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СОДЕРЖАНИЕ
Впервые на страницах нашего журнала мы рассмотрим очень
интересную и актуальную тему, – это психологические аспекты
работы с клиентами, которые являются активными пользователями услуг эстетической медицины, а именно спектра инъекционных методик. Данная тема интересовала специалистов и
администрацию предприятий индустрии красоты фактически
всегда только с одной стороны – введение данных услуг, подбор
соответственных препаратов, позиционирование, продвижение, стимуляция спроса и получение планируемой прибыли. Сейчас мы хотим поговорить о другой стороне медали, которая не
очень удобна для салонов, и копаться в этом не совсем интересно, но я считаю, что пришло для этого время. О чем же именно
идет речь? В первую очередь о том, что сегодня мы наблюдаем огромное количество лиц, похожих друг на друга, которые
являются результатом коррекции инъекционными методами.
Одинаковые скулы, губы, изгиб брови или же так называемые
раздутые лица уже никого не удивляют. Да, индустрия красоты работает на полную мощность. Есть спрос – будет и предложение! Но в это же время не правильно, так сказать, эксплуатировать клиента, то есть, увидев
платежеспособного пациента, предлагать ему максимум процедур, понимая, что в данный момент не
все ему нужны и подходят, даже если клиент не против или же сам просит об этом. Данный вопрос
является морально-этическим, но мы, как специалисты в этой области, в первую очередь должны думать о клиенте и помочь ему правильно подобрать программу по коррекции. Важно быть честными,
и если клиент желает процедуры, которые ему еще рано делать или, наоборот, они будут искажать
его лицо, или же пациент просто сам уже не может остановиться и все больше и больше хочет, как
ему кажется, улучшать свой образ, а вы видите, что это уже ведет фактически к уродству – вовремя
его остановить, помочь преодолеть такое нездоровое желание, стать для клиента психологом. Справиться с такой задачей специалисту, если он не имеет соответствующих знаний в области психологии, нелегко. И поэтому, чтобы помочь разобраться в этом вопросе, мы запланировали ряд публикаций
известного психотерапевта на страницах нашего журнала в рубрике «Бизнес-школа». В первой статье
«Грань привлекательности» предоставлена информация о типажах клиентов, которые обращаются
на ПИК (предприятия индустрии красоты), их психологических особенностях и проблемах – эти знания
помогут Вам понять, что ими движет и какие психологические процессы происходят в их подсознании.
Это первая статья в цикле материалов о клиентах, модели построения с ними эффективных коммуникаций и о достижении оптимального результата как для клиента, так и для специалиста.
Надеюсь, что наше желание осветить вышеизложенную проблему будет понято и одобрено Вами –
нашими читателями, и вместе мы сможем разобраться в данном вопросе, а также найдем пути его
решения.
Интересного прочтения!
Алла Онищенко,
главный редактор журнала «Эксперт красоты»,
генеральный директор ЦРСБ «Партнер Плюс»
и сети салонов «Райская птица»
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НОВОСТИ КРАСИВОГО БИЗНЕСА

I ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ПАРИКМАХЕРСКОГО
ИСКУССТВА, СТИЛЯ И ВИЗАЖА «ШАГ К УСПЕХУ»

В КРУГУ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«ПАРТНЕР ПЛЮС»
В рамках корпоративной социальной ответственности Учебный центр «Партнер Плюс»
продолжает подготовку на бесплатной основе
воинов АТО и переселенцев с зоны АТО, а также Крыма с присвоением квалификации массажиста, парикмахера, косметолога, визажиста и
т.д.
Все желающие, которые обратились в наше
учебное заведение, получили понимание и искреннее желание поддержать их в трудный момент.
Мы надеемся, что наши выпускники станут
успешными в новой профессии и смогут достичь
вершин мастерства.

ЦРСБ «Партнер Плюс» традиционно провел в
июле встречу выпускников Школы косметологии
и эстетической медицины в формате научно-практической конференции. Главной целью данного
мероприятия было желание преподавателей-методистов поделиться клиническим опытом в области
anti-age-терапии. На протяжении 6-ти месяцев преподавательский состав «Партнер Плюс» проводил
научно-практическую работу в группе испытуемых
клиенток по реализации омолаживающих программ. Anti-age-терапию прошли 3 участницы с разными морфотипами старения, состоянием кожи и в
разной возрастной категории. Результаты, которые
были получены, и легли в основу докладов лекторов. Глубокое понимание процессов старения, инструментов для профилактики и нивелирования уже
существующих проблем, а также практический опыт
помогли аудитории в объеме увидеть направление
развития anti-age медицины.
В целом, встреча прошла в дружественной обстановке и показала большой интерес к данной теме.

25 июня 2016г. состоялось грандиозное событие –
I Всеукраинский конкурс парикмахерского искусства,
стиля и визажа «Шаг к успеху» (учредитель и организатор – ЦРСБ «Партнер Плюс»).
В конкурсе принимали участие 22 специалиста, которые соревновались в номинациях: «Свадебная модная
прическа», «Коммерческий свадебный макияж», «Коммерческий свадебный модный Look».
Миссия конкурса – способствовать профессиональному росту и развитию специалистов Beauty-рынка, воодушевляя на достижение лидерских позиций и вершин успеха в области парикмахерского искусства, стиля и визажа.
Мы рады, что наше видение и желание участников конкурса совпали, и благодаря синергии был получен отличный результат – эксклюзивные целостные образы.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ
Номинация «Свадебная модная прическа»
I место – Чурилова Анастасия
(парикмахер-универсал)
II место – Севостьянова Татьяна
(парикмахер-модельер-стилист)
III место – Точилкина Анастасия
(парикмахер-универсал)

Номинация «Коммерческий свадебный макияж»
I место – Кулакова Людмила (профи-визажист)
II место – Романюк Жанна (профи-визажист)
III место – Савченко Анастасия (профи-визажист)

Гран-при «Свадебный модный Look»
Севостьянова Татьяна
(парикмахер-модельер-стилист)
Кирилюк Алина
парикмахер, (профи-визажист)
Поздравляем победителей и приглашаем всех желающих принять участие во II Всеукраинском конкурсе парикмахерского искусства, стиля и визажа «Шаг к успеху»,
который состоится в апреле 2017 г.
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Центр развития салонного бизнеса
«Партнер Плюс»
• Лицензия МОН Украины серия АЕ №458640.
• Выпускные документы: Гос. диплом + Международный сертификат.
• На рынке индустрии красоты с 2007 года.
• Более 15000 выпускников.
• Для студентов и выпускников бесплатно
функционирует библиотека и Кадровое
агентство, а также издается
журнал «Эксперт красоты».

Бизнес-школа
Школа
косметологии
и эстетической
медицины

Тату-колледж

Школа
парикмахерского
искусства,
стиля
и визажа

Школа
массажа
и эстетики тела
Школа
маникюра
и педикюра

www.partnerplus.com.ua
www.partner-cosmetology.com
www.partner-massage.com
www.partner-manicure.com
www.partner-visage.com
www.partnertatoo.com.ua

Центральный офис
г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
Филиалы: г. Киев, ул. М.Расковой, 11б
г. Киев, пр-т Г.Сталинграда, 20а
Тел: (044) 222-80-56
(067) 500-92-82
(063) 441-44-53

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Продолжая реализовывать проекты научно-практической
и научно-просветительской деятельности, Учебный центр
приглашает всех выпускников на конференции для косметологов,
массажистов и эстетистов по телу, мастеров маникюра и
педикюра, которые пройдут в рамках выставки «BEAUTY VISION»
(г. Киев, ул. Салютна, 2-Б. Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»).
Конференция для
косметологов
и специалистов
инъекционных методик

Конференция для
массажистов,
эстетистов по телу,
SPA-операторов

Конференция
для мастеров маникюра
и педикюра

1 февраля 2017

2 февраля 2017

3 февраля 2017

Тема: «Типичный клиент
кабинета косметологии.
Сегментация по возрасту,
проблеме и морфотипу
старения с последующим
подбором оптимальных
программ. Доказательная
косметология: демонстрация клинического опыта».

Тема: «Клинический
опыт в кабинете
массажиста. Наглядное
пособие. Передача
практических навыков
по ликвидации острых
состояний, профилактике
хронических заболеваний,
а также повышении
работоспособностей
организма пациента».

Тема: «Эстетика рук и ног.
Интересные клинические
случаи в практике мастера
маникюра и педикюра.
Делимся опытом».

Участие для выпускников «Партнер Плюс» бесплатное.
Бронирование мест по тел.: 067 500-92-82, (063) 441-44-53

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ПИГМЕНТАЦИЯ.
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. ПУТИ ЛЕЧЕНИЯ

Число пациентов с пигментацией растет с каждым годом.
Актуальность проблемы возрастает в летнее время. Связывают это явление с увеличением
количества
неблагоприятных
факторов, которые способны
своим воздействием спровоцировать ее появление. Пациенты с пигментными пятнами на
лице чаще всего убеждены, что
справиться с этой эстетической
проблемой можно только сильнодействующими
методами
– аппаратными технологиями
«Эксперт красоты» • 3/ 2016

либо химическими пилингами.
Однако эти методы не безопасны в летние месяцы. Современные косметические средства
тоже могут быть очень эффективны.
Появление пигментных пятен
обычно обусловлено неравномерной выработкой и распределением пигмента меланина. Этот
пигмент вырабатывается находящимися в дерме клетками –
меланоцитами – и необходим
коже как своего рода фильтр,
защищающий от ультрафиоле-

тового облучения. Синтез меланина контролируется особым
энзимом – тирозиназой, которая
ШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
дерматолог,
руководитель
Школы
косметологии
и эстетической
медицины «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
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регулирует выработку меланина
и его разрушение.
Не только активное солнце,
но и ряд косметических, медикаментозных, химических средств,
обменные нарушения в организме, паразитарные и инфекционные заболевания, другие болезни внутренних органов могут
послужить толчком для дебюта
пигментации.
Также в процессе старения
кожи и с колебаниями гормонального фона тирозиназа перестает четко регулировать
соотношение выработанного и
разрушенного меланина, из-за
этого пигментация кожи нарушается, на ней появляются неравномерные пятна с разной интенсивностью.
Основные подходы к лечению гиперпигментации:
• начинать борьбу с гиперпигментацией следует с устранения причины, которая
спровоцировала гипермеланоз;
• избегать продуктов, косметики, парфюмерии, пищевых добавок, которые
обладают фотосенсибилизирующим действием;
• круглый год применять
солнцезащитные средства
широкого спектра действия;
• избегать
пересушивания
кожи;
• любые процедуры, связанные с применением ретиноидов,
гидроксикислот,
следует проводить очень
осторожно, чтобы не спровоцировать усиление гиперпигментации.
Максимальное атравматическое воздействие, способное защитить нашу кожу, – это применение косметических средств,
обладающих отбеливающим эффектом.
Основные принципы работы
косметических средств:
1. Регулирование активности
тирозиназы;
2. Обратимое угнетение выработки меланина в меланоцитах.
Благодаря
современным
технологиям созданы космети«Эксперт красоты» • 3/ 2016

ческие средства, в составе которых можно найти активные
элементы, воздействующие на
меланин и на тирозиназу, их
комбинации и комплексы с другими компонентами, обладающими способностью отшелушивать роговой слой и обновлять
эпидермис.
Активные компоненты депигментирующей косметики:
Гидрохинон – вещество,
токсичное к меланоцитам и одновременно ингибиторующее
тирозиназу. В отбеливающих
средствах гидрохинон содержится обычно в концентрации
1–2%, хотя иногда допускается
и 4%. Во многих странах применение этого активного вещества
запрещено, поскольку предполагается, что оно обладает цитотоксическим и канцерогенным
действием.
Арбутин – гликозид, способный угнетать выработку меланина, но при этом не оказывающий
токсического действия на другие
клетки и эффективно блокирующий активность тирозиназы.
Койевая кислота – мягкий
блокатор тирозиназы, нетоксична для клеток и при этом очень
эффективное
отбеливающее
вещество. Недостатком является ее возможная аллергенность,
поэтому перед применением
препаратов с ее содержанием
необходимо проводить аллергопробу. Часто комбинируется с
гликолевой кислотой.
Азелаиновая кислота – органическая кислота, по механизму
действия подобна гидрохинону,
обладающая токсическим действием на меланоциты.
Аскорбиновая кислота
–
сильный антиоксидант, она может тормозить меланогенез,
также является ингибитором тирозиназы.
Меланоксил – экстракт капусты, снижает активность тирозиназы во время меланогенеза и
уменьшает количество меланина в меланоцитах.
Фитиновая кислота – катализирует окислительные реакции, сдерживая развитие воспалительного процесса и снижая

риск развития поствоспалительной пигментации.
Кроме того, синтез меланина
сильно зависит от содержания
некоторых металлов – железа,
меди, цинка, а потому вещества,
способные их связывать, тоже в
значительной мере влияют на
уменьшение пигментации.
После окончания летнего
периода активной инсоляции
можно проводить такие процедуры:
1. Пилинги.
2. Лазерная шлифовка, микродермабразия.
3. Селективный фототермолиз.
Обязательным условием применения любых процедур, направленных на борьбу с пигментацией, является применение
солнцезащитных средств.
При выборе метода, как избавиться от пигментных пятен,
следует не только разобраться
с причиной, вызвавшей пигментацию, но и подобрать оптимальную композицию методов
и ингредиентов, которые будут
блокировать синтез меланина,
отшелушивать, обладать противовоспалительным и антиоксидантным действием, а также
улучшать состояние кожи. Для
борьбы с гиперпигментацией
разрабатывается индивидуальная программа, основанная на
полном собранном анамнезе
пациента. Задача непростая, но
при грамотном комплексном
подходе дает положительный
результат.
Учебным центром «Партнер
Плюс» в феврале этого года
была проведена научно-практическая конференция для косметологов на тему:
«Сложные случаи в практике
косметолога. Купероз, гиперпигментации, чувствительная кожа.
Лечение и профилактика».
Также
преподавательский
состав успешно провел научно-практическую деятельность
в подготовке моделей. Дополнительную информацию и результат нашей работы можно найти
в предыдущем номере журнала
«Эксперт красоты».
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ЭВРИДИКА»
является эксклюзивным представителем чешской
компании «Alvi Prague» в Украине и предлагает
высококачественное европейское оборудование
по самым низким ценам

НАЗВАНИЕ АППАРАТА

ФУНКЦИИ

Аппарат для RF-лифтинга (Т-14)

RF - лифтинг

Аппарат безигольной
мезотерапии N-01

1. Мезотерапия
2. Элекропорация

Аппарат безигольной
мезотерапии S-02 (2 в 1)

1. Ультразвуковой пилинг
2. Микромассаж
3. Тонизация
4. Мезотерапия
5. Электропорация

Аппарат алмазной
микродермабразии А-03 (2 в 1)

1. Алмазная микродермабразия
2. Ульразвуковой пилинг

Аппарат газожидкостного
пилинга AV - 2000

1. Газожидкостный пилинг
2. Ультразвуковая терапия

Аппарат ультразвуковой
терапии S-03 (2 В 1)

1. Ультразвуковая чистка
2. Фонофорез

Многофункциональный
аппарат М-3

1. Ультразвуковой пилинг
2. Ультразвуковой фонофорез
3. Ультразвуковой массаж
4. Микротоковая терапия

Многофункциональный
аппарат N-05

1. Безигольная мезотерапия
2. Тепло-холод молоток
3. Фотон-терапия
4. УЗ- скрабер
5. Алмазная дермабразия

Многофункциональный
аппарат
RV – 08 (8 в 1)

1. УЗ-скрабер
2. Ультразвуковая терапия
3. Гальванизация
4. Вакуумный массаж
5. Спрей
6. Дарсонвализация
7. Электрокоагуляция
8. Фотон-терапия

Электрокоагулятор Т-03

1. Диатермокоагуляция

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ АППАРАТОВ:
• Мы предлагаем качественные аппараты по самым низким ценам.
• Наше оборудование соответствует международным стандартам качества и безопасности.
• Отличный дизайн и инновационные технологии.
• Бесплатное обучение специалистов (косметологов) при покупке аппарата.
• Гарантия 1.5–2 года на все аппараты Alvi Prague.
г. Киев, ул. Красноармейская, 81 оф. 9
Тел: +380 (67) 953-48-21, +380 (98) 022-21-44
менеджер - Елена

www.alvi-prague.prom.ua
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ФОТОСТАРЕНИЕ

КАК ПРИЧИНА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОЖЕ

Летом наша кожа постоянно подвергается воздействию
ультрафиолетовых лучей, что
придает ей не только загар, но и
приводит к тому, что она раньше теряет влагу и, как результат,
появляются первые признаки
старения. Старение кожи – это
физиологический процесс, который сопровождается развитием
необратимых процессов в коже.
В настоящее время принято отдельно рассматривать такие
разновидности старения кожи,
как биологическое (связанное
с возрастными изменениями) и
фотостарение (связанное с воздействием на кожу ультрафиолетового облучения). В наше
время проблеме фотостарения
и его проявлениям начали уделять большое внимание.
На нашу кожу воздействуют
«Эксперт красоты» • 3/ 2016

ультрафиолетовые лучи типа
UV-А и UV-В. Лучи типа UV-В вызывают на поверхности кожи человека покраснение (эритему) и
отвечают за образование загара.
Отражаясь роговым слоем эпидермиса, они проникают в кожу в
незначительном количестве (не
более 10%). UV-А-спектр не вызывает эритемы, но за счет более
активного поглощения кожей до 30% - вызывает повреждения,
которые принято называть фотостарением и характеризуется
определенными морфологическими проявлениями. В результате воздействия таких лучей в
эпидермисе происходят такие
процессы, как неравномерное
утолщение рогового слоя и самого эпидермиса в целом, развивается дисплазия кератиноцитов. В дерме формируется

хроническое воспаление, разрушаются волокнистые структуры,
прежде всего — эластические
волокна, происходит гомогенизация, утолщение, закручивание
и фрагментация эластических
волокон, уменьшение их диаметра и количества — «солнечный
эластоз». Возникают серьезные
нарушения со стороны капилля-

ВЕЛИМЧАНИЦА
МАРИНА
АЛЕКСЕЕВНА
косметолог,
дерматоог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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ров, что в дальнейшем ведет к
перестройке микроциркуляторного русла и формированию телеангиоэктазий.
Первые признаки фотостарения могут проявиться еще до
появления симптомов возрастного старения кожи, и только
на открытых участках, которые
большей степенью подвергаются воздействию прямых солнечных лучей: шея, декольте, лицо,
предплечье и кисти рук.
Признаки фотостарения:
• Неравномерное утолщение
эпидермиса и рогового слоя
на фоне хронического воспаления (гиперкератоз)
• Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии)
• Гиперпигментация (наличие
пигментных пятен)
• Нарушение трофики
• Ксероз (сухость кожи)
• Новообразования кожи
• Появление глубоких морщин
Если рассмотреть подробнее, то сосудистые изменения
представлены формированием
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телеангиоэктазий на участках,
наиболее подверженных облучению (лицо, кисти, шея, и др.).
Нарушения пигментации проявляются в виде веснушек, солнечного лентиго, дисхромий. Как
следствие проявлений сухости
кожи подчеркнутым кожным
рисунком, снижением тургора и
эластичности кожи является появление поверхностных и глубоких морщины.
В зависимости от количества и характера изменений
на коже различают 4 стадии
фотостарения:
1 стадия (начальная) характерна для людей 20-30 лет, пигментация минимальная, появляются мелкие морщины.
2 стадия (легкая или умеренная) характерна для женщин
30-40 лет, желтоватый тон кожи,
наблюдаются мимические морщинки и первые признаки лентиго (ограниченные, пигментные
макулы, одна или несколько).
3 стадия проявляется после
40 лет выраженной дисхромией
(нарушение пигментации), ку-
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перозом (расширенные мелкие
кровеносные сосуды), гиперкератозом, обвисанием овала и контура лица в сочетании с дряблостью
кожи в зонах шеи и декольте.
4 стадия характерна после 60
лет, желтовато-серый цвет лица,
выраженные лентиго, морщинки по всему лицу, «солнечный
эластоз».
Чтобы на коже как можно
позже проявились признаки старения, необходимо защитить
ее от пагубного воздействия
ультрафиолетового облучения.
Защита кожи от излишнего воздействия ультрафиолетовых лучей может осуществляться при
помощи экзогенных (внешних) и
эндогенных (внутренних) препаратов-фотопротекторов.
Внутренние
(эндогенные)
фотопротекторы применяются,
чтобы обеспечить антиоксидантный и противовоспалительный
эффект, максимально уменьшить образование свободных
радикалов и ускорить темпы регенерации поврежденных клеток кожи.
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ЛИШНИЙ ВЕС –
НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
ОТПУСКНОГО ПЕРИОДА.
МЕТОДЫ БЫСТРОГО ПОХУДЕНИЯ
Стандартный отпуск длится
около двух недель, это совсем
маленький период для того
чтобы набрать лишний вес, но,
оказывается, и этого времени
достаточно, чтобы набрать лишние килограммы, которые возникают как следствие обильного
употребления пищи и малоподвижного времяпровождения в
период долгожданных отпусков.
Лето – время свободы, все диеты отходят на второй план, поскольку изобилие еды к этому
располагает. Но всякие манящие
пляжные вкусности обычно в
своем составе имеют много сахара, соли и легкоусвояемые
углеводы. Соответственно, последствием употребления такой
пищи является накопление лишней жидкости в организме. Плюс
ко всему употребление алкоголя
также способствует дисбалансу
жидкости. Последствием такого питания могут быть лишние
7 килограмм и негативное восприятие своего образа.
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Главная наша задача, когда
такой клиент появляется в кабинете массажиста, – объяснить
причины такого быстрого набора веса и на основании этого
предложить варианты решения.
Как уже оговаривалось ранее –
это следствие накопления жидкости, поэтому и бороться с этим
мы сможем техниками, которые
запускают лимфодренаж (Гуаша,
вакуумный дренаж, прессотерапия и т.д.).
Если наш клиент пролежал
весь отпуск на шезлонге, мы диагностируем гипертонус мышц,
вызванный длительным пребыванием в одном положении.
Поэтому параллельно можно
применять техники, способствующие мышечной деятельности,
например фитнес-массаж, постизометрия. Давайте вкратце рассмотрим суть и механизм каждого метода, а также их сочетание
в программах.

Вакуумный дренаж

СОБОЛЕНКО
НАТАЛИЯ
ЮРЬЕВНА

Поскольку банкой работаем
по маслу (желательно натуральные масла), то одновременно
и увлажняем кожу, и влияем
на застойные процессы. Само
действие заключается в отрицательном давлении внутри банки.
Когда вакуум действует на гиподерму, то происходит усиление
липолиза и производится достаточно жесткий дренаж. Эта
методика обеспечивает снижение отека в тканях, а также происходит стимуляция иммунной
защиты и устранение эффекта
апельсиновой корки. Кроме
того, вакуумная рефлексотерапия тонизирует мышцы, проводя
небольшой лифтинг, восстанавливает тургор кожи (упругость и
эластичность). Мы можем применять как инструментальный
баночный массаж, так и аппаратный. Оба вида будут давать
достаточно глубокое влияние на
гиподерму и лимфатическую систему.

массажист,
эстетист по телу,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»

Данная техника пришла из
китайской медицины, которая
представляет собою не только
глубокое очищение кожи, но и
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Гуаша
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выведение продуктов распада
через кровь и лимфатические
сосуды
после травматизации
тканей. Гуаша прежде всего
является одним из самых действенных способов детоксикации организма. В случае применения данной техники для
обитателей шезлонга следует
применять дренирующую технику скребком, которая простимулирует отток застойных явлений, при этом стимулируя тургор
кожи. Для правильной подготовки к процедуре стоит обговорить
с клиентом питьевой режим до
и после процедуры. Стоит озвучить о необходимости выпивать
не менее двух литров теплой
воды (в день): в результате интенсивного выведения токсинов
организм теряет большое количество жидкости, которую необходимо восстановить. Эффект
от массажа наступает практически сразу: обрабатываемая зона
краснеет, затем появляется жжение. На участках проекции патологического процесса появляются пятна «ша», что обусловлено
повышенным содержанием молочной кислоты. Порой пятна
бывают черного цвета – это так
называемая «неживая кровь».
При больших участках покраснения могут возникать болевые
ощущения. Об этом тоже клиента стоит предупредить. После первого сеанса вы увидите
уменьшение объемов, что приведет в восторг вашего клиента.

Фитнес-массаж
Оказывает безболезненное и
эффективное влияние на тонус
мышечного корсета. Интенсивная работа провоцирует высвобождение молочной кислоты
и углекислого газа, что приводит к болям. Фитнес-массаж
являет собою динамические и
статические упражнения, которые позволяют избежать чувства дискомфорта. Динамические упражнения способствуют
уменьшению жировой ткани,
статические же создают желаемый рельеф тела. Для активных
обитателей шезлонга стоит применять данную технику на внутреннюю часть бедра, брюшной
пресс, большую грудную мышцу,
что позволит ускорить лимфоток
и кровообращение в тканях и органах. Как следствие, – липолиз
ускоряется, а кожа становится
упругой и эластичной, мышечной корсет набирает привлекательной формы.

Постизометрическая
релаксация (ПИР)
Является технической разновидностью мануальной терапии.
Она применяется для вызывания релаксации и аналгезии
мышц. Релаксирующий и аналгезирующий эффекты ПИР связаны с изменениями в системах
афферентации сегментарного
аппарата спинного мозга. ПИР
является современной безопас17
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Новинки

Повышение квалификации для
кометологов (программа №1)
1.

Название программы

Продолжительность

Акне. Комплексная
терапия.

1 день
Теория + клинический
опыт + практика

Купероз. Розацеа.
2.
Профилактика и лечение

1 день
Теория + клинический
опыт + практика

Пигментация.
Гиперпигментация.
3.
Причины возникновения,
пути лечения.

1 день
Теория + клинический
опыт + практика

Anti-age терапия.
4. Создание персонализированных программ.

1 день
Теория + клинический
опыт + практика

Трихология. Методы
коррекции дефектов.

1 день
Теория + клинический
опыт + практика

5.

Повышение квалификации
косметологов и специалистов
инъекционных методик
(программа №2)
Название программы

Продолжительность

Пилинги. Правильный вы1 день
1. бор химического реагента.
Теория+практика
Ожидаемые результаты.
Формирование инъекционных программ. Сочета2.
ние методов при различных морфотипах старения

1 день
Теория+практика

ной техникой мануальной терапии. Ее релаксирующий эффект
не распространяется на клинически здоровые мышцы, что
исключает побочное действие
методики. Именно эта методика
поможет нам в постотпускном
периоде. Мышечный гипертонус
в данном случае будет связан с
положением тела на шезлонге.
В этом патологическом тонусе
будут мышцы головы, большая
грудная мышца, а также мышцы
бедер. Сущность методики ПИР
заключается в сочетании кратковременной (5–10 секунд) изометрической работы минимальной интенсивности и пассивного
растяжения мышц в последующие 5–10 секунд. Лучший терапевтический эффект достигается применением дыхательных
синергий расслабляющих мышц.
Известно, что на вдохе мышцы
напряжены, а на выдохе расслаблены. При проведении ПИР
для достижения максимального
расслабления мышц и эффективного искоренения мышечной затяжки массажист должен
руководить дыханием клиента.
Повторение сочетаний 3–6 раз
приводит к стойкому снижению
напряжения мышц, исчезновению болезненности.
Для достижения максимального эффекта вышеупомяну-

Анатомия в инъекционных
методиках. Возможные
1 день
3.
осложнения при инвазив- Теория+практика
ных процедурах

Для выпускников «Партнер+»:
• постоянная скидка 15%;
• полное обеспечение практики расходными
и учебными материалами.
Ознакомиться с программами можно на сайте www.partner-cosmetology.ua
Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53
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тые техники стоит применять
в комплексе. К примеру, для
клиентов, которые имеют нарушения со стороны ОДА, как
следствие долгого пребывания
на шезлонге, стоит применить
сначала лечебный массаж в сочетании с ПИР, после чего прессотерапию и вакуумный дренаж.
Сочетание данных техник даст
оздоравливающий и тонизирующий эффект. А если есть отеки
и блокировка отведения жидкости, – то стоит начать с дренажа
и дополнить Гуаша, что поможет
ускорить лифтинговый эффект и
выведение застойных явлений.
Ну а если клиент хочет убрать
не только отеки, а еще и объёмы, – то стоит начать с дренажа
и дополнить фитнес-массажем,
что позволит уменьшить объём
гиподермы и улучшит внешний
вид тела.
Теперь хочу поделиться своим недавним опытом проведения такого рода процедур
для одной из своих клиенток.
По возвращению с отдыха она
заметила, что появилась усталость и дряблость в мышцах.
Ну и, конечно же, что больше
всего ее мучало, это складки на
брюшной стенке, которые правильней всего было бы назвать
одутловатостью. Плюс ко всем
«несчастьям» имеем ярко вы-

раженный С-образный сколиоз
грудного отдела,
что в свою
очередь потащило за собой
усугубление состояния мышц и
появления болевых ощущений,
а также синдрома скованности
мышечного корсета.
Первое,
что было предложено, – это постизометрическая релаксация
(для того чтобы убрать мышечный спазм и ощущение скованности) в комплексе с лечебным
общим массажем. После этого
мы приступили к ликвидации
ненавистных складок, применяя
курс вакуумной рефлексотерапии на протяжении 7 сеансов.
Ниже представлено фото нашего первого сеанса и яркие изменения после, что свидетельствует о хорошей индивидуальной
переносимости данных техник.
Мышцы трапеции растянулись,
выпячивание ключицы изменилось в противоположном направлении. Продолжая дальше
работать данными техниками,
результат будет стойким и длительным.
Учитывая
вышесказанное,
можно сделать вывод, что для
максимального эффекта в борьбе с отеками лучше всего применять дренажные техники, которые будут нести двойное, а то и
тройное действие на организм
клиента. Стоит просто подобрать нужную и индивидуально
переносимую технику. Применять их необходимо в комплексе, обращая внимание на сопутствующие заболевания. Таким
образом мы можем достичь ожидаемого эффекта. Дренажные
техники,
помимо устранения
отеков и выведения застойных
явлений, повышают иммунную
защиту, нормализуют давление,
а также укрепляют стенки сосудов. Данные техники успешно
применяются для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, эстетических проблем кожи
(целлюлит, отеки, и т.д). Также
не стоит забывать консультировать клиентов по поводу диеты
и физических нагрузок, соблюдение которых обязательно
улучшит результат. Удачной всем
работы!
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«Плазмолифтинг»
1 день (с 10:00 до 17:00)

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

С ПОМОЩЬЮ ИНЪЕКЦИОННЫХ
МЕТОДОВ

Стоимость – 2500 грн
Программа:
• Механизм действия
плазмолифтинга
• Показание и
противопоказания к
плазмолифтингу
• Методика проведения
процедуры
«Плазмолифтинг»
• Техники введения,
этапы проведения
плазмолифтинга

Практика:
Инъекционное введение
препарата

Учебный центр предоставляет моделей-клиентов
и все материалы для проведения процедуры

www.partnerplus.com.ua
г. Киев, ул. Шутова 9а, 5 этаж
г. Киев, ул. М. Расковой, 11Б
(044) 222-80-56, (044) 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Старение
кожи
является
естественным процессом, но
каждый, кто обнаруживает его
первые признаки, старается
бороться с ними, так как выглядеть молодо – это требование
нашего времени, это показатель
успешности человека. Поэтому
на сегодняшний день профессия косметолога очень востребована и пользуется популярностью. Вместе с тем, сегодня
требований к косметологу намного больше, чем 10–15 лет
назад. Теперь наши клиенты
хотят не просто выглядеть хорошо и ухоженно, а повернуть
время назад, так сказать, «скосить» себе несколько лет. Поэтому сегодня косметолог – это
высококвалифицированный
специалист, сфера деятельности которого не ограничивается
эпидермисом, как раньше. На
сегодняшний день достижения
косметической промышлености,
«Эксперт красоты» • 3/ 2016

эстетической медицины дают
нам возможность повлиять не
только на эпидермис, но и на
дерму, гиподерму, на состояние
мышц и кровеносных сосудов, а
правильное и умелое сочетание
нами различных методов омоложения помогут нашим клиентам оставаться длительное время молодыми. Данную статью я
хотела бы посвятить анти-эйдж
терапии с помощью инъекционных методов, так как они являются самыми эффективными
и востребованными методами
омоложения.
В настоящее время в салонах красоты имеется широкий
арсенал инъекционных методик для борьбы со старением:
мезотерапия,
биоревитализация, контурная пластика, постановка мезонитей, ботулинотерапия, PRP-терапия. Однако
только дифференцированный
и умелый подход к процедурам

омоложения, учитывающий состояние кожи, активность мимических мышц, тип лица, вид, тип
старения, обеспечит хороший
и длительный результат. Также
важно помнить, что комплекс
процедур должен проводиться
по двум основным направлениям: профилактика старения
кожи лица и шеи и коррекция
внешних, уже имеющихся признаков старения.
Давайте кратко рассмотрим
каждую методику.
ГУДЗОВСКАЯ
РУСЛАНА
ДМИТРИЕВНА
врач-косметолог,
специалист
инъекционных
методик,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Мезотерапия представляет
собой метод введения медикаментов внутрикожным путем в
очень низких дозах как локорегионарно, так и на расстоянии
от пораженного отдела с целью
получения лечебного эффекта
за счет действия вводимых медикаментов и эффекта стимуляции биологически активных
точек и рефлексогенных зон
кожи. Данный метод оказывает благоприятное воздействие
на микроциркуляцию в коже,
способствует повышению местного и общего иммунитета, восстановлению энергетического
потенциала клетки за счет нормализации ее калиево-натриевого баланса. Для мезотерапии
мы используем увлажняющие
препараты,
аминокислоты,
витамины,
микроэлементы,
препараты, улучшающие крово- и лимфообращение, антиоксиданты, отбеливающие. Эта
процедура применяется как
для профилактики, так и для
лечения признаков старения.
Проведенные сеансы мезотерапии усиливают эффективность
последующих омолаживающих
процедур.
Биоревитализация является
разновидностью мезотерапии,
это метод введения в кожу немодифицированной
гиалуроновой кислоты, что позволяет
восстановить и стабилизировать
метаболические процессы, простимулировать синтетическую
активность фибробластов.
С
помощью
биоревитализации
можно предотвращать возникновение морщин и устранять
уже имеющиеся поверхностные морщины. Данный метод
устраняет обезвоживание кожи,
нормализует состояние межклеточного матрикса, стимулирует
пролиферацию фибробластов,
усиливает эндогенный синтез
гиалуроновой кислоты и коллагеновых волокон, поддерживает межклеточный и клеточный
гомеостаз. Данная процедура
незаменима для профилактики
и лечения как фото -, так и хроностарения.
Контурная пластика (контурное моделирование, ауг«Эксперт красоты» • 3/ 2016

ментация) – это метод инъекционного введения имплантов
с целью обеспечения дополнительного объема в местах его
дефицита. Гиалуроновая кислота составляет основу большинства современных препаратов
для контурной пластики. Метод позволяет увеличить внутренний объем тканей за счет
присутствия филлеров, что позволяет скорректировать инволюционно-депрессивные изменения лица. Важно понимать и
помнить, что данная процедура
не является омолаживающей в
полном смысле этого слова, так
как не влияет на процессы, происходящие в коже.
Ботулинотерапия – введение
ботулотоксина типа А, является основным методом борьбы
с мимическими
морщинами.
Временно расслабляя
мимические мышцы, ботулотоксин
типа А воздействует на причину возникновения мимических
морщин, в результате чего мы
можем не только корректировать, но и профилактировать их
образование.
Плазмолифтинг – это метод введения в кожу плазмы,
обогащенной
тромбоцитами.
Обогащенная
Тромбоцитами
Плазма (ОТП) – это плазма, концентрация тромбоцитов в которой превышает нормальную. В

норме концентрация тромбоцитов в крови составляет около 200 тыс./мкл (150 тыс./мкл –
350 тыс./мкл.). Стимулирующий
эффект ОТП проявляется, если
концентрация в ней тромбоцитов равняется 1000000/мкл, т.е
пятикратное увеличение. При
меньшей концентрации стимулирующий эффект не проявляется. С помощью плазмолифтинга
производятся
инъекционные
ревитализирующие процедуры,
позволяющие запустить процесс естественного омоложения
кожи. Плазмолифтинг является
также процедурой профилактики старения.
Тредлифтинг (с английского
языка «thread lifting» – «нитевой
лифтинг») – это малоинвазивная операция по подтяжке лица
с помощью специальных нитей.
С помощью данной процедуры
достигается хороший лифтинг
тканей.
Зная особенности каждой
инъекционной методики, можно
сформулировать общие принципы в построении алгоритма по
коррекции возрастных изменений кожи лица.
Профилактика фото- и хроностарения:
• мезотерапия;
• биоревитализация;
• PRP-терапия.
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«Тредлифтинг» (мезонити)
1 день (с 10:00 до 17:00)

Стоимость – 2500 грн
Программа:
• Мезонити: механизм действия,
задачи и ожидаемый эффект
• Обзор препаратов. Показания и
сочетания с другими процедурами
• Индивидуальный подбор
оптимальной техники тредлифтинга
лица
• Техники постановки мезонитей.
Методики введения
• Коррекция возрастных изменений с
помощью мезонитей

Практика:
Постановка мезонитей
(верхняя, средняя и нижняя
треть лица)

Учебный центр предоставляет
моделей-клиентов и все материалы
для проведения процедуры

www.partnerplus.com.ua.
г. Киев, ул. Шутова 9а, 5 этаж
г. Киев, ул. М. Расковой, 11Б
(044) 222-80-56, (044) 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Устранение сухости кожи:
• мезотерапия;
• биоревитализация.
Восстановление микроциркуляции и биосинтетических процессов в коже:
• мезотерапия;
• биоревитализация;
• PRP-терапия.
Стимуляция неоколлагенеза:
• биоревитализация;
• PRP-терапия;
• тредлифтинг.
Ликвидация оксидантного
стресса:
• мезотерапия;
• биоревитализация;
• PRP-терапия.

Устранение морщин:
• все вышеперечисленное;
• ботулинотерапия;
• контурная пластика.
Устранение
инволюционно-депрессивных дефектов
лица:
• контурная пластика.
Итак, выбор инвазивных
омолаживающих методов достаточно широк, но, как мы
видим, нет единственного метода, с помощью которого можно было бы решить все эстетические проблемы. В каждом
отдельном случае подбирается своя комбинация и последовательность процедур. Но

максимальный эффект достигается, если применять такой
алгоритм:
1. Улучшение состояния микроциркуляторного русла
кожи ( мезотерапия сосудистыми препаратами).
2. Улучшение качества кожи
(мезотерапия, биоревитализаци, PRP-терапия).
3. Коррекция
мимических
морщин
(ботулинотерапия).
4. Восстановление утраченных объемов лица, лифтинг
лица (контурная пластика,
тредлифтинг).
Важно учитывать также возраст и тип старения пациентов.
Пример №1

Елена, 53 года.
Тип кожи:

комбинированный с пониженным выделением кожного сала.

Тип старения: комбинированный с признаками мелкоморщинистого и деформационного,
выраженная мимическая активность в области лба.
ЗАДАЧИ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ:
1. Повышение упругости кожи лица.
2. Гидратация дермы.
3. Улучшение цвета кожи.
4. Редуцирование мелких морщин.
5. Восстановление функционирования дермального слоя в глубоких мимических морщинах.
6. Лифтинг овала лица.
7. Предотвращение развития глубины и величины морщин в области лба и переносицы.
8. Ликвидация гиперкератоза.
ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ

1. Поверхностный миндальный пилинг –
5 процедур 1 раз в неделю.
2. Мезотерапия ( органический кремний,
микроэлементы, центелла азиатская) –
6 процедур 1 раз в неделю.
3. Биоревитализация:
– mesohyal DMAE – 3 процедуры 1 раз в неделю;
– mesohyal DMAE + mesohyal NCTC 109 –
2 процедуры 1 раз в 14 дней.
4. Ботулинотерапия верхней трети лица.
5. Контурная пластика носогубных складок.
До курса процедур

После курса процедур

ДАЛЬНЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ ANTI-AGE ТЕРАПИИ
1. Повтор курса биоревитализации через 6–8 месяцев.
2. Процедура контурной пластики для восстановления объема скуловой области и лифтинга овала лица.
3. Профилактический курс пилингов (10 процедур) в осенний период.
4. Домашний уход по типу кожи.
«Эксперт красоты» • 3/ 2016
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Пример №2

Татьяна, 54 года.
Тип кожи:

комбинированный.

Тип старения: мелкоморщинистый с признаками деформационного.
ЗАДАЧИ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ:
1. Повышение упругости кожи лица.
2. Гидратация дермы.
3. Улучшение цвета кожи.
4. Редуцирование мелких морщин.
5. Воcстановление функционирования дермального слоя в глубоких мимических морщинах.
6. Лифтинг овала лица.
7. Предотвращение развития глубины и величины морщин в области лба и переносицы.
8. Ликвидация гиперкератоза.
ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ
1. Поверхностный пилинг молочной кислотой – 5 процедур 1 раз в неделю.
2. Мезотерапия ( органический кремний,
олигоэлементы, рутин) – 6 процедур 1 раз в неделю.
3. Биоревитализация:
• Fhotoaging solution – 2 процедуры 1 раз в 10 дней;
• X-DNA Gel + mesohial NCTC 109 – 3 процедуры 1 раз
в 14 дней.
4. Ботулинотерапия верхней трети лица.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ

ДАЛЬНЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ ANTI-AGE ТЕРАПИИ
1. Поддерживающие процедуры мезотерапии раз в
До курса процедур
месяц.
2. Контурная пластика (восстановление объема скуловой
области).
3. Домашний уход по типу кожи.
При коррекции лица с усталым типом старения ключевым
моментом является улучшение
качества кожи (мезотерапия,
биоревитализация, плазмолифтинг) и восполнение средней
трети лица (показана объемная
пластика скул). Ботулинотерапия
требует взвешенного подхода,
так как при этом типе старения
часто развивается возрастная гипотония мышц.
У пациентов с мелкоморщинистым типом старения на первый план выходит устранение
сухости и морщинистости кожи,
пигментных пятен. Данным пациентам показаны все методы,
улучшающие качество кожи, ботулинотерапия, контурная пластика.
Деформационный морфотип
старения предусматривает кор«Эксперт красоты» • 3/ 2016

рекцию средней и нижней трети
лица. Основная задача омолаживающих программ – лифтинг
тканей. С этой целью применяется тредлифтинг, объемная
контурная пластика. Для улучшения структуры дермального
матрикса, поддержания лифтингового эффекта применяются
мезотерапия, плазмолифтинг,
биоревитализация. При необходимости проводят инъекции ботулотоксина.
В заключение хотелось бы
отметить, что если мезотерапия, ботулинотерапия, контурная пластика известны уже
длительное время, то тредлифтинг и плазмолифтинг –
это новые методы, которые
появились в эстетической медицине относительно недавно. Эти процедуры зарекомен-

После курса процедур

довали себя как эффективные
методы омоложения. Знание
особенностей плазмолифтинга и тредлифтинга, их отличий от других процедур поможет специалисту подобрать
и составить для пациента
максимально эффективную и
результативную омолаживающую программу. ЦРСБ «Партнер плюс» дает возможность
пройти обучение по плазмолифтингу и тредлифтингу, что
поможет докторам повысить
свой профессиональный уровень и свои возможности, а
также увеличить количество
пациентов, так как преимущество перед клиентом имеет
всегда тот специалист, который владеет всеми методами,
включая самые новые и современные.
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ПОСТИЗОМЕТРИЯ
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ИЗВЕСТНЫЕ ВЕЩИ

Программа:

10 занятий по 6 ак. часов

Стоимость – 1950 грн
Учебный центр предоставляет
моделей-клиентов и все
материалы для проведения
процедуры

• Анатомия и физиология ОДА.
Учение о мыщцах, фасциях, суставах
• ПИР пояснично-крестцовой области
• ПИР нижних конечностей
• ПИР грудного отдела и позвоночника
• ПИР мышц лица и шеи
• ПИР мышц верхней конечностей

Практика – 80%

www.partnerplus.com.ua
г. Киев, ул. Шутова 9а, 5 этаж
г. Киев, ул. М. Расковой, 11Б
(044) 222-80-56, (044) 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Большинство статей, написанных специалистами нашей
школы, а в частности и мной,
всегда были основаны на многолетнем опыте либо на научно-экспериментальной базе и
конкретной проблематике. Данные статьи являлись связующим
моментом между преподавательским составом «Партнер +»
и уже действующими специалистами. Они позволяли раскрывать перспективные горизонты и повышать квалификацию
в том или ином направлении.
«Эксперт красоты» • 3/ 2016

Обещаю не отходить от данной
традиции, но преломить угол
подачи информации и изложить
не только свои впечатления и
опыт, а также ваши, уважаемые
специалисты, достижения и радости, которыми вы делитесь с
нами путем личного общения и
в соцсетях.
Как вам, наверное, известно, летний сезон нашей школы
ознаменовался долгожданным
открытием лечебного курса
«Постизометрическая
релаксация. Мягкие мануальные ме-

ЧЕРНОВА
ЮЛИАНА
ЮРЬЕВНА
массажистреабилитолог,
остеопатвертебролог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы массажа
и эстетики тела
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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тодики и мышечное тестирование» для специалистов, не
имеющих медицинского
образования. Подобное решение
было принято достаточно сложно и не с первого раза. Главным толчком послужило обращение Вас, наших уважаемых
специалистов, на последних
конференциях и в социальных
сетях, а также современные
тенденции в мире массажных
техник. Поэтому были пересмотрены учебные программы,
созданы методические материалы и подготовлены специалисты-преподаватели.
Сначала о своих предубеждениях, страхах, впечатлениях и
уверенности.

Предубеждение и страх
Представляя данную программу еще 5 лет назад на ежегодной встрече выпускников,
я фактически на каждом лице
зрителя видела заинтересованность, удивление и непонимание
происходящего. Это было для
каждого из слушателей первым
знакомством с миром кинематических цепей, понятием «Триггерная точка» и «Триада здоровья». На тот момент в сознании
большинства все еще крепко
засел тот факт, что мануальная
терапия – это костоправство, и
без «продергивания» или прямой тракции стабилизировать
позвоночный столб невозможно. Также мало внимания уделялось понятию «Фасциальный
мешок» и его роли в формировании болевого синдрома. Но
время шло, и Интернет-ресурс
наполнился красочными изображениями «анатомических поездов» Майерса, роликами «Triger
Point», «Trewel» и многочисленными статьями, посвященными
дифференциальной диагностике и прикладной кинезиологии.
А мы, в свою очередь, выпуская
студентов, старались ознакомить
их с элементарными понятиями
и современными тенденциями
в мире лечебно-профилактического массажа. С каждым новым
выпускником мы понимали, что
это вам необходимо, с каждым
30
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новым пациентом я понимала,
что сегодняшняя практика без
этого невозможна.

Впечатления и
уверенность
Первая группа на ПИР собралась фактически сразу после
презентации программы. Группа
собралась маленькая (3 девушки-медика). По завершению обучения в нашей школе успешно
практикуют и участвуют в массажных турнирах и чемпионатах.
Как я и ожидала, наличие медицинского образования у слушателей курса внесло желаемую
лепту в полноценное усвоение
материала, затруднения возникли лишь в биомеханических
аспектах работы и восприятии
непрямых мануальных методов.
«Первый блин» оказался совсем
не комом. Совместными усилиями мы составили необходимый
доступный алгоритм, обнаружив
и исключив мелкие шероховатости. Как говорят, каждый получил свой урок и направление к
совершенству.
Не знаю, считать этот отрезок
времени длительным или коротким, но курса «Постизометрическая релаксация. Мягкие мануальные методики и мышечное
тестирование» за этот промежуток времени обучилось много
достойных специалистов, которыми может гордиться каждый
наставник.

«Магия» непрямых
техник. Впечатления и
практика студентов
Кто-то скажет, что это простая
механика и метод рычагов. Но
лишь практикуя, вы получаете
истинное представление о модификации тела как биологической субстанции. Оно живет,
меняет форму, и чаще всего это
происходит фактически одновременно.
Приведу в пример самые яркие из ваших впечатлений в процессе обучения, которые накопились за это время.
Начнем, пожалуй, с наиболее
заинтересованной и показатель-

ной – шейно-воротниковой зоны
и декольте. В чем же «магия»?
Фактически 99, 9% наших
клиентов констатируют наличие
перенапряжения и дискомфорта
в области шеи, межлопаточного пространства или плечевого
сустава. К подобным жалобам
присоединяются онемение рук
в длительных статических положениях, «щелчек» или похрустывание в процессе движения,
спертость дыхания и отек лица.
При первом визуальном контакте мы отмечаем изменение
основных осей и перпендикуляров осанки, переднюю ротацию
лопатки и увеличение грудного кифоза, увеличение шейного лордоза, сопровождаемое
укорочением шеи и косметическими недостатками в области
декольте. Можно перечислить
еще много признаков, но суть
остается прежней, они все характеризируют
дегенеративно-дистрофические процессы в
краниальных отделах позвоночного столба, и первым решением есть применение классического массажа ШВЗ.
Решение медицински обосновано, но не единоверное.
Согласно канонам прикладной
кинезиологии и учению о триггерных точках, мышцы спины
и так являются ослабленными,
все перенапряжения есть не что
иное, как компенсаторный процесс, помогающий противостоять силе земного притяжения.
Основной же причиной являются преобладания вентральной
оси, к которым относятся: большие и малые грудные мышцы,
грудная фасция, грудинно-ключично-сосцевидная и лестничные мышцы.
С целью ликвидации перенапряжения и отека по вентральной поверхности легко
использовать рычаг плеча. Это
4 простые движения, повышающие экскурсию грудной клетки и
ликвидирующие зажатость верхне-плечевого пояса:
1. Грудинная мышца и грудная фасция.
Выведите
прямую верхнюю конечность пациента вверх за го3/2016 • « Эксперт красоты»

лову, слегка супенировав
по всей оси, до первичного
сопротивления. Массажист
одной рукой фиксирует
грудину, установив радиальный край ладони на заинтересованную сторону,
второй фиксирует ротированную руку. На вдохе пациент стремится опустить
руку вниз, преодолев супинацию и сопротивление
специалиста, одновременно с применением глазной синергии (посмотреть
вверх на собственную
кисть). На выдохе – полное
расслабление с последующим растяжением и супинацией, фиксирующая рука
на грудине стремится вниз,
смещая фасцию и не прекращая тактильного контакта с кожей.
2. Большая грудная мышца.
Выведите прямую руку
пациента в сторону (плечевой сустав на краю кушетки). Массажист одной
рукой фиксирует медиальный край большой грудной
мышцы, второй отводит
руку пациента за плоскость
кушетки. На вдохе пациент
стремится,
преодолевая
соизмеримое сопротивление, вывести руку вперед.
На выдохе – полное расслабление с последующим
увеличением растяжения.
3. Подключичная мышца. Из
положения, лежа на кушетке, пронируем кисть руки,
зажатой в кулак, и фиксируем к кушетке. Вторая рука
массажиста большим пальцем фиксирует подключичную мышцу в продольном
направлении. На вдохе пациент стремится согнуть
руку в локтевом суставе,
преодолевая сопротивление. На выдохе – полное
расслабление, массажист
большим пальцем производит растяжение, соизмеримое подвижности подлежащих тканей.
4. Малая грудная мышца.
Рука пациента согнутая
под прямым углом в локте«Эксперт красоты» • 3/ 2016

вом суставе и выведена в
положение рука в сторону
с одновременной супинацией плеча так, что кисть
оказалась
направленной
вверх. Стоя у изголовья,
массажист одной рукой
фиксирует кисть, второй
«мягким кулаком» отводит
малую грудную мышцу от
мест крепления близко к
ключице в продольном направлении. На вдохе пациент стремится пронировать
плече, приподнимая кисть.
На выдохе – полное расслабление с пассивной супинацией плеча.
Проводя подобные манипуляции на людях с фигурой по типу
«яблоко», отмечаются кардинальные изменения в текстуре кожных покровов, состоянии отеков
и, конечно же, изменения контуров груди и плечевого пояса.
Второй заинтересованной зоной можно назвать переднюю
поверхность бедра и борьбу с
отеками в области надколенника и внутренней поверхности
близко к паху. Еще на этапе первичной артикуляции, проведя
манипуляции на одной из конечностей, большинство из слушателей восхищаются уменьшением объёма с ликвидацией зон
перенапряжения в максимально

чувствительных местах. Именно эти приемы каждый из них
в дальнейшем использует, как
предварительный этап в академическом мануальном антицеллюлитном массаже.
Ну и, конечно же, самое главное для каждого из практикующих мастеров, – разблокировка
крестцово-подвздошного сочленения (КПС). Путем первичных
артикуляций в сочетании с прессурой все мастера единогласно
пришли к мнению, что это облегчает и повышает продуктивность
работы с «тяжелыми» пациентами, обладающими большой
мышечной массой и несоизмеримыми рычагами массажиста,
экономя силу и энергию мастера.
Подводя итоги проведенных
обучений и в ожидании новых
слушателей, наш учебный центр
продолжает усовершенствовать
учебные программы и методические материалы, таким образом, чтоб каждый дипломированный специалист, переступив
порог «Партнер Плюс», чувствовал себя всесторонне подготовленным, грамотным и идущим в
ногу со временем мастером.
В свою очередь благодарю
всех выпускников за позитив в
процессе обучения и то, что вы
продолжаете делиться своими
достижениями и впечатлениями
по окончанию нашей школы.
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Новинка!
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ МАССАЖИСТОВ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Продолжительность

Название программы

Программа

Профилактика и коррекция
травм у спортсменов-любителей

Практика:
- элементы глубокотканного
массажа на поясе нижних конечностей и пояснично-крестцовой области;
- элементы ПИР для пояса
верхних конечностей;
- элементы артикуляционных
техник и пассивных движений.

6 ак. часов:
1 – теория;
5 – практика

Послеродовая реабилитация и коррекция фигуры.
Комплексные программы
для молодых мам

Практика:
- лечение и профилактика
стрий в области живота и поясницы с помощью массажа
Гуа-Ша;
- укрепление мышц брюшного
пресса и профилактика опущения органов малого таза с
помощью фитнес-массаж;
- стабилизация таза и ликвидация дисфункции при помощи
пассивно-активных упражнений (ПИР, ЛФК).

6 ак. часов:
1 – теория;
5 – практика

Аппаратные методики коррекции фигуры

Практика:
- вакуумно-роликовый массаж;
- ультразвуковая кавитация и
липолиз;
- миостимуляция тела;
- прессотерапия.

12 ак. часов:
6 – теория;
6 – практика

Для выпускников скидка 15%

РЕЛАКСМАССАЖ.

www.partner-massage.com

Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Одним из привычных явлений
нашего времени, к сожалению,
является стресс. Большинство
людей практически все время
живут в состоянии стресса, что
приводит к пассивности, вялости, раздражительности и хронической усталости. Недаром есть
выражение, что все болезни от
нервов. Хронический стресс может привести к паническим атакам, тахикардии, развитию сердечно-сосудистых заболеваний,
угнетению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.
Иногда, конечно, стресс бывает
полезным, он помогает активизироваться, собраться с силами
и начать решение проблемы. Но
если стрессовая ситуация длится слишком долго, то она может
приводить к печальным последствиям.
Что же может помочь нивелировать последствия стресса наиболее эффективно, не прибегая
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к медикаментозному лечению.
Решение есть – массаж. В данной статье хотелось бы рассмотреть релаксмассаж как простой,
но в то же время действенный
метод антистрессовой терапии.
Конечно, мы не в силах уберечь людей от стрессов, но в
наших силах помочь клиентам
расслабиться, отдохнуть душой
и телом и справиться с негативными последствиями стресса.
Кроме того, расширение спектра предоставляемых в салоне
красоты услуг в виде различных
релаксмассажей увеличит Вашу
конкурентоспособность на рынке, что немаловажно в период
сегодняшнего экономического
кризиса.

Механизм действия
релаксмассажа
Для полноценной здоровой
жизни человеку время от времени необходимо расслабляться. В

моменты психического возбуждения и стресса мышцы непроизвольно напрягаются, а напряженные мышцы, в свою очередь,
также влияют на психоэмоциональное состояние. Если напряжение затягивается, то наступает
переутомление, снижается работоспособность, формируется
устойчивый стресс. В основе действия расслабляющего массажа
лежит обратная связь – расслабленные массажем мышцы переТЕТЯНЮК
ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА
массажистуниверсал,
инструктор
лечебной
физической
культуры,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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дают в мозг успокаивающие импульсы, что приводит к общему
успокоению нервной системы и к
релаксации. При релаксации происходит временное торможение
электрофизиологических
процессов в центральной и периферической нервной системе, благодаря чему достигается состояние,
близкое здоровому сну. Это крайне благотворно воздействует
на состояние здоровья. Важную
роль для релаксации играет расслабление мышц лица, так как
именно эти мышцы, связанные с
эмоциональными актами, мимикой и речью, в значительной мере
отвечают за процессы возбуждения коры головного мозга. Также
для расслабления весьма эффективен массаж шейно-воротниковой области, массаж спины и рефлекторных зон стоп или массаж
всего тела.

Сочетание
релаксмассажа с другими
процедурами
Как правило, релаксирующий массаж может сочетаться с аромотерапией. При этом
необходимо правильно подобрать эфирное масло. Выбор
во многом зависит от личных
предпочтений клиента. Для расслабляющего массажа в основном используют базовое масло,
которое имеет нейтральный запах – абрикосовое, персиковое
или из виноградных косточек.
Однако можно выбрать и другие
масла-релаксанты: лаванда, розмарин, эвкалипт, роза, жасмин,
бергамот. Очень важно подобрать подходящее музыкальное
сопровождение. Этот массаж
также хорошо сочетается со
СПА-процедурами.

Биохимия
релаксмассажа
Данный массаж нормализует
кровообращение, снимает усталость, мышечную напряженность,
головную боль, улучшает работу
пищеварительного тракта, снимает стресс, подходит для людей
любого возраста и профессии.
Физиологически расслабляющий массаж улучшает функционирование всего организма.
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Процедура помогает эффективно снять эмоциональные блоки, тонизирует и приносит расслабление. Во время массажа
улучшается циркуляция крови,
которая обильно насыщается
кислородом и стабилизирует обмен веществ. Во время массажа в
организме начинается огромное
количество химических реакций, организм начинает вырабатывать эндорфины, серотонин,
дофамин.
Эндорфины, выделившиеся
после массажа, помогают нам
чувствовать себя счастливыми и
помогают побороть тревожные
состояния. Также эндорфины
способствуют уменьшению болевых синдромов, нормализуют
кровяное давление, уменьшают
головные боли и активизируют
умственные способности.
Серотонин, как и эндорфины,
способствует хорошему настроению и приливу жизненных сил.
Но, в дополнение к этому, серотонин стимулирует двигательную активность. И пациент после
массажа ощущает прилив сил и
готов к новым свершениям.
Также во время релаксмассажа снижается уровень кортизола – гормона стресса.
Учеными доказано, что уже
после 30 мин. массажа уровень
эндорфинов в организме увеличивается в два раза!
Это отличный способ избавиться от неприятных мыслей,
почувствовать себя хорошо и
спокойно.
Кроме этого, этот массаж
улучшает работу сальных и потовых желез, что помогает оздоровить все тело. Также расслабляются все мышцы, они становятся
эластичными и подвижными. Активное воздействие производится на лимфатическую систему,
благодаря чему быстро выводятся шлаки. А главное, укрепляется нервная система организма.
Рекомендуемый курс – 10-15
сеансов.

Противопоказания
к релаксмассажу
Однако, как любая лечебная
процедура, этот массаж имеет
некоторые противопоказания:

• Наличие злокачественных
образований.
• Тромбоз.
• Острый или хронический
остеомиелит.
• Воспаление лимфатических
узлов.
• Инфекционные, гнойничковые, воспалительные образования на коже.
• Предрасположенность к возникновению кровотечения.
• Острый
воспалительный
или инфекционный процесс
в организме.
В заключение хочется сказать, что сегодня релаксмассаж
приобретает все большую популярность. И неудивительно, ведь
польза подобной процедуры
очевидна. Все, что отрицательно
влияет на нервную систему, неизбежно оказывает негативное воздействие на весь организм. Именно стресс является причиной
большинства серьезных заболеваний, в том числе инфарктов
и инсультов. И релаксмассаж —
лучшее средство профилактики и
предотвращения проблем со здоровьем, устранения психосоматических состояний. Зачастую классический релаксмассаж работает,
как психотерапевт: после сеанса
меняется отношение к стрессовой ситуации. Он может успокоить, расслабить тело, помочь
навести порядок в мыслях и запустить определенные механизмы
в организме, которые непременно приведут к самоисцелению. И
с этим соглашаются ведущие психологи и психотерапевты.
На сегодняшний день расслабляющий массаж стал целостной системой, которая успешно
функционирует в современном
обществе как дополнительный
способ лечения болезней. К тому
же это так приятно!
А для тех, кто заинтересовался данным направлением массажа, Центр развития салонного
бизнеса «Партнер Плюс» может
предложить качественное обучение различным методикам
проведения
релаксмассажа,
ведь от квалификации массажиста будет зависеть конечный
результат и степень удовлетворенности Ваших клиентов.
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NAIL-ДИЗАЙНЕР – ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.
КАК ОСВОИТЬ И ВНЕДРИТЬ УСЛУГИ В САЛОНЕ

В современном глобализированном мире человечество
подсознательно тянется ко всему натуральному, творческому,
созидательному. Каждый пытается направить свой жизненный путь в русло с прекрасным,
таким, что радует, доставляет
удовольствие, устраняет будничные проблемы. По нашему
мнению, именно эта особенность настоящего способствует развитию и популяризации
творческих профессий. По аналогии происходит и развитие в
fashion-индустрии. Еще в начале XX века стало популярным
такое понятие, как дизайн. Это
творческий метод, процесс и результат художественно-технического проектирования изделий
или услуг, ориентированный на
достижение наиболее полного
соответствия создаваемых объектов потребностям человека,
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как утилитарным, так и эстетическим.
В XXI веке дизайн вошел в
ногтевой сервис, открываясь абсолютно из других сторон и отражая актуальные события настоящего времени. Ярким примером
служит nail-дизайн «Вышиванка»
(фото№1), который был на пике
популярности в прошлом году.
Он отражал патриотические настроения общества. На сегодняшний день nail-дизайн уже не только искусство украшения ногтей,
это открытие внутреннего мира
клиента, отражение его желаний,
мечтаний, настроений, значимых
событий в жизни, выраженное
через профессиональные навыки
мастера, его личностно-эмпатийный подход к каждому клиенту.
Искусство украшать ногти
принято называть nail-art, однако с профессиональной точки зрения этот термин больше

подходит к подиумному, сценическому дизайну, который не
используется в повседневной
жизни.
В общем, профессионально
выполненный nail-дизайн способен превратить ногти женщины
в уникальный элемент ее стиля.
Мастера часто отходят от четких
рамок конкретного стиля nail-дизайна и экспериментируют, отдавшись своему воображению,
в результате чего возникают
новые течения или способы выполнения существующих видов
дизайна или совершенно инновационные. Попробуем перечислить сейчас известные: амбре
губкой, амбре кисточкой, амбре
пигментами, амбре хромами,
бархатные ногти, бархатный
лунный френч, бисерный (он же
икорный), в стиле зебра, водный,
вышиванка, вязаный, газетный,
гламурный (он же барби), глянец по мату, градиент, двухцветный, жидкие камни, зеркальный,
змея (он же питон), клубничные
ногти, колготки (он же вуаль),
комбитюр, кракелюр, гель-лак
«Кошачий глаз», леопардовый,
литье, литье на литье, лунный
с фольгой, лунный френч, с
фольгой, мозаика, пирсинг ногтей, рисунки на ногтях иглой, с
негативным пространством, свадебный кружевной, смайлики,
стеганый, стемпинг, сусальное зо-

СИПКО
АНАСТАСИЯ
ОЛЕГОВНА
мастер маникюра
и педикюра,
Nail-дизайнер,
преподаватель
ЦРСБ «Партнер
Плюс»
35

Школа маникюра
и педикюра

«Nаil-дизайнер»
2 дня по 6 ак. часов
Стоимость – 800 грн
Программа:
Практическая отработка дизайнов:
• с негативным пространством
• обратный френч
• лунный маникюр
• классический френч
• 3D-дизайны
• арт-френч
• кружево
• вязаный дизайн
• хром
• слайдер-декор

Техники:
• градиент
• жидкие камни
• литье
• эффект вуали
• втирка
• эффект кракелюра
• омбре
• матирующий эффект
• работа с цветными гелями,
3D-гелями, гель-лаками,
различными аксессуарами
(стразы, блестки, сухоцветы,
слюда, фольга), акриловыми
красками.
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лото, французский классический,
французский цветной, хром, черно-белый. Причем большинство
из перечисленных nail-дизайнов
возникли не так давно, что указывает на профессиональный
подъем в этой сфере.
Однако учитывая технику
исполнения, известные дизайны ногтей можно разделить
на 3 большие группы: художественный (Фото№2), объёмный (Фото№3) и аквариумный
(Фото№4).
Художественный дизайн –
это разные виды росписи ногтей, френчи, стемпинги и другие
способы нанесения красящего
фермента на пластину. Этот вид
дизайна ногтей является наиболее распространенным, так как
плоское украшение ногтей не
мешает повседневной работе.

Фото 1

Художественный дизайн

Технология объемного дизайна заключается на формировании декора с помощью акриловых пудр, различных гелей,
дополнительных украшений, а
также лепка.

Учебный центр предоставляет моделей-клиентов
и все материалы для проведения процедуры

www.partnerplus.com.ua
г. Киев, ул. Шутова 9а, 5 этаж
г. Киев, ул. М. Расковой, 11Б
(044) 222-80-56, (044) 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Объемный дизайн
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Аквариумный дизайн выполняется только на искусственных
ногтях. Декор ногтя находится в
его толще, при этом используют
разные материалы – стразы, перья, фольга, краски, акриловые
пудры, гели, сухоцветы и другие.

Аквариумный дизайн

Давно известно, что всех
тонкостей декора ногтей невозможно освоить самому. Особенно учитывая скорость развития
новых технологий ногтевого
сервиса, возникновения инновационных методик создания
nail-дизайна и модных трендов.
Беря во внимание все вышесказанное, а также постоянно
растущий спрос на рынке труда,
nail-дизайнер – стремительно
развивающаяся, востребованная, перспективная специальность в современном специальном образовании.
Однако в настоящее время
найти высокопрофессионального мастера nail-дизайна очень
сложно. Прежде всего, это связано с низким уровнем образования в некоторых учебных заведениях, переоценка своих знаний
мастерами или отказ от повышения квалификации. Также одной
из причин является организация
мастерами своего nail-бизнеса.
Именно поэтому спрос на услуги
квалифицированных мастеров
ногтевого сервиса в индустрии
красоты постоянно растет.
Следует отметить, что количество желающих, как девушек,
так и парней, освоить специальность nail-дизайнера растет. Прежде всего это связано с большим
количеством преимуществ работы в сфере ногтевого сервиса. К
ним можно отнести следующие.
1. Материальное
обеспечение. В Украине средний
доход nail-специалиста соответствует уровню менеджеров высшего звена (400–
1200 $).

2. Авторитарная
популярность. Клиент довольный
работой своего мастера в
том случае, когда последний постоянно развивается,
осваивает новые техники,
удивляет новинками и всегда в курсе модных тенденций, и само собой не перестает радовать качеством
работы. В таком случае
клиент никогда не сменит
мастера по причине смены
места его работы, декретного отпуска, длительного отсутствия (в связи с отпуском
или болезнью) или других
подобных причин. Нам известны случаи, когда клиенты ездят к своему мастеру
за 120 км, потому что тот
сменил место жительства.
3. Гибкий график работы.
Специальность
nail-дизайнера предполагает довольно гибкий, подстраиваемый и удобный график
работы. Наиболее распространенный – это два рабочих через два выходных
дня. Грубо говоря, в месяц
только 15 рабочих дней.
Работая по такому расписанию, опытный nail-специалист всегда сможет найти
время для семьи и личных
дел, а начинающий nail-дизайнер – для всестороннего
развития своего профессионального потенциала.
4. Творческое развитие. Ногтевая fashion-индустрия открывает огромные перспективы перед творческими
натурами, что позволяет не
только реализовать все свои
креативные способности и
идеи, но и стать настоящим
художником и даже заслужить мировое признание.
5. Эстетическое
удовольствие. Создание безупречного шикарного nail-дизайна – это целое искусство
и одновременно одно из
небольших дневных заданий мастера. Как известно,
задания он выполняет, чтобы достичь определенной
цели, в данном случае –
выполнить
качественно
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работу. Достигая своей
цели (может и 5 раз в день),
nail-специалист видит превосходный результат и
блеск в глазах клиента, что,
безусловно, кроме дохода,
приносит ему много эстетического удовольствия и капельку самодостаточности.
Так формируется неповторимый стиль nail-дизайнера, который провоцирует
на дальнейшее развитие и
толкает на новые свершения в сфере высокой моды.
6. Доступность
обучения.
Если сравнить цену за обучение того же менеджера,
то она значительно высшая
и длительность обучения не
менее года, а то и больше.
Обучиться же nail-дизайну
легко. Учебный Центр «Партнер Плюс», где обучают
маникюрному мастерству,
предлагает доступные цены
за обучение, выдает диплом
государственного образца и
даже гарантирует трудоустройство выпускникам.
Если подытожить, то nail-дизайнер – одна из тех специальностей, в которой творческие
личности смогут в полной мере
реализовать свой потенциал,
творчески развиваться, зарабатывать достаточно денег и получать при этом удовольствие.

А МОЖЕТ,
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ..?

Если вы решили совместить
свой жизненный путь с этой прекрасной специальностью, необходимо очень тщательно выбирать
учебное учреждение. Считайте,
что это ваш старт, поэтому естественно, чтобы достичь желаемого, он должен быть успешным.
Среди многих курсов и школ
ногтевого сервиса следует отдавать предпочтение только
проверенным учебным заведениям, которые хорошо известны
специалистам индустрии красоты и пользуются авторитетом
среди руководителей beauty-студий высокого класса. Диплом
такого учебного заведения – это
гарантия качества вашей работы
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и пропуск на рынок труда лучших салонов страны. Кроме этого, стоит принимать во внимание
еще два критерия.
1. Наличие большого выбора курсов. Это позволит выбрать программу, которая будет
наиболее интересной и эффективной именно для вас. Школа маникюра Учебного центра
«Партнер Плюс» имеет 12 базовых курсов и 6 для повышения
квалификации мастеров. Также
здесь постоянно ведется аналитически-научная деятельность
для поддерживания профессионального уровня преподавателей Центра, их осведомленности во всех инновационных
технологиях и новинках ногтевой fashion-индустрии.
2.
Возможность
трудоустройства. В Учебном центре
«Партнер Плюс» существует
собственная база вакансий для
выпускников. Кроме того, поддерживается обратная связь с
предприятиями-партнерами
в
индустрии красоты для возможности повышения квалификации
их мастеров или подбора новых
кадров.
При выборе школы также необходимо учитывать современность курса. Например, в 2016
году на пике модных тенденций Negative Space и Сатиновый
nail-дизайн. Negative Space – современное направление ногтевого арта, что выражается в просвечивании естественного цвета
ногтя сквозь лак. А бархатный,
«кожаный», сатиновый, иначе говоря, матовый nail-дизайн в фаворе у представительниц красной ковровой дорожки.

ПРИ ВЫБОРЕ И
ПОДГОТОВКЕ
ПЕРСОНАЛА

Выбрать уже готового специалиста куда легче, чем научить
его в условиях салона. Учебный
центр «Партнер Плюс» предлагает бесплатную услугу подбора кадров для beauty-индустрии. Однако если вы владелец
nail-студии и хотите действовать
самостоятельно, – вот несколько
советов для подбора мастера по
nail-дизайну:

• nail-дизайнер
однозначно
должен быть в курсе последних тенденций в моде;
• ваш выбор – поклонник красоты (преимущество тем,
кто желает дарить красоту
окружающим);
• коммуникабельный человек
(получающий удовольствие
от общения с людьми);
• мастер, который ухаживает
за собственными ногтями,
даже немножко педант;
• любознательная личность,
которая стремится к творческому развитию;
• мужчина (становясь nail-стилистами, мужчины нередко
раскрывают свои таланты и
создают на ногтях истинные
шедевры).
Если же хотите профессионально подготовить уже работающих
у Вас мастеров, стоит учитывать,
что средняя продолжительность
курсов обучения специальности
«Nail-дизайнер» чаще всего составляет несколько часов. При выборе учебного заведения лучше
отдавать предпочтение организациям, в которых сроки подготовки
специалистов максимальны. Прежде всего, это связано с качеством
дальнейшей работы мастеров,
которая зависит от количества
практики, организовать которую
качественно и самостоятельно,
без контроля преподавателей,
практически нереально.
Одной из самых успешных программ обучения можно назвать систему подготовки nail-мастеров в
Учебном центре «Партнер Плюс».
Практикуется под руководством
высококлассных преподавателей,
а все инструменты и материалы на
время обучения предоставляются
Учебным центром.
В заключение хотелось бы
подчеркнуть, что чем больше
процедур (техник) умеет выполнять nail-специалист, тем больше он востребован у клиентов и
высококлассных работодателей.
Поэтому останавливаться на достигнутом не следует, профессиональные nail-стилисты всегда
интересуются новыми направлениями в ногтевой индустрии и
периодически посещают курсы
повышения квалификации.
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«ШАГ К УСПЕХУ»

Утром 25 июня зал Nivki-hall
заполнился красивыми молодыми девушками. А те, кто их сопровождал, не скрывали своего
волнения и праздничного настроения! Так начинался I Всеукраинский конкурс молодых специалистов парикмахерского искусства,
стиля и визажа «Шаг к успеху».
Организатором этого творческого соревнования выступил
«Эксперт красоты» • 3/ 2016

Центр развития салонного
бизнеса «Партнер
плюс».
Идея, которой
вдохновились
организаторы, – создание
площадки для
проявления
т в о р ч е с ко г о
потенциала, поднятия статуса выпускников учебного центра. Цель
конкурса – обогатить молодых
специалистов beauty-индустрии
новыми знаниями, техниками
и методиками, расширить возможности
профессиональной
деятельности.
В этом году конкурс был посвящен стилистике современной
свадьбы. Участники, используя

новейшие технологии и учитывая модные тенденции, создали
образы, способные удовлетворить самого требовательного
клиента. Жюри было непросто
из 21 участника выбрать сильнейших. И хотя все конкурсанты
получили дипломы и гранты на
обучение, 8 работ были отмечены, как лучшие.

КИРИЧЕНКО
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
визажистстилист, make-up
дизайнер, имиджконсультант,
методист «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
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Школа парикмахерского
искусства, стиля и визажа
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Номинация «Свадебная модная прическа»

Новинка!
Новые курсы и повышения квалификации
для парикмахеров и визажистов
ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСКИ, СТИЛИСТ

1 место

Продолжительность: 12 дней (72 ак. часа)
Программа:
1. Дизайн прически:
ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСКИ
СТИЛИСТ
• укладки с помощью фена,
Продолжительность:
браша и т.д.;
Продолжительность: 5 дней (30 ак. часов)
• накрутка на плойку, утюжок; 5 дней (30 ак. часов)
Программа:
Программа:
• прически в ре• укладки с поСтилистика:
тро-стиле;
ДИЗАЙНЕР МАКИЯЖА, СТИЛИСТ
мощью фена,
• образ для красной
• плетения;
браша и т.д.;
Продолжительность:
дорожки;
• прически «Бабе• накрутка
12 дней (72 ак. часа)
• ретро-образ;
та», «Ирокез»,
на плойку,
Программа:
• стильный свадебный
в «греческом»
утюжок;
1. Визаж: карандашная техника.
образ;
стиле.
• прически в
2. Стилистика:
• TV-образ.
2. Стилистика:
ретро-стиле;
• образ для красной дорожки;
• образ для крас• плетения;
• ретро-образ;
ной дорожки;
• прически
• стильный свадебный образ;
• ретро-образ;
«Бабета»,
• TV-образ.
• стильный свадебный образ;
«Ирокез», в
3.
Наращивание ресниц.
• TV-образ.
«греческом»
3. Наращивание ресниц.
стиле.

ЧУРИЛОВА
АНАСТАСИЯ

3 место
Для выпускников скидка 15%

www.partner-visage.com

Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

2 место

ТОЧИЛКИНА
АНАСТАСИЯ

СЕВОСТЬЯНОВА ТАТЬЯНА
«Эксперт красоты» • 3/ 2016
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Номинация «Свадебный коммерческий макияж»

1 место
КУЛАКОВА
ЛЮДМИЛА

2 место
РОМАНЮК
ЖАННА

Гран-при: «Свадебный модный look»

СЕВОСТЬЯНОВА
ТАТЬЯНА

3 место
САВЧЕНКО
АНАСТАСИЯ
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Гран-при: «Свадебный модный look»
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Образы, проиллюстрированные на фото, в полной мере соответствуют критериям конкурса:
• аккуратность выполнения;
• правильность подбора аксессуаров;
• презентация образа;
• актуальность созданного образа;

• соответствие современным
модным тенденциям;
• возможность адаптации для
салона красоты.
К сожалению, фото не способно в полной мере передать
уровень работ. Все мастера подготовились к конкурсу очень

тщательно и показали достойные результаты. Грань между
конкурсными работами минимальная! Все образы отличались
целостностью и актуальностью.
Один небольшой нюанс – презентация образа – решил все!
Эти две работы получили
Гран-при!

КИРИЛЮК
АЛИНА
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ГРАНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

КНИГА

рекомендована
косметологам, эстетистам по
телу, массажистам,
SPA-операторам.
АВТОРЫ:
преподавательский состав
ЦРСБ «Партнер Плюс»
СОДЕРЖАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Активные ингредиенты в косметических средствах
Глубокое очищение кожи. Методы
Эстетическая дерматология
Актуальные косметические проблемы и их решение
Аппаратная косметология
Эпиляция. Депиляция
Инъекционные методики
Эстетика тела
SPA-терапия
Лечебно-профилактические процедуры

www.partnerplus.com.ua
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
ФИЛИАЛЫ: г. Киев, ул. Марины Расковой, 11 б.
г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 20 а.
Тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Индустрия красоты с каждым годом становится все более
популярной и востребованной
сферой обслуживания. Растет
спрос – растет и предложение.
Новые технологии не заставляют себя ждать. При наличии
желания сейчас не сложно поддерживать свою естественную
привлекательность. Также за короткое время можно отсчитать
себе лет пять, а то и десять. Многие даже пытаются остановить
время, не замечая грани между
привлекательностью и уродством.
Всемирная известность. Донателла Версаче. 61 год. Сестра
итальянского модельера и дизайнера Джанни Версаче. После
смерти брата стала наследницей всемирно известного модного дома. Она так же популярна своей внешностью, которая
изменилась до неузнаваемости.
«Эксперт красоты» • 3/ 2016

Эта женщина перешагнула грань
между красотой и уродством.
В одном из своих интервью она
сказала:
«Я даже уже и не помню, какой у моих волос натуральный
цвет! И что такое натуральность?
У меня это понятие ассоциируется с овощами».
Донателла только одна из
многих женщин, которые не
помнят, какими они были раньше. И в этом кроется глубокая
психология. Дело в том, что такие люди никогда и не знали,
какие они настоящие. У них существует только ОБРАЗ себя
ИДЕАЛЬНОЙ и СОВЕРШЕННОЙ,
которого, по законам природы,
никогда не достичь. Желание
иметь идеальную внешность,
идеальные формы тела, идеальный мир вокруг – это что-то такое, чего не существует. Именно
поэтому гонка за идеальностью

ВСЕГДА терпит фиаско. Что же
тогда заставляет женщин изнурять и уродовать себя и откуда
берется эта потребность в совершенстве, потребность постоянно
себя улучшать?
Для понимания этого глубокого внутреннего процесса, нужно
вернуться в детство. Наша человеческая природа такова, что родившись телесно, мы не рождаемся психологически. Появиться
на свет психологически нам

НАТАЛИЯ
ГЛУХЕНЬКА
Психолог,
психоаналитик,
специалист
Европейской
Конфедерации
Психоаналитических
психотерапий
(ЕКПП)
47

БИЗНЕС-ШКОЛА

БИЗНЕС-ШКОЛА
должны помочь наши близкие, и
прежде всего мама. Именно в ее
глазах, в ее словах и отношении
формируется восприятие себя и
то, как мы будем к себе относиться. Когда мама смотрит на нас маленьких с восторгом и любовью,
и при этом еще говорит, как мы
для нее дороги, происходит наполнение чувством собственной
хорошести. Когда мы, проголодавшись, начинаем хныкать, и
мама понимает, в чем дело, она с
любовью подсовывает нам сисю
или бутылочку, проговаривая:
«Наверное, деточка, ты голодная». В этот момент мы чувствуем, что с нами все в порядке, нас
услышали и поняли. Нам сказали, что с нами происходит и что
переживается. Значит, нас любят.
Значит, мы хорошие. Страх и тревога уходят. Так постепенно, день за днем, мы
наполняемся переживанием, что мы хорошие и
что мы существуем. Когда
подрастаем, то уже сами
способны сказать, когда
голодные, а когда хотим
писать. Теперь нам эти
ощущения знакомы – потому что раньше нам их
называла мама. С взро-
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слением процесс усложняется.
Ведь теперь задача мамы и близкого окружения – рассказать нам
о наших эмоциональных переживаниях, то есть, какие мы. Когда
ребенок испугался , то ему важно сказать: «Ты испугался», «Тебе
страшно». А не то, что часто можно услышать: «Чего ты орешь?».
Когда кто-то обидел, тоже важно
озвучить чувства – «Ты злишься»,
«Тебе обидно», а не «Вася дурак,
завтра я ему задам». Любое эмоциональное переживание ребенку не знакомо. Это что то новое,
что пугает и тревожит. Если его
назвать словом, страх уходит,
ведь неизвестность стала уже
определенной. В то же время
проговаривание
эмоциональных переживаний формирует
у ребенка чувство того, что он
хороший. Ведь его услышали и
поняли. Напряжение от тревоги
уходит. Так постепенно, познавая себя, дифференцируя свои
эмоциональные переживания и
наполняясь ими, происходит психологическое рождение человека. В данном случае рождение с
глубоким ощущением себя хорошим. Ведь позитивного опыта
накапливается больше, чем того,
который формирует чувство собственной плохости.
Таким людям во
взрослой жизни
не
приходится восполнять
дефицит личной значимости и улучшать себя
по всем фронтам, в том
числе и внешне. Им не
надо заслуживать любовь от других, угождая
и пытаясь понравиться
только для того, чтобы
убедиться в том, что
«я хороший». Они живут своей полноценной
жизнью. Знают и чувствуют, чего хотят. Все
новое воспринимают с
интересом и без страха.
Уверенность в себе и
любознательность помогают в достижении
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целей. Конечно же, им не безразлично, как они выглядят. Но
при этом такие люди способны
принимать свое несовершенство,
и старение их не пугает. Их ухоженность и естественная красота
в любом возрасте остается привлекательной.
Но если ребенок с детства
чаще сталкивается с переживанием собственной плохости, –
тогда ему всю жизнь приходится
доказывать себе противоположное, затрачивая огромные на это
усилия. Страх, тревога и ощущение собственной никчемности
начинают преобладать тогда,
когда ребенок не получает достаточного эмоционального контакта с мамой, когда его потребности в безусловном принятии,
заботе и любви не удовлетворены. Когда ребенка критикуют и
сравнивают с другими. Когда ему
рассказывали не о том, какой он,
озвучивая его эмоциональные
переживания, а говорили, каким
он должен быть. В такие моменты дети чувствуют, что с ними
что-то не то, они не достаточно
хороши для родителей, они плохи и им надо что-то делать, чтобы быть лучше, возможно, тогда
близкие будут любить. Такие
дети тоже рождаются психологически, но с переживанием себя
плохим. И тогда взрослая жизнь
просто превращается в гонку за
совершенством в состоянии неудовлетворения при любых достижениях. Внутренняя психологическая неудовлетворенность
так же проектируется на внешность. Поэтому есть потребность
перманентно ее улучшать.
Но бывает и так, что психологического рождения не происходит. Человек остается рожденным только телесно. Внутренне
никто его не наполнял. Ни любовью, ни пониманием, ни принятием, ни рассказами о нем самом.
Такой ребенок практически не
имел никакого эмоционального контакта с близкими. В таких
случаях переживается тотальная

никчёмность самого себя, что
создает колоссальное психическое напряжение. С этим детская
психика справиться не в состоянии. И тогда чтобы хоть как-то
выжить, запускается механизм
фантазирования. Ребенок создает собственный образ, в котором
он самый сильный ,самый умный,
самый красивый, самый-самый…
Эта совершенная картинка изнутри со временем никуда не исчезает. Во взрослой жизни она не
осознается человеком, но управляет им. Именно в фантазии живет идеальная внешность, формы тела и идеальный мир вокруг.
И приходится тратить все силы,
чтобы соответствовать именно
фантазийному неосознаваемому образу идеального себя. Это
как существование параллельной жизни, в которую никак не
попасть. Но реальная жизнь
не совершенна. Поэтому такие
люди постоянно сталкиваются с
глубоким чувством неудовлетворённости. И это их жутко злит.
Для них получить удовольствие
от жизни, от общения с другими и от себя – НЕВОЗМОЖНО!
И в таких случаях перешагнуть
грань естественной привлекательности очень просто, ведь ее
параметры задает когда-то созданный фантазийный образ себя
идеального.
Получают ли они удовлетворение от сложных косметических процедур?
Каковы в общении такие
люди со специалистами салонов
красоты?
С какими трудностями могут
столкнуться специалисты индустрии красоты, работая с такими
клиентами? Как не стать заложником удовлетворения их детских потребностей? Как грамотно построить коммуникацию со
всеми 3-ма типами клиентов и
достичь оптимальной результативности? – Это вопросы, на которые я дам ответ в следующих
публикациях на страницах журнала «Эксперт красоты».
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ КОМЕТОЛОГОВ
(ПРОГРАММА №1)
Название программы

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА
Название программы

Продолжительность

1.

Акне. Комплексная
терапия.

1 день
Теория + клинический опыт + практика

2.

Купероз. Розацеа.
Профилактика и лечение

1 день
Теория + клинический опыт + практика

3.

Пигментация.
Гиперпигментация.
Причины возникновения, пути лечения.

4.

Anti-age терапия.
1 день
Создание персонализированных программ. Теория + клинический опыт + практика

5.

Трихология. Методы
коррекции дефектов.

1 день
Теория + клинический опыт + практика

1 день
Теория + клинический опыт + практика

Название программы

Трещины.
Варианты лечения и профилактики. Медицинский педикюр.

Вросший ноготь.
Методы коррекции.
Работа с осложнениями.

Практика:
• обработка вросшего ногтя инструментальным методом;
• обработка вросшего ногтя аппаратным методом;
• удаление подногтевых мозолей.

6 ак. часов:
1 час – теория;
5 часов – практика

Стержневые мозоли.
Техники удаления.

Удаление стержневых мозолей

6 ак. часов:
1 час – теория;
5 часов – практика

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ МАССАЖИСТОВ

Пилинги. Правильный выбор химического
реагента. Ожидаемые результаты.

2.

Формирование инъекционных программ.
1 день
Сочетание методов при различных морфоТеория+практика
типах старения

3.
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Анатомия в инъекционных методиках.
Возможные осложнения при инвазивных
процедурах

1 день
Теория+практика

1 день
Теория+практика
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Программа

Практика:
• элементы глубокотканного массажа на поясе нижних конечностей и
Профилактика и коррекция травм
пояснично-крестцовой области;
у спортсменов-любителей
• элементы ПИР для пояса верхних
конечностей;
• элементы артикуляционных техник
и пассивных движений.

Продолжительность

6 ак. часов:
1 – теория;
5 – практика

Послеродовая реабилитация и
коррекция фигуры. Комплексные
программы для молодых мам

Практика:
• лечение и профилактика стрий в
области живота и поясницы с помощью массажа Гуа-Ша;
• укрепление мышц брюшного пресса 6 ак. часов:
и профилактика опущения органов 1 – теория;
малого таза с помощью фитнес-мас- 5 – практика
сажа;
• стабилизация таза и ликвидация дисфункция при помощи пассивно-активных упражнений (ПИР, ЛФК).

Аппаратные методики коррекции
фигуры

Практика:
• вакуумно-роликовый массаж;
• ультразвуковая кавитация и липолиз;
• миостимуляция тела;
• прессотерапия.

Продолжительность

1.

Продолжительность

Практика:
• медицинский педикюр при трещинах, гиперкератозе. Инструменталь- 6 ак. часов:
1 час – теория;
ная и аппаратная техники;
• медицинский педикюр при диабети- 5 часов – практика
ческой стопе.

Название программы

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КОСМЕТОЛОГОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК
(ПРОГРАММА №2)

Программа
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12 ак. часов:
6 – теория;
6 – практика
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Расширяем ассортимент продукции!

Для мастеров маникюра и педикюра
Наименование

Торговый отдел Учебного центра «Партнер Плюс», имея свои производственные мощности, рад предложить студентам, выпускникам и специалистам индустрии красоты расширенный ассортимент
массажных и уходовых масел.

Масло для ногтей и
кутикулы «Крепкие
ногти»

Действие

Масло укрепляет ногтевую пластину,
питает и замедляет рост кутикулы.

Для массажистов и эстетистов по телу, SPA-операторов
Наименование

Действие

Компоненты

Массажное масло
«Базовое»

Рекомендовано для проведения классического и баночного массажа, а также SPA-процедур в салоне красоты. Базовое масло
можно обогащать эфирным для индивидуального подхода к каждому клиенту.

Растительные масла холодного отжима персиковых косточек, сладкого миндаля, витамины А и Е.

Массажное масло
«Искушение»

Рекомендовано для проведения классического и расслабляющего массажа, а также
SPA-процедур в салоне красоты.

Растительные масла холодного
отжима персиковых косточек,
эфирные масла апельсина горького,
иланг-иланга, лимона.

Массажная свеча
«Антицеллюлитная» (Slander-SPA)
Массажная свеча
«Расслабляющая»
(Relax-SPA)
Массажная свеча
«Успокаивающая»
(Silk-SPA)

Теплое расплавленное масло сои и базового
масла, которое образуется благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет
поры, способствуя отличному проникновению полезных масле в организм. Эфирные масла усиливают действие, благодаря
терапевтическому и ароматерапевтическому
эффекту. Расплавленная свеча хорошо смазывает кожу, создавая эффект скольжения и
одновременно хорошее сцепление с кожей.
После массажа отсутствуют ощущения масленой пленки на теле.

Соевый воск, соевое масло, масло
кокосового ореха, виноградных
косточек, апельсина сладкого, можжевельника, имбиря, розмарина.
Соевый воск, соевое масло, масло
из виноградных косточек, кокосового ореха, лаванды, иланг-иланга,
бергамота, мяты.
Соевый воск, соевое масло, масло
кокосового ореха, авокадо, нероли,
бергамота, лаванды, сандала.

Массажная свеча
Теплое расплавленное масло сои и
«Восстанавливающая» базового масла, которое образуется
(Sport-SPA)
благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет поры, способствуя
отличному проникновению полезных
масле в организм. Эфирные масла
Массажная свеча «Рас- усиливают действие, благодаря терапевтическому и ароматерапевтическому
слабляющая» (Relaxэффекту.
SPA)







Компоненты
Кедровый орех, авокадо, миндаль,
лимон, иланг-иланг, петит-грейн,
чабрец, розмарин, чайное дерево;
масляные экстракты: ромашки, календулы; витамины А и Е.

Соевый воск, соевое масло, масло
кедровых орехов, кокосового ореха,
масло пихты, эвкалипта, шалфея,
лаванды, черного перца.

Соевый воск, соевое масло, масло
из виноградных косточек, кокосового ореха, лаванды, иланг-иланга,
бергамота, мяты.

Все масла изготовлены из высококачественных природных компонентов и являются гипоаллергенными.
При использовании масел во время массажа дополнительно проводятся и уходовые процедуры за
счет правильно подобранных компонентов, которыми насыщены средства.
Масла являются легкими и удобными в работе мастера. Дают хорошее скольжение и сцепление с
кожей клиента.
Экономные в использовании.
Отличное сочетание цена/качество.

Заказать масла можно по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Для косметологов и эстетистов по телу
Наименование
Массажное масло
для лица

Действие
Рекомендовано для проведения массажа
лица, шеи и декольте.

Теплое расплавленное масло сои и базового
масла, которое образуется благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет
Массажная свеча
поры, способствуя отличному проникно«Омолаживаювению полезных масле в организм. Эфирщая» (Hourish-SPA)
ные масла усиливают действие, благодаря
терапевтическому и ароматерапевтическому
эффекту.
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Компоненты
Растительные масла холодного отжима персиковых косточек, сладкого миндаля, витамины А и Е.

Соевый воск, соевое масло, масло
кокосового ореха, жожоба, карите,
пачули, бергамота, лаванды, розового дерева.
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КАЛЕНДАРЬ
Кадровое агентство Учебного центра «Партнер Плюс»

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ЛЕГКО!
Трудоустройство
Для студентов:
Уважаемые студенты и выпускники курсов, УЦ «Партнер плюс» гарантирует Вам
трудоустройство по окончанию базовых курсов в нашем учебном заведении
по специальностям:
• Парикмахер
• Мастер маникюра и педикюра
• Косметолог
• Массажист
• SPA-оператор
Для Вас работает Кадровое агентство Учебного центра, база работодателей которого составляет
более 100 предприятий индустрии красоты г. Киев.
Наших выпускников курсов с удовольствием принимает на работу в салоны красоты, SPA-центры,
косметологические клиники сразу же после получения выпускных документов.
Мы сопровождаем наших выпускников на протяжении 1-го года профессиональной деятельности,
путем предоставления новых вакансий при необходимости.
База вакансий на 26.08.2016: парикмахер – 119, мастер маникюра и педикюра – 209, косметолог – 16,
массажист – 8.
Если Вы желаете трудоустроиться и являетесь нашим выпускником, но еще не имеете места
работы, обращайтесь по телефонам: (044) 222-80-56 или (063) 441-44-53.

Для работодателей:
Уважаемая администрация предприятий индустрии красоты!
Учебный центр «Партнер Плюс» обращается к Вам с предложением
о сотрудничестве касательно подбора кадров для Вашего предприятия.
Мы знаем, как важно иметь высококвалифицированный персонал, для того чтобы обеспечить
Ваших клиентов качественными услугами. В свою очередь и мы стараемся дать качественное образование слушателям наших курсов, что позволяет им сразу же после окончания обучения приступить к
профессиональной деятельности. Поэтому предлагая наших выпускников курсов, мы верим, что они
смогут соответствовать Вашим требованиям и ожиданиям Ваших клиентов.
Данная услуга (подбор кадров) осуществляется нами бесплатно и носит характер партнерства.
Мы приглашаем Вас подобрать персонал для Вашего предприятия в рамках мини-презентаций,
которые проводятся Кадровым агентством в базовых группах по специальностям:
• мастер маникюра и педикюра
• парикмахер
• массажист
• косметолог
Посетить группы, которые выпускаются, можно согласно графику (мини-презентации проходят 1 раз
в неделю).
Если Вас может заинтересовать данное сотрудничество, тогда мы просим ответить нам в телефонном режиме о своем решении и забронировать место на презентации или оставить заявку на персонал
в телефонном режиме.
Тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82.
Руководитель проекта – Оксентюк Людмила.

Мы поможем Вам быстро, качественно и БЕСПЛАТНО подобрать персонал!
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