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СОДЕРЖАНИЕ
Тема номера – «Эффективная коммуникация» – была выбрана редакцией журнала с учетом понимания всей важности этого вопроса для организации результативного учебного процесса. Эффективные коммуникации
между преподавателями и студентами всегда основаны на доверительном и уважительном отношении и являются основой для получения отличных знаний и – как следствие – подготовки высококвалифицированных
и востребованных специалистов. Каждое занятие, если оно проходит в
интерактивном режиме, помогает прояснить пробелы в знаниях студентов, а также способствует рассмотрению большого количества вопросов, связанных с каждодневной практикой специалиста. Для этого существует множество различных инструментов, таких как дидактические
карточки с вопросами, ситуационные задачи и т.д. Всем этим арсеналом
искусно пользуются наши преподаватели, чтобы сделать учебный процесс
интересным, динамичным и эффективным. Не только во время обучения,
а и после мы не прекращаем общение с нашими студентами. Специалисты
«Партнер Плюс» продолжают консультировать, отвечая на вопросы, которые мы получаем на электронный адрес, в соцсетях или же по телефону.
Анализируя вопросы, которые задают студенты и выпускники, мы проследили следующую тенденцию:
1. Часто задаваемые вопросы очень похожи, то есть, их все можно систематизировать и классифицировать.
2. Все вопросы носят прикладной характер.
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Понимая, как важно слушателям курсов получать ответы на свои вопросы, ощущая при этом нашу
поддержку в их профессиональной деятельности, мы и решили посвятить один номер журнала освещению данной темы.
На страницах зимнего номера «Эксперт красоты» вы сможете ознакомиться с развернутыми ответами педагогов УЦ «Партнер Плюс». Конечно же, эффективные коммуникации не ограничиваются
только взаимодействием преподавателя и студента или выпускника, они продолжаются весь период
роста и развития специалиста и переходят на уровень «Учебный центр – выпускники» и вмонтированы
в нашу программу лояльности. А это и научно-просветительская, и научно-практическая деятельность
«Партнер Плюс», и проведение Всеукраинских профессиональных конкурсов, предоставление грантов
на обучение, и многое другое.
Мы всегда придерживаемся мнения, что обучение и выпуск студента на базовых курсах – это только
начало нашего профессионального общения, и в дальнейшем оно будет построено на взаимоуважении,
поддержке и совместном развитии. Мы будем рады, если наши старания освещать актуальные вопросы и темы на страницах журнала «Эксперт красоты» помогут Вам успешно реализовывать себя в новой профессии.
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«ПАРТНЕР ПЛЮС» РАСШИРЯЕТ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«ПАРТНЕР ПЛЮС»

Рынок индустрии красоты не
стоит на месте. Он постоянно расширяется новыми видами услуг,
техник и методик, которые реализовываются на предприятиях индустрии красоты. Взяв во внимание данный факт, Учебный центр
«Партнер Плюс» делает более
совершенными базовые программы подготовки специалистов, наполняя их теми необходимыми
темами, которые помогут обучить
профессионалов,
владеющих
всем необходимым комплексом
знаний и умений для того, чтобы
отвечать требованиям клиентов и
работодателей.
Также мы вводим подготовку
специалистов по новым специальностям. Школа маникюра и
педикюра расширила свои возможности и обучает желающих
по новым направлениям – Nail-дизайнер и Бровмастер.
Школа татуажа добавила в перечень образовательных услуг
новый курс – «Микроблейдинг»
(Ручная техника 3D и 6D брови).
Школа косметологии и эстетической медицины предлагает
студентам и выпускникам эксклюзивный моделирующий массаж «Партнер +», разработанный
методистами-преподавателями
нашего Учебного центра. Мы также усовершенствовали базовые
программы подготовки косметологов, увеличив количество аппаратных методик, которые могут

В рамках программы социальной корпоративной ответственности Учебный центр «Партнер
Плюс» продолжает заниматься
благотворительной деятельностью и поддерживать социальные
проекты.
Школа массажа проводит реабилитацию участников АТО, которые пребывают на лечении в
Центральном клиническом госпитали Государственной пограничной службы Украины и нуждаются
в постоянном получении комплекса восстанавливающих про-
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освоить слушатели, а это: фракционная мезотерапия, коагуляция,
лазерная шлифовка кожи, фотоомоложение и фототерапия в лечении пигментных пятен, акне и
т.д.
Интересная и комплексная
программа по подготовке специалистов инъекционных методик,
которая наполнена следующими
методиками: мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия,
контурная пластика, тредлифтинг
и плазмолифтинг.

Такая обширная программа помогает дать полный
арсенал инструментов для
успешной практики в эстетической медицине.
Школа массажа и эстетики тела, взяв во внимание
пожелания
выпускников,
предоставляет возможность всем
желающим массажистам освоить
постизометрию – эффективные
техники лечебного массажа.
В рамках статьи невозможно описать все изменения, дополнения и нововведения, поэтому приглашаем Вас на наш
сайт, где Вы сможете ознакомиться с полной информацией:
www.partnerplus.com.ua
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цедур. Для нас большое счастье,
когда данные пациенты успешно
проходят период реабилитации
вместе с нашими массажистами.
Методисты-преподаватели
Школы косметологии и Школы
маникюра и педикюра с любовью проводят обучающие мастер-классы по уходу за кожей
лица и эстетике рук для воспитанников специализированных интернатов.
Мы также поддерживаем мероприятия
fashion-индустрии:
Школа парикмахерского искус-

ства создает целостные образы
для показов мод украинских дизайнеров, конкурсов красоты и
т.д.
Наш Учебный центр является
постоянным спонсором конкурсов красоты «Мисс-колледж» и
«Мистер- колледж», которые проводят медицинские учебные заведения г. Киев.
Все наши благотворительные
проекты находят отклик в сердцах сотрудников «R+», и поэтому
заниматься данной деятельностью для нас в радость.
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РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Традиционно в рамках выставки «Beauty-vision» Учебный центр
«Партнер Плюс» будет проводить научно-практическую конференцию
для специалистов рынка индустрии красоты с 1 по 3 февраля 2017 г.

Конференция для косметологов и специалистов инъекционных методик

Конференция для массажистов, эстетистов по телу,
SPA-операторов

Дата: 1.02
Тема: «Типичный клиент кабинета косметологии. Сегментация по возрасту, проблеме и
морфотипу с последующим подбором оптимальных программ.
Доказательная
косметология:
демонстрация
клинического
опыта. Психологические аспекты построения эффективной
коммуникации с клиентами».

Дата: 2.02
Тема: «Клинический опыт в
кабинете массажиста. Наглядное
пособие. Передача практических
навыков по ликвидации острых
состояний, профилактике хронических заболеваний, а также
повышении работоспособности
организма пациента».

Конференция для мастеров
маникюра и педикюра
Дата: 3.02
Тема: «Эстетика рук и ног. Интересные клинические случаи
в практике мастера маникюра и
педикюра. Делимся опытом».
Также в этом году Школой
парикмахерского
искусства,
стиля и визажа будет проведена Шоу-программа «Beauty-образ для красной дорожки
(RedCarpetLook)».

Будем рады видеть всех наших выпускников на данных мероприятиях.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВАШЕЙ БАЗЕ
Стартовал новый проект «Партнер +» – «Очно-заочное
обучение на Вашей базе».
Преимущества очно-заочного обучения:
1. Обучение специалистов Вашего
предприятия новым техникам и
методикам без отрыва от места
работы с получением соответствующих дипломов.
2. Повышение квалификации персонала с получением сертификатов
без отрыва от производства.
3. Получение высокого уровня образовательных услуг, так как обучение проводят ведущие методисты-преподаватели нашего
Учебного заведения «Партнер
Плюс», которое имеет лицензию
на подготовку специалистов рынка индустрии красоты.
Этапность обучения:
1. Самостоятельное изучение теоретической части, подкрепленной
видеоматериалами.
2. Отработка практической части на
базе Вашего предприятия под руководством методиста-преподавателя нашего Учебного центра.

Курсы и семинары, на которых Вы можете
обучить специалистов Вашего предприятия:
Школа

Курсы, семинары

Школа массажа и эстетики
тела

• Фитнес-массаж
• Гуаша
• Ароматерапия. Аромамассаж
• Спортивный массаж
• Антицеллюлитный массаж
• Хиромассаж
• Постизометрия

Школа косметологии и
эстетики тела

• Массаж Джим
• Моделирование массажа R+
• Ароматерапия. Аромамассаж

Школа маникюра и
педикюра

• Nail-дизайнер
• Наращивание ресниц
• Бровмастер
• Подолог

Школа парикмахерского
искусства, стиля и визажа

• Стрижки «Пикси»
• Вечерние и свадебные прически

Первым предприятием, на базе которого прошло обучение
массажистов, стал «Rixos-prykarpattya» (г. Трускавец, Львовская
обл.). Специалисты данной организации освоили основы ароматерапии и техники аромамассажа.

Бронирование мест по тел.: 067-507-75-74

Полная информация
по тел.: 067-507-75-74
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
И ТЕЛА КАК ОСНОВА БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Эффективный учебный процесс всегда сопровождают
активные коммуникации между преподавателем и слушателем курсов. Интерактивная форма обучения помогает
прояснить все пробелы в усвоении теоретического и практического материала, поэтому уже на протяжении нескольких
лет преподавания мы фактически всегда сталкивались с одними и теми же вопросами, которые возникают у студентов
во время обучения или же осуществления профессиональной деятельности.
Ниже приведены вопросы, которые лидируют по количеству запросов. Надеемся, что ответы будут максимально
полезными для наших выпускников в их практике косметолога и эстетиста по телу.

?

1. Как сделать выбор
между горячими
и холодными
обертываниями?

Горячие обертывания способствуют расширению сосудов и
усилению кровообращения, благодаря чему создается эффект
тепла. В процессе процедуры открываются поры, через которые
выводятся токсины и шлаки. Такие процедуры рекомендуются
для уменьшения объемов тела, а
также для лечения и профилактики целлюлита.
Противопоказаниями к горячим обертываниям являются: варикозное расширение вен, тромбофлебит, сердечно-сосудистые
заболевания в стадии декомпенсации, заболевания лимфатических сосудов. Поэтому для клиентов с данными заболеваниями
альтернативой будут холодные
обертывания.
Холодные обертывания предназначены для повышения тонуса вялой и дряблой кожи, устранения растяжек, отеков, вывода
излишней жидкости из организ«Эксперт красоты» • 4/ 2016

ШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
дерматолог,
руководитель
Школы
косметологии
и эстетической
медицины «ЦРСБ
«Партнер Плюс»

ма, вместе с которой через почки и печень выводятся шлаки и
токсины, и что способствует потере веса и улучшению контура
тела. Также данный метод хорошо снимает усталость, отеки, тяжесть в ногах, и уменьшает проявление целлюлита.

ШАРУЕВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
косметолог,
эстетист по телу,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»

?

2. Какие методики
можно сочетать
в одну процедуру
антицеллюлитной
программы?
Отличный результат дает сочетание вакуумно-роликового
массажа, медового или баночного с обертываниями. Массаж
улучшает микроциркуляцию в
коже и подкожном слое, улучшает лимфодренаж и все обменные процессы. Все активные компоненты, нанесенные
на кожу после массажа, глубже
проникают в кожу и действуют
эффективнее.
Также можно сочетать ультразвуковую кавитацию с прессотерапией, ультразвуковую кавитацию с обертываниями.

ТЕТЯНЮК
ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА

?

массажистуниверсал,
инструктор
лечебной
физической
культуры,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»

3. Какие процедуры мы
можем рекомендовать
клиентам по уходу
за руками?
Омоложение кожи рук включает в себя такие салонные процедуры: парафинотерапия, хи9

Центр развития салонного бизнеса

«Партнер Плюс»
Школа косметологии и эстетической медицины

Курс «Специалист
инъекционных методик»
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
• мезотерапия + биоревитализация
• ботулинотерапия
• контурная пластика
• тредлифтинг (мезонити)
• плазмолифтинг
БОНУС:
• фракционная мезотерапия
• лазерная шлифовка кожи
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мический, механический пилинг
(микродермабразия), мезотерапия, биоревитализация.
Парафиновая ванночка помогает восстановить водный баланс кожи, устранить сухость и
шелушение, разгладить мелкие
морщинки, заживить трещины.
Как результат, кожа становится
нежной, мягкой и гладкой.
Химический пилинг удаляет
омертвевшие клетки эпидермиса, стимулирует выработку коллагена. Это приводит к выравниванию рельефа и цвета кожи.
Механический пилинг. Чаще
используется
алмазная
или
кристаллическая микродермабразия, которая удаляет ороговевшие клетки, шлифует кожу.
Также стимулирует микроциркуляцию крови и активность фибробластов, которые синтезируют коллагеновые волокна.
Мезотерапия подразумевает
введение в кожу разнообразных
коктейлей. После введения препаратов активизируется кровообращение, улучшается обмен
веществ в коже, запускаются
процессы регенерации, разглаживаются морщинки, улучшается тонус и общее состояние
кожи.
Биоревитализация заключается в введении в кожу гиалуроновой кислоты, которая нормализует водный баланс кожи,
улучшает тонус и эластичность
тканей.
Важно все данные процедуры
грамотно сочетать в данной программе.

?

?

4. Какие процедуры
эффективны при
отеках и расширенной
венозной сетке
на ногах?

Стоимость комплекса – 12 700 грн

Консультации по тел.: 067-507-75-74
г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а 5 этаж

и заставить его работать активнее.
Хорошие результаты показывает также применение лимфодренажного массажа для ног – он
отлично помогает полным женщинам, у которых причиной отеков является избыточный вес.
Снять отеки, вывести застоявшуюся жидкость и стимулировать кровообращение помогут
также и различные бандажные
обертывания.

В салонах красоты предлагаются процедуры, которые помогают как снять отеки, так и
предотвратить их появление.
Ведущее место среди них занимает прессотерапия – интенсивный массаж при помощи сжатого
воздуха, который выполняется
в специальном костюме. Такое
воздействие помогает вывести
из организма излишки жидкости
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

5. Что выбрать:
шугаринг или воск для
депиляции?

Плюсы шугаринга – низкая
травматичность, более длительный эффект, чем при восковой
депиляции. Удаление происходит по росту волос, что уменьшает риск врастания. С помощью
шугаринга можно за один сеанс
несколько раз обработать одну
и ту же зону до полной чистоты,
в то время как воск не рекомендуется использовать на одном
участке несколько раз. Шугаринг
лучше всего подходит для обработки подмышек и зоны бикини.
На ноги и руки лучше использовать воск, так как это будет намного быстрее и экономичнее.

?

6. Почему мы можем
наблюдать усиление
целлюлита
с возрастом?

Человеческий организм развивается до 25 лет. После этого
начинается медленный процесс старения. У женщин после
35–40 лет снижается продукция
эстрогенов, повышается проницаемость сосудистых стенок,
ухудшается микроциркуляция,
развивается гипоксия и фиброз,
увеличивается количество коллагеновых волокон, а сами они
утолщаются. При этом снижается синтез эластических волокон, уровень гиалуроновой кислоты, а уровень полисахаридов
увеличивается. Это приводит к
ухудшению проницаемости соединительной ткани, снижению
эластичности и тургора кожи, репаративных процессов и более
быстрого образования целлюлита.

?

7. Влияет ли
употребление кофе
на образование
целлюлита?
Если да, то как?

Большое потребление кофеина активизирует синтез адреналина, поднимает уровень холестерина, не дает правильно
усваиваться витамину C и ионам
цинка, что влечет за собой гипертрофию жировых клеток. Но
1–2 чашки хорошего кофе в день
улучшают обменные процессы в
организме.

?

8. Почему для борьбы
с целлюлитом
важно подключить
физическую нагрузку?

Уменьшение нагрузки на
мышцы способствует замедлению метаболизма, что, в свою
очередь, сопровождается усилением липогенеза (жирообразования или синтеза жира). Также
снижение мышечной активности
ухудшает отток венозной крови
и замедляет лимфоциркуляцию.
Активность микроциркуляции

11

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
ется в размере за счет потери
воды, что продолжается около
2 мес. Дальше начинается процесс кальцификации, т.е. соединительная ткань пропитывается
солями кальция. Весь процесс
восстановления
биомеханики
позвоночника занимает около
полугода, но только при условии
адекватного лечения и правильного поведения больного. Важен
также возраст пациента и его общее состояние здоровья.

во многом зависит от энергии
мышечных сокращений, поэтому при развитой мускулатуре все
обменные процессы и липолиз
протекают намного активнее.
Скорость накопления жира
в адипоцитах зависит от интенсивности кровообращения в
проблемных зонах. При ускорении кровотока, а точнее при
улучшении микроциркуляции,
усиливается липолиз, а при ее
ухудшении – липогенез. При застойных явлениях в жировой
ткани локальная гипертрофия
адипоцитов может развиться
даже на фоне нормальной массы
тела. Поэтому очень важно для
эффективной борьбы с целлюлитом увеличить двигательную
активность.

?

9. Могут ли грыжи
межпозвоночных
дисков исчезать сами?

Человеческий организм – саморегулирующаяся и самовосстанавливающаяся
система.
Поэтому процессы восстановления после образования грыжи
включаются на ранних стадиях.
При правильном лечении и ограничении нагрузки на позвоночный столб грыжа постепенно
обрастает фиброзной тканью, и
воспалительный процесс и отечность вокруг нее уменьшаются.
Трещина или разрыв фиброзного кольца также прорастает
соединительнотканными
волокнами. Этот процесс длится
около 3 недель. Затем образовавшаяся соединительная ткань
уплотняется, а грыжа уменьша-
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ласти вокруг глаз улучшает
микроциркуляцию и повышает тонус.
• Салонные процедуры, в которых особое внимание уделяется зоне вокруг глаз.
• Мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг.

?
?
10. Как избавиться
от темных кругов
под глазами?

11. Можно ли делать
определенные виды
химических пилингов
летом, и можно ли
после них бывать на
солнце, используя
солнцезащитный
крем?

Причин их возникновения
очень много. Если круги под глазами беспокоят с детства,– это
анатомическая
предрасположенность, и избавиться от этого
достаточно трудно. Если круги
под глазами появляются периодически, то это чаще всего связано с синдромом хронической
усталости. В этом случае борьба
с кругами под глазами поможет
организму отдохнуть в целом.
В домашний уход необходимо ввести следующие процедуры:
• Попеременное протирание
области глаз льдом из замороженных отваров трав
и горячими тампонами. Это
улучшит не только микроциркуляцию и избавит от
темных кругов, но и улучшит
состояние кожи и устранит
признаки старения.
• Самомассаж по крему в об-

Ни один вид химических пилингов не является «летним» в
силу своей природы. В ряде случаев допускается применение
кислот (наименее агрессивной
считается молочная кислота) с
малой фотосенсибилизирующей
способностью и низким воспалительным потенциалом. Химические пилинги окажутся летом
благотворными для жирной
кожи, склонной к гиперкератозу
под воздействием солнца. Однако в период прохождения курса
надо обязательно пользоваться солнцезащитными средствами минимум SPF-50 и избегать
прямых солнечных лучей. Оптимальной альтернативой является газожидкостный пилинг,
который не только полезен, но и
очень приятен в летний период.
Но все же для получения максимального результата и минимум
осложнений лучше перенести
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?

процедуры химических пилингов на осенне-зимний период.

12. Расширенные поры
в зрелом возрасте.
С чем это может быть
связано?

В этом возрасте у женщин с
жирной кожей лица возникают
жалобы на расширенные поры.
Связать это можно с перенесенной угревой сыпью в более раннем или переходном возрасте.
Использование средства для
«подсушивания» (уменьшения
жирности) кожи, что при длительном применении приводит
к тому, что кожа становится не
только менее жирной, но и обезвоженной. Что влечет за собой
снижение тургора и тонуса и проявляется в виде расширенных
пор.
В первую очередь необходимо комбинировать средства,
контролирующие
жирность
кожи, со средствами, увлажняющими ее. Также этот принцип
необходимо использовать в подборке масок. Домашний уход
должен состоять из кремов в
следующей последовательности: утром – крем для жирной
кожи (который предотвратит
выделение излишнего кожного
сала и устранит жирный блеск),
вечером – увлажняющий крем
(сальные железы ночью менее
активные, потому увлажнение
будет максимально эффективным). Ну а в салоне помогут такие процедуры, как микродермабразия и пилинги.

?

13. Является ли массаж
лица панацеей для
зрелой кожи?

Массаж – хорошее стимулирующее средство, способ
ускорить обменные процессы в
организме, избавиться от ороговевших чешуек рогового слоя и
углубить проникновение косметических средств. Но, к сожалению, массаж сам по себе не препятствует процессу старения.
Простая механическая стимуляция мышц лица не повернет
вспять возрастные изменения
в коже и не разгладит глубокие
морщины. В данном случае назначают соответствующие процедуры и препараты. Однако
массаж остается прекрасным
сопровождением омолаживающей программы и идеальным
средством профилактики. В зависимости от типа кожи, поставленной цели и желаемого результата применяют различные
методики массажа.

?

14. Как сохранить кожу
шеи и декольте в
тонусе?

на ортопедической подушке, на
спине.
Необходимо пройти курс массажей, в котором обрабатывается данная область, процедуру
ухода можно разнообразить альгинатной маской. Из аппаратных методик хорошо работают
электропорация с радиоволновым лифтингом.

?

15. Что лучше сделать –
плазмолифтинг или
биоревитализацию
кожи? Имеет ли
смысл прибегать к
инъекциям плазмы
до 30 лет?

Плазмолифтинг успешно применяется до 30-летнего возраста
для лечения угревой болезни и
проблемной кожи. Если это не
ваш случай, то, выбирая между
инъекциями плазмы и биоревитализацией, лучше остановиться на последней. Гиалуроновая
кислота не только активно насыщает кожу влагой, но и является
прекрасным
антиоксидантом,
обеспечивая дополнительную
защиту от ультрафиолета.

Изменение состояния шеи и
декольте связано с потерей тонуса мышц и влаги кожи, а также
привычкой спать на животе или
высокой подушке. Неправильная осанка – самая распространенная причина проблем шеи и
декольте в молодом возрасте.
Для решения этих проблем
необходимо заниматься спортом, в котором много упражнений на вытяжение и повышение
тонуса мышц шеи и верхнего
плечевого пояса. Спать лучше
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www.alvi-prague.prom.ua
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

Школа косметологии
и эстетической медицины

«Тредлифтинг» (мезонити)

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

ТРЕДЛИФТИНГ (МЕЗОНИТИ) –
БАЗОВАЯ ПРОЦЕДУРА
В ANTI-AGE ПРОГРАММАХ

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

Женщина, усыпанная блестящими камнями, уже не воспринимается всерьез, равноценно,
как и гиперкоррекция – моветон
современного общества. Естественность становится главным
трендом в эстетической медицине. Мода диктует минимализм.
Именно по этой причине я отдаю
предпочтение мезонитям. Используя этот метод, получить
гиперкоррекцию, так же как и
быстрый, кардинальный результат, – нереально.
Суть метода: тредлифтинг
PDO-нитями (мезонитями) – это
имплантация биодеградируемых
нитей из полидиоксанона с целью
омоложения кожи лица и тела.
Полидиоксанон (PDO) – это
синтетический полукристаллический полимерный материал,
который вызывает минимальный воспалительный ответ при
введении в ткани. Он неиммуногенный, апирогенный и гидролизующийся без токсичных продуктов распада в срок от 180 до 240
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

дней. PDO широко используется
в медицине в качестве шовного
материала уже более 50-ти лет.
Биорезорбция PDO нити в тканях начинается на 60-90 день. Вокруг нитей образуется коллагеновый матрикс, чем и объясняется
длительность эффекта. Исследования показали, что в тканях нить
вызывает реакцию на инородное
тело, сопровождающуюся массивной макрофагальной инфильтрацией. Постепенно нить замещается соединительной тканью,
которая затем подвергается полной или частичной инволюции
и на месте нити по прошествии
времени восстанавливается исходная ткань.
В зависимости от возраста,
морфотипа и гормонального
статуса, количество образовавшегося коллагена различно. Соответственно, и длительность
эффекта будет варьировать от
одного до двух лет.
Изначально нить заправлена
в специальную иглу-носитель

заданной толщины и длины соответственно этим параметрам
нити (90,60,40,30 мм), изготовленной из высококачественной
стали. Толщина нитей – 30G-26G,
следовательно, повреждающее
действие небольшое. После введения иглы в ткань на обратном
ее ходу нить отделяется от проводника и располагается на заданной глубине. Игла-проводник
достаточно гибкая, что позволяет проводить ее по изогнутой
траектории.
Процедура тредлифтинга малотравматична, при желании паШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
дерматолог,
руководитель
Школы
косметологии
и эстетической
медицины «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
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Школа косметологии
и эстетической медицины

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ет временно ограничить посещения сауны и спортзала.
После тредлифтинга косметолог может посоветовать дополнительные
косметические
процедуры, которые помогут закрепить и улучшить полученный
результат.

«Плазмолифтинг»
1 день (с 10:00 до 17:00)

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

циента возможно ее проведение
без анестезии, можно нанести
аппликационный анестетик на
места уколов.
Показания:
– опущение нижней части
лица (гравитационный птоз);
– гусиные лапки, носослезная
борозда;
– носогубные складки, кисетные морщины;
– опущение бровей;
– складки в области ушной раковины;
– губоподбородочные морщины;
– горизонтальные и вертикальные морщины на лбу;
– дряблость кожи рук, внутренней части бедра, ягодиц или живота;
– морщины на шее и зоне декольте;
– укрепление и лифтинг груди.
Терапевтические противопоказания для тредлифтинга:
– острые инфекционные заболевания (ОРВИ, ОРЗ, грипп
и т.д.);

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
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– воспаления и новообразования в местах проведения
инъекций;
– заболевания крови;
– онкологические заболевания;
– коллагенозы;
– аутоиммунные заболевания;
– невротические или психические нарушения;
– наличие не биодеградирующих имплантатов, которые
были введены ранее;
– беременность или лактация.
Реабилитационный период
и рекомендации:
Реабилитационный
период
практически отсутствует. Прогнозируемые
нежелательные
явления – это боль, кровоизлияния и отеки. На коже могут
остаться покраснения, которые
самостоятельно проходят в течении нескольких часов. Следует в
домашнем уходе использовать
средства, обладающие антисептическим эффектом, чтобы
защитить кожу от попадания инфекции.
В первую неделю после постановки мезонитей рекомендуется
избегать: попадания прямых солнечных
лучей
на кожу, в
том
числе
солярия, косметических
процедур, а
также следу-

Самыми распространенными дополнительными процедурами являются:
– RF-лифтинг
(радиоволновой или радиочастотный).
Применять его рекомендуется спустя 7–10 дней после
установки мезонитей. Радиоволновой лифтинг значительно усилит эффект и
стимулирует выработку коллагена. Также поможет скорее избавиться от синяков.
– коррекция филлерами гиалуроновой кислоты. Рекомендация обосновывается
довольно просто: мезонити
формируют каркас, который
удерживает обвисшую или
морщинистую кожу, а вот
филлеры наполняют объемом там, где это необходимо (носогубные складки,
слезные железы, впалая область скул или щек).
– лазерное или фракционное
омоложение, ультразвуковая
липосакция, миостимуляция
и другие процедуры возможны только спустя месяц после имплантации мезонитей.
Протокол комплексной коррекции:
1. Мезотерапия,
пиллинги,
аппаратные методики.
2. Мезонити, после – 3–4 недели перерыв.
3. Ботулотоксины, после –
2 недели перерыв.
4. Филлеры.
Мезонити можно и нужно
вводить в арсенале базовых
процедур, которые позволяют
получить гармоничный, естественный и долгий результат.
Тредлифтинг не является альтернативой пластической хирургии, но занимает устойчивую
позицию и с каждым годом набирает обороты.
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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

Тату-колледж

Школа
косметологии
и эстетической
медицины

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

МАССАЖ

МИНИ-БРИФИНГ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В ОБУЧЕНИИ МАССАЖИСТОВ.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Оглядываясь на более чем
десятилетие
педагогического
опыта, иногда задумываешься
над несколькими важными для
каждого учителя и наставника
вещами:
– сохранила ли предлагаемая
информация актуальность;
– сохранил ли ты сам необходимый запал и любовь к
своему делу;
– эффективны ли методы, используемые в обучающем
процессе.
На первые два вопроса ответить достаточно просто – «Да».
Ведь ничто так не возбуждает
пытливость ума, как постоянная
ежедневная практика. Причем
практика не только в работе с
клиентом-пациентом, но, в первую очередь, с нашими уважаемыми слушателями курсов.
Именно ваши вопросы, задаваемые «все о том же», но с другого ракурса, заставляют изо
дня в день придумывать новые
примеры и ассоциации, что в
свою очередь требует изучения и поглощения все больше
и больше специализированной
литературы. Буквально вчера
один из студентов-медиков задал вопрос: «А откуда взялись
эти смешные «бублики», «домики», «тараканчики» и прочее?», на что я не нашла внутри
себя иного ответа, как: «Вы придумали, большинство присоединилось и приняло, у многих
вызвало позитивные эмоции
и ассоциации. В хорошем настроении всегда лучше работать, сухая информация оседает очень плохо». И он был не
первым, кто заинтересовался и
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

благодарно перенял опыт предшествеников.
На занятиях весело, задорно,
интересно. Каждый из слушателей индивидуален и требует
«своего» подхода, иногда и у
преподавателя возникают ассоциации с уже давно выпустившимися студентами, и это добавляет энтузиазма и желания вносить
коррективы, и не останавливаться на достигнутом. Каждая выпущенная группа, каждый семинар
или конференция за столь значимый период позволила сформировать определенную базу
реальных примеров в форме
«Вопрос-Ответ». И как показывает практика, именно эти примеры явили собой один из самых
эффективных методов обучения. Причем стоит отметить, что
большинство из вас благодаря
соцсетям на протяжении уже

многих лет продолжают задавать вопросы и радовать своим
профессиональным ростом.
О чем же чаще всего звучат
вопросы, а вернее сказать, о ком?
Нарезным камнем, как всегда,
являются самые дорогие и беззащитные – малыши и подрастающее поколение. Именно они
ЧЕРНОВА
ЮЛИАНА
ЮРЬЕВНА
массажистреабилитолог,
остеопатвертебролог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы массажа
и эстетики тела
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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МАССАЖ
подают надежды, воспламеняют сердца любовью и вызывают
наибольшие расстройства при
своих недугах. И именно с этого
периода появляются проблемы
со здоровьем. За годы педагогической деятельности именно
тема нарушения осанки, сколиоза, плоскостопия и т.д., вызывала
в группах наибольший интерес и
обсуждение. Мы неоднократно
затрагивали ее на наших конференциях, форумах и в статьях,
пришло время подытожить опыт
и подвести черту под перечнем
вопросов.

Первая группа часто
задаваемых вопросов
«До какого возраста можно
вылечить сколиоз?», «В младшей школе нам диагностировали сколиоз и плоскостопие,
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мы поносили стельки, но асимметрия осталась», «У ребенка
в возрасте 9 лет жалобы на
боли в ножках, и наклониться
вперед он не может, не сгибая
коленок», «Мы носили пластину, установленную ортодонтом, одну сторону челюсти
выровняли, а вторая не поддалась. В чем причина?», «Мне кажется, что мой мальчик похож
на знак вопроса, все признаки
сколиоза. Что делать и как исправить?»…
Но какой бы ни был вопрос,
каждый ответственный родитель должен придерживаться
следующего алгоритма решения проблемы. Массажист не
может установить диагноз, а
лишь может указать родителям
на наличие проблемы и предложить средства физиотерапии
как профилактики. Но не стоит

заблуждаться в собственной значимости! Массажист в силе лишь
высвободить перенапряженные
звенья цепи и привести их в максимальную подвижность, воздействовать на костный аппарат
в прямом понимании массажист
не в силе. Поэтому следует помнить, что мануальные методики
применяются всегда параллельно с ортопедическим лечением.
Начиная с периода установки
первичного диагноза, будь то
сколиоз, сутуловатость, кривошея или плоскостопие, и вне зависимости от возраста пациента
скелетная часть ОДА нуждается
в различных разновидностях
фиксаторов-с табилизаторов
(стельки, бандажи, наколенники,
пластины, кинезиотейпы), которые применяются для закрепления эффекта от ЛФК и создания компенсаторных реакций
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в мышечном корсете. Родители
должны осознавать, что средства корригирующей ортопедии
и профилактические массажи
должны сопровождать их чадо
постоянно, и только так мы можем предположить истинное
лечебное воздействие. Особо
опасным в пубертатный период являются индивидуальные
особенности периодизации активного роста и гормонального
созревания. Стоит помнить, что
полноценная коррекция возможна до достижения 14-17 лет,
и, применяя лишь одно средство, будь то массаж или ортопедия, битва будет проиграна по
причине неполноценности.

Вторая группа
популярных вопросов
Еще один из тех вопросов,
которые чаще всего звучат непосредственно на занятии и являются доказательством заблуждения на тему массажа. Здесь
существует два излюбленных
направления:
– «Соли», наросты и «чтото лишнее»
– Костоправство,
«выпал
позвонок» и «у меня тут
что-то клацает»
– массажист должен быть
большим, сильным и, желательно, мужчиной.
Несмотря на разнобой тематик, ответ на каждый из вопросов последовательно выплывает
из основополагающих принципов массажа как составляющей
части хиропрактики. Сформулирую его вкратце, используя лишь
изречения канонных представителей данного направления, изложенных в специализированной литературе.
Массаж – ни что иное, как передача механического раздражения воспринимающим элементам (рецепторному полю),
локализующимся в различных
«слоях» человеческого организма. Прошу заметить, что мы не
уточняем, какая именно структура (мышечная, костная, соединительнотканная или жидкостная),
является приоритетной, так как
это зависит от техники исполь«Эксперт красоты» • 4/ 2016

зуемого массажа. Сила зачастую
зависит не от индивидуальной
мышечной силы рук массажиста,
а от вектора и инерционной
силы, передаваемой этой рукой.
Современный массаж основан
на послойном смещении тканей по отношению друг к другу,
смещении фасциальных мешков и их «разделении», перенаправлении жидкостных сред и
использовании гравитационной
силы и собственного проприореципрокротного сокращения,
а не, как ранее считалось, в выминании мышц. Исходя из этого,
смело можно утверждать о том,
что сила массажиста значения не
имеет, главное – чувствовать ткани и знать, что и в каком направлении двигается.
«Соли» не хрустят под пальцами, не выходят через поры и
напрямую не зависят от количества потребляемой соли в пищу.
Это явление правильно звучит
как обызвествление и является ни чем иным, как застойным
явлением и накоплением продуктов распада на фоне нарушения трофических процессов.
Нормализовать и стимулировать
забор продуктов распада может
не только прямой массаж проблемной области, а, в первую
очередь, физические упражнения, приводящие в подвижность
как костный, так и соединительнотканный аппарат.
«Выпадение» и смещение
диска, а также хруст в межпозвоночных и других суставах свидетельствует, в первую очередь,
о нарушении и асимметрии мышечного тонуса с последующим
дегенеративным процессом. В
остеопатии выделяют два типа
межсуставных дисфункций. Первый тип - дисфункция на уровне
одного суставного сочленения,
например, вызванного преобладанием одной из сторон разгибателей или многоостных ротаторов. Поэтому, засидевшись или
залежавшись в одной позе, мы
стремимся выпрямиться, - и слышим хруст или щелчек в том или
ином отделе без выраженного
дискомфорта и боли. Но зачастую
мы замечаем такие дисфункции
уже в острых стадиях, сопрово-

ждаемые отеками соединительной ткани, нарушением мышечной сократимости и появлением
зон гипералгезий, иногда образованием капиллярных сеток.
Ущемление нервного корешка и
отек провоцирует острые боли и
нарушение функций внутренних
органов. Массажист ликвидирует
вначале спазм, нормализует жидкостный обмен, повышает подвижность и эластичность соединительной ткани, и лишь потом
устанавливает при помощи пассивных или пассивно-активных
движений вышедшею суставную
головку на место.
Все эти вопросы мы неоднократно проговаривали на обучении. Но существует группа
индивидуальных вопросов, задаваемых преподавателям уже в
соцсетях. Попытаюсь сформировать ваши вопросы в несколько
подгрупп и обязательно дать последовательный пример решения поставленной задачи.

Перечень
вопросов-лидеров
По моему мнению, группу лидеров возглавит пояснично-крестцовый отдел с присущими ему
межпозвоночными грыжами и
протрузиями. Данная область
характеризуется
обширным
спектром симптомокомплексов
и различной локализацией отраженных болей.
Например, «туннельный синдром» – следствие сдавливания
спинномозговых корешков либо
дисфункции сосудистого русла.
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Школа массажа
и эстетики тела

«Постизометрия»

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

МАССАЖ
Пациент жалуется на нарушение
чувствительности, «мурашки»,
«электрический ток», распространяющиеся по всей наружно-боковой поверхности нижней
конечности, от таза до 2-й пальцевой фаланги стопы. Симптомы
проявляются вне зависимости
от положения пациента, чаще
всего в процессе вождения машины или длительной сидячей
позы. Для четкого определения
следует провести несколько приемов ММТ, что позволит определить необходимую локализацию
купирования методом инъекций
или же применения кинезиотейпа на заинтересованную мышцу.
Но подобное исследование и
необходимые
профилактические мероприятия под силу не
каждому специалисту, а людей с
«туннельным синдромом» более
чем достаточно. Какие же рекомендации можно дать? Самое
главное, – это четкое представление специалистом взаимосвязи фасциональных мешков
(кинематические цепи), их зон
иннервации и прохождения основных сосудистых русел. Даже
не имея возможности визуального контакта с данным пациентом,
легко предположить зоны визуальных и пальпаторных нарушений: косая мышца живота, малая
ягодичная, натяжитель боковой
фасции и сама боковая фасция,

наружная боковая поверхность
голени. Получив подтверждение
своих предположений, смело
рекомендуем следующие шаги.
В зависимости от квалификации
и методов массажа, которыми
вы владеете, можно выбрать
несколько эффективных инструментов воздействия. Например,
навыки владения классическим
массажем предполагают массаж
пояснично-крестцовой
области, брюшной стенки и нижних
конечностей с акцентом на наружную боковую поверхность в
процессе разминания волновым
перекатом. Вы как будто отделяете каждую мышечную головку
друг от друга, а также от кости,
исходное положение – лежа на
боку, с фиксацией бедра на уровне костей таза (подушка или вали
под колено и голень). Для специалистов, расширивших свои навыки восточными техниками или
элементами ПИР, рекомендовано начать с артикуляции стопы и
всей нижней конечности в сочетании с прессурой по основным
меридианам нижней конечности, тем самым оказывая «отслоение фасции от надкостницы» и
проработку основных Триггерных точек. Основная зона внимания – боковая фасция и крестцово-подвздошное сочленение.
На втором месте – шейно-грудной отдел с присущи-

ми острыми ноющими болями,
онемением рук в процессе сна.
Первичные рекомендации –
это работа с соответствующей
папровертебральной зоной и
акцент на грудинно-ключично-сосцевидную и лестничную
мышцы, что позволит нормализовать деятельность сосудистого русла и шейно-плечевого
сплетения. Для этого вам потребуется владение методами постизометрической релаксации,
что нормализует подвижность
грудинно-ключичного и ключично-лопаточного сочленения. Для
этого используем партикуляцию
верхних конечностей и глазную
синергию в сочетании с дыханием. Как профилактическое средство рекомендовано использовать рефлекторные средства в
виде различных аппликаторов.
К сожалению, все множество
вопросов охватить нереально.
Каждый пациент индивидуален,
и допустимые для него средства
требуют чрезмерного внимания.
Мы ждем ваших новых вопросом, ведь каждый из них позволяет приобрести новый клинический опыт и гарантирует ваш
профессиональный рост. В свою
очередь мы продолжаем насыщать экспериментально-доказательную базу для полноценного
и эффективного учебного процесса.

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
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Центр развития салонного бизнеса

«Партнер Плюс»
Школа массажа и эстетики тела

SPA-ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКС УХОДОВЫХ
ПРОЦЕДУР ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТИ САЛОНА

Курс «Профи-мастер
детского массажа»
Мы поможем всем мамочкам и папочкам быстро и эффективно освоить
техники детского массажа, лечебные методики, даже если Вы не имеете
медицинского образования и раньше не работали в области реабилитологии, массажа и эстетики тела.
ПРОГРАММА (кратко):
• Массаж и ЛФК для детей грудного
периода от 1,5 до 9 месяцев.
• Патологические отклонения у детей
грудного периода (косолапость, дисплазия, заболевания ЦНС). Техника
массажа ОДА.
• Заболевания. Деформационные заболевания грудной клетки. Техника
массажа.
• Массаж при хронических заболеваниях бронхо-легочной системы.
• Плаванье для грудничков.

Продолжительность – 10 занятий.

Стоимость комплекса – 1950 грн

Консультации по тел.: 067 507-75-74
г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а 5 этаж

Беременность – это один из
самых нежных, трогательных и
прекрасных периодов в жизни.
Женщина расцветает, в глазах
появляется особый свет и надежда в скором времени обнять
своего ребенка. Но наряду с позитивными происшествиями в
этом периоде женщина сталкивается с не самыми приятными
изменениями в своем теле: набор веса, появление растяжек,
отеков, боли в пояснице, эмоциональное перенапряжение.
Во время беременности женщину ждет множество запретов и
суеверных предостережений, но
ни одно из них не может запретить
ей посещать любимый салон красоты. А нам, в свою очередь, надо
знать, какие безопасные процедуры можно предложить женщине в
особенном положении.
Для того чтобы после родов
легче было прийти в форму и
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

иметь прекрасный вид, не стоит
откладывать все процедуры на
последний триместр.
Одной из самых неприятных
и тяжело решаемых проблем
являются растяжки кожи. Борьба с растяжками очень сложная
и не всегда заканчивается 100%
успехом, поэтому всегда легче
предупредить их появление.
Для хорошего эффекта требуется комбинированный подход.
Рекомендую начать со скрабирования кожи всего тела. Важно,
чтобы в его составе были натуральные компоненты и минимум
аллергенов. Скраб очистит кожу,
удалит ороговевший слой эпидермиса и подготовит ее к последующим процедурам. А это
могут быть разные обертывания, которые улучшат состояние
кожи, насытят ее необходимыми витаминами и минералами,
улучшат кровообращение. Стоит

помнить, что беременным противопоказаны тепловые процедуры, так что о теплых обертываниях следует позабыть. Зато
холодные обертывания будут
эффективны. Можем их делать
на бедрах и голенях, на животе
они противопоказаны. Нежелательно применять обертывания
с морскими водорослями, так
как переизбыток йода может
быть опасным. Безопаснее вы-

КАРНАЗЕЙ
ОКСАНА
ЮРЬЕВНА
врач, массажистуниверсал,
эстетист по телу,
преподаватель
ЦРСБ «Партнер
Плюс»
31

SPA-ТЕХНОЛОГИИ

бирать глиняные или грязевые
обертывания.
Также можно и нужно применять массаж. Только во время
беременности противопоказаны глубокотканные массажи,
аромамассаж. Во время процедуры следует избегать сильных и глубоких надавливаний
и разминаний, которые могут
вызвать болевые ощущения.
Заданием массажа будет улучшение притока крови к мышцам,
ликвидация застойных явлений,
расслабление, улучшение кровообращения в коже. Массаж с
использованием
натуральных
масел является эффективной
профилактикой растяжек, так
как улучшает питание кожи, стимулирует выработку коллагена,
что делает кожу более эластичной и устойчивой к появлению
растяжек.
Еще одной проблемой беременных, которая доставляет не только эстетический, но
и
физический
дискомфорт,
являются отеки. В организме
женщины увеличивается объем крови, повышается уровень
прогестерона, который способствует задержке воды. Ко всему увеличивается нагрузка на
пояснично-крестцовую область
и, соответственно, на нижние
конечности, начинают появляться отеки на ногах. Эффективной
борьбой с этой проблемой является лимфодренажный массаж
ног, разработанный специально
для беременных. Он безопас32
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ный, помогает разблокировать
лимфоузлы, выводит жидкость
из межклеточного пространства
вместе с метаболитами и продуктами распада. Также приводит в тонус сосуды и расслабляет мышцы.
Кроме этого, очень часто у
женщин во время беременности
появляется целлюлит. Причинами этого является задержка
жидкости, лимфостазы, гормональные изменения, переедание, недостаточная физическая
активность. Очень важной причиной также является влияние
эстрогенов. У беременных повышается выработка этого гормона, а он, как известно, влияет
на жировую ткань и способствует ее отложению в области живота, бедер и ягодиц. К сожалению, бороться с целлюлитом
у беременных сложно, так как
противопоказан антицеллюлитный, вакуумно-роликовый массаж. Но оставлять все как есть
не стоит. Можно применять легкий массаж для улучшения микроциркуляции в подкожно-жировом слое, совмещая его с
лимфодренажными техниками.
Также не стоит забывать о правильном питании – уменьшить
количество простых углеводов
и жиров.
С ростом животика увеличивается нагрузка на пояснично-крестцовую область, появляется тяжесть, боли в спине.
В этом случае полезным будет
классический массаж. Он пре-

красно расслабляет, снимает мышечное напряжение. Проводить
массаж можно по всему телу,
кроме области живота. Важно
избегать сильных, глубоких и болезненных надавливаний. Очень
хорошо комбинировать массаж с
постизометрической релаксацией. ПИР поможет избавиться от
ощущения дискомфорта в спине.
Методика является безопасной
и практически не имеет противопоказаний. Не забывайте, массаж нужно делать сидя или лежа
на боку во избежание синдрома
сдавления нижней полой вены.
Для женщины в положении
очень важно следить не только
за своим внешним видом, но и за
самочувствием. Перед началом
проведения любых косметических процедур женщине важно
проконсультироваться с акушером-гинекологом.
Массажист
должен уточнить наличие противопоказаний и сопутствующих
патологий у клиента. При появлении любых жалоб во время
процедуры необходимо сразу же
прекратить манипуляции и посоветовать обратиться к доктору.
Процедуры, противопоказанные при беременности:
• все аппаратные методики
массажа (вакуумно-роликовый массаж, прессотерапия,
миостимуляция);
• тепловые процедуры (горячие обертывания, стоун-терапия);
• массажи с использованием
аромамасел и меда;
• антицеллюлитные методики массажа.
Также нельзя проводить никаких процедур при угрозе прерывания беременности, при
повышенном давлении, обострении хронических сопутствующих заболеваний.
Подведя итоги, хотелось бы
отметить, что уход в салоне красоты должен быть комплексным
и индивидуальным для каждой
женщины, особенно в период
беременности. Важно также создать комфортную, расслабляющую атмосферу, чтобы будущей
маме было приятно и уютно.
4/2016 • « Эксперт красоты»

БРОВИСТ –
НОВАЯ ТРЕНДОВАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Работая в сфере бьюти-индустрии, мы всегда задумываемся
о профессиональном росте в уже
выбранном направлении. Время от времени просматриваем
информацию и о новых специальностях, изучаем те, которые
близки, и о которых спрашивают постоянные клиенты. Таким
образом наши же клиенты и
направляют специалистов в сторону расширения возможностей
или повышения квалификации.
На сегодняшний день в направление декорирующих процедур
ворвалась новая модная услуга
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

моделирования бровей, а специалист, который занимается только бровями, – и получил название «Бровист».
Этот мастер подбирает форму бровей с учетом особенностей анатомии лица, окрашивает брови стойкими красителями,
хной, ламинирует, делает биофиксацию бровей и дает рекомендации о правильном уходе
дома.
Чаще всего на курсы «Browmaster» записываются косметологи, визажисты, парикмахеры и
мастера маникюра, но если ваша

профессия далека от индустрии
красоты, вы тоже можете стать
отличным Brow-мастером, толь-

КОРЕЕВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА
мастер маникюра
и педикюра,
бровмастер,
преподаватель
УЦ «Партнер
Плюс»
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ко обучение будет более длительным.
Начать подготовку можно с
базового курса, который рассчитан на новичков. На данном курсе
чаще всего изучают архитектуру
бровей, коррекцию с помощью
пинцета, окрашивание бровей и
ресниц с помощью краски и хны,
основы колористики и правила
стерилизации инструмента.
Повышение
квалификации
включает моделирование бровей с помощью специального
«штангенциркуля для бровей»,
ламинирование бровей, биофиксацию, восстановление перещипанных бровей, камуфлирование ожогов, шрамов, создание
бровей при частичном их отсутствии.
Также мастер может владеть
такой трендовой процедурой,
как «Микроблейдинг », так называемой техникой 3D- и 6D-брови.
Эта ручная техника делает легкое напыление и, соответственно, брови стают более выразительными и при этом остаются
визуально естественными.
К бровмастерам часто обращаются также клиенты, которым длительное время делали
неправильную коррекцию, так
как изначально не была подобранна правильная форма. В
этом случае очень сложно возобновить форму, но возможно, и
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для этого применяется несколько инструментов, а это и наращивание бровей по уже идеально
подобранной форме, и микроблейдинг недостающих частей
брови, и легкое напыление по
всей форме.
Бровист также может придать
блеск и здоровый вид полностью бровям, сделав процедуру
ламинирования. Параллельно с
умением делать брови идеальными, мастер может предложить клиентам также техники
наращивания ресниц и их декорирования, что позволяет обслуживать посетителей салона в
комплексе.
Уже много классических салонов красоты имеют в своем
перечне услуги, которые описаны выше, но на этом развитие данного направления не

ограничилось, и новым трендом рынка индустрии красоты
является открытие бров-баров, в которых делают акцент
на все процедуры, связанные
с моделированием бровей и
ресниц. Поэтому специальность
«Browmaster» так широко востребована сегодня.
Мы же, Учебный центр «Партнер Плюс», с радостью готовим
данных мастеров на базовых
курсах и повышениях квалификации.
Ознакомиться
полностью
с программой «Browmaster»
Вы сможете на нашем сайте
partnerplus@ukr.net.
Ждем всех желающих освоить модную и высокооплачиваемую специальность!

35

Школа маникюра
и педикюра

«Nаil-дизайнер»
2 дня по 6 ак. часов
Стоимость – 800 грн

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО, СТИЛЬ И ВИЗАЖ

КАК ПОСТРОИТЬ ЧАСТНУЮ
ПРАКТИКУ ВИЗАЖИСТА.
РЕКОМЕНДАЦИИ

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.

Мир вокруг нас стремительно
меняется! Технологии, которые
еще вчера считались фантастикой, сегодня стали обыденными.
Например, производство электромобилей, солнечных панелей, домашних роботов и многого другого. Новые девайсы и
гаджеты появляются чуть ли не
каждый день! В этом вихре но-

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

КИРИЧЕНКО
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

www.partnerplus.com.ua

визажистстилист, make-up
дизайнер, имиджконсультант,
методист «ЦРСБ
«Партнер Плюс»

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

вейших технологий индустрия
красоты тоже «не пасет задних».
Новые технологии и техники в
бьюти-сфере позволяют современному клиенту салона красоты достигать нужных параметров внешности. Макияж за
последнее время тоже немало
изменился. Еще в начале 90-х
лицо клиентки после процедуры

салонного визажа напоминало
скорее театральный грим. Поиск
новых текстур стал основой для
появления новых видов макияжа. Современные декоративные
средства настолько технологически «шагнули» вперед, что диапазон создаваемых специалистом
образов практически безграничен. Практикующему визажисту
остается только выбирать средства с нужными свойствами для
конкретного случая или сферы, в
которой он работает.
Несколько слов о сферах.
Имеется в виду область деятельности или ниши, в которых
задействован визажист. Условно
их можно поделить на две основополагающие – художественную и коммерческую. Названия,
конечно же, условные. Первая
предполагает
использование
различных технических эффектов, таких как свет, фон, ракурс,
композиция, креативные возможности специалиста. К этой
сфере относятся телевидение,
кино, театр, фото- и видеосъемка, а также подиум. Вторая –
коммерческая – предполагает
выполнение «носибельных» макияжей. Сюда относится работа в салоне и частная практика.
На первый взгляд может пока-
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«Партнер Плюс»
Школа визажа и стиля

Новая эксклюзивная программа
для визажистов, визажистов-стилистов
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заться, что новые веяния глобально коснулись технических
инноваций в художественной
сфере и мало затронули коммерческую. Те, кто так думает,
неправы! Его величество Интернет, проникший во все сферы нашей жизни, коренным образом изменил формирование
клиентской базы визажиста. Не
секрет, что в коммерческой сфере количество клиентов определяет рыночную успешность
специалиста. Современные визажисты благодаря Интернету
получили огромный ресурс. Как
им распорядиться – каждый решает по-своему. Можно сделать
огромный авторский сайт своих
работ и услуг. Как правило, такие сайты отличаются стилем и
изысканностью. Они же призваны отражать авторский почерк.
Это удовольствие недешевое,
поэтому некоторые визажисты,
а также их коллеги парикмахеры, стилисты, фотографы объединяются и создают совместный ресурс. Но самый простой
и не затратный способ «рассказать о себе миру» – это социальные сети. Безусловно, чтобы

выделиться из огромного числа
пользователей сетей, – нужно
иметь желание потратить свое
бесценное время и применить
немного фантазии. И фолловеры (они же потенциальные клиенты) обязательно появятся.
Эту маленькую оду современным технологиям хочется завершить практическими выводами.
Существует три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная.
Коммуникативная состоит
в обмене информацией между
общающимися индивидуумами.
Конечно, ведь так называемую
«цыганскую почту» никто не отменял.
Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидуумами. Хороший
пример в данном случае – социальные сети, упоминаемые
выше.
И третья сторона, – перцептивная, – означает процесс
восприятия и познания друг друга партнерами по общению. В нашем случае это непосредственная практика мастера.

Вывод прост: успешный
специалист
для
развития
своего бизнеса использует
все стороны общения «мастер-клиент». И, конечно же,
продвинутый визажист использует все блага, которые
ему дает цивилизация, для
своего личностного и коммерческого роста.

БЛОК «САЛОННЫЙ МАСТЕР» (Стиль Nudelook, классический макияж в карандашной и теневой
технике, smoky-eyes, яркий макияж для выпускного вечера, штрих на веке).
БЛОК «СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ» (Свадебный макияж, современные свадебные стили, отработка
макияжа для торжественного случая с учетом правил фотосессии).
БЛОК «ПОДИУМНЫЙ МАКИЯЖ» (Разработка фейс-арт (face-art), спонсорский вишлист (wishlist).
БЛОК «МАКИЯЖ ДЛЯ ФОТОСЕССИЙ» (Журнальное фото. Виды рекламных фото (lookbook,
fashion store, beauty-съемка). Фотосессия +портфолио).

г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а 5 этаж
067 500-92-82, 063 441-44-53, 044 222-80-56
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

39

Школа парикмахерского
искусства, стиля и визажа
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Новинка!
Новые курсы и повышения квалификации
для парикмахеров и визажистов

ОСНОВЫ ТРИХОЛОГИИ
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСКИ, СТИЛИСТ
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.

Волосы – основа привлекательности человека. По их состоянию можно определить

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
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расовую принадлежность, социальный статус, состояние здоровья, индивидуальность.
Каждый практикующий мастер-парикмахер, колорист, стилист является первым специалистом, к которому обращается
клиент с просьбой посоветовать
средство для улучшения роста
волос и его внешнего вида, подобрать лечебные шампуни против выпадения и получить профессиональные рекомендации
по ежедневному уходу. Также в
процессе работы с клиентами
мастер может наблюдать процессы изменения густоты волос,
здоровья кожи. Он должен четко понимать, какие дальнейшие
шаги предпринимать клиенту
по улучшению качества волося-

ного покрова и стержня волоса. В этом поможет такая наука,
как трихология. Знание ее основ
определяет уровень профессионализма представителя индустрии красоты.
Трихология – это узкоспециализированный раздел дермато-

КУЗЬМЕНКО
ВЛАДЛЕНА
ИГОРЕВНА
парикмахер-стилист,
колорист, методистпреподаватель,
руководитель Школы
Парикмахерского
искусства, стиля
и визажа ЦРСБ
«Партнер Плюс»
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логии, направленный на изучение роста волос, его строение,
а также болезней волосяного
покрова головы. Эта наука довольно молода и взяла свое начало в 1989 году, когда группа
ученых-энтузиастов в Брюсселе
собрали симпозиум для врачей
всех направлений, чтобы выяснить природу волос. Она зависит
от состояния здоровья и работы
всего организма человека в целом. Также состояние волос зависит от внешних факторов:
• экология;
• неправильный ежедневный
уход за волосами;
• физические нагрузки, которые приводят к определенным видам выпадения волос;
• механическое повреждение
волос при тугих прическах,
наращивании волос, агрессивном расчесывании;
• химические воздействия на
волосы в процессе окрашивания, завивки;
• влияние психологического
состояния человека.
Таким образом, трихология
разделилась на два направления:
• Медицинское, где проблемой состояния волос и заболеванием кожного покрова
головы занимаются исключительно врачи, такие как
трихологи, эндокринологи,
дерматологи, психологи, терапевты.
• Эстетическое – которое в
компетенции специалистов
индустрии красоты. Их знания помогут улучшить внешний вид волосяного стержня, подобрать правильный
ежедневный уход за волосами или направить клиента к
врачу, если его проблема не
связана с эстетической стороной проблемы.
В
помощь
специалистам
(трихологам-врачам и трихологам-эстетистам) есть отличная компьютерная программа
«Фототрихограмма» и аппарат
«трихоскоп», который имеет различные увеличительные линзы
и может показать подлинное
42
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ЗА ГРАНЬЮ СОЗНАНИЯ

Вид волоса на экране с применением трихоскопа
при увеличении:

Посеченный конец волоса

Волос с поврежденной кутикулой

состояние кожного покрова головы, определить его PH баланс,
изучить структуру волоса.
Правильная диагностика в
разы увеличивает успех лечения и эстетическое состояние
волоса.

Здоровый волос

Также с помощью трихоскопа
просматривается кожа головы, и
мы можем определить ее состояние здоровья. На фотографиях
изображена кожа с перхотью и
здоровая кожа головы.
Современный мир требует
развития и постоянного обучения, чтобы находиться в вихре событий и быть лучшим из лучших.
ЦРСБ «Партнер Плюс» готов
быть верным проводником в
области
профессионального
ухода за волосами и помочь мастерам-эстетистам углубленно
изучить мир волос на факультативных занятиях по основам
трихологии.

4/2016 • « Эксперт красоты»

Почему за гранью сознания?
Потому что многие процессы,
происходящие в нашей психике,
нами не осознаются. Но их можно научиться распознавать по
тому, как и что мы говорим, как
себя ведем и что чувствуем. И
это важно понимать, особенно
тем специалистам, которые работают с людьми, а тем более в
сфере услуг. Ведь человек, приходящий в салон, всегда хочет
иметь что-то больше, чем массаж, маникюр или омолаживающий укол. Кто-то хочет просто
помолчать или поумничать, а
кто-то оставить в кабинете часть
негативных переживаний. Для
одного важно, чтобы им повосхищались, а для другого – чтобы
молча выслушали, без критики и
осуждения. За всем этим всегда
стоит какая-то психологическая
потребность, которая чаще всего не осознается. И понимая хоть
немного, что происходит за гранью сознания клиента, работа
с ним будет приносить больше
«Эксперт красоты» • 4/ 2016

удовольствия, чем просто техническое выполнение процедур.
Те клиенты, котрым не нужно
восполнять внутренний дефицит за счет улучшения внешности, приходят в салон красоты за
поддержанием своей естественной привлекательности. Так проявляется зрелая забота о себе и
своем теле. Ведь у них внутри
есть некая опора или стержень.
Это именно то внутреннее наполнение, которое происходит
в детстве, когда ребенка принимают, любят, понимают его
потребности и заботятся о нем,
когда ребенок имеет позитивный эмоциональный контакт с
близким окружением и, прежде
всего, с мамой. Поэтому им не
нужно доводить внешность до
совершенства, дабы держаться
за это, как за фасад дома, внутри
которого холод, пустота и разруха. Во взрослой жизни их внутренний мир наполнен личными
интересами и удовольствиями,
уважением себя и других и, ко-

нечно же, благодарностью. Да,
там есть место разочарованиям,
переживаниям и плохому настоению. Но они способны с этим
справляться или принимать то,
что изменить уже невозможно.
Поэтому, приходя в салон, такие
люди чаще знают, что им нужно,
а в чем у них нет потребности.
Они не попадают в зависимость
от омолаживающих процедур,
потому что интересны себе и
нравятся в любом возрасте. Скорее всего, посещение салона
красоты – это одна из граней их

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

рекомендована
косметологам, эстетистам по
телу, массажистам,
SPA-операторам.
АВТОРЫ:

личного удовольствия, как маленький эпизод их внутренней
жизни. И для таких ценным в
общении будет незаискивающая
естественность специалиста, его
расслабленность и отсутствие
страха, что что-то будет сделано
не так или недостаточно хорошо.
При работе с такими клиентами
из кабинета уходит напряжение
и появляется некая легкость в
переживаниях. Также они способны искренне быть благодарными. И это не выученная
красноречивая благодарность, а
теплая естественная и от души.
Но есть клиенты, с которыми
естественность и расслабление
кажется невозможным. Да, так
бывает. Ведь в пространстве,
где присутствуют двое, их внутренние миры как будто смешиваются. И специалист начинает
чувствовать, что он сам по себе
недостаточно хорош, делает
свою работу – и сомневается в
качестве ее исполнения. При

этом у него может повышаться
тревога и страх. А также чувство
вины или стыд за себя. Конечно
же, будет расти и напряжение.
И тогда хочется, чтобы все поскорее закончилось. А клиент
при этом ведет себя, как капризный ребенок. И негатив может
выражать не прямо, а косвенно.
Например, цвет стен в кабинете
гнусный или мухи громко летают, или салон в неудобном месте находится… Специалист же
в это время может нервно переживать, что такого клиента ему
никак не удовлетворить. Что же
происходит за гранью сознания
как клиента, так и специалиста?
Важно понимать, что наша психика работает однотипно. Если
человек постоянно сам себя
внутри критикует и не способен
получать удвольствие от жизни
в целом, то салон красоты и любые процедуры в нем не станут
исключением. А происходит это
тогда, когда внутренний мир пе-

реполнен переживаниями себя
плохим, неуверенным, сомневающимся. Скорее всего, такого
взрослого в детстве критиковали
или сравнивали с другими, он не
был для родных самым лучшим.
И тогда внутренние состояния
себя недостаточно хорошего переживаются очень болезненно.
Психика всегда пытается с ними
как-то справиться. И самое простое – это вынести неприятные
переживания, неосознанно, конечно, во вне и на что-то или на
кого-то их нацепить. Так проецируется весь минус изнутри на
все во вне, с чем бы или с кем бы
недовольный собой человек не
соприкасался. Поэтому и мухи
громко летают в кабинете, и цвет
стен давно надо поменять. Более того, находясь рядом с таким
человеком, всегда улавливаешь
его состояние. И если у другого, в данном случае у специалиста, сложности с распознанием
своих собственных внутренних

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

«Эксперт красоты» • 4/ 2016

45

БИЗНЕС-ШКОЛА
переживаний, то чужие он бессознательно будет помещать
в себя и переживать, как свои.
То есть, рядом с таким клиентом специалист автоматически
переживает себя недостаточно
хорошим, как будто улавливает
транслируемые во вне состояния
клиента. Но если мы хорошо с
собой знакомы и способны дифферециировать собственные переживания, понимать свои чувства, ощущения и отличать их от
чужих, то , будучи специалистом
салона красоты, мы не бросимся перекрашивать стены или гоняться за мухами. А тем более,
гнобить себя чувством вины или
стыда. Мы будем сохранять стабильность и спокойствие. Даже
отшучиваться, снимая тем самым
напряжение. Эта задача ОЧЕНЬ
не из простых. И, как ни странно, при нашем спокойствии (не
путать с эмоциональной отключенностью) клиент также будет
успокаиваться. Ведь такие люди,
не осознавая того сами, нуждаются в пространстве, которое
способно их выдержать и где
не будут идти на поводу, а тем
более проваливаться в переживания их эмоционально непростого внутреннего мира. И даже

НОВИНКИ РЫНКА
если
массаж будет делаться
«левой пяткой», но при этом сохраняться доброжелательность,
спокойствие и психологическая
стабильность, то клиент в следующий раз прийдет именно за
этим под видом сделать массаж.
Внутренний мир человека
за гранью его сознания очень
сложный и неоднозначный. Тем
более, если там много пустоты,
спутники которой страх, тревога, злость, зависть, жадность и
стыд. Тяжело справляться с таким букетом переживаний. Особенно, когда они не осознаются,
а проявляются подавленностью,
отсутствием интереса к жизни,
проблемами в общении и переживанием собственной никчемности. Неприятно осознавать
себя таким, а тем более показывать другим. И чтобы не утонуть
в чувстве стыда, человек вынужден создать псевдо себя. То есть,
фасад. Он старается быть интересным, успешным, веселым и
живым. А сложные косметические процедуры, как часть псевдо себя, – одно из декоративных
фасадных убранств. Фасад помогает удерживать состояние самоуважения и привлекательности
для других, дабы получать знаки

внимания и восхищение. Без этого никак! Иначе наступает провал
во внутреннюю пустоту, что подобно смерти. Работая с такими
клиентами, можно заметить, что
они либо идеализируют специалиста, либо его обесценивают.
Очень важно при идеализации
не одевать на голову корону.
Ведь спрос за предполагаемый
результат тоже будет завышаться. И если клиент не получит
желаемой идеальной картинки
себя, он будет жутко злиться и
обесценивать как специалиста,
так и всю его работу. Тогда очень
легко провалиться в переживания собственной никчемности и
чуствовать себя самым ужасным
косметологом или массажистом.
Такие клиенты в общении также могут самовозвышать себя,
вызывая зависть своими рассказами. Но если специалист понимает, с кем работает, то раздражение и скука не заставят себя
ждать. Несложно заметить, что
гонка за идеальной красотой –
это как соревнования со временем, в которых грань привлекательности растворяется в культе
внешности. Быть собой, а не образом, для таких людей не предоставляется возможным.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ КОМЕТОЛОГОВ
(ПРОГРАММА №1)
Название программы
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.

1 день
Теория + клинический опыт + практика

4.

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

5.

Трихология. Методы
коррекции дефектов.
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1 день
Теория + клинический опыт + практика

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

Название программы
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Продолжительность

Продолжительность

1.

Пилинги. Правильный выбор химического
реагента. Ожидаемые результаты.

2.

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

3.

Анатомия в инъекционных методиках.
Возможные осложнения при инвазивных
процедурах
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1 день
Теория+практика

1 день
Теория+практика
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Расширяем ассортимент продукции!

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА
Название программы

Трещины.
Варианты лечения и профилактики. Медицинский педикюр.

Вросший ноготь.
Методы коррекции.
Работа с осложнениями.

Стержневые мозоли.
Техники удаления.

Программа

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.

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

Удаление стержневых мозолей

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

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.

Послеродовая реабилитация и
коррекция фигуры. Комплексные
программы для молодых мам

Аппаратные методики коррекции
фигуры
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Продолжительность

6 ак. часов:
1 – теория;
5 – практика

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.

Для косметологов и эстетистов по телу

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

Для массажистов и эстетистов по телу, SPA-операторов
Наименование

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ МАССАЖИСТОВ
Название программы

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

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

«Эксперт красоты» • спецвыпуск 2016

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.

49

НОВИНКИ РЫНКА
Кадровое агентство Учебного центра «Партнер Плюс»
Для мастеров маникюра и педикюра
Наименование
Масло для ногтей и
кутикулы «Крепкие
ногти»

Действие

Масло укрепляет ногтевую пластину,
питает и замедляет рост кутикулы.

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
масел 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

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 28.11.2016: парикмахер – 171, мастер маникюра и педикюра – 259, косметолог – 31,
массажист – 17 .
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 – Татьяна Юрак.

Мы поможем Вам быстро, качественно и БЕСПЛАТНО подобрать персонал!
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