
СПА                                

ИНСТРУМЕНТЫ 

АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ



Понятия красоты и долголетия оказываются непрерывно связанными в нашем 

сознании.                                                                                                                    

В последнее десятилетие стали популярными идеи и методы восстановительной 

anti age медицины, располагающие методами диагностики здоровья и 

направленные на профилактику и коррекцию возрастных изменений органов, 

систем и организма в целом.
Именно такой подход представляется сегодня истинным для сохранения здоровья и 

красоты – Активного Долголетия



МЕДИЦИНА 5П:

1.ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ. 

Все люди разные, имеют разный стартовый уровень гормонов

- основных регуляторов обменных процессов в организме. 

2. ПРЕДИКТИВНАЯ. 

На основании генетических исследований можно и нужно знать, какие заболевания 

могут возникнуть у человека в течение всей жизни.

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ. 

Медицина не должна допускать развития даже генетически обусловленных 

заболеваний .

4. ПАЦИЕНТ – ОРИЕНТИРОВАННАЯ. 

Пациент должен быть активным соучастником процесса диагностики и лечения и 

должен разбираться не только в качестве еды, воды, но и в суточных дозах 

витаминов, микроэлементов, половых гормонов.

5. ПОЗИТИВНАЯ. 

Пациент, верящий в положительный эффект, достигнет желаемого результата. 

(эффект плацебо/ноцебо – влияние информации на восприятие пациента).
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ЗАВИСИТ ОТ РЕСУРСА ЗДОРОВЬЯ (R)  

И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИИ (К) 
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«Геном определяет потенциал здоровья лишь на 15%. 

Остальные 85% – это средовые факторы, которые через 

эпигенетические механизмы влияют на геном. 

Наибольший вклад – не менее 60% – вносит образ жизни»

В.И. Скворцова Гайдаровский форум 2019



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ



ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ПИТАНИЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ 







КРИВАЯ МАКСИМУМА СРЕДНЕЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Технический прогресс человечества, и как следствие этого улучшение качества 

жизни, в развитых странах привело к увеличению продолжительности жизни 

человека с 48 лет в 1900 году до 80 лет в 2000 году.

Задача достигнуть 100 лет в 2050 году!



СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ



В наше время понятие КАЧЕСТВО ЖИЗНИ стало 

одним из ведущих критериев оценки состояния 

человека .



 Здоровье человека 
формируется и 
поддерживается всей 
совокупностью условий 
повседневной жизни. 

 ВОЗ рассматривает 
здоровье как 
позитивное состояние , 
характеризующее 
личность в целом, и 
определяя здоровье  
как состояние полного 
физического, духовного  
и социального 
благополучия, а  не 
только  как отсутствие 
болезней и 
инвалидности.



В настоящее время есть все 

необходимое для того, чтобы 

предложить эксклюзивные СПА 

программы, объединяющие 

комфорт СПА и эффективность 

методов воздействия для 

улучшения качества состояния 

здоровья, и значит качества жизни!



Термин Медицинское СПА был зарегистрирован в 1999 году и это 

направление  сегодня признано категорией , развивающейся быстрее всех 

остальных.
СПА в России c медицинской точки зрения – это 

 всестороннее  восстановление физического и психологического статуса человека 

щадящими методами физиотерапии

 применением термальных и минеральных вод,

 применение разнообразных водорослей, грязей и глин,

 применение ароматических и эфирных масел,  трав,

 диетическое питание, 

 психотерапия и кинезиология,

 этнические методы и программы  в оптимальных климатических и природных 

условиях .



Основой MEDICAL SPA являются природные лечебные факторы.

Они имитируют, повторяют природные лечебные факторы:

• Ванны – купание в море

• Обертывания – прогревания в минерально-грязевом источнике

• Эксфолиация  – очищение кожи песком

• Криотерапия – зимний холод

• Маски – питание минералами                        

https://www.lifeclass.net/ru/terme-wellness/sauna-park/7-types-of-saunas/salt-steam-sauna
https://www.lifeclass.net/ru/terme-wellness/sauna-park/7-types-of-saunas/salt-steam-sauna


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ  МЕДИЦИНСКОГО СПА -

ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА  СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА , КАК 

ОТПРАВЛЯЮЩИЙ МОМЕНТ И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ  ВЕДЕНИЯ 

КЛИЕНТА



BIO-AGE CHECK-UP

НА АПК ScanMe ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Ключевой особенностью ScanMe является 

автоматическая генерация комплексной 

индивидуальной программы состоящей из следующих 

компонентов:

• Рекомендации к Wellness программам

• Рекомендации к тренировочным нагрузкам

• Рекомендации к MEDISPA процедурам







BIO-AGE CHECK-UP

для определения биологического возраста в ходе экспресс 

диагностики для составления и коррекции  индивидуальной 

программы на комплексе ES-Complex

 Комплексное системное заключение о 

состоянии исследуемого пациента.

 Не инвазивный скрининг основных 

заболеваний

 Автоматические рекомендации 

терапевтических назначений,  спортивных 

тренировок, СПА  процедур

 Помощь в назначении оптимальной диеты

 3D визуализации состояния тела

 Обеспечение обратной связи с врачом и 

пациентом

 Несколько информативных методов экспресс 

- диагностики на единой программной 

платформе



ПОМОЩЬ В НАЗНАЧЕНИИ SPA ПРОЦЕДУР



Экспресс оценка ССС и 3D-визуализация сердца выявляет 

небольшие нарушения процессов деполяризации и 

реполяризации миокарда, которые  являются 

эффективными маркерами прогрессирующих 

патологических изменений миокарда.

Анализатор параметров сердечного выброса и 

артериального давления дает полную комплексную 

оценку состояния системы кровообращения:     

• артериальное и венозное давление

• ударный и минутный объем крови

• общее и удельное периферическое сопротивление 

сосудов

• линейную и объемную скорость кровотока по 

артериям

• диаметр исследуемой артерии

• податливость её стенки и скорость 

распространения пульсовой волны

СИСТЕМА  «КАРДИОВИЗОР»

СИСТЕМА  «ГЕМОДИН»



Экспресс оценка 

позвоночника, определение 

формы и подвижности в 

сагиттальной и 

горизонтальной плоскостях 

(«томография» позвоночника) 

имеет большое значение при 

планировании и коррекции 

тренировок, позволяют 

наглядно отображать и 

документировать результаты.

СИСТЕМА «MEDI MOUSE»



IPN TEST-определение 

функциональных возможностей, 

оценка БИО возраста для 

оптимального подбора нагрузки после 

исследования функциональных 

возможностей кардио-респираторной 

системы занимающегося. Только в 

этом случае занятия будет приносить 

максимальный эффект и будут 

совершенно безопасны.

СИСТЕМА «KARDIOMED»



Основными методами воздействия  в оздоровительных 

СПА программах являются не инвазивные СПА-

технологии, позволяющие без нарушения целостности 

кожного покрова влиять на: 

• устранение последствий стрессов, хронической 

усталости и напряжения                                                                                                       

• снижение эмоционального тонуса, стресса, 

бессонницы                                                                                         

• коррекцию избыточного веса, целлюлита, тяжести в 

ногах                                                                                 

• устранение частых респираторных заболеваниях и 

ослабление иммунитета 

• устранение заболевания опорно-двигательного 

аппарата                                                              

• восстановление  после родов



Сформированы программы, состоящие из 

последовательно подобранных процессов, 

обеспечиваемых современной аппаратурой.

. 





МАССАЖ 
Один из видов специализированной медицинской помощи -

широко используется при лечении различных заболеваний, 

травм и их последствий. 

Является и остаётся одной самых востребованных процедур, 

конкурирующий с эстетической косметологией.



СПА – МАССАЖ – гармоничная система для 

достижения уникальных результатов сразу в 

нескольких направлениях: эстетическом 

(коррекция фигуры), психоэмоциональном 

(снятие стрессов), лечебно-профилактическом



АРОМАТЕРАПИЯ  это целостное искусство, 

помогающее обрести гармонию тела, эмоций и духа.

Методы Профессиональной 

Ароматерапии применяются практически при 

лечении всех заболеваний: нервно-психических, 

сердечно-сосудистых, урологических, 

дерматологических, инфекционных, а также во всех 

СПА технологиях и программах, где Аромамассаж  

является эффективным и приятным методом, при 

котором общее действие классического массажа 

усиливается благодаря применению эфирных 

ароматических масел, подобранных индивидуально.

АРОМАТЕРАПИЯ  



Программы
• КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 

• АНТИ-СТРЕСС 

• МУЖСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

• ДЕТОКСИКАЦИЯ

• КРАСИВЫЙ СИЛУЭТ

способствуют активному долголетию, 

оказывая на организм человека 

выраженное влияние:

 активной детоксикации и 

минерализации,

 антистрессового эффекта,

 иммуномодуляции,

 гонадотропной стимуляции,

 активизации адаптации, 

 улучшения трофики  тканей с  

улучшением общего состояния и 

внешнего вида  

 противовоспалительного эффекта,

 обезболивающего эффекта,



АЛТАЙСКОЕ  СПА

Опыт целителей России восходящий  к 

древним временам велик и не весь еще 

осознан и взят на вооружение 

современной официальной медициной.

Крупицы опыта народных целителей  в 

сочетании  с современными методиками 

позволяют создать неповторимый  

оздоровительный комплекс





В  АЛТАЙ СПА используют продукты оленеводства для 

замедления геронтогенеза, восстановления потенции, 

повышения физической работоспособности и выносливости, 

лечения целого ряда заболеваний имеет большую историю и 

известно со времен глубокой древности.

Подразумевается использование всех даров кедра:

 кедровой древесины, кедрового скраба (перемолотая 

скорлупа кедровых орехов),

 кедрового масла 

 щедрого дара Алтая – экстракта биопродкукции 

Алтайского марала для проведения процедур в фито бочке 

«Алтай» и для проведения ванн; 



В рамках оздоровительных программ в кедровой

бочке разработаны методики эко–пилинга,

общего ручного массажа с натуральными

природными компонентами, парение в кедровой

парильне, купель с препаратами на основе

биоматериалов алтайского марала, применение

уникальной кедровой косметики.

•Скраб кедровый для лица;

•Маска для тела ;

•Маска для тела ( Обертывание);

•Скраб кедровый для тела;

•Масло массажное для тела;

•Крем-молочко для завершающего этапа;                                                                                            

•Бальзам для тела;



Виды процедур: 

• «Кедровое тепло» - мягкий прогрев и парение во влажной 

кедровой бочке

• «Кедровое очищение»-проведение кедрового пилинга, мягкий 

прогрев и парение во влажной кедровой бочке, релаксация на 

кедровом столе  и нанесение на все тело кедрового масла тонким 

слоем массажными движениями

• «Кедровое прикосновение»-проведение кедрового пилинга, 

мягкий прогрев и парение во влажной кедровой бочке, нанесение на 

проекцию позвоночника и крупных суставов «Витапант»

• «Очарование Алтая»-проведение кедрового пилинга, мягкий 

прогрев и парение во влажной кедровой бочке, принятие пантовой 

ванны , проведение массажа «Кедровыми шарами».



ПАНТОВЫЕ  ВАННЫ – ЭЛИКСИР 

МОЛОДОСТИ

Современная пантовая ванна 

– это водный раствор -

бульон, получаемый 

при использовании экстракта 

биопродкукции Алтайского 

Марала. Пантовые ванны -

это не просто средство 

оздоровления и поднятия 

иммунитета, а комплексное 

воздействие , мощно 

влияющее на весь организм 

в целом. 



«Дендротерапия» - Кедровый Массаж с 

применением «кедровых шаров» (массажный 

инструмент, выполненный из кедрового дерева) по 

маслу кедрового ореха. 

Техника массажа, при которой используется 

экологически чистые и энергетически емкие, 

имеющие биоритм, совпадающие с биоритмом 

человеческой клетки, кедровые продукты (масло из 

ядра ореха, скраб из скорлупы ореха, «кедровые 

шары») является той основой, на которой 

базируется вся концепция  АЛТАЙ СПА.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА МАССАЖА 

«КЕДРОВЫМИ ШАРАМИ»-

ДЕНДРОТЕРАПИЯ



В паровой мини фито сауне имеется возможность проведения 

совмещенных фито процедур, пантопроцедур и аромапроцедур в течение 

одного сеанса. Но максимальный эффект от таких процедур достигается 

только при использовании  эко фито сборов из алтайских трав. 



По завершении проводится ритуал чайной церемонии –

предлагают «Таежный чай», уникальный чай из сибирских трав, 

с отличными вкусовыми качествами и ароматами трав Сибири, 

обладающий лечебным воздействием на организм человека 

собранных в экологически чистых районах Прибайкалья 

(Тункинской долины, долинах р. Иркут,  р.Китой), Забайкалья в 

сочетании со сбитнем, алтайским медом или алтайским 

бальзамом.



Аюрведа - традиционная система индийской 

медицины. Уникальность аюрведических знаний 

состоит в общих для всех универсальных 

принципах, применяемых в любых условиях. 

Применяют пять различных процедур, или методов 

очистки, которые указаны в текстах 

древнеиндийской медицины и предписаны для 

небольшого количества болезней, а также для 

периодической сезонной чистки. Эти пять процедур 

более известны как Панчакарма— «пять действий»: 

• Земля 

• Вода

• Огонь 

• Воздух  

• Эфир

Аюрведа



Философия AYPA — это 

философия здорового образа 

жизни, в единении с природой и 

ее женским началом. В формуле 

косметических продуктов 

нашли свое отражение и 

древние ритуальные рецепты 

и новейшие научные 

разработки. 



Ритуальный SPA-уход четырёх стихий ВОДА, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ЗЕМЛЯ

Очищение ВОДА-Эксфолиант антиоксидантный с 

фиолетовой кукурузой Maiz Morado 

Энергия ОГОНЬ –плод Lucuma передает энергию, снимает 

мышечные зажимы, уменьшает мышечные боли

Регенерация ВОЗДУХ -Регенерация и очищение 

энергетического поля поступающей через гармонизирующий 

массаж с применением драгоценного масла Sacha Inchi

Питание ЗЕМЛЯ -Питательный крем с Киноа обладает ярко 

выраженным регенерирующим действием, глубоко питает 

кожу и реструктурирует кожный покров



В завершении всего ритуала используют Перуанский чай из 

листьев MATE DE COCA INSTANTANEO в который улучшает 

пищеварение, обезболивает, является прекрасным антисептиком и 

оказывает сильное тонизирующее воздействие на организм 

(похожее на кофе) за счет алкалоидов.



Показания: 
• Заболевания системы кровообращения, в том числе 

профилактика варикозной болезни, лимфодема, отеки… 

• Заболевания органов пищеварения, в том числе 

спастический колит, атонический запор…

• Заболевания костно-мышечной системы , в том числе 

хроническое перенапряжение мышц, фибромиозиты, 

миалгии, заболевания позвоночника, остеопороз….     

• Заболевания нервной системы

• Заболевания органов дыхания, в том числе 

бронхиальная астма

• Заболевания ЛОР органов и верхних дыхательных 

путей

• Заболевания мочевыделительной системы

• Гинекологические заболевания

• Заболевания эндокринной системы, расстройства 

питания и  нарушение обмена веществ

• Заболевания кожи (нейрогенные дерматозы)и 

подкожной клетчатки (избыточные жировые отложения) 

• Заболевания кожи, кроветворных органов и 

хроническая интоксикация

• Деминерализация организма, в частности дефицит 

магния, йода…

• Проблема лишнего веса и ожирения (коррекция 

силуэта: анти-целлюлит, утончение, укрепление)

• Последствия  травм, растяжения и вывихи (только не в 

остром состоянии)

• Состояние бессонницы, депрессии; раздражительность

Противопоказания:
• Острые заболевания различного 

происхождения

• Обострение хронических заболеваний

• Острая лихорадка

• Онкологические заболевания

• Доброкачественные образования с 

наклонностью к росту;

• Острые инфекционные заболевания 

(открытый туберкулез)

• Трофические язвы

• Тяжелое состояние сердечной 

недостаточности

• Аутоиммунные заболевания

• Беременность

• Кровотечения

• Общая иммунная недостаточность

• Острые инфекционные заболевания

Для проведения комплексных уходов имеются 

http://www.sankurtur.ru/indications/358/


При нормально организованном (рабочем) варианте СПА комплекса при выходе на проектную 

(рабочую) мощность можно достичь следующих ориентировочных результатов:

 При 100% загрузке в день на 50 м² выручка -1.693 руб./м²

 СПА 2.300 м²выручка – 3.893.900 руб./день, чистая прибыль при этом – 2.336.340 руб./день

 СПА 2.300 м² выручка –116.817.000 руб./месяц, чистая прибыль при этом –70.090.200 руб./

 СПА 2.300 м² выручка – 1.401.804.000 руб./год, чистая прибыль при этом –841.082.400руб.

 При 30% загрузке в день на 50 м² – 507 руб./ м² 

 СПА 2.300 м²выручка – 1.166.100 руб./день, чистая прибыль при этом –699.660 руб.

 СПА 2.300 м² выручка – 34.983.000 руб./месяц, чистая прибыль при этом – 20.989.800 руб.

 СПА 2.300 м² выручка – 419.796.000 руб./год, чистая прибыль при этом – 251.877.600 руб.
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ПЛАНИРУЕМЫЙ СРЕДНИЙ ДОХОД В МЕСЯЦ ПО УСЛУГАМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ≈ 200 м²:

 КОСМЕТОЛОГИЯ ≈ 368.000 ₽

 СПА ≈ 348.000  ₽

 АЛТАЙ СПА ≈  432.000 ₽

 МАССАЖ ≈ 312.000   ₽

 ТЕРОМО АКВА СПА ≈ 375.000 ₽

 АКВА СПА ≈ 288.000 ₽

∑ = 2.123.000 ₽ 



Возможность полноценного использования 

биологического резерва увеличения 

продолжительности жизни в руках у каждого 

человека. 

СПА - это возможность полностью 

дистанцироваться от повседневной жизни, создать 

все необходимое для оздоровления и создания 

образа жизни , влияющего на Активное 

Долголетие



МИССИЯ:                       Единение здоровья и красоты для          

повышения качества жизни 



Dob-igor@yandex.ru 

тел. +7 925-006-34-89

+7 903-206-60-44

divantiage


