Еж ем есячный инф орм ационный вестник
С ою за проф ессионалов СП А ,
отелей и Wellness-курортов
№6 МАРТ, 2012

В СЕ О СО В Р ЕМ ЕН Н О М СП А , В С ЕУКР А И Н СКИ Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й В ЕС ТН И К Д ЛЯ П Р О Ф ЕСС И О Н А ЛО В И КЛИ ЕН ТО В С П А

СЛОВО РЕДАКТОРА...
Каждый раз, обращаясь к Вам, представляю, что мы снова всей командой встретились за круглым столом. В декабре 2011 в
Евпатории нас гостеприимно принимал
Resort & SPA TES-Hotel, где родилась новая
команда единомышленников, и главное
событие года в СПА-индустрии Украины
стало «местом силы». Создан «Меморандум
о совместных действиях, направленных на
создание конкурентоспособного содружества СПА-учреждений, легализацию СПАиндустрии Украины, стандартизацию объектов СПА и сертификацию специалистов СПА и
Велнес». Декабрь 2011 года стал историческим для СПА в Украине. Команда участников III Национальной СПА-Ассамблеи
признала необходимость создания культуры
обучения и поощрения профессионального и
интеллектуального развития профессионалов СПА. Создана «Программа поддержки и развития СПА-профессий».
Когда осознаешь смысл и необходимость
перемен – это лучший способ преодолеть
страх и неуверенность в завтрашнем дне.
Лучшее противоядие от страха – это знание.

Чем более подготовленными, информированными и образованными будут наши
сотрудники , тем легче им принять перемены
и на их основе двигаться вперед. Мы все уже
давно понимаем: чтобы преуспеть в условиях
современной конкуренции – следует
постоянно учиться. Это касается профессионалов всех уровней – от владельцев и
управляющих до каждого сотрудника СПА и
Велнес-центра или салона.
В 2012 году Союз профессионалов СПА,
отелей и Велнес – курортов учится и работает
над воплощением планов Меморандума. Мы
уже приняли участие в III Ежегодном форуме
отельеров, создали пакет документации для
профессионалов СПА, провели ряд ключевых
переговоров для стандартизации отрасли
СПА.
Следите за нашими новостями. Пишите
нам Ваши пожелания, делитесь идеями и
успехами.
«Мы формируем нашу реальность
исключительно благодаря тому, как мы
трактуем и интерпретируем тот или иной
опыт жизни» (с).

«СПА-сение
духа и души.
Прикосновение
к искусству.
Зачем мы идем в СПА?"

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ...
"Главное событие года
в СПА-индустрии Украины.
Ukrainian SPA & Wellness
Professional AWARD-2011"
"Стандартизация
СПА-отрасли.
Юридические аспекты"

«Их нравы...
Колыбель СПА.
Что день грядущий
нам готовит"
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Главное событие индустрии СПА...

III-й национальны й конкурс Ukrainian
SPA & Wellness Professional AWARD-2011
TES-hotel & Resort & SPA (Евпатория)
вновь собрал профессионалов – 2-4
декабря 2011 года состоялся III-й
национальный конкурс Ukrainian SPA &
Wellness Professional AWARD и III
Национальная СПА-Ассамблея-2011.
Традиционно конкурс ставил задачи
определения ведущих лидеров индустрии
Spa & Wellness в Украине, а также
проведение практических семинаров для
всех участников и гостей события.
В рамках конкурса состоялась церемония вручения одноименной награды
“Ukrainian Spa & Wellness Professional
Awards” - первой и единственной в Украине
профессиональной отраслевой Премии за
достижения в индустрии Spa & Wellness.
Жюри конкурса представляли эксперты
СПА и бьюти-индустрии из России, Турции и
Украины. В состав жюри входили: Богачева
Елена, Hikmet Guveli, Cenk Arslan, Temindar
Ilimdaroglu, Бадьин Иван, Гринишин Павел,
Юдин Анатолий, Твардовская Светлана,
Жеребцов Александр.
На протяжении трех конкурсных дней
все участники события знакомились с
опытом ведущих специалистов: были
отмечены доклады Елены Богачевой,
Смекалиной Ольги, Павла Гринишина,
Хикмет Гювели др. Особенный интерес
гостей вызвал бизнес-брифинг, касающийся Стандартизации СПА-отрасли:
разгорелась продуктивная дискуссия,
результатом которой стало создание
«Меморандума об объединении усилий
профессионалов по стандартизации
отрасли СПА».
В формат конкурса, как и в предыдущие
годы, вошла «Третья Международная СПААссамблея»: ведущее образовательное и
методическое событие в Spa & Wellness индустрии Украины, созданное для
выработки норм и правил социальнокультурной и профессиональной жизни в

Spa & Wellness. Третий год подряд
Ассамблея является площадкой для
личностного и бизнес-общения руководителей отрасли.
Новый формат Ассамблеи позволил
гостям непосредственно принять участие в
конкурсной программе, мастер-классах,
практических семинарах и тренингах.
Докладчики и участники получили возможность поделиться информацией о создании
системы корпоративных стан-дартов и
методах их внедрения, законах успешных
продаж в СПА и Велнес, продвижении СПАуслуг; кроме того, обсуждалась система
привлечения и удер-жания клиентов,
вопросы первоклассного сервиса,
насущные проблемы подбора персонала в
SPA & Wellness.
Кульминацией события стала церемония награждения Премией “Ukrainian Spa &
Wellness Professional Awards”.
Победителями и Призерами Премии
стали:
Номинация «СПА-Эстетист - 2011»
I - место: Кисломед Валерий
(«Medikal SPA Beauty Plaza»,
г. Симферополь),
II - место: Куприянова Юлия
(Косметологическая клиника «Медэстетика», г. Симферополь),
III - место: Муратова Нияра
(TES-hotel Resort & Spa, г. Евпатория)
Номинация «СПА-специалист банного
комплекса турецкий Хаммам»:
I - место: Чуяшов Дмитрий
(г. Днепропетровск),
II - место: Куринько Татьяна
(СК «Стрекоза», г. Кировоград),
III– место: Добровольский Виталий
(TES-hotel Resort & Spa, г. Евпатория)
Организаторами событий выступили
«Союз профессионалов СПА, отелей и
Wellness курортов Украины», Международный центр «Топ» и TES-hotel Resort & Spa.
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«Лучший Специалист СПА 2011»...
Ежегодно Украина чествует своих героев – Победителей Конкурса
«Лучший Специалист СПА». В 2011 году в номинации
«Лучший СПА- специалист банного комплекса/турецкий хаммам»
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ ДМИТРИЙ ЧУЯШОВ / Днепропетровск.
Дмитрий любезно согласился дать интервью для наших читателей.
Дмитрий, поздравляем Вас с победой в
главном конкурсе страны в области SPA &
Wellness в номинации «СПА-оператор
банного комплекса/турецкая баня». Расскажите, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности, какие некопируемые преимущества и интересные
технологии Вы можете предложить своим
клиентам? Чем Ваши услуги отличаются от
услуг других эстетистов и массажистов?
(SPASPAce)
Впервые с баней я познакомился ещё в
детстве, посетив её с дедушкой у его
товарища на даче. Как и большинству деток
мне баня «не пошла»: жарко, душно,
полумрак… Прошли годы и вот произошло
знакомство с городской баней: народу много,
необычно и интересно. Самое интересное что
запомнилось – внешний вид уже глубоких
пенсионеров: не смотря на свой преклонный
возраст, облик имели достойный и холёный.
Свежие лица, ясные глаза и хороший юмор.
Возможно, мне повезло, но именно
благодаря этим старичкам баня стала моим
любимым хобби. Со временем возникло
желание почитать, узнать о разновидностях
бань, о парении в них, о том как и чем полезны
банные процедуры, о травяных чаях из
самовара, о прорубях на берегу озёр, о
вениках, об ароматах и многое ещё о чём… И
в какой-то момент я почувствовал – вот то,
чему себя хочу я посвятить! Как только мысль
в голове осела, намеренье моё сформировав,
я встретил тех людей чьи знания, умения
готовы были для людей служить. Я принят ими
был в ученики. И после этого росток моих
желаний тянуться начал ввысь. Мне интересно

Уж некоторых нет – они за горизонтом, но
я всем благодарен до сих пор… Стремление и
чёткая уверенность в правильности выбора
пути преобразили хобби в любимое занятие,
в котором захотелось стать профессионалом. )))
На сегодняшний день в своём подходе к
банным процедурам руководствуюсь
пониманием того, что баня (русская,
турецкая, римская) – это не просто место! Это
явление! Процесс! Процесс преображения
человека. И этот процесс всецело направлен
на взаимодействие с гостем. Есть тактичная и
душевная атмосфера, в которой раскрывается вся суть человека, где он, погрузившись в томную негу своих ощущений,
забывает о своих ролях и масках, о статусах и
положениях, о делах насущных и грядущих.
Где каждое движение мастера ввергает гостя
всё глубже в ощущения, замедляя течение
времени и останавливая суетный бег мыслей
с многообразием внутренних диалогов. В
мягких клубах ароматного пара гость
погружён в то первозданное, почти
медитативное состояния покоя, умиротворения и чёткого осознания себя здесь и
сейчас! Будь-то душистый, хорошо распаренный, дубовый веник с веточками
душицы и полыни, или густая горячая пена с
рукавичкой кесэ, или дышащий свежестью и
прохладой веничек берёзовый на лицо
положенный – всё дарует гостю радость от
пребывания, свежесть от омовения,
удовлетворение и гармонию от этого
сакрального действа, от процесса преображения. Именно за этими состояниями и
переживаниями ко мне приходят гости.
Приходят стать собой – настоящим. В этом,
пожалуй, отличие.
Дмитрий, что стало основанием для
принятия решения участвовать в Конкурсе?
(SPASPAce)
Решение было принято ещё с первого
посещения мероприятия, основанием же
стало понимание, что опыт накопленный
может быть полезен и важен другим
участникам и гостям Конкурса. Что СПА
индустрия динамично развивается и очень
важно для меня узнать новое и чему-то
научиться, что мне необходимо так же быть в
динамике процесса развития и познания.
А что было самым трудным в подготовке
и во время проведения Конкурса?
(SPASPAce)
Самым трудным было сохранить
спокойное равновесие, не выходить на
эмоциональные переживания. Было сложно
отключиться от восприятия события как
конкурса. Если бы не смог – волнение
уменьшило бы точность движений,
соблюдение регламента и качественное

выполнение процедуры. Но была хорошая
дружественная обстановка и это помогло
быть уравновешенным и выполнить всё чётко
и в срок.
Дмитрий, а что было самым легким и что
запомнилось на протяжении всего события?
(SPASPAce)
Лёгким было общение!!! С гостями,
участниками, с персоналом. Не везде на
крупных мероприятиях персонал уважителен
в течение всего времени, а в ТЭС-Отеле
уважение было до последнего дня! Это
запомнилось. И ещё торт! :)
И в конце нашей беседы, хотелось бы
узнать, что за эти 3 дня было самым главным
для Вас и что дало событие для Вас как
профессионала и человека? (SPASPAce)
На протяжении этих дней главным стал
брифинг. А так же приятно от того, что
интерес к Конкурсу проявили представители
прессы и государства! Это действительно
важно. И вообще, в этом году уровень
делегатов очень высокий и хорошо, что к
Конкурсу интерес растёт – благое дело! Важна
была теоретическая часть Конкурса, хорошо,
когда специалист владеет теорией процессов
и может рассказать о целях, задачах и
методах проведения процедур гостю. На
Конкурсе я повысил свои профессиональные
навыки благодаря мастер-классам и личностный рост состоялся благодаря тренингам
высокого уровня. Было полезно, вот только не
все успел посетить. Надеюсь в будущем году у
меня это получится! : )

4
Валерий, добрый день. Союз Профессионалов СПА, отелей и Wellness –курортов
Украины поздравляет Вас с победой в
главном конкурсе страны в области SPA &
Wellness в номинации «СПА-Эстетист» .
Расскажите, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности, какие некопируемые преимущества и интересные технологии Вы можете предложить своим
клиентам? Чем Ваши услуги отличаются от
услуг других эстетистов и массажистов?
(SPASPAce)
Работаю в области профессионального
массажа уже более 20 лет. Получил опыт в
разных мед.центрах Украины. Начинал как все
с классического русского массажа. Но уже
тогда задумывался о дополнительных,
восточных, методах оздоровления. Так как в
то время схема массажа была достаточно
жесткой и нас не учили, чтобы клиент получал
удовольствие от массажа. Поэтому учился
сам, по книгам, на обучающих курсах, у
профессиональных учителей. Позже, путем
приобретения опыта начал разрабатывать
или присоединять к определенному стилю
массажа дополнительную технику, которая и
помогает качественно оздоровить клиента.
Это и создало свой стиль, который присущ
индивидуально каждому мастеру. Сюда
можно включить и особые плавные
движения, и ударно волновую технику и
раскачивающую технику и специальную
музыку, все это создает особую атмосферу
лично у каждого мастера.
Поэтому, о каких - то специальных
техниках, разработанных лично, говорить
сейчас сложно, профессионалы меня поймут.
Могу сказать, что такой опыт приходит не
через один год, не через пять лет, а может
открыться через 10 - 15 лет практики.
Например, применяя технику в тайском,
гавайском, или в хиромассаже, могу сказать
словами одного мастера: «Библейская
заповедь возлюби своего ближнего как
самого себя, очень близка восточным
техникам». Дело в том, что когда мастер
проявляет такую теплоту, доброту и любовь к
своему клиенту, создается особая атмосфера, которую чувствует клиент. Это
состояние постепенно передается ему и тогда
происходит идеальное восстановление, плюс
ко всему клиент получает от этого
удовольствие. А для настоящего мастера нет
ничего лучше, чем видеть лицо довольного
клиента.

«Лучший СПА-эстетист 2011»...
Среди множества чемпионатов и турниров есть один конкурс,
который всегда будет отличаться независимым судейством,
прозрачностью критериев и популярностью среди клиентов СПА –
это конкурс в номинации «СПА-эстетист». В 2011 году
заслуженную ПОБЕДУ среди достойных соперников одержал
ВАЛЕРИЙ КИСЛОМЕД / Симферополь, «Medical SPA Beauty Plaza».
Для издания SPA SPAce победитель дал интервью.

Спасибо Вам за искренность. И последний
Валерий, что заставило Вас принять
решение об участии в Конкурсе? (SPASPAce) вопрос. Что за эти 3 дня было самым главным
Целью участия в таком форуме и конкурсе для Вас и что дало событие для Вас как
было желание научиться и понять на каком ты профессионала и человека? (SPASPAce)
Самым главным для меня, конечно, было
уровне мастерства.
обучение и знакомство с другими мастерами.
Что для Вас стало самым трудным в Очень запомнились проведенные мастер
подготовке и во время проведения классы высокого уровня. Обмен опытом дал
возможность поставить дальнейшие цели.
Конкурса? (SPASPAce)
В самом конкурсе, самым сложным было, Ярко почувствовал эмоциональную поднаверное, то, чтобы без своего привычного держку, увидел, что нас много и мы команда, и
музыкального сопровождения и особой мы можем помогать другим.
атмосферы, настроить клиента на то состояние, в котором он должен находиться.
Особенно когда вокруг ходят судьи и
фотографы и создаются разные отвлекающие
моменты.
Валерий, а что было самым легким и что
запомнилось на протяжении всего события?
(SPASPAce)
Наверное, самым легким было слушать
заключения судий в конце конкурса, потому
что от тебя уже ни чего не зависит.
Запомнилось буквально все. Особенно ярко
была видна организация всего мероприятия.
Организаторы своей харизмой, просто
излучали энергию с первого и до последнего
дня. Прекрасно подготовленные ораторы,
каждый докладчик «держал» аудиторию и
давал ценную информацию. Я бы не мог это
мероприятие назвать только конкурсом, я бы
добавил форум, или конгресс т.к. было много
научных, тематических выступлений. Все
прошло на одном дыхании.
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В самом центре теплого Крымского города Евпатория
расположился уютный и комфортабельный отель
Resort & SPA TES-Hotel, который уже два года подряд гостеприимно
принимает главное событие года в СПА индустрии Украины. Союз
Профессионалов СПА и гости события с теплом вспоминают
радушную и торжественную атмосферу в отеле, вежливость
и предупредительность персонала, четкую и слаженную работу всех
служб отеля во время проведения конкурса. Мы задали несколько
вопросов управляющей отелем Филипповой Людмиле.

Людмила Филиппова
1. Людмила Васильевна, что заставило Вас
принять решение о проведении III Ukrainian
SPA & Wellness Professional AWARD-2011?
Во-первых, назвался груздем – полезай в
кузов! Каждый раз при организации событий
мы испытываем различные трудности в какой
либо сфере подготовки, это происходит
потому, что пока что рынок СПА в Украине не
стабилен. Умиляет ситуация когда мы лично
приглашаем гостей на наши события, и в
ответ довольно часто те гости , которые уже
посещали наши события говорят: «Ой,
девочки, в следующий раз обязательно
приедем!». Вот, наверное, для этих следующих мы и проводим наши события, это и
мотивирует. И как бы ни было сложно, т.к. на
самом деле мероприятие довольно непростое и чтобы грамотно его организовать,
необходимо приложить немало усилий
умственных, финансовых и организационных.
В финале, при окончании Ukrainian SPA &
Wellness Professional AWARD, когда слышишь
восторженные речи, смотришь в горящие
глаза гостей и участников, видишь сплоченную команду из людей, которые встретились
у тебя на событии, то невольно задумываешься над следующим.
2. В чем были основные трудности при
организации события?
При организации Ukrainian SPA & Wellness

Professional AWARD-2011 была катастрофическая нехватка участников. С наступлением кризиса в нашей стране в 2008 году
начался кризис в индустрии СПА. К тому
времени СПА, как понятие в нашей стране
существовало лет 5-6, я не затрагиваю
оздоровительные услуги и санаторнокурортное лечение. Я имею ввиду, качественные услуги эстетики, косметологии,
банные процедуры, профилактическую
физиотерапию и др. т.е. услуги для здоровых
людей с высоким уровнем сервиса.
Существовали десятки обучающих центров
по всей территории Украины, которые
готовили специалистов в этой сфере,
приглашали как отечественных, так и
зарубежных преподавателей. Стоимость
обучения была высокой, но несмотря на
дороговизну, данные курсы, центры, тренинги пользовались спросом, т.к. информации и опыта в этой сфере было мало.
Проводились индивидуальные корпоративные тренинги при запусках объектов, а
также просто набирали группы желающих
понять что такое СПА и заработать на новых
услугах. И большинство учащихся – это
частные лица и специалисты открывающихся
объектов, которых руководители отправляли
учиться, а чаще они сами проявляли
инициативу в этом. Приезжали специалисты и
на повышение квалификации и обучение
новым методикам. Но, надо отметить, ТОПменеджмент и административный персонал
был в дефиците и тогда. Выставки в
индустрии красоты занимались своими
непосредственными задачами, а не чемпионатами по массажу и банным услугам, с
одними и теми же судьями, участниками и
победителями. Осень 2008 все изменила.
Огромное количество объектов было
заморожено, сокращено финансирование
тем, кто был в состоянии предзапуска и
сокращены статьи затрат на рекламу и
обучение персонала. Да и к тому времени
появились «консалтеры СПА» более дешевые
или немного работавшие в уже открытых
объектах. Обучающие центры в основной

массе закрылись, не выдержав демпинга
предоставляемых услуг по обучению и
консультациям по оснащению и зонированию
объектов. Конечно же, спрос рождал
предложение. Заказчики искали более
дешевые варианты обучения и консультаций.
СПА объекты, несмотря на кризисную
ситуацию все-таки открывались с оптимизированными расходами. Персонал начинал
«перебегать» во вновь построенный объект за
поиском лучшей жизни, благополучно
обучившись на предыдущем объекте. А
руководитель объекта с которого частично
ушел персонал уже не желал вкладывать
финансы в новых работников, да и нечего уже,
т.к. спрос на услуги СПА тоже упал и надо
«отбивать» вложенное. Знакомая ситуация? А
«перебежавший» сотрудник уже мнит себя
высококвалифицированным специалистом и
ему в подчинение дают «подучить»
(рассказать как работали) другого сотрудника. Естественно, не имея навыков
обучать других и чаще даже пересказать то,
что умеешь сам имеем на выходе «эффект
убывающей компентенции». О качественном
обучении говорить уже нечего. Оцениваем
квалификацию!!!
Именно поэтому, в 2011 году была аннулирована номинация «СПА-косметолог”, не
набрали квалифицированных участников, чей
профессионализм отвечал бы требованиям
SPA Professional AWARD. Мы уже аннулированили номинацию в 2009 году «Специалиста банного комплекса / Турецкий
хаммам» по той же причине, но в 2009 г были
номинации для массажистов, косметологов и
банщиков русской бани. У нас в 2009 году
участников было больше чем гостей (35
участников), которые приехали учиться и
подтвердить свою квалификацию. Именно
тогда группа косметологов удивляла разнообразием и качеством подготовки.
3. Как вы думаете, может отсутствие
участников как-то связано с недоверием к
судейской комиссии?
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Конечно, любой конкурс предполагает
сомнения в судействе, т. к. присутствует
человеческий фактор (члены жюри) и
совокупность многих других факторов:
общая подготовленность специалиста к
конкурсу, профессиональная, методическая,
моральная, готовность работать на публике,
также важна поддержка руководства и
окружения, которое помогает готовиться, и в
итоге которые оказываются более недовольные, чем участники конкурса. Потому
что конкурсант работает и не видит работу
других, а если видит, то еще больше
волнуется, а зрители дискутируют по поводу
критериев.
Могу отметить, что в течение трех лет мы
перед конкурсом пересматриваем критерии
оценки по итогам прошедших событий, что-то
изменяем, что-то добавляем и согласовываем с членами комиссии. Все критерии
оценки были согласованы с международными
экспертами СПА, одобрены и рекомендованы
ведущими разработчиками критериев
оценки конкурсных работ.
В любом случае то, что участник от какоголибо СПА участвует в конкурсе, уже говорит о
профессионализме и готовности принимать
гостей с повышенными требованиями. Это
уже мотивирует и поднимает рейтинг в
собственных глазах, а следовательно растет
уровень квалификации. Где еще можно
посмотреть, как готовится к работе коллега
из другого СПА, что происходит в другом
СПА? Специалисты при общении и участии
друг от друга тоже учатся.
Конечно, есть недовольные. И это отлично!
Так будет всегда! Есть повод для обсуждения конкурса и есть повод для профессионального и личностного роста. Есть
недовольные, которые регистрируются во
все номинации, звонят перед конкурсом и
задают вопросы о гарантиях победы и
вопросы типа «что для этого необходимо
сделать для гарантированной победы», а
после, заняв на самом деле призовые места
(но не первые), выкладывают на своем сайте
информацию о том, что они Победители.
Позволяют себе конфликты при завершении
событий… Но это жизнь и мы научились
относится ко всему спокойно.
Есть те, кто имеет хорошо организованное
пространство СПА, но не имеет квалифицированных специалистов, и выдвигая их на
конкурс, надеются, что имя СПА центра /
салона им в этом поможет, а когда специалист не проходит даже в десятку по
набранным балам, искренне сокрушается и
обвиняет нас в коррупции. Есть еще тип
руководителей, которые боятся, что их
персонал не займет никакого призового

места, а СПА в городе один из ведущих и
поэтому не отправляют персонал на конкурс.
Очень важна в этом вопросе консолидация
руководителя/собственника и самого сотрудника СПА, его собственная позиция и
желание участвовать. Часто руководители
задают вопрос специалистам в такой форме:
«Вот тут пришло приглашение на какой-то там
конкурс по СПА, будете участвовать?» И,
естественно, «лес рук» он не увидит.
А есть такие, которые каждый год
участвуют и занимают призовые места,
потому как ответственно готовятся заранее,
продумывают каждый шаг и каждое
действие, не жалеют времени для подготовки
специалиста, приезжают на конкурс отлично
организованной командой и работают со
100% отдачей! Сюда едут восстановить
творческий потенциал, получить тот заряд
энергии, который позволит созидать и работать в сфере СПА весь следующий год.
Могу отметить одно. Наши судьи высококвалифицированные и высокообразованные
специалисты, которые на конкурсе получают
ведомости с цифрами, а не фамилиями,
отмечают критерии и потом после проведения этапа письменного тестирования и
окончания конкурса баллы суммируют и
никто не знает кто победит до окончания
подсчета голосов. Ежегодно список судейского жюри меняется, члены жюри не
имеют права подготавливать конкурсантов и
выставлять на конкурс свой персонал.
4. Что Вас удивило на событии?
Удивило, что довольно часто руководители не приезжают на обучение, почемуто они не считают что им это необходимо для
повышения квалификации, а присылают
специалистов вместо себя с заданием «потом
рассказать, что там было». А как интересно
специалист должен устно или с фотоотчетом
передать что было в течении трех дней? А то,
что это единственное событие в Украине в
сфере СПА, на котором можно пообщаться с
коллегами, поделиться опытом, решить что
необходимо данной отрасли и как сообща
действовать, познакомиться с полезными и
интересными людьми и потенциальными
клиентами. Что делать с персоналом? Как
привлечь клиентов? Ведь клиенты в СПА на
территории УКРАИНЫ одни и те же, только в
разное время года. Я старалась присутствовать на всех докладах, несмотря на то,
что на моей территории проходит событие и
я, выступая в двух ипостасях, несу двойную
нагрузку и ответственность. И мечтаю
приехать на подобное событие наслаждаться
и не за что не отвечать!

5. Что более всего порадовало Вас на
событии и после него?
В этом году мы подобрали очень сильную
команду докладчиков, которые очень
серьезно отнеслись к подготовке своих
докладов и смогли со своей стороны усилить
событие, т.к. довольно часто на мероприятие
приезжают с целью: посмотреть, кто приедет
еще, встретиться с кем-то из знакомых и
совместно посетовать на докладчиков. В
данном случае такого не произошло!
Жалейте те, кто не приехал на этот Ukrainian
SPA & Wellness Professional AWARD! Мне
кажется об этом можно спросить наших
гостей.
И, конечно же, низкий поклон докладчикам! Профессионализм, взаимное уважение и
консолидация на таких событиях очень
важны. Приятно, когда один докладчик
привлекает другого во время своего
выступления, признавая при этом, что
коллега в данном вопросе разбирается
лучше. Приятно, когда признаются, что учатся
друг у друга, а не перетягивают одеяло на
себя. Вот это для меня ценно. Это профессиональный рост события, его качество,
которое в будущем будет перерастать в
количество участников и гостей.
После события запомнился шквал звонков
и писем с сожалением, что все закончилось и
что хочется еще .
6. Для Вас, как директора «ТЭС-отеля» –
принимающей стороны, что было наиболее
сложным в организации события и что
положительного это дало отелю?
Положительное – это опыт организации
подобного мероприятия, «приведение в
чувство» персонала, воодушевление и один
из методов командообразования. Косвенную рекламу отеля в прессе и профессиональном сообществе. И проверку на
прочность!
Сложным было организовать все на
высоком уровне, учесть мелочи и подстроиться под проведение мероприятия. Ведь
отель неделю жил только этим событием,
подготовка, 3 событийных дня и завершение.
7. Каким и где Вы видите IV Ukrainian SPA
& Wellness Professional AWARD-2012?
Безусловно, в Украине! Хотелось бы
обратиться к руководителям и собственникам СПА с тем, чтобы они отправляли своих
подопечных на Ukrainian SPA & Wellness
Professional AWARD, т.к. они возвращаются
воодушевленными, с новым дыханием и
желанием работать, это подтверждается уже
не один год.
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Интервью директора компании «SOTHYS-Group Украина»

Все события Союза создаются
сплоченной командой
организаторов и партнеров.
В 2011 году нам особенно повезло
с коллегами, которые любезно
согласились работать в единой
команде для создания главного
события СПА. Мы благодарим
наших партнеров за
сотрудничество, понимание,
соблюдение договоренностей,
слаженную и четкую работу
и за все содействие, которое
они оказали для всех участников
события. Благодаря нашим
партнерам событие стало
незабываемым, стильным
и торжественным. Интервью
для SPA SPAce мы попросили
у директора компании
«SOTHYS-Group Украина» –
Ольги Яковчук

Ольга, расскажите о Ваших впечатлениях
на событии? Что удивило и что запомнилось?
(SPA SPAce)
Впечатления от события самые неожиданные, а именно ожидания оправданы, и не
только оправданы, но и превзойдены. Удивило
и впечатлило то, что за три дня было получен и
отработан очень большой объем информации
как для руководителей, так и для специалистов. Событие было настолько насыщено, что сложилось такое впечатление, что
прошло не три дня, а целый месяц.
Ольга, почему Вы приняли решение об
участии? (SPA SPAce)
Потому что была предложена очень
насыщенная программа события, участниками
которой являлась наша целевая аудитория и
конечно самый главный фактор - индивидуальный подход организатора.
Что было самым легким и самым сложным
на протяжении 3 дней события?
(SPA SPAce)
Самым, сложным на протяжении 3-х дней
было успеть посетить все мероприятия этого
события, так как некоторые из них пересекались. Правда, благодаря хорошей
организации все участники события стали
какой-то одной командой к концу события.
Что, по-вашему мнению, принесет пользу

Новая концепция ухода за телом от Sothys...
Восточная церемония от Sothys приглашает совершить путешествие на экзотический
восток и испытать необыкновенные ощущения от тибетского массажа и ароматерапии.
Травяные мешочки с имбирем, померанцем и мускатным орехом, предварительно
погруженные в масло марулы, изящно скользят по коже, деликатно эксфолируя,
интенсивно питая и увлажняя её. Эссенции имбиря, мускатного ореха, апельсина и корицы,
добавленные в масло, наполняют пространство целительным ароматом, погружают в
приятную релаксацию и приводят к гармонии мысли и чувства

Э Т А П Ы П Р О Ц Е Д У Р Ы «В О С Т О Ч Н А Я Ц Е Р Е М О Н И Я »
КО Р И Ц А И И М Б И Р Ь
1. Приветствие
Сухое ручное моделирование с помощью техники Digi-Esthétique® поверх полотенца. Так
называемая «Пробуждающая прелюдия»
2. Эксфолиация
Механическая эксфолиация с помощью восточного скраба на основании Digi-Esthétique®
(где природным эксфолиантом является
мускатный орех.)
3. Моделирование
Моделирование с помощью восточного
масла.
- Основное моделирование происходит на
основании техники Digi-Esthétique®
- Специфическое моделирование делается
Ароматическими мешочками, пропитанными
тёплым восточным маслом в аромолампе.
Ароматические мешочки являются смесью
восточных смесей выложенными на марле
поверх с камнем завязанные лентой.
4. Финал
Восстанавливающий массаж спины поверх
халата с помощью техники Digi-Esthétique®.
Так называемый «Расслабляющий финал»

Ольга Яковчук
для развития Вашего бизнеса после участия в
проекте? (SPA SPAce)
Актуальная информация практического
применения докладчиков и, конечно же, опыт
и контакты профессиональных участников.
Ольга, кто из докладчиков и участников
произвел на Вас самое яркое впечатление?
(SPA SPAce)
Богачёва Елена, Смекалина Ольга, Павел
Гринишин, Чабан Юрий – их доклады это
информация практического применения и
работающие профессиональные тренинги, что
наиболее актуально в наше время, да и не
только наше…

4 С Р ЕД С ТВ А
Д Л Я Д О М А Ш Н Е ГО
У ХО Д А О Т SOTHYS
Гель для душа - маслянистый
амбровый гель, тающая текстура при нанесении, нежная
мягкая пена, оставляет на коже
защитную оболочку с легким
ароматом.
Чудесный гоммаж - маслянистый
тающий бальзам с гранулами,
устраняет шелушение, смягчает кожу, придает ей нежный аромат.
Питательный эликсир для
тела - сухое масло с легкой
текстурой, приятный аромат
расслабляет и успокаивает,
смягчает кожу, придает ей
нежный аромат.
Увлажняющий спрей для
тела - легкая нежная эмульсия,
быстро впитывается, оставляет
увлажняющую защитную оболочку на коже, смягчает кожу,
придает ей нежный аромат.
Наслаждайтесь новым
уходом за телом
от SOTHYS!
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На протяжении всех трех дней события партнеры Союза - компания
«BTL-Украина» для гостей и участникиков создала уникальную
возможность прикоснуться к эксклюзивным процедурам СПА.
Бесплатно для всех желающих компания предоставила возможность
пройти процедуры омоложения и восстановления. Уникальные
методики были доступны всем желающим. Кроме того, компания
стала официальным партнером события. Для наших читателей
ответила на вопросы топ-менеджер компании Юлия Версаль.

Юлия Версаль
Юлия, поделитесь, пожалуйста, Вашими
впечатлениями о событии? Что удивило и что
запомнилось? (SPA SPAce)
Сразу замечу то, что мне понравилось
время проведения мероприятия – начало
зимы, это время, когда мы все устали после
осенних стрессов, адаптации к смене погоды,
отсутствию солнца и именно тот момент, когда
так нужен какой-то всплеск, общение и заряд!
Второй плюс – место проведения: море имеет
чудотворное действие, а, учитывая солнышко,
которое радовало нас три дня, - эмоции
действительно самые позитивные. И плюс
очень интересная программа – все от чисто
теоретических вопросов до практических
мастер-классов и тренингов. Лично меня
наиболее поразил формат мероприятия:
возможность свободного, я бы даже сказала
дружеского общения гостей, индивидуального
выбора интересующего тренинга, а также
дружеского общения при посещении СПА

процедур.
Юлия, почему Ваша компания приняла
решение об участии? (SPA SPAce)
Мы, как компания, работающая в сфере
продажи оборудования для эстетической
медицины, часто принимаем участия в
профессиональных мероприятиях: выставках,
конгрессах, семинарах. Данное событие
заинтересовало своим необычным форматом,
интересно было пообщаться с теми, кто
использует или планирует использовать в
своем бизнесе оборудование от нашей
компании в формате дружеского общения, а
также продемонстрировать работу оборудования на практике, получить отзывы и
результаты.
Что было самым легким и самым сложным
на протяжении 3 дней события? (SPA SPAce)
Конечно же, самым легкими были вечера!
Не могу сказать, что дни были тяжелыми,
скорее интересными и насыщенными, но
после активно проведенных дней было
особенно приятно расслабиться в СПА или
выпить с партнерами бокал шампанского.
Сложностей, как ни стараюсь, вспомнить не
могу. Возможно, все сложности достались
специалисту Hollywood Aesthetics Анечке, т.к.
она работала без перерыва с 9:00 до 22:00,
проводя процедуры для всех наших партнеров, клиентов и просто желающим
попробовать действие нашего оборудования.
Что, по-вашему мнению, принесет пользу

Hollywood Aesthetics:

П рактические советы при создании
кабинета эстетической м едицины
«Невозможно жить лучше, чем проводя
жизнь в стремлении стать совершеннее»
Сократ
Вся индустрия красоты основана на
стремлении человечества, особенно его
прекрасной половины, к вечному идеалу и
постоянному совершенствованию. Так уж
устроены женщины - сейчас в экстренном
режиме «приводим себя в порядок» к Новому
году, затем приобретаем формы, соответствующие облегающему фасону платья, к
восьмому марта, а там уже и пляжный сезон!
Наша же задача, как работников эстетической медицины, помочь женщине выбрать именно тот путь самосовершенствования, который будет приятен, безопасен, эффективен, а, в связи с очень большой
ценностью времени, еще и минимально вре-

мязатратен. Кто из владельцев косметологических салонов, клиник, SPA не задумывался
над тем, как же удивить в канун новогодних
праздников постоянных клиентов? Как в
момент активной востребованности косметологических процедур завоевать новых клиентов? Как сделать так, чтобы в новогоднюю
ночь, чувствуя себе королевой, именно Ваша
клиентка делилась с подругами яркими
впечатлениями о про-цедурах, результат от
которых «на лицо»? (вряд ли кто-то будет
спорить, что «сарафан-ное радио» - самая
эффективная реклама☺).
Расширяем горизонты
Существует масса способов воплотить в
жизнь все вышеперечисленное, но сегодня
хотелось бы поделиться одним из вариантов
развития вашего SPA, клиники, салона или

для развития Вашего бизнеса после участия в
проекте? (SPA SPAce)
Я считаю, что одна встреча – это хорошо,
это первое знакомство и первое мнение,
вторая – это уже запоминание, а третья – это
«судьба». Поэтому с теми людьми, с которыми
мы встретились впервые – будем продолжать
знакомство и устанавливать партнерские
отношения, второй раз – еще раз подтвердили
нашу общую направленность в ведении
бизнеса, третий – уже подписали контракты!
Юлия, а кто из докладчиков и участников
произвел на Вас самое яркое впечатление?
(SPA SPAce)
Я не хочу выделять кого-то одного, так как
все доклады были очень интересными и
разносторонними и касались абсолютно
разных сторон SPA- и Wellness-индустрии.
Подчеркну, что было особенно приятно как
встретить на ассамблее наших «старых»
знакомых, так и познакомиться с новыми
интересными людьми.
Что хотели бы видеть на событии в 2012
году? (SPA SPAce)
Для нашей компании хотела бы снова
«занять» один из кабинетов для проведения
более широкого спектра процедур, а также
демонстрации наших новинок, которые
ожидаем из Европы в 2012 году. А если
говорить в общем, то единственное пожелание
– это побольше новинок, иностранных и
украинских гостей и, конечно же, общения!!!
даже кабинета. Изучив тенденции на рынке
бизнеса красоты, можем уверенно сказать,
что, на сегодняшний день, аппаратные
методики становятся неотъемлемой частью
перечня услуг практически любого центра
красоты. Это не удивительно, ведь именно
качественное оборудование - это не только
самое выгодное вложение средств, но и
возможность обеспечить процветание и
результативную работу вашему бизнесу.
Руководитель, неоднократно сталкивавшийся
с ситуацией, когда мастер, приобретая имя и
клиентов на базе его салона, начинает
работать самостоятельно, прекрасно понимая, что аппарат будет служить «верой и
правдой» долгие годы!
Итак, если вы пришли к выводу, что Вашему
beauty-бизнесу необходимо развитие, расширение перечня услуг, привлечение новых
клиентов, рекомендуем обратить внимание
на инновационные аппаратные методики и
выбрать качественное оборудование.
Какие же основные принципы этого
выбора? С чего начать?
Основные принципы
рационального выбора
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Во-первых, следует определиться: перечень каких услуг Вы бы хотели расширить?
Идеальным, конечно же, является сочетание
в одном аппарате как процедур по уходу за
лицом, так и работа по телу. Таким образом,
Вы экономите место в кабинете и, как
правило, окупаемость такого оборудования
гораздо выше.
Во-вторых, в любом случае придется
выделить некоторое время на изучение
рынка оборудования, знакомство с информацией о производителе, сопоставление параметров “цена – качество”. На этом этапе
следует как можно детальнее изучить
следующую информацию:
- Страна-производитель. Желательно, чтобы дистрибьютор предоставил информацию
о том, где именно находиться завод, на
котором был сделан интересующий Вас
аппарат, т.к. производство оборудования по
заказу, к примеру, фирмы США могло
осуществляться и в Китае. Хорошо еще, если
по нормативной документации США, а если
оборудование было произведено непосредственно для ввоза в Украину, то и
требований к нему не больше, чем установлено нашей отечественной законодательнонормативной базой.
- Наличие регистрационного свидетельства МОЗ Украины позволит быть уверенным, что это оборудование внесено в
«Державний реєстр медичної техніки і
виробів медичного призначення».
- Гигиеническое заключение Государственной Санитарно-эпидемиологической
службы свидетельствует о том, что оборудование соответствует установленным

медицинским критериям безопасности.
- Наличие свидетельства о сертификации
CE. Товар со знаком СE, отвечает основополагающим требованиям безопасности,
экологичности и имеет режим свободного
обращения на рынках стран-членов ЕС.
- Наличие сертификата ISO – свидетельствует о соответствие производства требованиям международных стандартов, которые обобщают мировой опыт в области
управления производством, требования к
организации производства.
Если выбранное Вами оборудование
изначально было разработано практикующими врачами и прошло все этапы доклинических и клинических испытаний, то, соответственно, можете быть уверенны в его
безопасности как для специалиста, который
выполняет процедуру, так и для клиента.
Обязательно оговорите с поставщиком
следующие важные моменты:
- Доставка
- Комплектация
- Установка
- Обучение
- Сервисное обслуживание
- Гарантийные сроки
Даже после обучения, на первых этапах
работы у персонала все равно будут
возникать вопросы, поэтому обязательно
следует обеспечить возможность консультирования со специалистами. Плодотворное
сотрудничество, обмен опытом и информацией позволит вашему бизнесу выйти на
качественно новый уровень.
Каким должно быть сотрудничество

Удачным примером успешного сотрудничества является проект «Hollywood
Aesthetics». Компания «БТЛ-Украина», основатель проекта, не только предоставляет
возможность приобретения качественного
оборудования на выгодных условиях, но и
успешно внедряет медицинских подход к
устранению косметологических проблем.
«Hollywood Aesthetics» предлагает:
- Комплекс косметологических аппаратов
и уникальных технологий, который может
быть использован как для создания салона
красоты «с нуля», так и для модернизации
существующего центра эстетической косметологии.
- Выгодные условия приобретения
аппаратов: скидки, лизинг и индивидуальный
подход (технологии и методики передаются
Вам бесплатно!).
- Наличие всех необходимых сопроводительных документов.
- Простоту монтажа и настройки, а также
обучение Вашего персонала практикующими
специалистами.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание, прибытие специалиста по первому
звонку в кратчайшие сроки.
- Возможность получить весь объем
информации об аппаратах, консультацию и
попробовать любую процедуру в центрах эстетической медицины «Hollywood Aesthetics»
в Киеве и регионах.
- Наконец, аппараты и процедуры рекомендованы к практическому применению
специалистами с мировым именем!
Анна Лыга, специалист эстетической медицины
«Hollywood Aesthetics»
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Стандартизация:

актуальность, целесообразность,
правовое регулирование...
Вопрос легализации и стандартизации СПА-индустрии Украины
активно обсуждался на бизнес-брифинге участниками
III Национальной СПА-Ассамблеи-2011. В 2012 году ведется серьезная
работа экспертов по реализации Программы поддержки и развития
СПА-отрасли Украины. Юридические акспекты стандартизации
комментирует эксперт Союза, юрист Александр Головань.
В нынешних реалиях рыночной экономики
невозможно представить успех компании, чья
продукция или услуги оказываются хуже
аналогичных товаров и услуг компаний-конкурентов. Компания, для того, чтобы достичь
успеха, и, самое главное, - удержать его,
обязана выпускать продукцию или оказывать
услуги неизменно высокого качества. Хотя
зачастую выпускать продукцию или предоставлять услуги высокого качества уже
недостаточно – часть целевой аудитории пресытилась высоким качеством, ей нужно
экстра качество. Естественно, такой сегмент
аудитории готов платить за качество экстракласса.
Также существует обширный сегмент
целевой аудитории, которая рада получать
услуги или продукцию высокого качества, ей
ненужно качество экстра-класса, но и не
является приемлемым обычное качество.
Естественно, такая аудитория также готова
платить за качество, но значительно меньше,
и возможно реже.
Далее расположился обширнейший сегмент любого рынка – рядовые потребители.
Традиционно, такая аудитория составляет
огромный процент от общего рынка товаров
или услуг. Этот тип аудитории довольствуется
обычным уровнем продукции и обслуживания. Представители данного сегмента
рынка – наиболее благодарная публика, они
склонны задерживаться надолго в одном облюбованном местечке, но только до тех пор,
пока им предоставляют продукцию или услуги
качеством «не хуже чем через дорогу».
Малейшее ухудшение качества – и ваша компания лишится многих клиентов среднего
уровня, иногда миграции настолько сильны,
что компании не могут оправиться от
полученного урона.
Оставшийся сегмент целевой аудитории я
не рассматриваю специально: таким клиентам все равно где обслуживаться, иногда
важна цена (далеко не всегда низкая, скорее
наоборот), иногда личностное восприятие
мастера, которое превалирует над здравым

смыслом. Так или иначе – это не столь
значительный сегмент, и, пожалуй, только
для него не столь важно качество.
Для ранее названных трех сегментов
(Экстра-класс, высокий и средний) важно
качество – это ясно как божий день, но как
определить это самое качество?
В некоторых отраслях существуют жесткие требования по качеству предоставляемых услуг или изготовляемой продукции.
Но, к сожалению, в индустрии красоты
стандартизация отсутствует как таковая.
Нет, нельзя сказать, что она абсолютно
отсутствует – косметика проходит обязательную сертификацию, прежде чем поступает в свободный оборот (но опять-таки – зачастую может использоваться контрабандная продукция).
Но как определить качество предоставленной услуги?
Поставьте себя на место клиента: он
может определить качество полученных
услуги исходя из личных, и надо заметить –
весьма субъективных, ощущений (будь то
тактильные, визуальные, аудиальные либо
какие угодно другие ощущения).
Если клиент решит, что ему предоставили
некачественные услуги, что ему мешает
разобидеться и устроить последний день
Помпеи горе-компании, которой крайне
повезло возыметь такого клиента? Да
практически ничего.
Вы можете спросить каким образом? Как
говорится у классика: «Элементарно, Ватсон!». Например, обратиться с жалобой в
СЭС, попутно захватив общество защиты
потребителей, да еще и обратиться в суд с
иском о возмещении морального ущерба, а
можно и в соц.сетях «правду» написать. Это
«навскидку». Изощренный клиент найдет
гораздо больше инстанций, куда можно
обратиться с жалобами и которые всегда
рады помочь добропорядочному гражданину отобрать денежки у недобропорядочного предпринимателя.
Нет, компания имеет все шансы выстоять
под таким натиском отдельно взятого
индивида, но что будет, если таких клиентов
будет десяток? Все уже будет менее радужно
для компании, от штрафных санкций будет
уже несоизмеримо труднее отделаться – это
если у компании все идеально (а так, как
известно, не бывает), если же не все так
хорошо, как хотелось бы – готовьте денежки,
господа.
Логично возникающий вопрос: как обезопасить себя от подобных проблем? Как
объяснять клиентам и контролирующим
органам, что мы действовали единственно

верным путем, а никак иначе?
На данный момент неутешителен: никак.
Но это не значит, что ситуацию невозможно изменить, напротив, ее возможно,
мало того, ее нужно изменить.
Именно поэтому темой данной статьи
избран вопрос стандартизации, так как ничего
не защитит компанию от недобросовестного
клиента так, как неукоснительное соблюдение
общепризнанных и обязательных стандартов.
В тоже время, клиент, требуя от компании
полного соблюдения определенных стандартов возымеет, несомненно, высокую степень защиты от некачественной услуги: опасно
осведомленному человеку оказывать услугу не
отвечающую имеющимся обязательным требованиям.
Таким образом, обе стороны отношений
(компания и клиент) только выиграют от наличия стандартизации в индустрии красоты.
И так, с актуальностью вопроса стандартизации в индустрии красоты мы разобрались:
это актуально, нет, - это очень актуально.
Целесообразно ли? Безусловно. Разве не очевидны плюсы наличия стандартов в индустрии
красоты? Что может быть важнее сэкономленных нервов, довольных клиентов и прибыли
компании? Пожалуй, ничего.
Теперь обратим свое внимание на наиболее
животрепещущий вопрос данной статьи: правовое регулирования такого явления как стандартизация.
В Украине существует Закон «О стандартизации», далее по тексту – «Закон», что же
понимает под стандартизацией законодатель?

Стандартизация - деятельность,
которая заключается в установлении
положений для общего и многократного использования относительно имеющихся возможных заданий или с целью достижения оптимальной степени упорядоченности в
определенной сфере, результатом
которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг, их функциональному
назначению, устранению барьеров в
торговле и содействию научнотехническому сотрудничеству.
Считаю необходимым отметить,
что целью стандартизации в Украине
является обеспечения рационального использования природных
ресурсов, соответствия объектов
стандартизации их функциональному назначению, информирование
потребителей о качестве продукции,
процессов и услуг, поддержка развития и международной конкурентоспособности продукции и торговле
товарами и услугами (ст. 5 Закона).
Теперь остановимся на видах стандартизации, определенных Законом:
международная стандартизация - стандартизация, которая проводится на международном уровне и участие в которой открыто для
соответствующих органов всех стран;
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региональная стандартизация стандартизация, которая проводится на
соответствующем региональном уровне и
участие в которой открыто для соответствующих органов стран определенного
географического или экономического
пространства;
национальная стандартизация - стандартизация, которая проводится на уровне
одной страны;
С видами стандартизации мы ознакомились, думаю, что добавить более нечего,
давайте дальше продолжим наше знакомство
с нашим Законом, и так, как вы могли
предположить, если есть стандартизация, то
должен быть и орган занимающийся
стандартизацией, и это действительно так.
Следующее определение дает нам Закон.
Орган стандартизации - орган, который
занимается стандартизацией, признан на
национальном, региональном или международном уровне, основными функциями
которого являются разработка, одобрение
или утверждение стандартов;
нормативный документ - документ,
который устанавливает правила, общие
принципы или характеристики разных видов
деятельности или их результатов. Это
определение охватывает такие понятия как
«стандарт», «кодекс устоявшейся практики» и
«технические условия».
Кроме того, существует законодательное
определение понятия «Консенсус»: общее
согласие, которое характеризуется отсутствием серьезных отрицаний по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон и достигается в результате процедуры, направленной на учет
мнения всех сторон и сближения расхожих
точек зрения.
Консенсус является предшественником
стандарта.
Стандарт-документ, разработанный на
основе консенсуса и утвержден уполномоченным органом, который устанавливает
предназначенные для общего и многократного использования правила, инструкции или
характеристики, которые касаются деятель-

ности или ее результатов, включая
продукцию, процессы или услуги, соблюдение которых есть необязательным.
Стандарт может содержать требования к
терминологии, отметок, упаковки, маркировки или этикетировки, которые применяются к определенной продукции, процессу
или услуге.
Довольно интересным документом
является кодекс устоявшейся практики
(свод правил) - документ, который содержит
практические правила или процедуры
проектирования, изготовления, монтажа,
технического обслуживания, эксплуатации
оборудования, конструкций или изделий.
Кодекс устоявшейся практики может быть
стандартом, частью стандарта или отдельным документом.
Интересен он тем, что его могут беспрепятственно составить игроки определенного
сектора бизнеса, при этом они сами могут
установить его обязательность путем
подписания соответствующего соглашения.
Так сказать – документ саморегуляции для
бизнеса. Но ничто не мешает его зарегистрировать в соответствующих государственных
органах.
Отдельно стоит выделить всем известные
технические условия - документ, который
устанавливает технические требования,
которым должны отвечать продукция,
процессы или услуги. Технические условия
могут быть стандартом, частью стандарта
или отдельным документом.
Как мы видим, технические условия,
вопреки распространенному мнению, могут
регулировать не только процесс производства или строительства. Их вполне
возможно разработать для сферы услуг. Да
это трудоемко, да это крайне непросто, но
это реально.
Стоит отметить, что отдельно взятая
компания не сможет осилить тот объем
работ, который предстоит проделать для
того чтобы провести стандартизацию услуг в
сфере индустрии красоты – это требует
колоссальных трудозатрат и времени, кроме
того – это требует наличия специалистов в
абсолютно разных областях, в том числе
представителей производителей косметики,
специалистов в области юриспруденции и
прочих. Таким образом – это возможно
только в составе довольно большой рабочей
группы.
В подтверждение вышесказанного
привожу цитату статьи 4 Закона: «Объектами
стандартизации являются продукция,
процессы и услуги, в частности материалы,
составляющие части, оборудование,
системы, их совместимость, правила,
процедуры, функции, методы или деятельность, персонал и органы, а также
требования к терминологии, обозначению,
фасовке, упаковке, маркировка, этикетировке.
Важно помнить, что можно использовать
международные стандарты, вот только
проблема в том, что они либо отсутствуют,
либо еще не добрались до нашего государства.
Касательно субъектов стандартизации –
их исчерпывающий перечень закреплен в ст.
6 Закона. Перечислять здесь я их не стану,
остановлюсь лишь на таком явлении как
технические комитеты стандартизации,
которые формируются с учетом принципа

представительства всех заинтересованных
сторон. К работе в технических комитетах
стандартизации привлекаются на добровольных принципах, в том числе, субъекты
хозяйственной деятельности и их объединения, научно-технические инженерные
общества (союзы), общества (союзы) потребителей, соответствующих общественных
организаций, ведущие ученые и специалисты.
Создает такие ТК центральный орган
исполнительной власти по вопросам стандартизации (ст. 9 Закона).
Как вы помните, я говорил, что стандарты,
кодексы устоявшейся практики являются
обязательными, но в одном из определений
приведенным в настоящей статье говорится
обратное. В подтверждение верности своей
точки зрения, я обращусь к п. 1 ст. 15 Хозяйственного кодекса в которой закреплено
следующее: «В сфере ведения хозяйства
применяются: технические регламенты;
стандарты; кодексы устоявшейся практики;
классификаторы; технические условия.
При этом нам стоит обратить внимание на
п. 2. Указанной статьи: «Применение стандартов или их отдельных положений является
обязательным для: производителя или
поставщика продукции, если он составил
декларацию о соответствии продукции
определенным стандартам или применил
обозначение этих стандартов в ее маркировке».
Таким образом, составить обязательный к
исполнению стандарт могут лишь соединенные и скоординированные усилия всех, либо
большинства, игроков в определенном
сегменте рынка, в нашем случае – индустрии
красоты.
Почему только так? Это очевидно – каждый, кто приложил усилия к созданию стандарта – подготовит декларацию соответствия
предоставляемых услуг этому самому
стандарту. Таким образом, образуется
определенный костяк, который будет
работать согласно разработанного стандарта,
и если этот стандарт будет хорош – все
больше и больше компаний будут присоединяться к нему путем подписания деклараций соответствия.
Именно поэтому нужно уделить колоссальные усилия для создания такого стандарта. Так как индустрии красоты не нужен
хороший стандарт, ей нужен отличный
стандарт.
Тут то нам на помощь приходят объединения профессиональных игроков и союзы
профессионалов ведущие свою деятельность
в сфере индустрии красоты.
Пожалуй никто лучше них не справиться с
трудной задачей создания рабочих групп по
стандартизации и координирования деятельности таких групп.
Как мог заметить искушенный в юриспруденции читатель, мною совсем не был
использован Закон Украины «О стандартах,
технических регламентах и процедуре оценки
соответствия». Я сделал это умышленно, но не
по незнанию – наша статья получила бы
слишком большой объем, используй я, в том
числе, еще и этот Закон. В итоге она стала бы
абсолютно нечитабельной для не юристов и
потеряла бы всяческую ценность.
По этой же причине мною небыли
использованы ГОСТы, например ДСТУ 1.3:2004
Национальная стандартизация. Правила
построения, преподавания, оформления,
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построения, преподавания, оформления,
согласования, принятия и обозначения
технических условий.
Я старался дать общее понимание
проблемного вопроса и показать, что его
возможно решить. Надеюсь, мне это удалось.
Думаю, мы достаточно подробно рассмотрели вопросы актуальности, целесообразности и правового регулирования стандартизации в индустрии красоты и можем
подводить итоги.
Итак.
Актуально ли вообще заниматься вопросом стандартизации? Определенно да. Причем безоговорочно.
Таковая позиция объясняется теми факторами, что наличие стандартов стимулирует
повышение качества предоставляемых услуг
(или же производимой продукции, далее я не
буду писать о продукции, все-таки в индустрии
красоты Украины превалируют услуги), что в
свою очередь ведет к активизации добросовестной конкуренции и выводу из игры
компаний, которые могут портить отношение
целевой аудитории к индустрии красоты как
таковой (например, предоставлением
некачественных услуг).
В тоже время, клиенты будут ощущать
большую защищенность, зная, что их
обслуживают действительно специалисты
(уровень подготовки персонала должен быть
оговорен в стандарте в обязательном порядке), используют действительно качественные
косметические средства, в противном случае,
у компании, следующей определенному
стандарту, могут быть проблемы.
Кроме того, требование об уровне подготовки специалистов заставит этих самых
специалистов пройти необходимое обучение,
либо курсы повышения квалификации.
Зная, что в индустрии красоты довольно
плохо обстоят дела с обучением персонала,
могу с уверенностью сказать, что принятие
стандартов изменит эту ситуацию: спрос
резко увеличится, а серьезные игроки не
упустят возможности открыть обучающие
центры соответствующей направленности.
Выгода очевидна: спрос порождает
предложение, а высокий спрос порождает
возможность еще и неплохо заработать.
Целесообразно ли заниматься стандартизацией? Если это актуально, то, само-собой –
это целесообразно, да к тому-же еще и
рентабельно. Я думаю, что это очевидно и не
требует дополнительных обоснований или
объяснений.
На последок хочу сказать, что компании не
должны бояться объединяться в союзы и
прочие объединения, только вместе мы сможем изменить всю отрасль в целом, причем
изменить ее к лучшему, а если к лучшему, значит клиенты (они в первую очередь люди, и
умеют быть благодарными) оценят изменения и будут намного лояльнее относиться к
избранной компании, разве не это одна из
главных целей?
Именно довольные клиенты приводят к
прибыли, нужно брать качеством, а для того
чтобы качество повышалось, в индустрии
красоты необходимо разработать эффективные стандарты и в данном случае – все в
наших руках.
Юрист
Александр Головань
Alexander@online.ua
067-965 1498

СПА-реабилитация...
Реабилитация в СПА –
основной тренд 2011 года.
Напряженный ритм жизни,
стрессы и физические перегрузки,
постоянное проживание в
экологически неблагоприятных
условиях создало особый спрос
населения на услуги
восстановления. Эксперт Союза,
врач, к.м.н, член жюри конкурса
«СПА-эстетист-2011» Иван Бадьин
провел курс мастер-классов и
лекций для участников
III Ukrainian SPA & Wellness
Professional AWARD
и III Национальной СПА-Ассамблеи
и СПА-форума
Иван Бадьин - врач-массажист, кандидат медицинских наук, обладатель титула
«Лучший целитель России последнего десятилетия ХХ века», «Элита народной
медицины 2008», медали «Мастер золотые руки». Удостоен высшей награды в
народной (комплементарной) медицине – Звезда Магистра.

А Д А П Т А Ц И Я В О С Т О Ч Н Ы Х Т О П -Т Е ХН О Л О ГИ Й
Д Л Я П Р И М Е Н Е Н И Я В С П А & WELLNESS
П Р О ГР А М М А Х М А С С А Ж А
Быстрый рост популярности спа и велнес
направления в Украине привлекает к себе все
больше специалистов из разных сфер услуг. Что
ведет к расширению ассортимента услуг с
одной стороны, но и возможной дискредитации всего направления с другой стороны.
Это требует глубокого изучения этого, пока
еще нового, направления. Необходим
правильный и профессиональный подход,
какую бы процедуру вы бы не проводили.
И одним из самых важных аспектов
профессионального подхода, является
комплексное СПА-воздействие. В котором, вы
можете использовать различные комбинации
методов:
- Ароматерапия
- Бальнеотерапия
- Талассотерапия
- Пеллоидотерапия
- Фитотерапия
- Кинезиотерапия
- Термопроцедуры - Обертывания, Бани
сауны
Это позволит индивидуализировать не
только саму процедуру, но и разнообразить
саму СПА-программу для достижения
максимального эффекта без побочных
результатов. Хочу отметить и еще раз
подчеркнуть, что очень важно программах
стоит отдавать предпочтение комплексному
применению и тщательному подбору
различных методов и методик.
При выборе ключевой процедуры - самым

беспроигрышным является - массаж, один
из самых эффективных и универсальных
способов положительного воздействия на
организм человека. И лучше всего
необходимо вводить в :
- антистресс программах,
- восстановительных период после
эстетических операций, при реабилитации,
- комплексных оздоровительных программах у пациентов с миофасциальным
болевым синдромом, остеохондрозом
позвоночника,
- антивозрастных программах.
Начнем с выбора массажа, где важно
точное понимание способа массажного
воздействия на данного пациента, особенно
во время активного отдыха. И здесь важно не
забывать и учитывать особенности возможностей СПА-комплекса мероприятий, которые
вы можете проводить данному пациенту.
Учитывая возраст наиболее активной части
пациентов и востребованность антивозрастной программы хочу остановиться на
принципах выбора оптимальных массажных
методик:
- эффективность метода
- щадящее воздействие
- омолаживающий эффект
- гармонизирующее и стимулирующее
воздействие на гормональную регуляцию
- нервную систему
- синергизм и потенцирование эффекта
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Исходя из этого разделим на виды
массажей
1. по типу комплексного афферентного
воздействия:
- нагрузочные /активные/
- расслабляющие
- гармонизирующие /восстановительные/
2. по точкам приложения методик:
- нарушение общего гомеостаза;
- нервно-психологическое состояние;
- обострение соматических заболеваний;
- местные (отек, боль, температура,
нарушение кровотока, особенно венозного
отдела сосудистого русла, что чревато
вторичными паренхиматозными кровоизлияниями. тромбирование или экстравазальное сдавление дренирующих вен
микроцеркуляции, лимфооттока);
- послеоперационные рубцы
- шелушение кожи на фоне ее дегидратации
- гиподинамия, дискомфорт.
К повышению эффективности антивозрастного комплекса самым обоснованным
являются направления современного
эстетического массажа, основанного на
сочетании различных мануальных приемов:
воздействующих на кожу, мышцы, связки
лица и шеи, сосудистый тонус, состояние
лимфатических протоков, рефлексогенные
точки и зоны лица, тела. Позволяет
потенцировать действие других методов при
щадящем воздействии
Методики эстетического массажа
- миоинтенсивный
- лимфовазальный
- нейрофизиологический
- другие специальные и смешанные
техники
- послеоперационный
- параорбитальный
- при возрастной и проблемной коже
Корректно проведенный антиэйдж
эстетический массаж:
- активизирует лимфо- и кровообращение
кожи, вызывает расширение функционирующих и раскрытие резервных капилляров
- нормализует секреторную и выделительные функции потовых и сальных желез,
- повышает обменные процессы в организме,
- повышается эластичность мышечных
волокон и работоспособность мышц,
улучшается кровоснабжение суставов.
- оказывает положительное влияние на
периферическую нервную систему: уменьшая
или прекращая боли, улучшая проводимость
нерва, ускоряя процесс регенерации при его
повреждении, предупреждая или уменьшая
вазомоторные чувствительные и трофические расстройства
- стимулирует трофику внутренних
органов
В контексте проведения антиэйдж эстетического массажа в СПАкомплексах возникает вопрос
выбора проведения процедуры на

лице или теле? В проведении комплексных уходов я всегда отдаю предпочтение
массажу лица. С моей точки зрения, выигрыш
в оптимизации, эффектности и качества
очевиден :
- Повышенная востребованность этих
процедур у женщин
- Одновременное сочетание с другими
процедурами в комплексном проведении
СПА-процедуры
- Лечебный и экономический синергизм
двух направлений: СПА и эстетической медицины
- Расширение «ассортимента» процедур
- Более эффективное воздействие на
организм в целом
- Оптимальные данные для снятия
показателей в доказательной медицине
Кожа является зеркалом, отражающим
многие внутренние процессы в организме,
развивающиеся как вследствие соматических влияний, так и обусловленных
возрастными изменениями.
Возрастные изменения кожи связаны с 3
группами факторов:
- Влиянием половых гормонов
- Генетическими особенностями
- Соматическим состоянием
Изменения гормонального профиля у
женщин во все возрастные периоды создают
предпосылки для развития кожных заболеваний, косметических дефектов, увядания
кожи, в т.ч. преждевременного, влияют на
процессы восстановления после косметических вмешательств
Группы половых стероидных гормонов,
доминирующих по разному в различные
возрастные периоды влияют на кожу:
- андрогены
- гестагены
- эстрогены
Что в свою очередь обуславливают как
физиологические, так и патологические
процессы

Типы старения
- Первый тип старения - понижение
упругости мягких тканей лица и шеи: «усталое
лицо». Характерными внешними признаками
старения этого типа являются: пастозность,
отечность, выраженность носогубной
складки, опущение углов рта. Утром (или
после отдыха) лицо выглядит молодым, а к
вечеру приобретает усталое выражение,
существенно увеличивая «возраст» пациента.
- Второй тип старения - мелкоморщинистый: «морщинистое лицо». Доминирующим признаком этого типа старения
лица и шеи являются морщины. Для этого
типа старения характерны сухость кожи,
выраженные «гусиные лапки» в углу глаза,
морщинистость верхнего и нижнего века,
«гофре» в области верхней губы и области
подбородка.
- Третий тип старения - старческая
деформация лица и шеи. При этом типе
старения доминирующими признаками
являются: изменение конфигурации лица и
шеи и деформация мягких тканей. У группы
людей, принадлежащих к этому типу
старения, подкожно-жировой слой значительно выражен даже в молодые годы.
Характерными внешними признаками
старения являются: избыток кожи в области
верхнего и нижнего века, сглаженность линии
овала, появление «отвисших щек» «двойного
подбородка».
- Четвертый тип - комбинированный. Это
сочетание пониженной упругости, морщинистости и деформации, характерны все
вышеперечисленные внешние проявления.
- Пятый тип - мускулистый. У людей данного
типа значительно развиты мышцы лица и
незначительно выражена подкожно-жировая
клетчатка. Основными внешними признаками
старения являются: складчатость верхнего и
нижнего века, «гусиные лапки». В более
поздних стадиях старения отмечается
появление выраженной носогубной складки и
сглаженной линии овала.

Внешние признаки старения
(по И. И. Кольгуненко, 1974 г.)
Главные
- Понижение упругости мягких
тканей
- Сухость, истончение кожи
- Морщинистость
(складчатость кожи)
- Старческая деформация
Второстепенные
- Отек и пастозность вокруг глаз
- Пористость
- Телеангиоэктазии, розацеа,
звездчатые ангиомы
(рубиновые тельца)
- Гипертрихоз, гирсутизм
- Гиперпигментация
- Себорейный кератоз
(папилломы, бородавки,
пятна)
- Ксантелязмы
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Согласно современным представлениям,
внешние возрастные изменения обусловлены
не только генетической детерминантой, но и
воздействием различных факторов, на
которые во время проведения комплексов мы
можем воздействовать
Факторы старения кожи
МОДИФИЦИРУЕМЫЕ
- Снижение тонуса мышц
- Эстроген - зависимое снижение плотности
и эластичности связочного аппарата
- Обезвоживание кожи
- Нарушение работы потовых и сальных
желез
- Снижение нервной и сосудистой трофики
- Дистресс синдром
- Курение, алкоголь
- Нарушения сна
НЕ МОДИФИЦИРУЕМЫЕ
- Растяжение и уплотнение эластических и
коллагеновых волокон
- Снижение способности верхнего слоя к
регенерации
- возрастные изменения обменных процессов
Одной из результативных методик в
комплексной профилактике старения в
антиэдж программах из существующих в
терапевтической косметологии видов
эстетических массажей выделим эстетический пластический массаж лица.
Предлагаю вам базовый уход за лицом с
учётом разных типов и состояний кожи
Уход за нормальной кожей:
Протокол процедуры:
1. Демакияж
2. Очищенние
3. Тонизация
4. пилинги
- механический
- ультразвуковой
- ензимный | MDA |
- гликолевый | AHA пилинг |
- лазерный
5. Пластический эстетический антиэйдж
масcаж
6. Ионофорез с активным концентратом
7. Маска (увлажняющяя, лифтинговая, регенирирующяя, кологеновая, пластифицирующяя)
8. Нанесение крема
9. Рекомендации домой (профилактические посещения один-два раза в месяц,
зимой крем 15 SPF, летом – 30 SPF)
Уход за жирной кожей:
Протокол процедуры:
1. Демакияж
2. Очищенние
3. Тонизация
4. Подготовка к чистке
5. Гигиеническая чистка
6. Подсущивающая маска
7. Массаж по Жаке, специальный антийэдж
массаж по сывороткам
8. Дарсонвализация
9. Маска: абсорбирующая | противовоспалительная | себорегулирующая |
увлажняющая
10. Крем: защитный себорегулирующий\
11. Рекомендации домой (посещения один

раз в неделю)
Уход за увядающей кожей:
Протокол процедуры:
1. Демакияж
2. Очищенние
3. Тонизация
4. MDA
5. Активные сыворотки, концентраты,
ампульные препараты
6. Антиэдж массаж III уровня (можно
обойтись аппаратными технологиями вместо массажных техник)
7. Маска (пласцифицирующяя, с хитазаном, с колагеном, регинирирующяя)
8. Тонизация
9. Крем по типу кожи
10. Рекомендации домой (подбор косметики, выроботка определённой тактики и её
последовательное завершение курсом)
Уход за чувствительной кожей:
Важно:
1. Чётко собраный анамнез
2. По возможности нейтральные, не агресивные процедуры, например, эстетический лимфовазальный дренаж
3. Противопоказаны:
- Вапоризация
- MDA
- Средние пилинги
- Глубокие пилинги
- Гликолевые пилинги (50%-70% процентов)
- Парафиновые маски
- Термомоделирующие маски
4. С осторожностью применять сыворотки, маски с витамином С, морепродукты
5. При подборе домашнего косметики
желательно пользоваться пробниками
Остановимся чуть подробнее на массаже
Массаж должен начинаться и заканчиваться более легкими и мягкими приемами, а энергичные движения, выполняющие основную, поставленную вами цель,
следует производить в середине сеанса.
Техника выполнения массажа может
состоять из 4 основных приемов:
- поглаживание;
- дренирование;
- разминание;
- вибрация с акупрессурой
Вибрацию с акупрессурой могут
заменить, в зависимости от Вашего умения,
манипуляциями следующих техник:
Шиац
́ у (яп. 指圧сиацу?, от 指си - палец и

圧ацу - надавливание; ромадзи: shiatsu) -

традиционная японская практическая
терапия, основанная на анатомической и
физиологической теории, Техника шиацу
предполагает использование пальцев и
ладоней рук для надавливания на отдельные
участки поверхности тела, чтобы исправить
различные телесные несоответствия и
поддержать или активизировать здоровье
человека
Су-джок (су джок, оннури су-джок, Su Jok
Onnuri, с корейского: "Су" - кисть, "Джок" стопа)

- современное учение, предложенное Пак
Чже Ву, об энергетической системе природы.
В более распространённом понимании - один
из методов восточной медицины, представленный иглоукалы-ванием, прогреванием, цветотерапией, семянотерапией,твист-терапией , магнито-терапией, основанный частично на традиционных представлениях даосизма, частично на оригинальных
положениях.
Су-джок изначально позиционируется как
доступный каждому метод самопомощи медицины(оздоровления), который является
проработкой сути китайской и индийской
медицины, рационализирована и объединена
их основа, разработаны на их основе своё
обобщенное видения тела человека как
единого целого с сами собой, так и со
Вселенной(Миром).
Анатомо-топографическая характеристика мышечно-сухожильных меридианов,
интерпретированных в виде цепных
миотатических синкинезий
По древневосточным представлениям,
кроме основных 14 каналов тела выделяют
еще 12, так называемых, мышечносухожильных меридианов
Начинаясь от кончиков пальцев кистей и
стоп, они проходят в толще мышц и
сухожилий, в той или иной мере повторяя
траекторию соответствующих им главных
каналов, и связаны с внутренними органами.
Мышечно-сухожильные меридианы мало
затрагивают функцию других каналов тела
(главных, Ло-продольных, специальных или
чудесных) и не контактируют с ними
посредством Ло-, Юань-пунктов или других
точек соединения. Специалисты по иглоукалыванию и восточному массажу обычно
используют данную акупунктурную систему
при патологии суставно-мышечного аппарата
и внешних покровов тела.
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Звуковой массаж
с помощью тибетских чаш НАДА-МАССАЖ
Цель звукового массажа - достичь
гармонизации тела с помощью звука.
Он дает умиротворенность, покой,
наслаждение. Тибетские " поющие" чаши древнее средство медитации, приобретающее в последнее время всё большую
популярность. Уникальный сплав металлов, из
которого изготавливаются поющие чаши,
позволяет получать звук, не похожий на
звучание ни одного другого музыкального
инструмента. Они не имеют чистого звучания это огромное количество обертонов,
которые как бы раскручиваются вокруг
одного основного звука.
Результаты применения процедур эстетического массажа
При объективной оценке показателей по
динамике улучшилось состояния кожных
покровов – влажность, жирность, эластичность, восстановилось рН, температура,
возросли уровень меланина и морфологических параметров кожи (дерматоскопия –
глубина морщин, состояние и размер
сосудов, наличие отеков пигментных пятен).
Данные УЗ-исследования кожи лица показали
улучшение эхогенных свойств кожи, за счет
улучшения микроциркуляции, увеличение
флуометрических показателей кожи (объемная и линейная скорости кровотока). При
анализе снимков во время фотодокументирования – явное улучшение контура
лица.
По субъективным показателям местные

эффекты эстетического массажа лица проявляются в виде укрепления мышц лица и - шеи;
улучшается состояние кожи, она становится
гладкой и упругой, восстанавливается
здоровый цвет кожи лица и шеи;
лимфатического оттока, нормализуется
процесс салоотделения;
устраняется отечность и одутловатость
лица.
Результат воздействия на рефлексогенные зоны и точки акупрессуры происходит коррекция дистресс синдрома, стимуляция обменных процессов, улучшение сна,
нормализация мышечного тонуса, активация
регенерации тканей, повышение гормональной активности.
Комплексное применение с другими
лечебными факторами – аппаратная физиотерапия (ионофорез, дермальный микролифтинг, миостимуляция, применение
низкоэнергетического лазерного излучения), косметические процедуры, гормон заместительная и антиоксидантная терапия,
методики дыхания
Применение мануальных методик в
комплексной профилактике и коррекции
старения кожи лица и шеи
- улучшает функциональное состояние
кожи,
- восстанавливает сосудистую и нервную
трофику тканей,
- оказывает общее омолаживающее
действие
- улучшению трофики, эластотонических
свойств и регенерации

Международный Совет SWIC внимательно следит за событиями
и исследованиями на мировом рынке спа, чтобы своевременно
предоставлять наиболее важную информацию российским
профессионалам Международное агентство «SPA FINDER»,
проводящее постоянный мониторинг и анализ рынка спа-услуг
подготовило прогноз топ-трендов мировой спа-индустрии на 2012
год:
1. Активный спрос на уходы за ногами и стопами (Healthy Feet
Treatments)
2. Разнообразные Крио-процедуры и уходы (Cold and Ice are
Hot): создание специализированных спа-крио-центров
3. Wellness Coaching как новая индивидуальная услуга в спа
4. Интернет-игры на пользу здоровью (Online Wellness Gaming)
– уже есть готовые продукты от Clarins, Дипака Чопры
5. Здоровый гедонизм (Fine-Dining + Spaing) - сочетание высокой
кулинарии со спа –программами
6. Альтернативная медицина: больше и разнообразнее
(Vibration, Sound, Music, Light, Color)
7. Гламур как форма сервиса опять в моде (The Glam Factor)
8. Акцент на научном и доказательном характере спа-терапии
(Spa Evidence)
9. Популярность семейных пакетов в спа, детские спа (Spa
Becomes a Family Affair)
10. Маркетинг с помощью. Сюрпризов и неожиданностей (WOWEffect).

- уменьшению воспаления
- нормализации венозного и лимфатического оттока
- повышению адаптационных резервов
организма
- повышению стрессоустойчивости
- более быстрому восстановлению
психологического комфорта пациента
- вегетокоррегирующему эффекту
вывленно такие эффекты процедур
- Снижение частоты сердечных сокращений
- Повышение концентрации кислорода в
крови
- Снижение частоты дыхания и увеличение
амплитуды дыхательных движений
- эффект вазодилятации
- Снижение кожного сопротивления
- Повышение поверхностной температуры
тела
- Более быстрое восстановление после
стрессовой ситуации.
Хотя для создания атмосферы одного его
не достаточно. Необходим комплекс мероприятий.
Для достижения анти-возрастного эффекта
без побочных результатов, в программах
предпочтение стоит отдать КОМПЛЕКСНОМУ
применению методов
Логично предположить, что еще более
выраженным эффект будет у пациентов с
относительно сохранными компенсаторными резервами.

В ноябре 2011 SWIC презентовал профессиональному
сообществу новый масштабный проект Международную
Премию «PERFECT SPA».
Все подробности на сайте www.perfectspa.ru
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В ноябре и декабре Международный
Совет SWIC принял участие в нескольких
важных международных мероприятиях.
3-5 ноября Юлия Долгова представила
SWIC на Международном НаучноПрактическом Форуме «Целебный Крым».
Отчет о мероприятии здесь
http://www.1swic.ru/e/2619908-swicprinyal-uchastie-v-mezhdunarodnomnauchno-pr
7-9 ноября в Лас-Вегасе (США) на
ежегодной конференции и выставке
Международной Ассоциации Спа (ISPA)
российское профессиональное сообщество представила Елена Богачева, член
ISPA c 2001 года.
Отчет о мероприятии здесь
http://www.1swic.ru/e/2625317-7-9noyabrya-v-las-vegase-sostoyalaskonferentsi

30 января 2012 состоится ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЁМ
по случаю годовщины начала работы Международного Совета
по развитию индустрии спа и веллнесс (SWIC)
Мы будем рады встрече с Вами!
Приглашения на праздничный вечер будут разосланы позже.
Внимание! На сайте SWIC появился новый раздел «ВАКАНСИИ РЫНКА»
http://www.1swic.ru/vakansii-ryinka
Для Членов Международного Совета SWIC - размещение информации
БЕСПЛАТНО.
Напоминаем, что 3 – 5 марта 2012 г Международный Совет SWIC проводит выездную
сессию в рамках международного выставочного салона Mondial Spa & Beauté (Париж)
Справки и регистрация по телефонам: +7-495-764-02-03 или +7-903-198-07-73
Лицо, ответственное за организацию поездки:
Надежда Ладыгина +7-903-683-58-55 nadlad@yandex.ru

В начале декабря Елена Богачева
посетила важные мероприятия года в
Украине - Спа-Ассамблею, в рамках
которой провела несколько семинаров для
руководителей спа, отелей и санаториев, а
также выступила в составе жюри на
конкурсе Союза профессионалов спа и
веллнесс Украины "Ukrainian Spa And
Wellness Awards"
Отчет о мероприятии здесь
http://soyuz-spa.com.ua/

В суете городской жизни мы
менее всего задумываемся о том,
чего хочет наша душа. Строим
планы, прописываем цели, следим
за временем, стараемся уделять
время семье. Но как редко нам
удается уделить время для
восстановления собственных
душевных сил. Обращаемся к
Богу, читаем книги. Но все реже
и реже планируем время для себя
любимого. Тяжело ответить
самому - себе как часто мы
посещаем театр, выставки, музеи.
СПА призвано восстановить не
только физический потенциал,
но и творческий. Желание и
возможность созидать новое
и прекрасное – это наша основная
цель на каждый день.
Прикосновение к искусству
позволяет восстановить тонкий
мир творчества. В гостях у
SPA SPAce молодой и очень
талантливый художник
Николай Ступинский / г. Львов

Новая картина – новый мир...

"Мне кажется, что искусство должно
давать счастье и радость, иначе оно
ничего не стоит".
В.Д. Поленов
Искусство, в первую очередь, должно
быть направлено на развитие самых
лучших человеческих качеств, поэтому
наиболее ценно в живописи – мастерство

художественной выразительности. Эталоном устремлений художника Николая
Ступинского в искусстве являются старые
мастера живописи, так как они в своих
творениях ближе всего приблизились к
вершине идеала. Целью своего искусства
художник считает – восхождение к этой
вершине.
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картину наполнить качествами личности. Я
хочу, чтобы картина была слушателем,
другом, учителем!
В своем современном безумии мы дошли
до того, что аплодируем каждому новому
разрушению, и тем более - разрушению того,
чего не строили. Ломать - не строить. Современные технологии вредны человеку, а тем
более художнику.
Мы должны с огромной благодарностью
относиться к старым мастерам мировой
живописи, так как именно они создали образ
мудрого здорового и красивого человека, и
показали нам правильный путь развития
нашего изобразительного интеллекта.
Цель моего творчества - создавать, а не
разрушать.

Николай Ступинский живет и работает в
городе Львове. Уже более десяти лет автор
воплощает свои идеи в разных изобразительных техниках: живописи, графике,
рисунке, иконописи и настенных росписях.
Ближе всего ему техника классического
реализма, так как она несет в себе много
радости для души и красоты. Также понимая и
уважая современное искусство, он экспериментирует в жанре концептуальной живописи.
Его мастерская - это островок Тишины,
Благородства и Спокойствия посреди
бушующего мира.
Размышляя о влиянии живописи, художник
выражает свое отношение к этому вопросу:
” Человек взял колосья пшеницы, растер их
и отобрал зерна, раздробил зерна между
двумя камнями в пыль и добавил немного
воды, и получилась густая масса, которую
поднес человек к огню, и стало это здоровой
пищей для его тела!
Посмотрел человек на природу, увидел, что
богата она своим разнообразием, взял ее в
руки и отобрал из нее непохожие друг на друга
камни, это тоже были зерна Природы, растер
их в пыль, добавил к ней масла и назвал это Искусство, и стало оно здоровой пищей для
его души! ”
Живопись целительно действует на
человека. Когда мы смотрим на картину, то
наши мысли концентрируются вокруг ее
красоты и смысла, а это не что иное, как
развитие позитивного начала. Можно с
точностью сказать, что существует абсолютно
тесная связь: мы видим и стараемся понять
прекрасное, что наполняет правильностью
наши мысли, а позитив мышления оздоравливает весь наш организм вцелом. Искусство это духовная пища нашей личности.
А какие цели и задачи ставите Вы, Николай,
перед своим творчеством?
- Я стремлюсь - создать классическое
звучание образа современного человека;
познавать путем искусства все те лучшие
стороны, которые есть у нас; хочу в глазах
искусства видеть разум; стремлюсь в картине
увидеть необходимого собеседника; хочу

Как человеку нужен человек, так и я
стремлюсь, чтобы мои картины общались с
человеком, картину можно не только
рассматривать и воспринимать, но и найти в
ней собеседника и слушателя. Искусство
должно учить выслушивать и общаться
человека с человеком.
Все известное нам высокое искусство
можно отнести к «детскому», потому что,
только оставаясь ребенком, можно написать
такие чистые и совершенные картины.
Когда я в музеях смотрю на картины
живописцев прошлого, то ощущаю, как
внутри меня подобно ребенку резвится от
радости моя душа, подобно ребенку она
стремится рисовать все вокруг, подобно
ребенку обращает пытливое внимание на,
казалось бы, обычный мир, подобно ребенку
смотрит на все как на новое и удивительное!
Когда понимаешь, что такие же ощущения
может пробуждать в человеке мое искусство,
то это - великая награда и большое побуждение к работе!
С картинами художника Николая Ступинского можно ознакомиться, посетив его
мастерскую или набрав
picasaweb.google.com/StupinskiyArt,
увидеть его работы в электронном варианте.

Текст : Анастасия Березнева, февраль 2012
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Д инеш Р ават, С П А -м енедж ер
в «SVAASTHA THE HARMONY SPA»
К луба «MAHINDRA HOLIDAYS».
Svaastha-СПА был специально открыт как
крупнейший консультативный центр
восстановления здоровья, культуры
хорошего самочувствия и стиля жизни, с
применением медицинских СПА-программ.
Svaastha-СПА - это ведущий аюрведический центр в Индии, в штате которого
практикуют высококвалифицированные
врачи и специалисты альтернативных
практик.
В Svaastha houses расположены 60
кабинетов для услуг СПА, групповых занятий
шейпингом, оборудован современными
тренажерами фитнес-зал, аудитории для
занятий йогой, 16 врачебных кабинетов, где
принимают врачи, приглашенные из
различных областей Индии.
Результат работы нашего СПА-центра и
новые клиенты доказывают - мы не сдаемся,
даже если клиенты выбирают наиболее
дешевые процедуры СПА и приобретают
меньшее количество лечебных программ. В
июне 2011г 46% всех членов Международной
Ассоциации СПА (3200 организаций)
сообщили об увеличении спроса на экспресс процедуры и уменьшение количества
постоянных клиентов и времени их
пребывания в СПА, по отношению к тому же
периоду времени 2010 года.
Исследования показывают, что экономические показатели СПА имеют достаточно
серьезный прирост прибыли в последние
годы.
Доходы СПА-учреждений (членов ISPA) в
2008г практически равны 18% по сравнению с
2007г. что составило 12.8 биллионов долларов
США, согласно данным ISPA в 2009. Число
посещений СПА увеличилось на 16% и размер
прибыли увеличился почти до 19% что равно
21,300 миллион $ (городские Day-SPA в
мегаполисах имеют процент прироста
прибыли до 80%).
СПА-тренды:
УХОД ЗА ТЕЛОМ: клиенты СПА предпочитают антистрессовые сеансы, дающие
реальный результат эстетического направления: нормализация кровяного давления,
нормализация веса и объемов, улучшение
внешнего вида кожи лица и тела. Клиенты
хотят получить легкость в теле и на душе,
оставить свои заботы в массажном кабинете,
улучшить настроение и творческий потенциал.
ОРГАНИКА: «Органическое» становится
модным словом для СПА, предложение
экологически чистых продуктов и процедур,
в которых используются местные растения.
Например, Aspira Спа Osthoff - курорт возле
озера Elkhart, штат Wisconsin, недавно
представила в своем СПА-меню средства для
лица из бузины. Свежемолотые высушеные
ягоды бузины добавляют в эксфолиант
вместе с сухими цветами бузины. Чашка чая с
бузиной и медом заканчивает процедуру.
ДЕТСКОЕ СПА: и дети и их родители
заинтересованы в СПА-процедурах
маленьких гостей. Совки Kid - детские

курорты, которые напоминают ретросалоны мороженого, в настоящее время
открыты в 10 странах. Идеально подходит
для детей от 4-12 лет. Каждая служба СПА
оформлена в виде «клиники мороженого» с
запахом и оформлением всеми видами
мороженого ``Это было очень, очень
успешно,'' сказал Ким Шафер, исполнительный директор компании Great Wolf
Resorts, который был вдохновлен своей
дочерью, которой сейчас 14, для создания
детского курорта. Даже в тяжелые экономические времена, когда все стараются
экономить средства, летом 2011 года
загрузка этого курорта была 100%.
МЕДИЦИНСКИЕ СПА: Число медицинских
курортов продолжает расти самыми
быстрыми темпами, по сравнению с другими
видами СПА, поданным Международной
СПА Ассоциации, с июля 2007 года рост числа
медицинских СПА составляет 85%. Большинство клиентов Медицинских СПА приезжают туда не для эстетических процедур, а
для программ anti-age, мезотерапии и
решения проблем со здоровьем.
СПА ДЛЯ МУЖЧИН: Мужчины попрежнему являются постоянными гостями
СПА - курора Svaastha Гармония Спа, что
составляет около 1/3 американских и
европейских клиентов. Когда Svaastha СПА в
октябре 2011 г. провели опрос среди
клиентов 82% из них были мужчины. Самые
популярные процедуры среди мужчин:
массаж (также и у женщин эта процедура
является приоритетной). Но мужчины также
выбирают программы антистресс, anti-age,
экспресс-процедуры, пилинги и все программы эстетического восстановления кожи
лица.
Ключевые моменты - эффективный
способ продвижения спа-услуги
Аюрведа и йога терапия - эти тренды
наиболее популярны на курортах Индии.

Динеш Рават
Большинство курортов Индии имеют
дополнительные утренние и вечерние сессии
йоги, т.к. после составления индивидуальной
СПА-программы гостя, преподаватель
проводит сессии його для новых гостей. Ниже
приведены две наиболее популярные
аюрведические процедуры, каждая из
которых является хитом продаж.
В соответствии с концепцией «Svaastha
Гармони СПА-клуб Mahindra» существует 16
кабинетов SPA & Wellness по всей Индии.
Там, до начала лечения гостям предоставляется бесплатная консультация врачами
аюрведы, которые рекомендуют клиентам
здоровый образ жизни и которые рекомендуют определенную программу восстановления на СПА-курорте.
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Панчакарма – аюрведический метод
очищения организма
У всех нас есть график тех.обслуживания
наших велосипедов и автомобилей. Мы
никогда не забываем, что мы должны
обслуживать наш автомобиль до определенной даты, но мы никогда не планируем
профилактику своего здоровья. Организм
человека – также как транспортное
средство нуждается в регулярной
профилактике. Для того чтобы автомобиль служил долго и был безопасным мы
должны заботиться о нем. Регулярное
обслуживание является обязательным
условием для нормального функционирования машины. Без своевременного
обслуживания эффективность функционирования автомашины будет уменьшаться, а через некоторое время нам придется выбросить ее в мусор. То же самое
происходит с организмом человека, когда
очищение организма не происходит или
происходит не своевременно. Именно
поэтому Аюрведа предлагает сезонный
режим процедур детоксикации.
На Санскрите 'Панча' означает "пять", а
'Карма' означает "действие". Таким
образом, терапия ПанчаКарма - это пять
основных методов ощищения в Аюрведе.
Панчакарма уникальна по следующим
причинам:
- Терапевические процедуры не только
устраняют болезни (то есть, например,
артрит), но и выводят токсины из тела.
- Панчакарма способна излечить
болезни, которые считаются западной
медициной неизлечимыми.
- Каждая доша (психофизиологический
принцип) получает улучшение после
терапии Панчакармы.
К таким процедурам относятся:
1. Вамана (терапевтическое очищение
через рвоту)
2. Виречана (Терапевтическое очищение)
3. Niruha Басти (очистительные клизмы)
4. Anuvasana Басти (Oleation клизмы)
5. Нася (ввод лекарственных средств
через носоглотку)

Elakizhi(Patraswedam)
Травяные компрессы (пинты) готовят с
различными травами и лекарственными
порошками. Припарки нагреваются в
лечебном масле и используются для
массажа всего тела, шеи, плеч, рук и
спины, для ребалансинга. Массаж с
пиндами способствует улучшению микроциркуляции крови в пострадавшем органе
или части тела, способствуя тем самым
повышенному потоотделению, которое
помогает коже вывести токсины. Это
также помогает тонизировать кожу и
великолепно расслабляет все тело.

показатель уровня развития души и тела
человека.
Первоочередная задача йоги – помочь
человеку, оторванному механизмами
последней цивилизации от Природы,
вернуться к Природе, понять свою
природную суть, свое предназначение в
масштабах вселенной, свое влияние на
эволюционные процессы в космическом
организме, подобно которому сотворен
человеческий организм.

Nasyam
Тело пациента массируется, заставляя
его потеть и выводить токсины. Врач
вводит через носоглотку гомеопатическую дозу лекарства, давая ее
вдохнуть пациенту. В ходе этого процесса,
область вокруг носа, шеи, плеч и ладони
массируются с лекарственными средствами. Этот метод очень эффективен при
таких заболеваниях, как синусит, мигрени,
хронический насморк и нарушениях
работы сердечно-сосудистой системы.
ЙОГА
Йога происходит от слова "йодж". Это
означает «добавить, чтобы подвести и
подключить». Йога представляет собой
способ подключения и усиливает
внутренние и внешние ресурсы.
Йога – это система психофизических
практик, имеющих целью достижение
целостности человека, физическое
совершенствование, познание себя и
мироустройства Природы. Йога – способ
жизни на Земле. Йог – это не столько
обладатель внешних атрибутов в виде
набедренной повязки, коврика для йоги,
определенного лексикона, сколько

Вестник «SPA SPAce» выходит как приложение
к официальному сайту «Всеукраинский Союз
Профессионалов СПА, отелей и Wellness-курортов Украины».
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