов с припаркой – припар-
ка в области сустава, затем располагаем
веники в суставном сгибе, свободно под-
вижных суставах, и сгибаем конечность в
данном суставе через веник.
Поглаживание –  веники кладут на пятки,
затем неторопливо, слегка касаясь лист-
вой, скользят вениками по икрам, бедрам,
ягодицам, к пояснице, далее – от кистей по
рукам к грудному отделу позвоночника.
Аналогичные действия выполняются  в об-
ратном направлении.

ÇÂÌËÍË ‰Îfl ·‡ÌË
• Береза. Лучшие веники для бани – из
березы, растущей около воды, у нее ветки
гибкие, неломкие. Есть старая поговорка:
«Выбирай веник в березовой роще, а бе-
резку возле воды». Обычно советуют заго-
тавливать веники с молодых березок, еще
ни разу не цветших и не плодоносивших.
Срезаются боковые побеги с нескольких
деревьев.
Делают это в первой половине лета, когда
лист на березе уже достаточно окреп, в хо-
рошую погоду. Прежде чем срезать побег,
нужно сорвать с ветки лист, лизнуть язы-
ком его верхнюю часть. Если шершавая, не
годится. Это так называемая глушина. Ве-
ник из таких ветвей получится грубый, же-
сткий. А вот когда лист сверху гладкий,
нежный, бархатистый, словно пушком по-
крытый, – для веника то что надо. Потом

срезанные побеги сушат в прохладном за-
темненном месте при доступе свежего
воздуха. Березовый лист порист, способен
«прилипать» к телу. Когда парятся березо-
вым веником, он плотно прилегает к телу и
впитывает выступивший пот. Березовый
веник успокаивает нервную систему, сни-
мает боль, ускоряет заживление ран и сса-
дин. Березовый веник полезен и при забо-
леваниях легких. Можно использовать
смешанные веники: к березовым ветвям
добавляют дубовые, эвкалиптовые, смо-
родиновые ветки, а также полынь и души-
цу.
• Дуб. Дубовый веник хорошо воздейству-
ет на жирную кожу, делая ее упругой, сни-
мает возбуждение нервной системы.
Листья дуба выделяют целительные веще-
ства и даже способны снижать давление у
гипертоников. Веники заготавливают в ию-
не-августе в сыроватом, затемненном ле-
су, где растут большие лопухи. Дубовые
ветви, сорванные в тихих местах, особенно
прочны, листья с них не опадают. Сушат их
в прохладном, затемненном месте. '
• Крапива. Рекомендуются веники из кра-
пивы, так как в ней содержится много же-
леза, витаминов и других полезных ве-
ществ. Запаренные в теплой воде моло-
дые ветки вызывают легкое покалывание,
тело розовеет, но волдырей не бывает. Та-
кие веники хороши при болях в пояснице,
мышцах, суставах. Весной можно пользо-
ваться молодой крапивой (такие веники
впрок не заготавливают). Крапивный веник
запаривают не в горячей, а в тепловатой
воде. Начинать заготовку крапивных вени-
ков следует в пору цветения. Срезать вет-
ви нужно в сухую погоду: увлажненные до-

ждем или росой, листья портятся при суш-
ке, темнеют, будут облетать и скручивать-
ся.
• Липа. Веник из липы действует успокаи-
вающе, уменьшает головную боль.
• Можжевельник. Есть любители веника
из можжевельника. Этот кустарник облада-
ет противомикробными свойствами, сни-
мает боль.
• Пижма и рябина. Веники из пижмы и ря-
бины могут повышать артериальное давле-
ние, поэтому применяются при гипотонии.
• Пихта, ель, кедр. На Урале и в Сибири
пользуются вениками из пихты, ели, кедра.
Они успокаивают нервную систему, восста-
навливают силы. К пихтовому венику при-
бегают те, кого мучает ревматизм. К вени-
кам из ели, пихты, кедра, можжевельника
нужна привычка, не каждый может это вы-
нести, однако закаленные и привычные к
ним получают удовольствие и пользу: мас-
саж отменный, к тому же сами ветки выде-
ляют полезнейшие бальзамические веще-
ства.
• Смородина. Веник из веток смородины
хотя и уступает в прочности березовому и
дубовому, но более ароматен и весьма по-
лезен для кожи, так как содержит много ви-
таминов.
Сейчас, когда рынок spa стремительно раз-
вивается, когда появляется все более сов-
ременное оборудование, аппараты, когда
косметика становится космоцевтикой –
именно сейчас нельзя игнорировать тради-
ционные техники «открытых ладоней». У
специалистов Международной школы spa в
этом нет ни каких сомнений. Надеемся, что
у некоторых из вас, уважаемые коллеги, то-
же.

21
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История 
История лаборатории Academie Scientifique de Beaute началась в
1926 г. Уже более 80 лет компания использует собственные уникаль-
ные разработки и все самое передовое, что могут предложить уче-
ные. 
Впервые spa-коллекция от Academie  была представлена в 2003 го-
ду.  В отличие от других косметических компаний, которые просто
добавили приставку “spa” к имеющимся процедурам,  лаборатории
Academie предложили специально разработанные программы. Ли-
ния Acadayspa объединила традиции восточных техник массажа с
ультрасовременными косметическими средствами на основе чис-
тых ингредиентов растений азиатского происхождения. 
Стоун-процедура SLIM для моделирования силуэта и решения про-
блем целлюлита была впервые представлена в коллекции
Acadayspa-2005,  которая получила гран-при на Международной
spa-выставке в Монако-2005.  Новые spa-процедуры с оригинальны-
ми массажными инструментами: бамбуковый массаж, стоун-мас-
саж, тонизирующая программа с азиатскими сферами, лифтинг с
кокосовыми чашами – завоевали популярность у профессионалов.
Сегодня программы Acadayspa представлены в лучших отелях мира
(сети Four Seasons, Marriott, Ritz-Сarlton и другие).

С
тоун-массаж, пред-
ставленный экс-
пертами лаборато-
рии Academie
Scientifique de

Beaute, является частью комп-
лексной процедуры ACADAYSPA
SLIM, разработанной для борь-
бы с проблемой целлюлита
стадии 1 и 2. Это состояние ха-
рактеризуется компрессией
кровеносных и лимфатических
сосудов, задержкой воды в
тканях (отеки), дегенерацией
волокон коллагена и, как след-
ствие, проявлением эффекта
«апельсиновой корки». Для эф-
фективного решения перечис-
ленных проблем Academie
предлагает специальные тех-
ники массажа в сочетании с ак-
тивными косметическими
средствами. 

Главный ингредиент програм-
мы – комплекс эссенциальных
масел, содержащий «кок-
тейль» из эфирных масел-ка-
тализаторов: кипариса (проти-
воотечное средство, улучшает
микроциркуляцию крови и
лимфы, дезинфицирует, успо-
каивает нервную систему),
можжевельника (обладает
дренирующим и антибактери-
альным действием, выводит
токсины), мирры (регенериру-
ющее воздействие), пачули
(противовоспалительное, вя-
жущее и антибактериальное
воздействие), розмарина (об-
щестимулирующее воздейст-
вие, восстанавливает энергию
всего организма), сандалово-
го дерева (снимает напряже-
ние, раздражение и увлажняет
кожу).

СТОУН-МАССАЖ 
для детоксикации
организма 
и моделирования силуэта
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Для стоун-массажа процедуры
ACADAYSPA SLIM используются
уникальные массажные инстру-
менты, изготовленные из афри-
канского дерева вакапу. Эти
легкие и прочные «камни» име-
ют специальную форму, позво-
ляющую выполнять элементы
скульптурной массажной тех-
ники, растирания и приемы то-
чечного массажа.

èÓˆÂ‰Û‡: 
ÒÚÓÛÌ-Ï‡ÒÒ‡Ê 
‰Îfl ÚÂÎ‡
Цель: активизация лимфатиче-
ского дренажа, выведение ток-
синов, снятие отечности, уси-
ление обменных процессов.
Особенности технологии: ори-
гинальный spa-массаж дере-
вянными инструментам, имею-
щими форму камня, в сочета-
нии с инновационными косме-
тическим средствами, содер-
жащими активные ингредиен-
ты, обладающие липолитиче-
скими и лимфодренажными
свойствами. 
Продолжительность процеду-
ры: 1 час.

Рекомендованный курс: 6–12
процедур.
Использованные препараты:
косметическая линия 
ACADAYSPA SLIM. 
Результат: улучшение структу-
ры и рельефа кожи, уменьше-
ние объемов тела и проявлений
целлюлита, формирование же-
лаемого силуэта.
Процедуру проводит: разра-
ботчик программы ACADAYSPA
SLIM Гала Артега (Франция)

èÓÚÓÍÓÎ ÔÓˆÂ‰Û˚
Этап 1. 
Рефлекторная стимуляция 
Фронтальная 
поверхность тела
1. Выполните десять глубоких
(с нажатием) круговых движе-
ний вокруг лодыжки. Эта об-
ласть рефлекторно связана с
поджелудочной железой, воз-
действие на нее корректирует
абсорбцию пищи и, в частно-
сти, сахара (фото 1).
2. Проведите десять быстрых
растираний на внутренней по-
верхности запястья на один па-

лец выше края ладони. Прием
способствует стимуляции ле-
гочных функций, активизирует
процесс сжигания жиров 
(фото 2). 
Задняя поверхность тела 
3. Выполните десять круговых
надавливающих движений по
часовой стрелке в точке под
нижним краем лопатки. Эта
точка рефлекторно связана с
желудком, и воздействие на
нее улучшает пищеварение
(фото 3).
4. Проведите десять круговых
надавливающих движений по
часовой стрелке в точке, рас-
положенной в центре голени,
где соединяются два брюшка
трехглавой икроножной мыш-
цы. Воздействие на эту точку
улучшает кровообращение,
стимулирует процесс выведе-
ния жидкости из организма
(фото 4).

Этап 2 
Массаж с деревянными 
камнями 
5. Нанесите массажное масло
легкими движениями в техни-

ке «кошачьей походки» на сто-
пы, голени (фото 5), бедра, бо-
ковые поверхности туловища,
область грудины (грудь в про-
цедуре не затрагиваем), пле-
чи, руки, кисти. 
6. Выполните три раза круго-
вые движения в области живо-
та верхушками двух деревян-
ных камней: под ребрами,
вдоль боковых поверхностей,
сверху и снизу пупка (фото 6).
7. С помощью основания кам-
ней три раза нарисуйте лучи
по часовой стрелке, начиная
от пупка (фото 7). 
8. Одной рукой выполните
скользящие движения основа-
нием деревянного камня в на-
правлении от пупка к боковой
поверхности туловища, одно-
временно перемещая кожную
складку в этом же направле-
нии другой рукой (фото 8).
9. Синхронные скользящие
движения выпуклыми гранями
деревянных камней вверх по
внутренней поверхности ног,
вниз – по наружной. Далее –
семь растирающих движений
плоскими поверхностями дере-

Фото 1. Фото 2. Фото 3. Фото 4.

Фото 5. Фото 6. Фото 7. Фото 8.

Фото 9. Фото 10. Фото 11. Фото 12.

Фото 13. Фото 14. Фото 15. Фото 16.



| Spa&Salon | №2 | 2007 |

24

МАСТЕР-КЛАСС

Фото 17. Фото 18. Фото 19. Фото 20.

Фото 21. Фото 22. Фото 23. Фото 24.

Фото 25. Фото 26.

вянных камней поочередно на
каждой ноге для активизации
микроциркуляции в следующей
последовательности: внутрен-
няя поверхность голени (фото
9), внутренняя поверхность
бедра, передняя поверхность
бедра, наружная поверхность
бедра, надколенная область,
наружная поверхность голени.
10. Растирающие движения на
бедрах: сначала по внутренней
поверхности (вверх от колена
до паховой складки), далее – по
наружной (вниз от паховой
складки до колена).
11. Растирающие движения на
бедрах с участием предплечий,
направление движений – вверх
от колена до паховой складки
(фото 10). 
12. Сжимающие движения на
четырехглавой мышце бедра
одновременно двумя камнями
вниз от паховой складки до ко-
лена (фото 11).
13. Выжимающие движения от
стоп до паховой складки: с дав-
лением при движении вверх и
легким эффлюражем при дви-
жении вниз (фото 12).
14. Три серии скручивающих
движений на боковых поверхно-
стях тела: сначала справа налево,
затем – слева направо (фото 13).
15. Разминающие движения
поочередно обеими руками от
плеча к кисти (фото 14).
16. Нисходящие скручивающие
движения большими пальцами
(фото 15).

17. Растирающие движения ос-
нованием ладони в следующей
последовательности: бицепс
(фото. 16), трицепс, предпле-
чье (наружная, затем внутрен-
няя поверхность), далее обхва-
тывание кисти двумя руками.

Этап 3 
Дренирующий массаж 
с деревянными камнями 
18. Помпаж по нижнему краю
ребер одновременно верхуш-
ками двух камней от середины
живота к боковым поверхно-
стям. Повторите три раза на ка-
ждой точке (фото 17).
19. Помпаж верхушками кам-
ней в проекции кишечника (зо-
на в виде буквы П). Выполните
движения в виде запятой: три
раза справа налево (фото 18), 
затем – слева направо. 
20. Зафиксируйте центральную
часть живота между камнями и
осуществите семь волнообраз-
ных движений (фото. 19).
21. Помпаж паховых лимфоуз-
лов одновременно с двух сто-
рон, повторите прием семь раз
(фото 20).
22. Тройной помпаж по трем
точкам внутренней поверхно-
сти бедра обеих ног (фото 21).
23. Серия тройных помпажей
одновременно двумя камнями
по семи точкам ноги: четыре – на
бедре, три – на голени (фото 22).
24. Восходящие движения кам-
нями поочередно по левой и
правой поверхности ног (фото

23). Возвратитесь вниз и вы-
полните серию тройных точеч-
ных помпажей.
25. Массаж стоп: основанием
камня проведите семь глубоких
растираний на подошве (фото
24), большими пальцами рук
выполните столько же глубоких
поочередных разминаний меж-
пальцевых поверхностей на ты-
ле стопы (фото 25).
26. Помпаж подключичной об-
ласти основаниями камней
(фото 26).
27. Дренирующий массаж рук
ладонями (ручная техника). 
28. Провести три серии приема
помпаж: сначала двумя руками
вниз до запястья, далее – по-
очередными движениями рук
вверх до плеча, а затем – двумя
руками вниз до кисти. 

Далее выполните массаж с ис-
пользованием схожей техники
по задней поверхности тела в
следующей последовательно-
сти: нанесение масла, растира-
ния (мануальная техника), мас-
саж с деревянными камнями,
дренаж с деревянными камня-
ми. 
По окончании массажа специа-
лист переходит к этапу оберты-
вания и последующему нанесе-
нию активного геля для деток-
сикации и моделирования си-
луэта.
Для закрепления и поддержа-
ния результата рекомендуются
регулярные занятия спортом,
диета, а также домашний уход с
использованием косметики ли-
ний ACADAYSPA SLIM и 
ACADAYSPA LIFT.

Контактная информация:
Академия Научной Красоты, телефон/факс: (495) 230-6828, 
e-mail:info@academie.ru, www.academie.ru
Киев: 8 1038044 2302525. Санкт-Петербург: 8 812 3321415. 
Екатеринбург: 8 343 3795740. Самара: 8 846 3401352. Новосибирск: 8 383 2187504.
Уфа: 8 3472 357679. Пермь: 8 3422 195587. Омск: 8 3812 366089. 
Краснодар: 8 861 2741883. Казань: 8 843 5194688. Калининград: 8 4012 991849.
Тюмень: 8 3452 333611. Новокузнецк: 8 3843 717261. Н.Новгород: 8 8312 302639.
Донецк: 8 1038062 381 1905. Одесса: 8 1038048 728-0268.
Харьков: 8 1038057 714-3133. Днепропетровск: 8 1038056 770-2877. 
Алматы: 8 3272 67-0043. Кишинев: 8 10 373 22 22 8303. Минск: 8 10 37517 226-5052.





Дерматологи и косметологи 
в своей практике встречаются 
с рубцами. Причем совершенно
не надо быть специалистом 
с высшим образованием, чтобы
увидеть, что это именно рубец. 

Рубец представляет собой новооб-
разованную соединительную ткань
на месте поврежденной кожи и бо-
лее глубоких тканей. Однако есть
специфические признаки, по кото-
рым можно определить рубец.

Признаки рубца:
• сглаженность рисунка кожи;
• отсутствие придатков кожи;
• отсутствие волос и потовых же-

лез в области рубца;
• линейная или геометрическая

форма;
• более темная или, наоборот,

светлая окраска;
• возвышение над кожей или, на-

оборот, западание.

Рубцы образуются после травм,
хирургических вмешательств, пос-
ле некоторых острых и хронических
заболеваний кожи (угревая сыпь,
ветряная оспа, псориаз, отрубе-
видный лишай, дерматиты). Све-
жие рубцы обычно розового или
красноватого цвета, а в дальней-
шем могут стать депигментирован-
ными. Характер рубцов может за-
висеть от глубины воздействия по-
вреждающего фактора, сопутству-
ющих воспалительных процессов,
от индивидуальных особенностей
кожи каждого человека.

Рубцы бывают нескольких 
видов:
1) нормотрофические – рубцы, ко-
торые располагаются на уровне ко-
жи;

2) гипертрофические – рубцы, ко-
торые выступают над уровнем ко-
жи. Чаще всего появляются после
угревой сыпи (располагаются на
подбородке);
3) атрофические – рубцы, которые
находятся ниже уровня кожи. Могут
образовываться после угревой сы-
пи, ветряной оспы;
4) келоидные – патологические
рубцы, которые выступают над
уровнем кожи, характеризуются
ростом и неприятными ощущения-
ми (зуд, парестезия, боль). В пери-
од роста рубца хорошо заметны

выросты соединительной ткани,
распространяющиеся на здоровые
участки кожи. Появляются после
разрезов кожи, пирсинга. 
Иногда соединительная ткань раз-
растается без нарушения целост-
ности кожи. Такое явление называ-
ется рубцовой атрофией. Одним из
примером рубцовой атрофии явля-
ется образование стрий (так назы-
ваемых растяжек) – участков рас-
тяжения кожи. Часто стрии появля-
ются при резком увеличении мас-
сы тела, при беременности и корм-
лении грудью, при расстройствах

эндокринной системы (при приеме
глюкокортикостероидах, при бо-
лезни Иценко–Кушинга).

Методы коррекции 
рубцов
Сегодня медицина располагает
большим количеством методов для
коррекции рубцов. В каждом слу-
чае метод коррекции подбирается
пациентам индивидуально в зави-
симости от тяжести случая. Для до-
стижения хорошего результата не-
обходима комбинация нескольких
методов коррекции рубцов.
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убцы 
и методы 
их коррекции

ê
Фазы формирования рубцов

Фаза травматического отека: в течение суток после травмы в тканях возникает кровоизлияние и отек, что сдавливает
окружающие ткани. Все это ведет к некрозу тканей в месте повреждения. К концу третьих суток травматический отек
уменьшается.

Фаза воспаления: на 2–3 сутки развивается воспалительный процесс, который является защитной реакцией
организма. В зоне повреждения появляются макрофаги и фибробласты.

Фаза пролиферации: на 3–5 сутки после повреждения начинается активная пролиферация фибробластов, 
их количество в ране увеличивается. В дальнейшем начинается формирование новой соединительной ткани.

Фаза синтеза: к 5 суткам фибробласты начинают вырабатывать межклеточное вещество, содержащее гликозаминог-
ликаны и коллаген. Из коллагена в межклеточном веществе соединительной ткани дермы начинается сборка коллаге-
новых волокон. Одновременно происходит рост кровеносных сосудов и формируется грануляционная ткань.

Фаза рубцевания: через 2 недели после повреждения нарастает масса новых коллагеновых волокон и формируется
неоформленная волокнистая соединительная ткань рубца. 

Фаза гиалинизации: с 21 дня после повреждения сформировавшийся рубец начинает пропитываться гиалином.
Одновременно с этим процессом происходит эпителизация (краевая и островковая).

Знание фаз формирования рубцов может помочь специалистам выбрать правильную тактику воздействия на
формирующуюся или уже сформировавшуюся рубцовую ткань. 
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1. Хирургические методы 
коррекции рубцов

Хирургичекие методы коррекции
рубцов показаны не всегда, а лишь
в тех случаях, когда рубец затруд-
няет осуществление каких-либо
жизненно важных функций. Напри-
мер, рубцы на веках, мешающие
движению глазных яблок, на губах
– в случае затруднения открывания
рта, невозможность дыхания при
рубцах на хрящевых отделах носа.
Нередко бывают ситуации, когда
после хирургической коррекции
рубцов необходимо еще и исполь-
зование дополнительных методов
пластической хирургии. Если нет
острой необходимости, свежие
рубцы желательно не оперировать
4–6 месяцев, а часто по прошест-
вии этого периода времени хирур-
гическая коррекция уже не требу-
ется.
• Липофилинг – введение специ-
ально обработанной жировой тка-
ни с помощью инъекций. Показа-
нием для этого метода является
депрессия тканей, которая возни-
кает в области рубцевания при от-
сутствии рубцов или их хорошем
состоянии. Этот метод требует по-
вторной коррекции.
• Инъекции коллагена также
можно использовать для коррек-
ции рубцов после угревой сыпи,
стрий, подкожного введения сте-
роидных препаратов. Коллагено-
вый материал обладает рядом пре-
имуществ: физиологичен, безопа-
сен, эффективен, не токсичен, сов-
местим с тканями человека, не вы-
зывает формирования фиброзной
капсулы. При инъекционном  вве-
дении коллагена создается необ-
ходимый объем и стимулируется
выработка собственной соедини-
тельной ткани. Выбор концентра-
ции геля (7 или 15%) определяется
размером и глубиной дефекта. Ча-
стота введения коллагена опреде-
ляется индивидуально в зависимо-
сти от скорости его рассасывания
(3–8 процедур примерно раз в 4–6
недель). 
• Инъекционная контурная пла-
стика – подкожное инъекционное
введение препаратов, содержащих
полиакриламидный гель, гиалуро-
новую кислоту. Такой метод ис-
пользуется для коррекции мелких
рубцов. Каждые 1,5–2 года необхо-
димо делать повторные инъекции. 

2. Дермабразия и химические
пилинги

Для коррекции рубцов можно ис-
пользовать различные виды шли-
фовок: механическая и микрокри-
сталлическая дермабразия, лазер-

ная шлифовка, химический пилинг.
Целью этих манипуляций является
выравнивание рельефа кожи и
уменьшение разницы между руб-
цом и здоровой кожей, в том числе
и выравнивание цветового контра-
ста. Выбор метода зависит от мес-
торасположения рубца, его вели-
чины и вида. Так, для коррекции
коллагеновых рубцов используют
мезотерапию с дальнейшей кор-
рекцией с помощью химического
пилинга и лазерной абляции. Кор-
рекция гипертрофических рубцов
может проводиться разными спо-
собами – механической или лазер-
ной дермабразией, химический
пилинг гликолевой или трехуксус-
ной кислотой, микродермабразия
кристаллами оксида алюминия. Ат-
рофические рубцы хорошо подда-
ются коррекции практически всеми
перечисленными методами, но
наиболее эффективны механиче-
ская дермабразия и глубокий пи-
линг фенолом в небольшой кон-
центрации. 

3. Мезотерапия в коррекции
рубцов

С помощью мезотерапии можно
уменьшить воспаление, а также
нормализовать вызревание рубца,
действуя на структуру и располо-
жение коллагеновых волокон. Для
проведения процедуры сначала
используют препараты – вазодила-
таторы, дезагреганты и антикоагу-
лянты. В комбинации с органиче-
ским кремнием и лидокаином пре-
параты вводят в участки, где рас-
положены рубцы. Иглу при этом
вводят на 2–3 мм вокруг рубца, а
также в сам рубец. После этого
инъекционно вводят регенеранты
(гиалуроновая кислота, хондрои-
тин сульфат), комплексы витами-
нов и аминокислот. Обычно прово-
дят около 10 процедур раз в 5 дней.
Эффект становится заметен уже
через 2–4 недели. 

4. Физиотерапия рубцов
Целью физиотерапии является
обеспечение нормальной трофики
тканей. Для этого применяют мик-
ротоковую терапию, ультрафоно-
форез, механовакуумную терапию.
С помощью физиотерапевтических
методов можно сделать незамет-
ными практически все рубцы, кро-
ме келоидных. 
В период заживления раны прово-
дят процедуры, направленные на
снятие отека и улучшения дренажа
тканей, используя микротоковую
терапию, механовакуумное воз-
действие, ультразвук и кислород-
ное орошение. Для коррекции све-

жих рубцов (6 месяцев после эпи-
телизации) используются те же ме-
тодики. Для коррекции старых руб-
цов (более года после образова-
ния) применяют ультразвук, меха-
новакуумную технологию и свето-
тепловую терапию.
• Механовакуумное воздейст-
вие – использование аппарата с
самодвижущимися роликами, воз-
действующими на кожную складку,
с дополнительным воздействием
вакуума. Этот метод позволяет
усилить микроциркуляцию, повы-
сить содержание коллагена и зна-
чительно улучшить качества кожи.
Процедуру проводят раз  в 1–2 дня
в течение 5–20 минут. 
• Ультразвук – механические ко-
лебания частиц среды, которые
человек не слышит. Ультразвук
оказывает противовоспалительное
и дефиброзирующее действие,
улучшает крово- и лимфообраще-
ние, нормализует процесс синтеза
коллагена и эластина. 
• Микротоковая терапия – ис-
пользование слабого импульсного
электрического тока. Эта методика
используется на этапе заживления,
в момент эпителизации, для улуч-

шения оттока лимфы и нормализа-
ции обмена веществ в тканях. 
• Светотепловая терапия – при-
менение широкополосного им-
пульсного света с длиной волны
400–1200 нм. Этот способ запуска-
ет синтез нового коллагена, кото-
рый продолжается несколько ме-
сяцев. 

5. Фармакотерапия
Фармакотерапия является лишь
вспомогательным методом в кор-
рекции рубцов, а их использование
в качестве монотерапии будет не-
эффективным. Обычно используют
наружные средства (гели, кремы,
мази), которые содержат расти-
тельные экстракты, витамины, ан-
тиоксиданты, смягчающие вещест-
ва, коллаген, гиалуроновую кисло-
ту. Эти средства улучшают микро-
циркуляцию в зоне рубцовой ткани,
повышают эластичность и упру-
гость кожи, выравнивают поверх-
ность кожи, стимулируют выработ-
ку коллагена и эластина, улучшают
обменные процессы.

Т.Н. Михайлова, 
к.м.н. дерматолог-косметолог
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ля того чтобы уверенно идти по
жизни, нужно быть здоровым и
обязательно хорошо выглядеть.
Для тех, кто недоволен своей
внешностью и хотел бы что-то

изменить, очень важно, чтобы изменения
происходили в правильном направлении и
доставляли удовольствие, поэтому  важно
обратиться к доктору, который  мог бы оце-
нить и направить свои усилия не на отдель-
ные стороны проблемы, а на проблему в
целом. Коррекция фигуры становится од-
ной из самых востребованных услуг, и если
нужно сбросить несколько килограмм или
убрать признаки целлюлита – ваша дорога
ведет в клинику красоты. 

Для коррекции фигуры необходим комп-
лекс методов, которые должны обеспечи-
вать липолиз, сжигание жирных кислот,
улучшение кровообращения жировой ткани
и мышц, выведение из жировой ткани из-
бытка жидкости.
Остановимся более подробно на методах
коррекции фигуры. 

äÓÌÒÛÎ Ú̧‡ˆËfl 
‚‡˜‡-‰ËÂÚÓÎÓ„‡
Степень разбалансированности организма
вследствие нервного потрясения зависит
от того, как воспринимается стресс и как с
ним справляются. Поэтому при выборе
программы для похудения важно не только
подобрать правильное питание, физиче-
скую нагрузку либо какие-то процедуры, но
и выбрать пути преодоления стрессовых
ситуаций и излишних волнений, которые
окажут огромное влияние не только на пси-
хическое здоровье, но и на фигуру.

ÄÌÚËˆÂÎÎ˛ÎËÚÌ˚Â ÍÂÏ ,̊ 
„ÂÎË Ë ÒÍ‡·˚
Препараты антицеллюлитного действия
обычно выпускаются в виде гелей, но они
могут быть также в форме кремов и скра-
бов. Основным их компонентом являются
производные ксантина (кофеина и др.) ли-
бо в чистом виде, либо в виде их раститель-
ных экстрактов, в которых они содержатся.
Часто используются экстракты кофе (со-
держат кофеин, теобромин), какао (кофе-

ин, теобромин), гуараны (кофеин, теофил-
лин, ксантин, диметилксантин), матэ (ко-
феин, теобромин). В качестве стимулято-
ров β-адренорецепторов используют бу-
рые морские водоросли. Для улучшения
микроциркуляции в антицеллюлитные пре-
параты добавляют те же вещества, что и в
антиварикозные средства – экстракт кон-
ского каштана, гинкго, плюща, азиатской
центеллы. Антицеллюлитную косметику
применяют как вспомогательное средство
в комплексной терапии целлюлита (при
массаже, обертываниях и др.) и для до-
машнего использования.

í‡Î‡ÒÒÓÚÂ‡ÔËfl
Талассотерапия – самый старинный метод
борьбы с целлюлитом – это одновремен-
ное использование благотворительного
воздействия морской среды: климата, во-
ды, грязей, водорослей, песка и других
компонентов, извлекаемых из моря. Курс
талассотерапии позволяет улучшить состо-
яние нервной и эндокринной систем, от ко-
торых зависит баланс липолиза и липоге-

овременный взгляд
на коррекцию фигуры

ë
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неза, а также водно-солевой обмен. В со-
четании со специальным режимом пита-
ния, массажем, водными процедурами,
гимнастикой и положительными эмоциями
лечение морем способствует уменьшению
признаков целлюлита и устранению за-
стойных явлений жировой ткани. Продукты
из даров моря, богатые йодом, положи-
тельно действуют на кожу и способствуют
оздоровлению организма в целом. Но ку-
рортное лечение не всегда доступно, поэ-
тому талассотерапевтические методики
модифицировали так, чтобы их можно было
проходить в специальных центрах, не выез-
жая на море. Морские соли, грязи, водо-
росли перерабатываются и перевозятся, а
массаж и водные процедуры проводятся в
специальных центрах.

SPA
SPA-процедуры направлены на оздоровле-
ние и релаксацию всего организма в це-
лом. Воздействуя через кожный покров,
SPA-компоненты активизируют процессы
обмена веществ, улучшают кровообраще-
ние, выводят токсины и шлаки из организ-
ма и улучшают самочувствие. Следует пом-
нить, что, несмотря на многочисленные
обещания салонов, SPA  не заменяет весь
комплекс лечения, тщательно подобран-
ный доктором, а  является только одним из
компонентов коррекции фигуры.  

é·ÂÚ˚‚‡ÌËfl
Обертывания являются модификацией та-
лассотерапии. В современной косметоло-
гии широко практикуются обертывания на
основе бурых морских водорослей с добав-
лением других компонентов растительного
происхождения (в сочетании с массажем и
использованием скрабов, пилингов, лосьо-
нов, спреев и кремов). Пилинги и скрабы
делают предварительную работу – очища-
ют и раскрывают поры, удаляют роговые
чешуйки, что повышает эффективность
обертывания. После очищающих процедур
на проблемные участки наносят препараты
(в виде крема или грязи), после чего тело
оборачивают специальной пленкой (время
обертывания в разных методиках разное,
но чаще всего составляет 45 минут). Обер-
тывание делают изометрическими (по тем-
пературе тела), горячими (термоактивны-
ми) и холодными. При горячем обертыва-
нии действует эффект сауны, который уси-
ливает проникновение препаратов внутрь.
Но термоактивные обертывания не всем
показаны. Их не рекомендуют при розацеа,
варикозе и других сосудистых заболевани-
ях. В этом случае применяют холодные
обертывания.
Для большей эффективности и лучшего
проникновения активных веществ в гипо-
дерму обертывания сочетают с ручным ан-
тицеллюлитным массажем, который стиму-
лирует кровообращение и улучшает ток
лимфы в сосудах, дренирующих жировую
ткань. Массаж должны проводить специа-
листы с учетом возможных противопоказа-
ний.

После регулярных  активных процедур,
проводимых в салоне, необходимо продол-
жать самостоятельное применение анти-
целлюлитных средств, выполнение физи-
ческих упражнений и соблюдение диеты. 

åÂÁÓÚÂ‡ÔËfl
Мезотерапия – это методика инъекцион-
ного введения препаратов, при котором в
микродозах специальным инжектором или
шприцом вводятся коктейли из лекарст-
венных средств, экстрактов растительно-
го и животного происхождения, питатель-
ных веществ и витаминов  на глубину 3–4
мм в мезодерму. Создается депо этих
препаратов, из которого идет их посте-
пенное высвобождение. Множественные
инъекции производятся  быстро и безбо-
лезненно, так как в состав коктейлей вво-
дят анестетик.

ÉflÁÂÎÂ˜ÂÌËÂ
Лечебные грязи – сложный природный
биохимический комплекс, оказывающий
разностороннее влияние на организм че-
ловека. Состав лечебных грязей зависит от
происхождения – грязи бывают иловые,
сапропелевые, торфяные и др., из лима-
нов, соленых и пресноводных озер и т.д.
Грязь долго удерживает тепло и во время
процедуры медленно отдает его телу. Со-
суды под действием термической терапии
расширяются, улучшается крово- и лим-
фотток. Кроме того, лечебные грязи со-

держат  ряд биологически активных ве-
ществ – минеральные и органические со-
единения, витамины и биогенные стимуля-
торы, а некоторые компоненты грязи соби-
рают кожные выделения, способствуя очи-
щению кожи.

äËÓÚÂ‡ÔËfl
При лечении целлюлита используются кри-
отерапия и криомассаж – как часть комби-
нированной методики и реже, как самосто-
ятельные процедуры. Кратковременное ох-
лаждение до низких температур вызывает
сужение кровеносных сосудов с последую-
щим расширением не только действующих,
но и резервных капилляров, что значитель-
но увеличивает приток крови к коже и, сле-
довательно, обмен веществ. Также при об-
щем охлаждении играет свою роль стрес-
совое стимулирующее воздействие на ги-
поталамо-гипофизарную систему и стиму-
ляция периферического кровообращения.
Традиционная локальная криотерапия про-
водится с помощью холодного геля, холод-
ных ванночек, компрессов, кубиков льда,
ледяных примочек. Также возможно прове-
дение криомассажа жидким азотом или
струей холодного ледяного воздуха.

ãËÏÙÓ‰ÂÌ‡Ê
Курсы аппаратного лимфодренажа заслу-
жено занимают одно из ведущих мест в
программе коррекции фигуры. Это связано
с тем, что лимфодренаж не только хорошо
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сочетается с другими методиками лечения
целлюлита (обертывания, кремы, диеты),
но и усиливает их действие. Скопление
жидкости способствует повышению массы
тела, возникновению локальной жировой
гипертрофии и целлюлита. Чтобы успешно
бороться с этими явлениями, необходимо
обеспечить своевременное выделение
продуктов расщепления жировой ткани и
токсинов, снять отек и нормализовать
транспортные процессы в зоне воздейст-
вия.  Лимфодренажный массаж, воздейст-
вуя на процессы в соединительной и мы-
шечной тканях, помогает уменьшить за-
стойные явления. При аппаратном массаже
часто используют кремы с ментолом, кам-
фарой, аминофиллином или теофиллином,
которые стимулируют липолиз. 
Эффект ускорения оттока лимфы и веноз-
ной крови при последовательном лимфо-
дренаже достигается за счет следующих
факторов:
• сокращение мышц ускоряет отток крови
и лимфы за счет активизации клапанного
аппарата сосудов;
• токи определенной частоты вызывают по-
вышение тонуса сосудистой стенки (за счет
воздействия на гладкомышечные элементы);

• лимфодренажный процесс усиливается
по направлению от положительного полю-
са к отрицательному, что позволяет за счет
различного наложения электродов воздей-
ствовать как на локальные участки, так и
проводить процедуры тотального или об-
щего лимфодренажа. 
К сожалению лимфодренаж показан не
всем. Например, при заболеваниях орга-
нов малого таза (фиброматоз, поликистоз,
эндометриоз и т.п.) процедуры можно де-
лать только локально на область бедер.
Нельзя проводить лимфодренажный мас-
саж при тромбофлебите, кожных высыпа-
ниях, а также при непереносимости кре-
мов, используемых при процедуре.   

Ç‡ÍÛÛÏÌ˚È Ï‡ÒÒ‡Ê
Вакуумный массаж с помощью перепада
давлений на поверхности мягких тканей по-
зволяет воздействовать на более глубокие
слои кожи. При этом усиливаются обмен-
ные процессы, и ткани более активно изба-
вляются от продуктов распада и токсинов.
При целлюлите проводят баночный массаж
наружных поверхностей бедер и ягодиц. 
Вакуумный массаж бывает статическим
(банки стоят неподвижно) и кинетическим

(банки двигают по телу по ходу венозно-
лимфатического оттока). Вакуумный мас-
саж может делаться вручную с помощью
набора стеклянных или пластиковых банок.
Массируемую поверхность смазывают по-
догретым массажным маслом, в состав ко-
торого иногда вводят антицеллюлитные
средства. После вакуумного массажа часто
остаются красные геморрагические пятна
– петехии, образующиеся в результате уве-
личения проницаемости капилляров и про-
потевания через них эритроцитов. Продол-
жительность антицеллюлитных вакуум-
массажей составляет от 20 до 40 минут, ко-
личество сеансов – от 10 до 20.

èÂÒÒÓÚÂ‡ÔËfl
Прессотерапия (прессомассаж, пнев-
момассаж) – дозированное воздействие
сжатым воздухом, продуваемым через кор-
сеты, – это активный механический лим-
фодренаж. Такой массаж улучшает лим-
фотток и кровообращение, что позволяет
уменьшить отеки и улучшить эластичность
кожи. Прежде всего, прессотерапия реко-
мендуется для лечения целлюлита при на-
личии купероза и варикозном расширении
вен.

åËÓÒÚËÏÛÎflˆËfl
Миостимуляция (электромиостимуляция,
микротоковая стимуляция, импульсные то-
ки) – это различные токовые воздействия
на мышцы. При миостимуляции мышцы ин-
тенсивно сокращаются. Таким образом, ча-
стое сокращение мышц вызывает усиление
кровообращения и лимфоттока в тканях.
Метод обеспечивает изометрическую или
изотоническую тренировку мышц. Проис-
ходящие при электростимуляции сокраще-
ние и расслабление мышечных волокон
препятствуют снижению тонуса мышц. В
мышечных клетках возрастает содержание
макроэргических соединений (АТФ, креа-
тинфосфата и др.), усиливается активность
ферментов, повышается скорость утилиза-
ции кислорода и уменьшаются энерготра-
ты на стимулируемое сокращение по срав-
нению с произвольным. Активация крово-
снабжения и лимфооттока приводит к уси-
лению трофических процессов.
В зависимости от формы волны, типа моду-
ляции импульсов, их формы, амплитуды и
частоты различают классическую (постоя-
нотоковую), переменно-токовую и микро-
токовую стимуляцию. Миостимуляция мо-
жет проводиться с использованием стаци-
онарно расположенных электродов или в
комбинации с механическим воздействием
электродами на определенные мышцы.
Следует отметить, что классическая мио-
стимуляция оказывает незначительное
воздействие на жировую ткань, и вызван-
ное ею уменьшение объемов является ре-
зультатом укорочения (сокращения) опре-
деленных мышц.
В отличие от классической переменно-то-
ковая миостимуляция эффективно стиму-
лирует локальный липолиз и при нерезко
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выраженном снижении тонуса мышц, на-
чальных стадиях целлюлита и ожирении и
во многих случаях дает хорошие результа-
ты. Кроме того, этот метод требует мень-
шего времени процедуры и лучше перено-
сится пациентами.      

ùÎÂÍÚÓÎËÔÓÎËÁ
Электролиполиз (липолиполиз, целлюло-
липолиз, внутриклеточный электролипо-
лиз) – это разные варианты процедуры с
использованием электродов (в виде игл
или налепных), по которым пускают пере-
менный ток. Одна процедура длиться около
1 часа. Полный курс лечения обычно рас-
считан на 2–3 месяца и составляет 15–20
процедур. Электролиполиз лучше сочетать
с аппаратным лимфодренажем, что позво-
ляет ускорить вывод из организма продук-
тов обмена триглицеридов и жирных кис-
лот.

ìÎ Ú̧‡Á‚ÛÍÓ‚‡fl 
ÔÛÎ¸ÒÓÚÂ‡ÔËfl
Ультразвуковое воздействие на проблем-
ные зоны активизирует ферментативную
деятельность в тканях, усиливает липолиз
и обмен веществ. Ультразвуковые волны,
применяемые в эстетической медицине,
имеют частоту 1-3 МГц. Они достигают глу-

бины 4 см и обеспечивают переход механи-
ческой энергии (вибрация) в тепловую
энергию. Это оказывает дефиброзирую-
щее действие на соединительно-тканные
структуры подкожно-жировой клетчатки,
активизирует микроциркуляцию, усилива-
ет ферментативную активность клеточных
и межклеточных ферментов, ускоряет ме-
таболические процессы в тканях, а также
увеличивает проницаемость кожных покро-
вов и способствует проведению активных
компонентов через роговой слой (эффект
фонофореза). 
Курс составляет 6 сеансов, 1 раз в 3 дня. К
ультразвуковой пульсотерапии назначают
пероральный прием диуретиков.  

åËÍÓÚÓÍË
Использование микротоковой терапии при
коррекции фигуры незаслуженно отодви-
нуто на второй план, хотя этот метод неза-
меним в комплексной программе повыше-
ния тонуса и подтяжки кожи после резкого
снижения массы тела. Микротоки способ-
ствуют выведению продуктов обмена ве-
ществ за счет мягкого лимфодренажного
действия, восстанавливают потенциал кле-
точных мембран. Микротоковые лифтинго-
вые программы позволяют повысить тонус
и трофику средних и мелких мышц, активи-

зируют синтез коллагена в дерме за счет
повышения активности фибробластов. Это
часто дает длительный эффект.
Чтобы процедуры по коррекции фигуры не
были пустой тратой времени и денег, не
приносили вреда здоровью и не приводили
к возникновению новых косметических
проблем, нужно хорошо понимать цель ка-
ждой процедуры, представлять процессы,
которые она может активизировать, и про-
гнозировать возможные последствия пос-
ле того или иного воздействия. Грамотная
программа по коррекции фигуры строится
таким образом, чтобы обеспечить ускорен-
ное расщепление триглицеридов в жиро-
вой ткани до жирных кислот (активация ли-
полиза, блокирование механизмов, тормо-
зящих липолиз, стимуляция кровообраще-
ния), утилизацию (сжигание) жирных кис-
лот, устранение отеков и застойных явле-
ний (стимуляция кровообращения, лим-
фодренаж, антиварикозная терапия). Под-
бор индивидуального, эффективного, а
главное безопасного комплекса мероприя-
тий по коррекции фигуры возможен только
под руководством квалифицированных
врачей в специализированных центрах. 

А.И. Юрченко, Д.В Игнатьев, 
Москва
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e-mail: info@physiomed.ru; www.physiomed.ru

PHYSIOMED – ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ 
‰Îfl Spa Ë ÇÂÎÌÂÒ-ˆÂÌÚÓ‚

Мы предлагаем Вам рассмотреть возможность применения в spa-салонах Вашей
сети восстановительных процедур на оборудовании PHYSIOMED Elektromedizin –
лидера в области производства оборудования для реабилитации и физиотерапии.
Процедуры на оборудовании PHYSIOMED Elektromedizin оказывают тонизирующее
и направленное стимулирующее воздействие и помогут Вашим клиентам макси-
мально сократить время реабилитации и восстановления после перенесенных
психоэмоциональных и физических нагрузок, а также значительно повысить мы-
шечный и общий тонус у людей малоподвижных профессий.
Наиболее известными методиками являются запатентованные во всем мире мето-
дики PHYSIOMED Elektromedizin, такие как Хивамат® и БодиДрейн®.
Эффект, ощутимый даже после одной процедуры на аппарате Хивамат®, возникает
за счет уникальной методики глубокой осцилляции, усиливающей действие масса-
жа и вызывающей эффект даже в глубоко расположенных мышцах. При этом акти-
визируется кровоток, лимфоток и клеточный обмен, значительно ускоряется выве-
дение продуктов обмена из тканей.
Курс процедур на аппарате БодиДрейн® особенно рекомендуется всем клиентам
spa-салона, так как оказывает великолепный лифодренажный эффект и значитель-
но способствует детоксификации организма.
Вся продукция компании PHYSIOMED Elektromedizin на Российском рынке зареги-
стрирована Министерством Здравоохранения РФ, имеет сертификаты соответст-
вия РОСТЕСТА и соответствует самым последним нормам безопасности стран Ев-
ропейского союза.

Сделано в Германии
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А
lopeсia – в переводе с греческо-
го означает выпадение волос,
как у линяющей лисы. Иными
словами, этот медицинский тер-
мин подразумевает потерю во-

лос полную или частичную, постоянную или
временную. Не следует наивно полагать,
что это заболевание, от которого страдают
исключительно мужчины. И хотя статистика
утверждает, что среди сильного пола в три-
дцать лет волосы теряет каждый третий, в
пятьдесят – каждый второй, а в восемьде-
сят – 80%, женщины тоже хорошо знают,
что это такое.

К неблагоприятным факторам, которые
способствуют развитию подобного заболе-
вания, можно отнести следующие:
• экологическое состояние окружающей

среды,
• стресс, 
• операция с использованием общего нар-

коза,
• период восстановления организма после

беременности и родов, 
• инфекционные заболевания кожи голо-

вы, 
• прием  гормональных препаратов, 
• климактерический и постклимактериче-

ский период,
• генетическая предрасположенность и пр.

Но, неужели, с таким количеством обстоя-
тельств нельзя справиться? Кто же может
помочь в этой ситуации? Врача, специали-
зирующегося на лечении заболеваний во-
лос и кожи волосистой части головы, назы-
вают трихологом. Он поможет подобрать
необходимый комплекс лечения. Но ведь
существует и большое количество спосо-
бов, помогающих предупредить появление
этой проблемы. Тогда, вероятно, и не пона-
добится обращаться к доктору.

Так, современные финские ученые разра-
ботали средство SYSTEM 4 по борьбе с по-
терей волос, содержащее в себе уникаль-
ные формулы, помогающие быстро остано-
вить выпадение и стимулирующие рост но-
вых, здоровых, роскошных волос. 
В состав средств этого комплекса, входят
такие компоненты, как салициловая и ун-
деценовая кислота, розмарин, ментол,
пантенол, антигрибковые и антибактери-
альные препараты; фитоэкстракты репей-
ника, полевого хвоща, настурции большой,
крапивы, листьев березы, розмарина,
алоэ, мяты, касторового масла, конского
каштана, масла чайного дерева; каротины,
фитонциды. 
Это, действительно, целая система, позво-
ляющая очищать кожу и удалять ороговев-
ший слой, препятствующая излишнему вы-

делению жира, снимающая раздражение.
И главное, она направлена на то, чтобы пи-
тать корни волос, стимулировать их рост.
В комплекс System 4 входят три средства:
лечебное масло-бальзам «О», «Bio
Botanical SHAMPOO» (биоботанический
шампунь), «Bio Botanical Serum» (биобота-
ническая сыворотка). Использовать эти
препараты  потребуется в течение 1–2 ме-
сяцев два раза в неделю.

Начинать лечение необходимо с примене-
ния бальзама, который наносится на кожу
головы, массирующими движениями в те-
чение 5 минут. После этого нужно держать
голову в тепле не менее 45 минут, можно
оставить волосы в таком состоянии на
ночь. Этот препарат  оказывает воздейст-
вие на такие проблемы, как выпадение
волос (облысение), поредение волос,
перхоть, грибки и бактерии, раздражение
кожи головы, зуд, псориаз, избыточное
выделение сала сальными железами, а
также плохая микроциркуляция крови ко-
жи головы.
Следующая ступень – применение  «Bio
Botanical SHAMPOO». Он содержит много-
численные лекарственные травы: репей-
ник, полевой хвощ, настурция большая,
крапива, листья березы, розмарин, алоэ,
водяной кресс, мята, касторовое масло,

SYSTEMный  подход

На протяжении многих веков
роскошные волосы и хорошая прическа
были непременными элементами
социального статуса, поэтому
настоящая шевелюра часто скрывалась
под искусственной. Но со временем
напудренные парики и сложные букли
(даже на головах у мужчин) сменились
простыми и удобными стрижками.
Помните, как восклицала героиня
«Служебного романа»: «Ну, если
живенько, то лучше». Пожалуй, этот
девиз до сих пор актуален. 
Но, к сожалению, сегодняшняя мода 
не позволяет скрыть природные
недостатки, и для наших
современников такое понятие, как
алопеция, стало настоящей проблемой.



экстракт конского каштана, масло чайного
дерева. Как и все шампуни, наносится на
голову до активного пенообразования,
смывается через 2–3 минуты.

Наконец, завершающая стадия – «Bio
Botanical Serum». Сыворотка наносится на
слегка высушенные волосы. Кожа головы
массируется в течение 5 минут. Препарат
не смывается. Результат – улучшение цир-
куляции крови, получение необходимого
питания, что создает условия для роста но-
вых волос.
Ограничений для применения этого комп-
лекса нет. Он подойдет как детям, так и
людям пожилого возраста. Кроме того, не
вызывает аллергической реакции, не со-
держит гормонов и антибиотиков.
Высокую оценку получил препарат и среди
российских дерматологов, взявших на
вооружение его эффективное действие в
борьбе с такими недугами, как выпадение
волос (облысение) вследствие АГА (анд-
рогенозависимой алопеции), себорейной
формы алопеции, очаговой алопеции.
Вследствие клинических испытаний, про-
веденных в Российском государственном
медицинском университете (РГМУ), была
выявлена эффективность применения
средства в 85%.

Среди других препаратов серии SYSTEM 4
предлагаются терапевтические средства
для лечения различных проблем волос и
кожи головы. В этой линии можно выбрать
подходящий вашим волосам  лечебный
шампунь, бальзам, тоник и маску. Их при-
менение направлено на устранение таких
проблем, как жирная или сухая перхоть,
себорея, нормализация жирового балан-
са, зуд, покраснения и раздражения, не-
которые виды дерматитов, псориаз, сти-
муляция роста новых волос.
Вы можете ознакомиться с продукцией се-
рии SYSTEM 4 от компании «SIM FINALAND
OY» (Финляндия) на сайте российского
представительства в Интернете 
http://www.simrussia.ru.

Конечно, нельзя найти панацею от всех
бед и уповать только на чудо. Но грамот-
ный подход к своему здоровью и внешне-
му виду поможет избежать многих проб-
лем и психологических травм. Как отме-

чают специалисты, нет таких факторов (не
считая радикальных, таких, например, как
химиотерапия или радиация), которые бы
вызвали резкое выпадение волос или
ухудшение их состояния. Характер любо-
го заболевания – поступательный, а это
значит, что всегда  есть возможность во-
время вмешаться и что-то исправить.
Будем надеяться, что даже слабость к го-
ловным уборам, не будет продиктована

необходимостью скрыть не слишком оча-
ровательную прическу. Великолепная
принцесса Диана, склонность которой к
маленьким треугольным шляпкам стала
импульсом для возникновения целого на-
правления в моде, отнюдь не стремилась
спрятать от всеобщего обозрения какой-
то изъян. Даст Бог, что и мы станем укры-
вать свои волосы лишь в непогоду или
подчиняясь моде.
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ç‡‡˘Ë‚‡ÌËÂ ÌÓ„ÚÂÈ – ˝ÚÓ ÛÒÎÛ„‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ê‰˚È Ò‡ÎÓÌ Í‡ÒÓÚ˚.
Ç˚·Ó Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ËÌ‰ÛÒÚËË Í‡ÒÓÚ˚ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÎËÍ, ‡ ÒÔÓÒ Ì‡ Í‡ÒË‚˚Â
ÛıÓÊÂÌÌ˚Â ÛÍË Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â. 
ëÂ„Ó‰Ìfl ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÓ„ÚË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸
‚ÒÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ı. åÌÓ„ËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚,
ÍÓÚÓ˚Ï ÓÚ ÔËÓ‰˚ ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÎÓÏÍËÂ ıÛÔÍËÂ
ÌÓ„ÚË, Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÌÓÒflÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â.
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl Û‰ÎËÌÂÌËfl ÌÓ„ÚÂ‚Ó„Ó ÎÓÊ‡ ÒÍÓÂÚ
ÍÓÓÚÍÛ˛ ÓÚ ÔËÓ‰˚ ÌÓ„ÚÂ‚Û˛ ÔÎ‡ÒÚËÌÛ Ë ÔË‰‡ÒÚ
ÛÍ‡Ï Í‡ÒË‚˚È ÛıÓÊÂÌÌ˚È ‚Ë‰. ÇÒÂ ˝ÚË ÛÒÎÛ„Ë 
‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ‚‡¯ËÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï, 
ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ì‡Û˜ËÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
‚Ë‰˚ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËfl Ë ÛÍÂÔÎÂÌËfl ÌÓ„ÚÂÈ.

читесь 
создавать красоту
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Ääêàã
Популярность акрилового моделирования
ногтей сложно переоценить. Это объясня-
ется тем, что с помощью акриловой техно-
логии можно воплотить практически любое
пожелание клиента относительно внешнего
вида своих рук. При этом правильный вы-
бор бренда, с которым вы работаете, даст
вам еще больше возможностей. Клиентам,
которые предпочитают короткие натураль-
ные ногти можно предложить одноцветное
моделирование с помощью пудры естест-
венного оттенка; ногти, на которых имеют-
ся незначительные внешние дефекты (на-
пример, изменение цвета ногтевой пласти-
ны), можно скорректировать с помощью
розовой камуфлирующей пудры. 
Французские ногти – это строгость и эле-
гантность, которые, как известно, никогда
не выйдут из моды. Кроме того, именно
французские ногти, выполненные из акри-
ла, позволяют зрительно исправить форму
натуральной ногтевой пластины с помощью
техники удлинения ногтевого ложа.  Обуче-
ние этому виду моделирования ногтей
предлагается практически в любой школе,
но далеко не везде вас обучат технологии
удлинения, а также далеко не в каждом
профессиональном бренде для моделиро-
вания ногтей есть камуфлирующая розовая
пудра, с помощью которой выполняется эта
работа. 
Возможности акрилового дизайна ограни-
чиваются сегодня только вашей фантазией.
Время, когда в распоряжении мастера бы-
ли пудры только одного цвета, осталось да-
леко в прошлом. Вы можете работать с
цветными акрилами, акрилами с блестка-
ми, а также смешивать пудры для получе-
ния нужного вам оттенка. Правильный под-
бор пропорций и секреты смешивания раз-
личных цветов вы сможете изучить в школе
по дизайну ногтей, а позже начать собст-
венные эксперименты. Однако учтите, что
далеко не все курсы по дизайну ногтей мо-
гут предложить действительно большой
выбор оттенков, с которыми вам предстоит
работать. Бренд и школу нужно выбирать
очень внимательно, чтобы не жалеть о по-
траченных деньгах и времени.
Кроме того, именно их акрила выполняются
конкурсные трехмерные дизайны. На кон-
курсе мастер создает единый образ, состо-
ящий из костюма, макияжа и трехмерных
композиций из акрила по заданной теме.
Конечно, умение вылепить из цветных ак-
рилов сюжет из волшебной сказки, вряд ли
пригодится в вашей салонной работе. Тем
не менее, скромные объемные цветы, на-
пример, на безымянных пальцах будут хо-
рошим дополнением к дизайну или одно-
цветному наращиванию, а также могут
стать источником дополнительного дохода.
Форма «стилет», несмотря на свою экстра-
вагантность, уже завоевала несметное чис-
ло поклонников. Острые длинные ногти на
первый взгляд кажутся неудобными в экс-
плуатации, но это только первое впечатле-
ние. Автор статьи может уверить вас в этом
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на сто процентов, поскольку стилеты до сих
пор остаются моей любимой формой. Не-
обходимость, а затем привычка делают
свое дело – вскоре вы не будете испыты-
вать трудности, печатая на клавиатуре или
застегивая  миниатюрные серьги. Обуче-
ние моделированию таких ногтей обычно
вынесено в отдельный курс, поскольку тех-
нология опиливания и выкладывания сти-
летов сильно отличается от традиционных.
Особенно выигрышно стилеты смотрятся с
красивым внутренним дизайном или во
французском стиле.

ÉÖãú
Когда речь идет об искусственных ногтях,
максимально похожих на натуральные, мы
говорим о гелевой технологии. Работа с ге-
лями принципиально отличается от акрила.
Поэтому помните, что, освоив акриловую
технологию, работать с гелем таким же об-
разом у вас не получится. Для геля нужна
особая кисть и совершенно другой набор
препаратов. Хотя многие элементы этих
технологий совпадают. Кстати, именно по-
этому в хороших школах предлагают заня-
тия, где вы проходите полноценный курс,
например, акрилового моделирования, а
«гелевые» уроки сокращены на несколько
«повторяющихся дней».
Курсы по гелевому нейл-арту предлагают
сегодня далеко не каждые школы. Это во
многом связано с тем, что каждая школа по
дизайну и моделированию ногтей привяза-

на к тому или иному бренду, производяще-
му профессиональную продукцию. И от-
нюдь не каждый бренд имеет в своем ас-
сортименте гели для дизайна. Гелевый
нейл-арт – это не только гели-лаки (кстати,
действительно удобное изобретение –
сбывшаяся мечта о лаке, который не ска-
лывается ни при каких обстоятельствах и
снимается только спиливанием); это также
гели с блестками и гели-эффекты, дающие
едва уловимый оттенок на ногтях. С помо-
щью всех этих материалов вы можете вы-
полнять на ногтях неповторимые рисунки,
получая при этом дополнительный доход.
Новые оттенки, как и в акриле, получаются
путем смешивания цветов. Этому, а также
правильному выбору кисти и секретам ра-
боты с ультрафиолетовым аппаратом, с по-
мощью которого полимеризуются любые
гели, учат на занятиях.

ïìÑéÜÖëíÇÖççÄü êéëèàëú çéÉíÖâ
Наверное, именно с этого вида дизайна
ногтей стоило начинать разговор, посколь-
ку лаки для ногтей – самый доступный, про-
стой и недорогой материал для нейл-арта.
Однако и здесь есть сложности, о которых
стоит помнить. Во-первых, роспись ногтей
– это не только работа лаками ля ногтей. На
занятиях по росписи вы научитесь работать
с красками на водной основе. Их палитра
намного разнообразнее – к чему ограничи-
вать себя и свое воображение? Далее –
именно на занятиях по росписи вы получа-

ете первые, базовые знания о создании
фонов, элементов дизайна и вообще о ра-
боте на такой миниатюрной поверхности.
Ведь важно помнить, что в ходе ежеднев-
ной салонной работы, возможно, понадо-
бится расписать короткие натуральные
ногти (а вовсе не искусственные, невооб-
разимой длины, дающие простор для дея-
тельности). На коротких ногтях намного
сложнее создать читаемый дизайн. Очень
часто мы видим на ногтях размытые пятна,
которые при ближайшем рассмотрении
оказываются экзотическими цветами.
Очень важно, чтобы на курсах по росписи
были тематические занятия – уроки по соз-
данию флористических, абстрактных и сю-
жетных дизайнов. Это имеет большое зна-
чение, поскольку именно в этом случае вы
отрабатываете определенные приемы, ос-
ваиваете тонкости, связанные с этими ви-
дами нейл-арта. 
Помните, что сегодня, когда конкуренция в
салонах красоты велика, вы должны стре-
миться к тому, чтобы уметь как можно боль-
ше. Чем больше вы знаете, тем больше вы
можете предложить своим клиентам.
Именно поэтому, выбирая школу, ищите ту,
которая научит вас всему, позволит рабо-
тать и зарабатывать.

Анна Васильева.
Благодарим компанию «Студия ВИКТОРИ»

за помощь в подготовке материала 
и предоставленные фотографии.



Удаление волос

Ничего лишнего

Депиляция
Удаление волоса с минимальным воздействием на фолликул

Эпиляция
Удаление всех структур волоса

Горячий воск
+ удаляет жесткие волосы,
можно использовать на
участках кожи с
анатомическими изгибами
– ожоги кожи, возможность
инфицирования при
повторном использовании
воска

Шугаринг
+ легко удаляется с кожи
– процедура болезненная, менее продуктивная, чем восковая
депиляция, длина волос должна быть не менее 6–8 мм

Теплый воск
+ депиляция
чувствительной кожи,
просто, недорого,
безопасно 
– остатки воска плохо
удаляются  с кожи,
необходимы
дополнительные средства

Электроэпиляция
+ удаляются волосы
любого цвета,
относительная дешевизна
метода
– риск инфицирования,
формирования рубцов,
низкая эффективность

Лазерная эпиляция (LASER)
+ очень высокая производительность, низкий риск
инфицирования, неинвазивность метода
– удаляются только темные волосы на коже I и II фототипов, при
светлых волосах и смуглой/загорелой коже не показана, при
неправильном применении возможны ожоги, гиперпигментация,
рубцы.

Фотоэпиляция (IPL)
+ очень высокая
производительность,
удаляются любые волосы 
на коже любого оттенка
– при неправильном
применении
возможны ожоги,
пигментация, рубцы 

Показания к эпиляции:
гипертрихоз, гирсутизм, эстетические требования/пожелания
пациента

К электроэпиляции:
• гнойничковые заболевания

кожи, дерматиты, дерматозы,
псориаз

• металлические протезы,
импланты

• аллергия на металлы
• имплантированные

кардиостимуляторы и другие
электронные устройства

Противопоказания к эпиляции
• хронические заболевания (общие, системные)
• острые инфекционные заболевания,

лихорадка
• беременность
• склонность к образованию келоидов
• нарушения в системе свертывания крови
• злокачественные опухоли
• низкий болевой порог
• патология ЦНС

К фотоэпиляции
• фотодерматозы
• нанесенный автозагар
• первые 2 недели после интенсивной

инсоляции (солярий, пляжный загар)
• острые и хронические заболевания кожи, 

в том числе псориаз
• большое количество невусов
• темные татуировки в зоне обработки
• «золотые нити» в зоне обработки

Выбор метода Пациент здоров? Волосы светлые, седые? Электроэпиляция
Да Да

Консультация лечащего врача

Отказ от эпиляции или выбор метода в соответствии 
с рекомендациями врача 

Нет

Волосы русые, 
светло-коричневые, рыжие?

Нет

Волосы темно-коричневые,
черные?

Нет

Электроэпиляция,
фотоэпиляция

Лазерная, фото-,
электроэпиляция – 

в зависимости 
от предпочтений 

и финансовых
возможностей пациента

Да

Да

Риск ожогов и повреждений увеличивается:
• при повышенном содержании меланина в коже
• при высокой плотности волос толстом стержне волоса
• при возрастании мощности излучения
• при увеличении энергии импульса и его продолжительности
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К
сожалению, солнце не только
доставляет нам радость. После
лета мы начинаем замечать не-
гативные воздействия солнеч-
ных лучей на нашу кожу: появля-

ются пигментные пятна, морщины на участ-
ках повреждения коллагена, неровности и
утолщения в местах скопления атипичного
эластина. Кожа становится грубее и плот-
нее, появляется шелушение – признак су-
хости верхних слоев эпидермиса.  
Как помочь коже вернуться в обычное со-
стояние? 
Помимо увлажняющих косметических
средств с витаминами и маслами, пробле-
му можно решить мезотерапией. 
Мезотерапия – это современный способ
лечения кожи, который позволяет улучшить
ее состояние и продлить молодость колла-
геновых волокон. Она доставляет в кожу
необходимые активные вещества, минуя
барьер рогового слоя, что не могут сделать
многие другие вещества, нанесенные на
кожу. Существуют различные препараты
для мезотерапии. 

1 Гиалуроновая кислота – наиболее рас-
пространенное и эффективное средст-

во для увлажнения кожи. Она заполняет
пространство между коллагеновыми и эла-

стиновыми волокнами в коже, связывает и
удерживает воду, стимулирует процесс об-
новления коллагеновых волокн. Происхо-
дит восстановление эластичности кожи,
улучшается ее питание и усиливаются об-
менные процессы в тканях.
Гиалуроновая кислота может применяться в
сочетании с хондроэтинсульфатом. Вместе
они активизируют работу клеток кожи, повы-
шают ее упругость, сохраняют водный ба-
ланс тканей, усиливают местный иммунитет. 

2 Мезотерапия не ограничивается одной
гиалуроновой кислотой. После оконча-

ния периода активного солнца могут быть
использованы  коктейли с витаминами и
антиоксидантами. Оптимально использо-
вать антиоксиданты  для защиты кожи пе-
ред выходом на солнце, но они также могут
помочь восстановиться после инсоляции.
Например, витамин С, который повышает
регенеративные способности тканей, нор-
мализует проницаемость капилляров, сти-
мулирует продукцию коллагена, обладает
другими замечательными свойствами.
Кроме самих витаминов, мезотерапевтиче-
ские коктейли могут содержать аминокис-
лоты, минералы, биостимулины. Примене-
ние таких веществ стимулирует естествен-
ную регенеративную функцию, улучшает

микроциркуляцию, усиливает обменные
процессы.

3 Если после загара появились проявле-
ния акне, а это происходит часто из-за

снижения местного иммунитета кожи, то
можно попробовать решить проблему с по-
мощью антигомотоксикологических препа-
ратов. Они содержат активные вещества в
гомеопатических разведениях, поэтому не
вызывают аллергии. Их действие направ-
лено на усиление лимфатического дрена-
жа. Терапия этими препаратами хорошо
сочетается с общим очищением, оздоров-
лением организма.

Спектр препаратов, используемых в мезоте-
рапии, широк. Желаем вам объективно оце-
нивать потребности кожи и выбирать опти-
мальные средства для их удовлетворения. 
Успехов в решении этой непростой задачи!

езотерапия

å˚ ‚ÒÂ Ê‰ÂÏ Ë Î˛·ËÏ ÎÂÚÓ. éÌÓ ÔËÌÓÒËÚ Ì‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Ì‡ÒÎ‡‰ËÚ¸Òfl ÒÓÎÌˆÂÏ, ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl  ÛÏËÓÚ‚Ófl˛˘ÂÈ ÁÂÎÂÌË,
‚ÍÛÒËÚ¸ ÔÎÓ‰˚ Ò‚ÂÊËı ÙÛÍÚÓ‚. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÒÓÎÌˆÛ Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È „ÓÏÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰Á‡fl‰ ‰Îfl ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÁËÏÓÈ. àÏÂÌÌÓ ÒÓÎÌˆÂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÒËÌÚÂÁÛ «ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó
‚ËÚ‡ÏËÌ‡» – ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ D, ÍÓÚÓ˚È Â„ÛÎËÛÂÚ ·‡Î‡ÌÒ ÒÂÓÚÓÌËÌ‡ –
„ÓÏÓÌ‡ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl. 
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