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БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ маленьких предприятий — тема весеннего
номера журнала «Эксперт красоты». Почему-то считается, что салонный
бизнес очень легкий в создании и управлении, такое себе милое занятие
для прекрасной половины человечества. С одной стороны — низкий
порог вхождения, и в услугах, как кажется всем дамам, они разбираются,
да и кто лучше создаст красивый дизайн и уют, как не женщина. Вроде
бы все верно, но по результатам первых двух лет функционирования
beauty-предприятий половина из них закрывается или же, еще несколько
лет, они выживают за счет постоянных денежных вливаний, но в конце
все равно один и тот же результат — закрытие салона. И только около
5-8% всех предприятий beauty-рынка проходят 10-летний рубеж. Что
же происходит не так? Почему не сбываются мечты об успешном и
рентабельном бизнесе? Ответ прост — необходимо сначала изучить
рынок (потребителей, конкурентов и поставщиков), а затем создать
именно Уникальное торговое предложение, которое будет максимально
востребовано!!!
На самом деле каждое предприятие, независимо от типа, вида и класса,
имеет большие возможности стать лучшим на beauty-рынке и занять
позицию помощника, эксперта и партнера для клиентов.
Миссия дарить красоту и здоровье — хоть и звучит обыденно,
но всем понятна. Поэтому в данном номере журнала мы расскажем, как
использовать все имеющиеся возможности и как результат — завоевать
достойное место на рынке. Как всегда, будут затронуты все направления
деятельности предприятия, даны рекомендации и подведены итоги.
Смело используйте наш опыт, и он обязательно приведет Вас к успеху!
Интересного прочтения и продуктивной работы над созданием
уникального салона красоты!

Отдел рекламы
Татьяна Юрак

Подписаться можно
на сайте
www.partnerplus.com.ua
В соц. сетях:
facebook: https://
www.facebook.com/
ekspertkrasoty2017/
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«Партнер+» — уникальное Учебное заведение на Beauty-рынке
В течение 2018 года Учебный центр «Парт
нер+» проходил аттестацию Министерства образования и науки
Украины как учебное заведение профессионально-технического образования, которая была успешно завершена и приказом МОН Украины от 25.02.2019 №242 «Об
утверждении решения Аккредитационной комиссии»
нашему предприятию присвоено І-ІІ уровень Аккредитации. То есть мы получили
право готовить специалистов
Beauty-рынка с присвоением
соответствующей квалификации и выдачей диплома
Государственного образца.
Мы являемся единственным
профессионально-техничес
ким учеб
ным заведением
в Украине, которое обучает
косметологов по государственным стандартам согласно квалификационным требованиям и выдается свидетельство.
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У нас вы можете также
пройти обучение по государственной программе —
специальность «мастер маникюра», и стать обладателем Госдиплома.
Присвоение
квалификации «Парикмахер (парикмахер-модельер)» выпускникам
наших курсов осуществляется после освоения соответствующей программы (Госстандарт), которая включает
в себя изучение как обще
профессиональных предметов, так и прохождение производственного
обучения,
а также производственной
практики.
Наше Учебное заведение
единственное в городе Киеве, которое имеет Лицензию
МОН Украины и готовит массажистов, а также визажистов с выдачей легитимных
документов.
Все это суммарно делает наше предприятие уникальным среди Учебных
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заведений профессионально-технического обучения,
а также подчеркивает наше
лидерство на Beauty-рынке
Украины.
Обучаясь у нас, вы будете
приятно удивлены уровнем
предоставляемых образовательных услуг, а именно: отличной современной материально-технической базой,
широким перечнем учебной
литературы,
применением
передовых методов в учебном процессе, профессионализмом наших педагогов.
На территории «Партнер+»
для вас функционирует библиотека и Кадровое Агентство, в базе которого около
800 предприятий индустрии
красоты г. Киева.
Ждем Вас в наших стенах
по адресу: г. Киев, ул. полковника Шутова, 9-а; г. Киев,
ул. Е. Сверстюка, 11-б.
Эффективное, интересное
и динамичное обучение гарантируем!!!

Выставка 19-й Конгресс индустрии красоты
ESTET BEAUTY EXPO

Броварской проспект, 15

Наш стенд: 3А-5-27
Расписание мастер-классов
Уважаемые студенты и выпускники «Партнер+», приглашаем вас на мастер-классы трендовых процедур, которые будет проводить наше учебное заведение.
Предлагаем вашему вниманию программу, которая будет продемонстрирована нашими
преподавателями на двух площадках:
Косметология. Массаж. Остеопатия
Мастер-классы для косметологов, массажистов, эстетистов по телу
ПЛОЩАДКА №1
• 1 день
10.30-11.00 Кинезиотейпирование мышц ли
ца для разных возрастных групп. Мастер-класс.
Демонстрация клинического опыта.
11.15-12.00 Тейпирование мышц тела при
заболеваниях ОДА. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
12.15-13.45 Массаж лица «Гуаша» как часть
эффективной anti-age-терапии. Мастер-класс.
Демонстрация клинического опыта.
14.00-14.40 «Гуаша» тела в комплексных
программах коррекции фигуры: лечение
целлюлита, устранение дряблости кожи, нивелирование растяжек. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
15.00-16.00 Лазерные технологии в программе подготовки косметологов. Неодимовый лазер. Диодный лазер. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.

16.15-17.00 Постизометрическая релаксация как метод коррекции. Мануально-мышечное тестирование. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
• 2 день
11.00-11.30 Кинезиотейпирование мышц ли
ца для разных возрастных групп. Мастер-класс.
Демонстрация клинического опыта.
11.45-12.30 Трихология. Правильная диагностика. Протокол лечения. Методы. Мастер-класс.
Демонстрация клинического опыта.
12.45-13.30 Тейпирование мышц тела при
заболеваниях ОДА. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
13.45-14.30 Массаж лица «Гуаша» » как часть
эффективной anti-age-терапии. Мастер-класс.
Демонстрация клинического опыта.
14.45-15.30 Постизометрическая релаксация как метод коррекции. Мануально-мышечное тестирование. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
15.45-16.30 «Гуаша» тела в комплексных
программах коррекции фигуры: лечение
целлюлита, устранение дряблости кожи,
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нивелирование растяжек. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
• 3 день
11.30-13.30 Татуаж бровей «Пудровые брови». Мастер-класс.
13.45-14.30 Кинезиотейпирование
мышц
лица для разных возрастных групп. Мастер-класс. Демонстрация клинического опыта.
Татуаж. Визаж. Подология
Мастер-классы для мастеров татуажа,
визажистов и подологов.
ПЛОЩАДКА №2
• 1 день
10.30-12.30 Татуаж бровей. «Пудровые брови». Мастер-класс.
12.45-13.45 Визаж. Трендовый макияж «Весна-лето 2019». Использование глитеров, хайлайтеров. Мастер-класс.
14.00-15.00 Подология. Аппаратный педикюр. Работа со стопой: удаление натоптышей,
стержневых мозолей, трещин. Мастер-класс.

косметология лица и тела
15.00-17.30 Татуаж
губ.
«Акварельные
губы». Мастер-класс.
• 2 день
11.00-12.00 Визаж.
Трендовый
макияж
«Весна-лето 2019». Nude с акцентом на губах.
Мастер-класс.
12.15-13.15 Подология. Медицинский педикюр. Лечение проблем стопы. Мастер-класс.
13.30-15.30 Татуаж век «Бархатная стрелка». Мастер-класс.
15.45-16.45 Подология. Медицинский педикюр. Лечение вросших ногтей.
• 3 день
11.30-12.30 Подология. Аппаратный педикюр. Лечение проблем стопы (натоптыши,
трещины, стержневые мозоли). Мастер-класс.
12.45-13.45 Визаж. Трендовый макияж «Весна-лето 2019» с использованием шиммеров.
Мастер-класс.
Ждем вас на нашем стенде. Получить бесплатный билет можно на сайте
www.beautyexpo.com.ua — получите электронный билет — введите пароль PARTPLUS.

Торговый Дом «Партнер+» — лучший помощник мастера
в профессиональной деятельности
Разрабатывая концепцию Торгового Дома
«Партнер+», мы задались целью создать
структуру, которая будет исполнять функции эксперта и помощника мастера. То есть,
как эксперты мы предлагаем специалистам
Beauty-рынка только лучшее сочетание «цена-качество» из того, что представлено на
рынке. Нашим покупателям не нужно думать,
является ли эффективной та или иная косметика, дает ли результат; можно ли вкладывать средства в оборудование и какая будет
отдача; где найти качественные инструменты для маникюра и т.д. — на все эти вопросы
уже есть ответ в виде представленных у нас
торговых марок!
Мы подобрали вам оптимальные наборы всего необходимого для начала работы, и наш менеджер сможет грамотно вас
проконсультировать с ориентацией на Ваш
бюджет.
Торговый Дом имеет свой Интернет-магазин, с ассортиментом которого вы можете
ознакомиться и сделать заказ в электрон-
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ном виде с последующей доставкой с помощью Новой почты.
Также для клиентов разработана накопительная система скидок от 5% до 10%, и все
наши выпускники имеют всегда скидку 5%!
Приглашаем вас, дорогие наши выпускники,
на
сайт
Торгового
Дома
www.torgovijdom.com.ua, надеемся, что рекомендуемые нами препараты, материалы,
инструменты и аппараты станут для вас надежным помощником в каждодневной профессиональной деятельности.
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Тейпирование в косметологии.
Возможности и эффект

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ в косметологии
является эффективной и результативной
методикой омоложения, а также профилактикой признаков старения, которая отлично
зарекомендовала себя во всем мире.
Метод кинезиотейпирования был разработан в 1973 году американским доктором Кензо
Касе (KenzoKase) — специалистом с более чем
50-летним опытом работы в различных областях медицины. Целью являлось закрепление результатов мануального воздействия. С
тех пор кинезиотейпинг прошел длительный
путь развития и различные техники его позволяют тонизировать или расслаблять мускулатуру, уменьшать отечность тканей, снижать болевые ощущения и стабилизировать
суставы. Эти возможности послужили основой использования тейпирования в спорте.
Термин «кинезиотейпирование» образован из двух слов — «kinezio» — движение,
«tape» — лента. Метод заключается в наклеивании специального эластичного пластыря
на кожу и оказании специфического воздействия на мышечную, сосудистую, нервную и
соединительную ткань.
Основной эффект кинезиотейпирования
состоит в приподнимании кожи на микроскопическом уровне, что улучшает циркуляцию крови и лимфы. Кинезиотейпирование позволяет сохранить и даже увеличить
подвижность поврежденного двигательного
сегмента. Происходит это за счет того, что
тейп берет на себя часть нагрузки сухожилий и мышц.
Спустя время тейпирование нашло свое
применение в косметологии как эффек-

тивная методика омоложения и подтяжки
кожи без инъекций и хирургического вмешательства.
Кинезиотейп действует физиологично, запуская внутренние механизмы защиты кожи
от старения и формируя правильную работу
мышечного аппарата.
Применяя кинезиотейпирование лица, мы
можем добиться следующих эффектов:
• улучшение овала лица;
• уменьшение второго подбородка;
• разглаживание мимических морщин
и носогубных складок;
• устранение отечности;
• повышение тонуса кожи лица и шеи.
Противопоказаниями к методу кинезиотейпирования являются:
• кожные заболевания в стадии обострения;
• индивидуальная
непереносимость
тейпа;
• инфекционные и вирусные заболевания;
• онкология.

ШАРУЕВА
Ольга Александровна
косметолог,
эстетист по телу,
преподаватель
ЦРСБ «Партнер+»
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косметология лица и тела
По сравнению с другими методами омоложения лица без операции кинезиотейпирование имеет важные преимущества:
• высокая эффективность;
• отсутствие дискомфорта и боли;
• не требует восстановительного периода;
• не вызывает привыкания и эффекта
отмены.

Несмотря на отличный эффект после первой процедуры, кинезиотейпирование в косметологии требует комплексного подхода.
Данную методику рекомендуется совмещать с
массажами.
В зависимости от морфотипа старения рекомендуется комбинировать кинезиотейпирование с различными методиками.

Комбинирование кинезиотейпирования з различными методиками в косметологии:
Тип старения

Деформационный
тип старения

Характеристика типа старения

Методы, которые дополняют
кинезиотейпирование

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
Мелкоморщинистый
•
тип старения
•
•

Усталый тип
старения

•
•
•
•
•
•

деформация овала лица;
птоз брови и верхнего века;
пастозность тканей;
мешки под глазами;
возникновение морщин с ярко
выраженными складками;
появление «бульдожьих щёчек» в виде
опущенных почти до конца подбородка
носогубных складок и щек.

лимфодренажный массаж и
микротоковая терапия для
снятия отечности тканей и
лифтинга.

сухость и обезвоженность кожи;
•
ранние мимические морщины в области
лба;
морщинки в уголках глаз – «гусиные
лапки»;
•
кисетные морщины – морщины вокруг
губ;
общее усыхание лица;
при наличии множества морщин по
всему лицу контуры овала лица не
изменены.

массажи для улучшения
микроциркуляции и
разглаживания мелких
морщин;
аппаратные методики,
направленные на внедрение
активных увлажняющих и
питательных компонентов
вглубь кожи (фонофорез,
электропорация,
ионофорез).

снижение тонуса мышц лица;
снижение тургора кожи;
опущение уголков глаз и рта;
появление слезной борозды и
носогубной складки;
тусклый цвет лица;
пастозность и потеря объемов.

различные массажи,
направленные на
повышение тонуса кожи и
мышц;
аппаратные методики:
микротоковая терапия,
гальванизация.

•

•

На сегодняшний день кинезиотейпирование в косметологии считается одним из самых быстроразвивающихся и многообещающих методов, направленных на безоперационное омоложение кожи. Кинезиотейпирование лица и шеи помогает устранить уже существующие
проблемы кожи и предотвратить появление новых, не прибегая к инъекциям и хирургическому вмешательству.
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Услуги трихолога в арсенале косметолога.

Правильная диагностика и составление индивидуальных
программ

С ЧЕГО бы хотелось начать?
Наверное, с того, что трихология, как таковая, является относительно новой дисциплиной. Когда «загугливаешь» в
Интернете «выпадение волос», сразу высвечивается
информация «услуги трихолога». Кто такой трихологог?
На сегодняшний день многие
слышали об существовании
такого специалиста. Да, это
узкопрофильность, и требует определенных знаний
и навыков. Ведь абсолютно
не все косметологи владеют
детальной информацией по
отношению строения, функционирования, роста волос
и, конечно же, их выпадения.
Ведь на процессы выпадения
влияют множество факторов,
в причинах возникновения
которых не с первого визита
можно разобраться. Именно
здесь важен детальный сбор
анамнеза, уход за волосами
(мытье, использование внешних средств в виде масок, кондиционеров, сушка феном,

выпрямление волос утюжками, кератином и т.д.). А также
важны данные о генеалогическом дереве. Есть моменты,
когда мы не можем увеличить
шевелюру, если от рождения
количество фолликулов относительно небольшое. Это
заложено с рождения.
АНАТОМИЯ ВОЛОС
Давайте вспомним немножко анатомию волос. Итак, волосы состоят из накожной
части, или стержня, и внутрикожной части — это фолликул. Именно внутрикожной
частью занимается трихолог.
Одна из важных анатомических структур фолликула
волоса является волосяной
сосочек, к которому подходят
сосуды, благодаря им волос
получает питание и насыщается кислородом. В первую
очередь, нам нужно повлиять
на работу сосудов, и, если волос будет дополучать все необходимое, уменьшатся проблемы с выпадением.

ЗАХАРЕНКО
Ульяна Анатольевна
врач-косметолог, мезотерапевт,
эстетист по телу, методистпреподаватель УЦ «Партнер+»
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ПРИЧИНЫ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Хотелось бы разобраться,
какие могут быть причины
выпадения волос. Основными причинами алопеции могут быть: нервные стрессы,
гормональные
нарушения
(например, заболевания щитовидной железы, прием неудачных противозачаточных
средств), длительное применение антибиотиков, нейролептиков, антидепрессантов,
хирургические
операции,
острые инфекционные и тяжелые хронические заболевания, диета с недостатком
жизненно важных элементов
(например, цинка), химиотерапия, отравление сильными
ядами, радиоактивное излучение.
Также можно выделить телогеновое выпадение волос
как следствие физиологических причин. Например, постпубертатное выпадение волос,
когда активно начинают функционировать яичники, надпочечники и, наряду с женскими, начинают вырабатываться
мужские половые гормоны. В
это время появляется угревая
сыпь, себорея. У лиц, склонных
к облысению, в этот период
может появиться хроническое
выпадение волос.
Также различают климактерическое выпадение волос, которое наблюдается
у женщин в возрасте 48-52
лет, когда происходит сниже-

ние уровня женских половых
гормонов. Женский гормон
увеличивает цикл жизни волоса, а мужской гормон его
сокращает. В период менопаузы уровень эстрогена снижается, и на этом фоне влияние андрогенов становится
более заметным: продолжительность жизни волоса сокращается, волосы начинают
выпадать. Выпадение волос
в данном случае охватывает
всю поверхность головы и со
временем прогрессирует.
Существует
токсическая
алопеция, и причиной тому
могут быть перенесенный
грипп, ангина, при которых
повышалась температура до
39 градусов. Волосы очень
чувствительны к повышению
температуры и будут выпадать через 3 месяца, при этом
выпадение волос может быть
длительным.
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Для того чтобы разобраться в том, почему выпадают
волосы, нам нужно детально
собрать информацию и провести диагностику. Методы
диагностики в трихологии
можно разделить на две группы: специализированные и
неспециализированные.
К неспециализированным
методам можно отнести ультразвуковое исследование
внутренних органов человека, а также методы лабораторной диагностики. Данные
методы дают представление
об общем состоянии организма человека и могут назначаться пациенту-клиенту
как трихологом, так и другими специалистами узкого
профиля.
Как правило, ультразвуковая диагностика подразу-

мевает обследование органов желудочно-кишечного
тракта, состояние щитовидной железы, органов малого
таза.
Методы лабораторной диагностики позволяют исключить такие состояния, как
железодефицитная анемия,
дефицит витаминов или химических элементов, нарушение функции щитовидной
железы, гиперандрогения,
которые могут являться основной причиной выпадения волос или факторами,
ухудшающими эту проблему.
К
специализированным
основным методам диагностики можно отнести трихоскопию, трихограмму, фототрихограмму с контрастом,
специализированные диагностические компьютерные
программы, которые позволяют измерять волосы, их
толщину, плотность, количество фолликулярных юнитов
на единицу площади, а также
биопсию и многочисленные
виды микроскопии и метод
обзорных фотографий.
Предлагаю остановиться
подробнее на тех специализированных методах, которые имеют значимость для
ежедневного практического
приема и доступны для практикующего специалиста. К
таким методам можно отнести трихоскопию, фототрихограмму и метод обзорных
фотографий.
C помощью трихоскопии
можно оценить состояние
волос и волосистой части
головы, основные морфометрические показатели волос, а именно: плотность и
диаметр волос на различных
участках кожи, количество
велуссных (пушковых) во-

лос, анизотрихоз (полиморфизм), количество волос в
фолликулярных юнитах, а
также особенности кожной
микроваскуляризации.
Следующий метод — это
фототрихограмма. Различают
стандартную фототрихограмму и с контрастированием
(с использованием специализированных компьютерных программ).
Метод
фототрихограммы
позволяет изучать цикл роста волоса, проводить измерения его параметров, таких как плотность, диаметр,
процент волос в фазе роста
(анаген) и в фазе выпадения
(телоген), среднюю скорость
роста, количество терминальных и веллусных волос.
А также программа позволяет подсчитать процент веллуса в телогене, то есть тех
волос, которые истончаются
и преждевременно входят в
фазу выпадения под воздействием андрогенов, что имеет большое диагностическое
значение при постановке диагноза «андрогенетическая
алопеция».
Для проведения фототрихограммы
специалист
должен выбрить участок
для проведения последующих замеров. Как правило,
этот участок располагается
в стандартной точке в лобно-теменной зоне либо в
другой зоне выраженного
истончения волос. Проблемная зона сбривается триммером размером 10х10 мм.
При необходимости дальнейшего наблюдения в зоне
фототрихограммы
нужно
поставить татуажную метку для проведения повторных фототрихограмм в той
же области. Через 2-3 дня
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среди подбритых волос можно будет обнаружить отросшие анагеновые и оставшиеся прежней длины телогеновые волосы. Участок
подкрашивают специальным
красящим составом, и затем
с помощью подключенного к компьютеру трихоскопа (40-60-кратном увеличении изображения) заносят
в специализированную компьютерную программу.
Далее с помощью программы подсчитывают общее количество волос на одном
квадратном сантиметре кожи,
а также количество веллусоподобных, анагеновых и телогеновых волос.
Большинство волос, которые находятся в фазе телогена, являются веллусоподобными, то есть чувствительными к андрогенам, что делает очевидным диагноз ан
дрогензависимой алопеции.
А также на фототрихограмме
хорошо видно повышение
количества одиночных фолликулярных юнитов, наличие
перипилярных знаков (кольца коричневого цвета вокруг

устья волосяного фолликула,
свидетельствующие о хроническом
воспалительном
процессе), желтых точек (пустующий фолликул), что также свидетельствует о наличии андрогенетической алопеции.
И еще один метод — метод обзорных фотографий.
Данный метод применяется
в трихологии для изучения
состояния кожи и волос, а
также для оценки эффективности проводимого лечения.

При клинических исследованиях проводится фотосъемка проблемных областей с
применением стереотаксических устройств, и получаемые
фотографии оцениваются до,
вовремя и после лечения.
Стереотаксическое устройство (СУ) — это прибор, который совмещает в себе
устройство,
фиксирующее
го
лову пациента в одном
положении, и фотоаппарат
со специально настроенной
системой вспышек, а также
специальную панель, которая измеряет фиксирующее
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расстояние между устройством и пациентом.
Основная задача такого
устройства — воспроизводить съемки изучаемой области, оценивать результаты
лечения в динамике при соблюдении
стандартизированных условий. Рекомендуется проводить оценку
результатов через 3-4, 6 и 12
месяцев от начала лечения.
АЛГОРИТМ ПРИЕМА И
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА
Для постановки диагноза
нам необходима определенная последовательность сбора информации.
На первом визите пациента
к трихологу проводится первичная консультация (сбор
анамнеза,
дополнительные
методы обследования: лабораторные, инструментальные)
и назначения консультаций
смежных специалистов, а также первичная трихоскопия.
На
повторном
визите
специалист проводит фототрихограмму, целью которой
является постановка или
уточнение диагноза, контроль за эффективностью
лечения.
На третьем визите проводится повторная консультация по результатам данных клинико-лабораторных
исследований,
постановка
окончательного диагноза и
разработка плана лечения и
наблюдения.
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
В зависимости от поставленного диагноза и выявления причин, которые привели к выпадению волос,
тактика лечения каждого
пациента может отличаться.

Существует несколько видов
алопеций. Различают: андрогенетическую,
диффузную
или симптоматическую, очаговую или гнездную, рубцовую и тотальную.
Наиболее часто встречаемые в практике трихолога —
андрогенетическая и диффузная алопеции.
Андрогенетическая
алопеция есть как мужская, так
и женская. По клинической
картине и методам лечения
эти разновидности будут отличаться.
Андрогенетическая алопеция (АГА) — это изменения в волосяных фолликулах
под действием андрогенов.
Механизм действия андрогенов заключается в преобразовании тестостерона при
помощи 5-альфа редуктазы
ІІ типа в дигидротестостерон, который связывается с
андроген-чувствительными
рецепторами
дермального
сосочка и приводит к активации андроген-зависимых генов в генетически предрасположенных фолликулах. Как
следствие происходит мини-

атюризация толстых пигментированных терминальных
волос до состояния подобного веллусу.
Наиболее распространенный признак у мужчин — это
поредение лобной линии роста волос с последующим образованием лобно-височных
залысин, а затем и истончение волос на макушке.
У женщин АГА проявляется несколько иначе — наблюдается прогрессирующее
сокращение фазы анагена
в сочетании с удлинением
фазы телогена. В результате
этих двух процессов волосы
становятся короче, тоньше,
менее пигментированные.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
К методам лечения АГА у
мужчин являются медикаментозные, физиотерапевтические и инвазивные методики.
К средствам с доказательной эффективностью и безопасностью относят: финастерид (перорально), миноксидил лосьон 5 % (местно), с
инвазивных
(мезотерапия,
плазмотерапия), физиотерапевтические (лазер световой
низкоинтенсивный 650 нм),
пересадка волос.
Для женщин: пероральный прием антиандрогенов
(дросперинон, ципротерон
ацетат, диеногест), миноксидил лосьон 2 % (местно), с инвазивных методик (мезотерапия, плазмотерапия), физиотерапевтические (лазер
световой низкоинтенсивный
650 нм, криотерапия).
Диффузная алопеция бывает телогеновая и анагеновая. Телогеновая, в свою очередь, разделяется на острую
и хроническую.

Острая телогеновая алопеция длится менее 6 месяцев, а затем спонтанно или
на фоне терапии проходит.
Хроническая телогеновая
алопеция длится более 6 месяцев, иногда в течение нескольких лет. Больные с хронической телогеновой алопецией отмечают упорное и
сильное выпадение волос
с волнообразным течением.
Лечение диффузной алопеции основывается на коррекции дефицита нутриентов, витаминов и минералов
(белок, незаменимые жирные
кислоты, цинк, железо, селен,
медь, вит. С, биотин, вит. В12,
В6, цистеин).
Наружная терапия заключается в нанесении средств,
улучшающих кровообращение и трофику (лосьоны, сыворотки). А из физиотерапевтических методов будет
актуальным использование
лазерной терапии (световой низкочастотный лазер,
эрбиевый
фракционный
лазер, криотерапия, дарсонвализация), инвазивные
методы (мезотерапия, плазмотерапия, инвазивная карбокситерапия).
Суммируя
все
знания, практический опыт,
врач-трихолог в состоянии
на сегодняшний день поставить правильный диагноз,
назначить адекватное лечение и помочь в такой деликатной ситуации, как потеря
волос.
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Краниосакральная терапия.

Работа с челюстно-лицевой зоной. Anti-age терапия
нетрадиционными методами
Остеопатический подход в коррекции лицевого черепа за последнее десятилетие
получил высокий уровень популярности.
Причем, не только среди хиропрактиков
и реабилитологов, но и стал отдельным направлением в косметологическом
и стоматологическом мирах.
В ОБИХОДЕ КАЖДОГО косметолога стали уже
привычными такие техники, как «Джим», «Хиромассаж», «Миопластика» и прочие. Именно
они считаются на сегодняшний день одними
из самых результативных прямых мануальных
техник и базируются на основе остеопатических миофасциальных приемов, таких как
сепарация тканей, прессура, постизометрический и постизокинетический подход, глубокотканные манипуляции. Основной целью
манипуляций является активизация и повышение тонуса мимической мускулатуры, и,
следовательно, лифтинг, а также повышение
пластических процессов в коже. Стоит также
отметить, что данные техники не ограничиваются воздействием лишь на лицевой череп, а,
учитывая основы постурологии, распространяются на зону декольте, верхнюю долю трапециевидной мышцы и верхние конечности.
Зачастую, клиентки, первый раз столкнувшиеся с данными практиками, искренне удивляются, выражая недоумение: «А зачем?».
Ответ напрашивается самостоятельно — стоит лишь клиента развернуть боком и показать
его отражение в зеркале (рис 1). Постурология
утверждает, что человеческое тело в процессе
жизнедеятельности, вынужденно ежеминутно
преодолевать силы земного притяжения, тем
самым формируя гравитационные компенсации в виде зон фасциальных перенапряжений
или «провислостей». К таким компенсациям
относятся: смещение костей черепа кпереди, в
частности затылка, сопровождаемое вентральным перенапряжением височно-клиновидной
кости, повышением давления на лобную долю
и орбитальную зону глаза. Как следствие, происходит гравитационная деформация скуловой области и ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава), а также деформация подъязычной

Рис. 1 а. Норма
б. Передняя позиция
головы

Рис. 2

кости,
глубокой
шейной мускулатуры и зоны декольте (рис. 2-3).
Активное старение и появление
загибов кожи в области шеи, ключицы, птоз верхнего
века и асимметрия
носогубных скла- Рис. 3
док. Применение
миофасциальных
техник, является
прекрасным средством профилактики атоничности и птоза мимической мускулатуры, но не
решают проблему в целом. Ведь вместе с изменением подвижности и соотношения костей
черепа изменяется состояние внутричерепных мембран и, значит, и твердой мозговой
оболочки. В патологический процесс вступает
ЦНС в целом, а также эндокринная система,

ЧЕРНОВА
Юлиана Юрьевна
массажист, специалист
по лечебной физкультуре, методист-преподаватель, руководитель
Школы массажа
ЦРСБ «Партнер+»
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косметология лица и тела
приводя к изменениям трофических процессов и всех функций организма в целом.
Сегодня мы рассмотрим еще один из остеопатических методов, направленных на стабилизацию краниального отдела и организма в
целом — Краниосакральная терапия (КСТ).
История развития данного метода уходит
в начало прошлого века. Уильям Сазерленд,
хиропрактик, доктор остеопатии, в начале
30-х годов впервые высказал мнение о том,
что локализация черепных швов и сочленений полному окостенению не подлежит,
а наоборот вместе с позвоночным столбом,
формируют подвижную, полузакрытую гидравлическую систему. Полное обоснование
данной теории было произведено Апледжер Дж. Е. в 1975-1983 годах на базе Мичиганского университета (MSU). Было доказано,
что подвижность (флексия/экстензия) затылочной кости и крестца приводят к изменению в мембранах твердых мозговых оболочек путем колебания объема спинномозговой жидкости внутри краниосакральной
системы. Частота колебаний в норме составляет 8-12 колебаний в мин. В случае деформации любой из областей в виде травмы,
смещения или же патологической жесткости
одного из составляющих сегментов, функции краниосакральной системы снижаются,
изменяя импульсацию и, как следствие, приводят к утрате функций.
Дж. Е. Апледжер на основе своих исследований в 70-х года создал новое альтернативное направление — КСТ, отделив ее от
Краниальной Остеопатии. В основу метода
лег 10-шаговый протокол, направленный на
поэтапный атравматичный вход в организм
с последующим воздействием на все функциональные системы, мембраны и мозговые

косметология лица и тела
центры. Работа в котором осуществляется
методом наложения рук в заинтересованную область, создавая тем самым минимальное напряжение в тканях и смещения онных
в заинтересованном векторе. В ответ на механическое раздражение, в организме возникает соответствующая нервная импульсация, приводя в подвижность сосудистое
русло. Способствует расслаблению и перенатяжению фасциальных футляров, что, в
свою очередь, активизирует естественную
регенерацию тканей.
В эстетическом мире мы рассматриваем
анамнез клиента, в котором чаще всего отсутствует «прямая травма» (сотрясение головного мозга, кровоизлияние, перелом), и
редко в косметологии упоминается наличие
межпозвоночных грыж в позвоночном столбе, сколиоз или же периартрит плечевого
сустава. Недостатки питания, хронические и
острые состояния ЖКТ, СС заболевания, и, самое важное, изменение гормонального уровня у женщин — все это отражается в физиогномике клиентки. Еще одним из распространенных «соперников», противодействующих
вашей работе — это стресс, эмоции разного
окраса, отражаемые спазмом мозговых мембран и кожными загибами на лице. Именно с
такими «скрытыми» проблемами, не собирая
доскональный анамнез, позволяет эффективно справляться КСТ.
Несмотря на то, что данная методика приобретает все большее распространение и популярность, нередко слышим и скептические
отзывы от людей, не готовых расширить границы восприятия. В связи с этим, мы решили поделиться результатами нашего эксперимента и подтвердить их по-процедурным
фотоотчетом.

• асимметричные носогубные складки
(с приоритетом вправо);
• переносица с приоритетом вправо;
• орбитальная зона глаза с приоритетом
вправо;
В сагиттальной плоскости:
• увеличение шейного лордоза;
Реализованная программа:
• Диагностический скрининг
«Энергетическая циста».
• КСТ по протоколу Апледжера.
• Локальная работа с лицевым
черепом и челюстным аппаратом.
• Общее количество процедур — 5; периодичность —
1 раз в неделю.

• дисфункция атлантозатылочного сочленения;
• ВНЧС смещен каудально;
• лобная кость смещена в вентральном
направлении;
• правая височная доля перенапряжена.

Процедура №1

Процедура №2

Процедура №3

Клиентка: 47 лет
Первичное обращение с жалобами на мигрирующие боли (колено, таз, грудной отдел, плечо) в теле, мигренеподобные боли.
Визуальная оценка:
В фронтальной плоскости:
• асимметрия грудино-реберных сочленений;
• асимметрия плечевого
пояса;
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• дисфункция глубокой шейной мускулатуры (ГКСМ);
• челюстной аппарат смещен
кзади-книзу;
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косметология лица и тела
Процедура №4

Достигнутый результат:
• стабилизация ОДА;
• ликвидация односторонней асимметрии, приближение к вертикальной оси;
• «лифт» лобной, скуловой и верхнечелюстной костей;
• уменьшение проявления птоза верхнего
века и бровных дуг;

Результат: До — После

• дренаж орбитальной зоны глаза(ликвидация пелены на глазах);
• уменьшение носогубных складок;
• уменьшение шейного лордоза;
• симметризация и стабилизация ВНЧС,
уменьшение атоничности шеи и декольте.

Результат: До — После

Возвращаясь к проделанной работе, невозможно не расставить акцент! Первое и самое главное — невозможно качественно изменить состояние организма без поэтапной
стабилизации тазовой и грудной диафрагм,
синхронизации верхней апертуры и атлантозатылочного сочленения. Именно это нормализует подвижность всех внутренних органов, стабилизируя обменные процессы.
Второе — это Прямая работа с дуральным
мешком, твердой мозговой оболочкой и ЦНС,
благодаря которой изменяется степень натяжения мозговых мембран, и спинномозго-

вая жидкость омывает и пульсирует в полном
объеме.
Отдельного внимания заслуживает височно-клиновидное сочленение и СБС. Они как
основные ключи от лицевого черепа, уже в
процессе работы изменяют конфигурацию
лица, меняя взгляд, настроение, предавая
коже и эластичность, и упругость. Одновременно с соматическим и эстетическим преображением тело клиента избавляется от зон
психологических перенапряжений, привычных компенсирующих поз и так называемых
блоков «памяти» тела.
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Грамотный подбор инъекционных методик
в anti-age программах с учетом возраста и проблем
СРЕДИ РАЗНООБРАЗНЫХ составляющих anti-age программ
(пилинг-процедуры,
лазерная терапия, омолаживающие
косметические
средства и другие методики)
заметный и сравнительно
быстрый результат дают инъекционные методики омоложения. Но только грамотный
их подбор, учитывая возраст
и индивидуальные особенности, проблемы клиента,
позволят осуществить задуманное.
Инъекционные методики —
это вид медицинских услуг,
который направлен на косметологическую коррекцию
внешности без хирургического вмешательства с кратким сроком восстановления
и омоложение кожи.
Инъекционная косметология базируется на применении введения препаратов
посредством иглы или специальной канюли под кожу для
устранения возрастных изменений и других несовершенств кожи. Именно поэтому, обучение инъекционным
методикам требует наибольшего внимания и скрупулезности от косметолога.
Рассмотрим наиболее популярные инъекционные методы.
Мезотерапия. Метод введения биологически активных
веществ в поверхностные и
средние слои кожи с помощью микроинъекций в зоне
декольте, лица, шеи, в области
вокруг глаз. Учитывая, что у
мезотерапии нет строгих воз-

Популярным спектром услуг в современной косметологии
является направление медицины, которое занимается
борьбой со старением (Anti Aging). Создание специальных
программ, задачами которых есть отсрочить наступление биологической старости и максимально качественно
сохранить молодость кожи — цель каждого уважающего
себя косметолога.
растных рамок, метод широко применяют как в качестве
профилактики раннего старения, так и для устранения акне
в подростковом возрасте.
Биоревитализация. Метод
профилактики старения кожи,
основан на микроинъекциях
гиалуроновой кислоты в дерму. Применяют в том случае,
если процесс образования
морщин только начинается,
кожа потеряла упругость и
обезвожена. Эта методика запускает процесс омоложения
и восстановления кожи, насыщает ее влагой и активизирует микроциркуляцию. Биоревитализацию рекомендуют
с 25-ти летнего возраста.
Контурная пластика. Метод применения геля на основе гиалуроновой кислоты.
Принцип действия инъекций
основан на восстановлении естественных объемов

и длительном увлажнении
тканей. Чаще используется
в периоральной зоне (устраняются морщинки и совершенствуется форма губ). Нет
возрастных ограничений, но
после 50-ти менее эффективна. Эффект от процедуры
сохраняется до двух лет.
Ботулотоксин. Методика основана на введении в мимические мышцы препарата, представляющего собой очищенный и ослабленный нейротоксин ботулина типа А. В результате получаем расслабление
мимической мускулатуры и
полное нивелирование морщин. Процедура абсолютно
безопасна, процесс введения
не оставит следов на коже, положительный эффект заметен
в среднем через 3-5 дней. Считается процедурой молодых,
так как должна предупреждать
появление морщин. Возраст-
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инъекционные методы
ных ограничений нет. Применяют препарат 2-3 раза в год,
возможно реже.
Биоармирование. Методика эффективна для коррекции основательных возрастных изменений лица (птоза
щек и подбородка, устранения носогубных складок и
опускания углов рта). Позволяет восстановить и укрепить
естественный контур лица и
работает даже при ярко выраженных морщинах. Подходящий возраст для проведения данной процедуры —
от 35 лет и старше.
Плазмолифтинг. Метод
основывается на устранении
внешних признаков старения
за счет инъекций плазмы крови. Применяют для любых типов кожи, не имеет возрастных
ограничений. Процедуру используют также в трихологии.
Тредлифтинг. Современная методика трехмерного
моделирования лица. С помощью рассасывающихся нитей,
которые интегрируются на
разные уровни кожи. Что позволяет сохранить молодость,
справится с существенными
возрастными проявлениями,
а также улучшить качество
кожи. Рекомендовано с 30 до
55 лет. Методика очень популярна и востребована, так как
эффект сохраняется 1-2 года.
Биостимуляторы на основе
гидроксиапатита кальция. Инновационный метод, который
стимулирует выработку собственного коллагена за счет
активизации
естественных
процессов в области введения.
Позволяет достичь эффекта
омоложения на срок до 25 месяцев, рекомендован от 35 лет.
Используют когда гиалуроновые филлеры не приносят положительного результата.
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Коллаген-терапия. Метод
заключается в инъекционном
введении в кожу коллагенового материала, по своему
составу и волокнистой структуре схожего с человеческим
коллагеном. Безопасный препарат на основе бычьего коллагена. Для решения проблем

Клиент №1

старения метод рекомендуется
с 30 лет, для коррекции эстетических дефектов — с 18 лет.
Каждый из перечисленных
инъекционных методов имеет свои особенности применения и возрастные рекомендации. Осваивать их необходимо в комплексе, что-

Возраст: 53 года.
Тип кожи: комбинированный с пониженным выделением кожного сала.
Тип старения: комбинированный. Выраженная
мимическая активность в области лба.

Программа коррекции
• Поверхностный пилинг молочной кислотой — 5 процедур
1 раз в неделю.
• Мезотерапия
(ферменты,
олигоэлементы, рутин) — 6 процедур 1 раз в неделю.
• Биоревитализация:
Fhotoaging solution — 2 процедуры 1 раз в 10 дней;
Биоревитализация, гидратация — 3 процедуры 1 раз в 14 дней.
• Ботулинотерапия верхней трети лица.
• Контурная пластика носогубных складок и губ. Дермальный
филлер.

Клиент №2

Возраст: 54 года.
Вредные привычки: курит около 20 лет
Постоянный регулярный уход за кожей лица —
отсутствует.

Возрастные изменения:
• углубление
носослезных
борозд;
• выраженный птоз мягких
тканей лица с формированием брылей, нависающего
верхнего века, углубления
носогубных складок;
• купероз;
• диффузная возрастная пигментация;
• отечность лица.
Программа коррекции:
• Карбоновый пилинг — 6 процедур;
• Карбокситерапия — 4 процедуры;
• RF-лифтинг — 4 процедуры;
• Плазмолифтинг — 4 процедуры;
• Мезотерапия с мезококтейлями, направленными на лифтинг,
стимуляцию функции фибробластов и антикуперозный эффект.
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бы потом профессионально
суметь подобрать наиболее
подходящую для использования в anti-age программах. Кроме того, в некоторых
случаях эти методики можно
и сочетать на разных участках кожи, или же чередовать.
Ведь как говорят — совершенству нет пределов.
Хочу поделиться клиническим опытом Учебного центра «Партнер Плюс» использования различных инъекционных методов в anti-age
программах.
Подытожим. Хорошо изучив и грамотно применяя
инъекционные процедуры,
можно использовать целый
комплекс
положительных
свойств и преимуществ как
для клиента, так и для мастера-косметолога:
1. Инъекционные методики позволяют вводить
препараты, состоящие из
нескольких компонентов с
различными свойствами, а
также обеспечивают точные дозировки и воздей-

Клиент №3

ствие на конкретные ткани
проблемной зоны.
2. Инъекционные методики безопасны, требуют незначительного повреждения тканей, обеспечивают
быстрый результат.
3. Инъекционные методики характеризуются мало
численными противопоказаниями и возрастными ограничениями, они не требуют
периода восстановления.
4. Инъекционные методики не требуют специальной
аппаратуры и занимают немного времени, обеспечивая стойкий результат от 4
месяцев до 1 года.
Применение инъекционных методик принесло процедурам омоложения невиданную популярность, ведь
это возможность вернуть
былую красоту и замедлить
процессы старения для клиента, а также невероятная
востребованность для квалифицированных косметологов, имеющих такой шикарный инструмент в своем
арсенале.

Возраст: 50 лет.
Тип кожи: комбинированный.
Тип старения: «усталое лицо»:
тусклый, неравномерный оттенок кожи; снижен
тургор и эластичность кожи, опущение уголков
глаз; выраженность носогубных складок, опущение уголков рта и формирование «морщин-марионеток»; наличие мимических морщин в зоне
глаз — «гусиные лапки».

Программа коррекции
• Плазмолифтинг
• Мезотерапия
• Биоревитализация
• Мезонити
• Ботулинотерапия
• Пилинги
• Контурная пластика носогубных складок и губ.

массаж

массаж

Врожденные патологии ОДА.

Лечение в кабинете
массажиста. Демонстрация клинического опыта
ОДНА ИЗ БОЛЬШИХ групп врожденных патологий — это пороки опорно-двигательного
аппарата. Такого рода аномалии видны сразу после рождения или в процессе развития
ребенка, когда он начинает держать голову,
ползать, сидеть, ходить. Врожденные заболевания — общее название патологических состояний, обусловленных нарушениями внутриутробного развития. К таким порокам относятся врожденная мышечная кривошея и
пупочная грыжа, которые являются достаточно распространенными. Существуют следующие факторы развития данных патологий:
1) Факторы, провоцирующие развитие
кривошеи:
• Длительное давление стенки матки на голову малыша: в этом случае мышца меняет свою структуру еще в процессе внутриутробного развития;
• Вследствие воспаления и миозита происходит укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы;
• Врожденные аномалии ГКСМ;
• Чрезмерное растяжение или травматизация в процессе родовой деятельности родовая травма;
• Внешние факторы, которые влияют на
женщину еще в период беременности
(заболевания, перенесенные женщиной,
алкоголь, экологические условия, лекарственные препараты);
Факторы, которые не связаны с внутриутробным развитием, а те, которые возникают
в процессе жизнедеятельности:
• Ношение ребенка на одной руке;
• Укладывание на один и тот же бок;

СОБОЛЕНКО
Наталия Юрьевна
массажист, эстетист
по телу, методистпреподаватель
УЦ «Партнер+»
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• Размещение игрушек на одной стороне
коляски или кроватки;
• Кормление ребенка на одну и ту же сторону.
2) Факторы, провоцирующие развитие пупочной грыжи:
• Замедленное срастание пупочного кольца;
• Частые и сильные запоры;
• Частый плач и крик в младенческом возрасте;
• Физическое перенапряжение.
Диагностировать данные пороки можно
при рождении, но также их можно заметить в
процессе жизнедеятельности ребенка — стоит внимательно следить за ним в ходе развития. Симптоматика патологий достаточно
яркая, не увидеть их достаточно сложно.
К симптоматике кривошеи относят:
• Хронический поворот головы;
• Слегка откинутая назад голова;
• Появление между плечом и шеей глубокой впадины;
• Асимметрическое положение туловища;
• Уплотнение грудино-ключично-сосцевидной мышцы, определяемое наощупь;
• Скошенный затылок.
К симптоматике пупочной грыжи относят:
• Выпячивание в области пупка, которое
уменьшается в размерах или исчезает в
лежачем положении;
• Боль в животе, возникающая при физической нагрузке и кашле;
• Расширение пупочного кольца;
• Тошнота.
Как альтернатива хирургическому лечению врожденных заболеваний может выступать длительный курс массажа, требующий
систематического и комплексного подхода,
поскольку вышерассмотренные заболевания
встречаются достаточно часто, а игнорирование лечения может привести к нехорошим
последствиям, таким как: нарушение осанки,
сколиоз, асимметрия туловища, челюстно-лицевые деформации. Методом лечения в таких
случаях является комплексный подход и систематическое посещение. Время коррекции
зависит от степени заболевания, а также от
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соблюдения «домашнего задания», которое
контролируют родители. Комплекс в себя
должен включать техники, которые не будут
дискомфортны для ребенка, поскольку болевой синдром не позволит выстроить доверительные отношения. Одна из таких техник —
краниосакральная терапия.
Краниосакральная терапия оказывает
очень бережное и аккуратное воздействие
на всю нервную систему. Грубое воздействие
здесь не приемлемо и не допустимо. Мягкие
методы, применяемые в краниосакральной
терапии, нормализуют кровоснабжение головного и спинного мозга, устраняют нарушения в суставах позвоночника, регулируют
натяжение защитных оболочек мозга, нормализуют движение спинномозговой жидкости. Происходит ликвидация зон стресса,
профилактика и лечение челюстно-лицевых
деформаций. Все это приводит к нормализации работы нервной системы человека в
целом. Поэтому данная техника очень подходит для работы с врожденными патологиями
у деток.
Еще одна действенная техника — это детский классический массаж. Под влиянием
массажа повышается эластичность мышечных волокон и улучшается сократительная
функция, предупреждается мышечная атрофия, улучшается обмен и трофика, крово- и
лимфообращение. Данный массаж снимает
мышечную усталость, делает мышцы более
сильными.
Третей техникой, которую следует включить в комплекс, является кинезиотейпирование. Метод заключается в нанесении
специальной эластичной ленты на кожу с
целью оказания специфического воздействия на мышечную, нервную и соединительную ткань. С помощью тейпа происходит уменьшение болевого синдрома и
противовоспалительный эффект. Также
данная лента создает дополнительную линию натяжения и направляет фасцию в
заданном векторе. Кинезиотейпирование

позволяет организму задействовать собственные силы для коррекции благодаря
поддержке, стабилизации мышц, суставов
и связок, а также увеличивает межклеточное пространство, что позволяет усилить
циркуляцию крови и лимфы. Способствует расслаблению напряженных мышц и
ускорению их восстановления. Происходит
уменьшение отека и сдавливание тканей.
Аппликация позволяет зафиксировать и
переобучить работать в правильном векторе. При правильной поклейке результат
виден спустя несколько часов, плюс ко всему безболезненно, что является не менее
важным фактором при работе с детьми.
В комплекс также стоит включить Постизометрическую релаксацию (ПИР). Применение данной техники является интересным занятием для детей и очень действенным на мышцы. Постизометрическая
релаксация построена на мягких техниках
мануального воздействия в целях увеличения подвижности позвоночника и суставов,
восстановления эластичности мышц и связок. В манипуляциях проводится сочетание
дозированного растягивания мышц и связок после согласованного их напряжения
пациентом.
В этом году на VI научно-практической
конференции для массажистов школа массажа учебного центра «Партнер плюс»
представила множество примеров работы
с такого рода заболеваниями. Одной из тем
были именно семейные врожденные патологии. К нам обратилась мама двух детей, у
которых в раннем возрасте был поставлен
диагноз «мышечная кривошея». Предшествующего лечения не проводилось. Представляем вам опыт проведения лечения
комплексом, описанным ранее в данной
статье.

К нам обратилась мама двух детей, у которых в раннем возрасте был поставлен
диагноз «мышечная кривошея». Предшествующего лечения не проводилось.
журнал beauty-индустрии Украины 1•2019•
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Пациент: сестра, девочка 8 лет.
Диагноз: кривошея левосторонняя (диагноз
поставлен в возрасте 2 мес.), рекомендации ортопеда соблюдены не были.

Пациент: брат, мальчик (возраст 4 года).
Диагноз: пупочная грыжа и левосторонняя
кривошея (диагноз был поставлен в возрасте
10 месяцев), рекомендации ортопеда соблюдены не были.
• атонические мышцы живота;
• кривошея левосторонняя;
• асимметрическое положение надплечий;
• асимметрическое положение лопаток;
• асимметричный таз;
• затянутый бедренный треугольник;
• затянутая боковая фасция бедра.

В результате применения комплекса наблюдается:
• симметризация мышц надплечий туловища в целом;
• симметризация гксм;
• устранение гипертонуса гксм;
• симметризация скошенного затылка;
• изменение хронического поворота головы;
• выведение в фазу активного роста.

В результате применения комплекса наблюдаются следующие изменения:
• уменьшилась область пупочного кольца;
• укрепились мышцы брюшины;
• уменьшилось выпячивание пупочной области;
• симметризировалось туловище.

Каждое из этих заболеваний ярко выражается, главное — внимательно следить
за развитием ребенка. Лечение дает хорошие результаты в комплексном подходе и систематическом посещении кабинета массажиста, что напрямую зависит от родителей. Наша задача состоит
в формировании доверительных отношений с ребенком и профессиональным подходом к лечению.
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Недостаткам роботы в таком возрасте выступала ранимость ребенка, и очень тяжело сделать качественное фото по завершению роботы.
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Инсульт.

Реабилитация, нацеленная на максимальный
результат. Делимся опытом
САЛОННЫЙ БИЗНЕС и работа
массажиста или SPA-оператора зачастую ассоциируется с приятными дорогостоящими,
релаксирующими
процедурами, направленными на улучшение питания
кожи, повышение ее упругости и просто улучшения
настроения. Кабинет эстетики тела представляется
как мир божественных ароматов, мягких окутывающих
покрывал и нежных сказочных мелодий.
Но это лишь одна грань
призмы. Мы неоднократно
обращали внимание нашего
читателя на уловки и хитрости антицеллюлитных про-

грамм и строгую кинематическую взаимосвязь лечебного
комплекса и прочее.
Сегодня мы приоткроем
еще одну грань массажной
призмы — Реабилитационный массаж. Данное направление тяжело назвать романтичным, приятным процессом, «танцем», приносящим
удовольствие как массажисту,
так и пациенту. Результаты
здесь оцениваются стабилизацией жизненных функций,
возвращением чувствительности и минимальными подвижками в сторону самостоятельности, да и, правду сказать, балансируют по тонкой
грани жизни и смерти. Па-

ЧЕРНОВА
Юлиана Юрьевна
массажист, специалист по лечебной
физкультуре, методист-преподаватель, руководитель Школы массажа
ЦРСБ «Партнер+»
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циент в процессе работы не
всегда позитивно настроен,
а местами панически не желает предстоящих процедур.
И дело здесь не в жестокости
массажиста-реабилитолога, а
в повышенной чувствительности нервной системы пациента. Он как «оголенный
нерв»! Каждое движение, каким бы легким оно не было,
еще до прикосновения вызывает паническое, протестующее движение в ответ.
В связи с этим, считаем должным, поделиться своими наработками и рассказать всю
правду о профессии реабилитолога.
Реабилитация
постинсульнтых состояний, как и
большей части послеоперационных случаев и острых
пограничных состояний, разделяется в реабилитации на
несколько этапов, у каждого
из которых существуют свои
цели и задачи.
Первый этап — острый период — строго постельный
режим (7-21день). Основной
задачей массажа является:

нормализация трофических
процессов, борьба с застойными явлениями и профилактика пролежней. Работа
начинается с момента стабилизации общего состояния и
разрешения лечащего врача.
Именно в этот момент устанавливается наличие приобретенных нарушений жизненных функций в виде частичной или полной утраты
подвижности/чувствительности конечностей, нарушения
речевых функций (абазия),
поведенческих нарушений.

Второй этап — послебольничный — в зависимости от объема поражений может быть как строгим или полупостельным,
так и свободным режимом.
Основными задачами являются возврат утраченных функций, стабилизация состояний, трудовая и
социальная реабилитация,
профилактика повторного
приступа.
В зависимости от степени
поражения головного мозга
различают:

• ишемический
инсульт — следствие сужения
сосудов или полное закупоривание;
• геморрагический инсульт — вследствие кровоизлияния в мозг и как
следствие,
образование
гематомы.
Степень поражения мозговых центров зависит не
только от типа нарушения
мозгового кровообращения,
а в большей степени от своевременно оказанной помощи, диагностики и лечения.

Научно-практический опыт ЦРСБ «Партнер+»
Зачастую клиенты, перенесшие инсульт, в любой из
его форм, стремятся избегать
общественных мест, и тем
более таких мест «женской
радости», как салон красоты.
Их реабилитационной зоной,
в лучшем случае, становятся
частные реабилитационные
центры, больничные стационары и поликлинические
кабинеты ЛФК. Идеальным
является работа с реабилитологом на дому, но, к величай-

шему сожалению, не у всех
больных есть такая финансовая возможность, да и желание. Вот и наша пациентка,
оказалась в затрудненном
положении как с финансовой, так и с транспортной
точки зрения. Познакомились мы с ней и приняли решение о начале совместной
работы лишь благодаря ее
соседке и нашей постоянной
клиентке, с которой мы вместе уже более 10 лет.

Пациент: женщина 41 год.
Диагноз: Геморрагическое нарушение
мозгового кровообращения по типу спонтанного субарахноидального кровоизлияния (левосторонне); моторная абазия (нарушения речи); правосторонний гемипарез
(глубокого в руке, умеренного в ноге), сопровождаемый нарушением функции ходьбы и самообслуживания.
Лечение: оперативное вмешательство;
индивидуальная гимнастика, скандинавская
ходьба, кинезиотейпирование (правая рука),
логопед, функциональная стимуляция, медицинский психолог, массаж.
На момент нашего знакомства после приступа прошло всего 2 месяца.

Кто-то скажет: «Таких клиентов много, всем не поможешь». Но в нашей жизни
всегда есть место благородным и бескорыстным поступкам. Поэтому считаю своим
долгом выразить отдельную
благодарность человеку, который в ущерб своим интересам привозил данного пациента каждое воскресенье
на процедуры, невзирая на
погодные условия и прочие
факторы.

Первичный осмотр:
• Навык ходьбы частично восстановился: при перемещении отмечается хлыстовая
постановка стопы, сопровождаемая медиальной ротацией коленного сустава;
• ротация таза, сопровождаемая проявлением стаза всей конечности и гипертонуса
пахового треугольника (правосторонне);
• правостороннее реберное выпячивание (увеличение кифоза), гипотрофия разгибателей спины, ромбовидной, трапециевидной и зубчатых мышц по дорсальной
поверхности;
• асимметрия шейно-плечевого угла,
сопровождаемая
вентральной
ротацией ключицы (правой) и деформацией
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реберно-грудинных сочленений;
• атрофия мышц правой верхней конечности, сопровождаемая стазом кисти и кожными деформациями;
• асимметрия лицевой доли, липома по
дорсальной поверхности шеи (с греческий
орех) С3-С4.
При проведении динамического тестирования:
• нарушение понимания речи и моторной
функции нижней конечности, верхняя конечность не отвечает;
• ограничение подвижности в правом
плечевом суставе: пассивное отведение
возможно не более чем на 45-50⁰;
С целью выявления истинных дисфункций организма
был использован метод диагностики по краниальному ритму («энергетической
цисты»), что показало дисфункцию тазовой и грудобрюшной диафрагм (в анамнезе упомянуто двусторонний плеврит большей степени правосторонне). С целью
нормализации нейронного
потока, включения кинематической цепи и разблокировки суставных сочленений
были использованы остеопатические методы: сепарация,
прессура и наталкивание суставных поверхностей.
Также был проведен инструктаж мужа, с целью ежедневных массажных процедур и манипуляций. Домашнее задание включило в себя:
• артикуляция пальцевыми фалангами и лучезапястным
суставом;
• массаж
паравертебральных зон и конечностей с целью нормализации трофических
процессов (предложено
имитацию скребковых
техник «Гуаша»);
• идеомоторные упраж-
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• суставные поверхности кисти деформированы, пастозны, гиперчувствительны и не
сгибаются.

б

в

г

Рис. 2 Нейролимфатический рефлекс:
а)широчайшая/трапециевидная(средняя/нижняя)/ромбовидная/
большегрудная/трехглавая плеча/супинатор мышца; б)трапециевидная мышца(надключичная); в)мышца, поднимающая лопатку; г)дельтовидная/подлопаточная.

нения в сочетании с
пассивным сгибанием/
разгибанием, поочередным противопоставлением «большой-указательный» и т.д.
В результате первой процедуры появилась положительная динамика в краевых
пальцевых фалангах в виде
ограниченной подвижности
сгибание/разгибание пальцев малой амплитуды, что значительно повысило психологическую заинтересованность
пациента в систематической
работе. А покидая кабинет, отмечено стабилизацию постановки стопы и частичную симметризацию постуры.
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Положительная динамика
наблюдалась от процедуры
к процедуре. Например, на
3-й процедуре в положении
полулежа клиентка при поддержке терапевта смогла выполнить сгибание-разгибание руки в локтевом суставе.
Что потребовало значительного мозгового усилия со стороны пациентки и привело к
переутомлению организма
в целом? Стоит отметить, что
через неделю данное движение производилось почти самостоятельно, а объем
мышц (двуглавой мышцы
плеча) увеличился фактически в два раза. Во время 7-й
процедуры клиентка в поло-

жении сидя демонстрирует
самостоятельный подъем конечности и удержание ее на
уровне груди, при попытке
отведения и разгибания руки
в сторону координация движения нарушается.
Казалось бы, позитивная
динамика наладилась, но
вместе с повышением тонуса сгибателей руки появился
гипертонус мышц, приводящих кисть и большой палец.
После проведения суставных
техник сократительная способность нормализовалась.
Общее количество прове
денных процедур — 16, с цик
личностью — 1 раз в неделю.
Недостатки работы: отсутствие систематичности в выполнении домашних рекомендаций.
Достигнутый, но не финальный результат:
• противопоставление
поочередное пальцев
(затрудняется пониманием речи);

•
•

•

•

частичное формирование «Дуля»;
подъем и удержание согнутой конечности с последующим отведением
руки в сторону (динамично);
подъем и удержание
согнутой конечности с
последующим выпрямлением руки в перед
(концентрировано);
удержание
крупных
и средних предметов
(ручка, корректор, клей).

Подводя итоги работы, хотелось бы отметить большую степень зависимости пациента
от ближайшего окружения, от их поддержки и веры. Именно вера и тепло домашнего
очага вершат невозможное!!!
журнал beauty-индустрии Украины 1•2019•
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Skin professional. Лечебный состав —

гарантированный результат. Рекомендации по применению
НАШИ НОГИ несут нас огромные расстояния
на протяжении всей жизни, они – основа, на
которую полагается наше тело каждый день.
Как правило, они закрыты обувью и подвергаются разным видам нагрузки. Наши ноги
очень нужны и важны для нас, поэтому за
ними нужно ухаживать.
Для этого и существует такая процедура как
педикюр (от лат. рedis — нога, и cura — забота
или уход). Основной целью педикюра является улучшение внешнего вида стопы и ногтей,
а также оказание специального ухода необходимого для этого случая. И для этих целей
в помощь как мастерам, так и клиентам существуют косметические средства.
Косметика для ног появилась на рынке
сравнительно недавно. Она действительно
очень важна, от нее зависит не только эстетичный вид стоп, но и их здоровье. Но сейчас на рынке такое множество предлагаемой
нам продукции, что не совсем понятно, что
выбрать и будет ли она полезна в принципе.
Именно поэтому мы решили посвятить отдельную статью о косметике по уходу за кожей ног. Я расскажу о профессиональной
косметике с точки зрения практикующего мастера педикюра, специалиста-подолога.
Общепринятая классификация предлагает
деление уходовой косметики, которую может
купить потребитель, на два вида:
• масс-маркет (продается в супермаркетах,
магазинах косметики, косметических сетях,
ларьках и т.д.),
• профессиональная (продается у представителей, в свободной продаже такая косметика не продается).
Профессиональная косметика — та, что
предназначена для работы квалифицированного мастера. Эта косметика нацелена на
практический результат, а не на рекламные
обещания. Соответственно, купить ее может
только специалист с соответствующим дипломом, в свободной продаже такая косметика не продается. У многих линий профессиональной косметики есть линейки и для
домашнего ухода:
• косметика для ежедневного ухода за нормальной кожей ног;
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• косметика для ежедневного ухода за кожей ног с проблемами;
• лечебный уход за проблемной кожей ног.
Также следует понимать, что, поскольку профессиональную косметику могут купить только
профессионалы, никакой рекламы в журналах, на ТВ, в аптеках и пр. местах такая косметика никогда иметь не будет. У такой косметики никогда не будет супердорогого дизайна и модной упаковки. Ее никогда не будут
нахваливать разного рода бьюти-блогеры.
И, как правило, у таких средств либо крайне
незначительный аромат, либо его нет вообще
(этим достигается гипоаллергенность продукта).
Соответственно, главный канал продаж
профессиональной косметики для домашнего ухода — это мастер, салон красоты или
клиника, где эти средства подбираются строго индивидуально.
Таким образом, сколько не пиши на банках «Professional» — практикующих мастеров
не обманешь. Репутация у брендов и продуктов складывается годами и десятилетиями
— это дорогого стоит. Ведь клиенты и пациенты приходят к мастеру за результатами, а
не за рекламными обещаниями и ароматом.
Никто из профессионалов не будет работать
на косметике, которая не дает результатов.
Поэтому я и хочу остановиться на средствах, которые эффективны и станут помощниками и мастерам педикюра, и подологам.
Речь пойдет об торговой марке израильской
компании Skin. Данный производитель профессиональной косметики под брендом Skin
Professional Dead Sea Cosmetics предлагает
линию профессиональных средств Foot Care.

ЕФИМОВА
Марина Алексеевна
мастер-универсал,
методистпреподаватель
Школы маникюра
и педикюра
УЦ «Партнер+»
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Мусс очищающий Foot Care

Кристаллический пилинг для
кожи стоп Foot Care

ат соленую воду,
Кристаллические зерна содерж
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витамин Е, экстракты
календулы, масло
экстракт кокосового масла,
чайного дерева и ментола.

re

Крем-антиперсперант Foot Ca

Линия Foot Care предназначена для проведения процедур необрезного и лечебного педикюра и для профессионального ухода за
кожей стоп, как у специалиста, так и в домашних условиях.
Серия по уходу за кожей стоп компании
Skin изготовлена из различных смесей
эфирных масел и натуральных ингредиентов,
предназначенных для лечения широкого
спектра проблем в области ног. Начиная
от незначительных, таких как чрезмерное
потоотделение или неприятный запах, и до
более медицинских проблем, требующих
особого внимания и лечения, таких как
бородавки, натоптыши, экзема и вросшие
ногти.
Все продукты серии Foot Care и большинство
процедур не требуют резки кожи острыми
инструментами (станком, скальпелем, и т.д.).
Особое отличие в том, что нет повреждения
и заражения кожи при использовании режу

щих инструментов.
Кроме того, серия Foot Care особенно
подходит для больных, страдающих сахарным
диабетом, которые требуют специальной
обработки стоп из-за наличия трещин
вследствие основного заболевания.
Серия Foot Care предлагает широкий спектр
возможностей для тщательного, быстрого и
безболезненного лечения любых проблем
стопы в педикюре, а также различных
продуктов для поддержания и продолжения
лечения определенных проблем у клиента в
домашнем уходе.
Серия предназначена для всех типов кожи
стоп, в независимости от возраста.
Давайте более подробно рассмотрим эти
средства.

Активный гель Foot Care
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Увлажняющий крем для
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Пилинг для ногтей Foot Care.

блемных ногтей
Средство для лечения про
сшего ногтя, а
вро
я
ени
леч
Предназначен для
также грибка ногтя.
Содержит:
кислоту, мочевину,
Гликолевую кислоту, молочную
ного дерева и
чай
кты
калимбазол, экстра
минералы Мертвого моря.
отшелушивающее
Уникальные смягчающее и
ления рогового
уда
и
ия
средство для размягчен
слоя стопы.

ее
Защитное восстанавливающ
масло Foot Care
и защищает
Уникальная формула питает
. Помогает росту
ноготь, а также кожу вокруг
щает образование
здоровых ногтей, предотвра
их заживлению.
ует
трещин, а также способств
ый вид.
ров
здо
и
ный
Придает ногтям ухожен
Содержит:
ана, витамин Е,
Касторовое масло, масло орг
шей пшеницы, а
оды
экстракты календулы и зар
также ореховое масло.

Пилинг Foot Care
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Хочу поделиться клиническим опытом использования профессиональных средств
израильской компании Skin Professional Dead Sea Cosmetics в практике мастеров педикюра и
подологов Учебного центра «Партнер+».
Проблемы: сухость и огрубелость кожи, наличие мелких трещин.

Клиент №1

Фото 1. До процедуры

Фото 2. После процедуры

Программа коррекции
Во время проведения педикюра
были использованы: Мусс для
дезинфекции и очищения стоп
и Жидкий Пилинг Foot Care. После процедуры педикюра использован Увлажняющий крем для
огрубевшей кожи стоп Foot Care.

Проведя почти девять месяцев в закрытой обуви, кожа стоп вряд ли выглядит так, как если бы проводила время на
солнце и воздухе — мозоли, сухая кожа,
трещины, возможно, даже припухлости на
ногах. Это все может быть неприятными
последствиями осенне-зимне-весеннего
периода, который не был для наших ног
благосклонным.
Чтобы быть настоящим профессионалом в своей области, нужно не только качественно предоставлять услуги, но и пра-

вильно ориентироваться в том многообразии средств, которые есть на рынке. Ведь,
как известно, скупой платит дважды, и купив средство, которое не помогает, вряд ли
вы вызовете уважение и доверие к вам как
специалисту со стороны клиентов. Поэтому предлагаем вам использовать эффективные уходовые средства для стоп Skin
Professional Dead Sea Cosmetics, чтобы не
только у ваших клиентов был качественный
и красивый педикюр, но и красивая ухоженная кожа стоп.

Проблемы: сахарный диабет II типа, сухость кожи, вызванная нарушением обменных
процессов.
Клиент №2
Сделан аппаратный педикюр. Также использованы во время процедуры следующие средства: Мусс для дезинфекции и
очищения стоп Foot Care, Жидкий Пилинг
Foot Care. После процедуры использован
Фото 1-2.
Увлажняющий крем для огрубевшей кожи
До процедуры
стоп Foot Care. Для домашнего ухода (утром
и вечером) также рекомендовано использование Увлажняющего крема для огрубевшей кожи стоп Foot Care.
Результат: улучшилось состояние кожи стопы, значительно уменьшилась сухость кожи
(ранее у клиента за 2 недели после педикюра наблюдалась очень сильная сухость
кожи стопы и огрубелость).

Фото 3-4.
После
процедуры

Клиент №3

Проблемы: сухость, огрубелость кожи стопы, наличие стержневой мозоли, натоптышей.

Фото 1.
До процедуры
(наличие
стержневой
мозоли)

Фото 2.
Нанесение
Активного
геля

Фото 3.
После
процедуры

Фото 4.
После 3-х дней
использования
Активного геля
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Проведен аппаратный
педикюр. Во время
процедуры использован Активный гель
Foot Care с целью
размягчения и заживления мозолей. Для
домашнего использования рекомендовано
использовать Активный гель на обработанном участке два
раза в день в течение
4 дней до полного закрытия канала.
журнал beauty-индустрии Украины 1•2019•
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Трендовые услуги от мастера маникюра

и педикюра

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ широкого
спектра услуг в салоне позволит не только привлечь
большее количество клиентов, но и оставить их у себя
надолго. Хорошо владеть техниками маникюра и педикюра для современного мастера уже недостаточно. Важно
овладеть и другими услугами,
которые сегодня желают получить клиенты.
Что можно еще предложить
любимому клиенту, чтобы воплотить его желания в жизнь,
покажу ниже.
Услуга коррекции бровей.
Процедура, во время которой мастер изменяет форму
бровей клиента, делая ее
более правильной, красивой и подходящей к форме
лица. Можем предлагать как
женщинам, так и мужчинам,
которые заботятся о своей
внешности. Мастер должен
знать, как выбрать форму
бровей, предложить разные
способы коррекции, знать
противопоказания к коррек-

ции, рассказать об уходе после процедуры.
Услуга наращивание бровей. Процедура, позволяющая создать аккуратные, с
идеальной формой и цветом
брови, которые невозможно
отличить от натуральных за
счет тщательного подбора
материалов и навыков мастера. Наращивание бровей не
имеет противопоказаний, за
исключением теоретически
возможной индивидуальной
непереносимости применяемых материалов.
Услуга окрашивание бровей профессиональной краской. Процедура позволяет

создать идеальные брови с
насыщенным и ярким цветом на долгое время. Подходит для женщин, ведущих
активный образ жизни, которые не пользуются косметикой, а также для тех, у кого
нужно исправить тонкость
или асимметричную форму
бровей.
Услуга окрашивание бровей
натуральной
хной.
Процедура позволяет кратковременно
скорректировать форму бровей. Комплекс оформления и окрашивания хной бровей включает в себя практически
все этапы базовой услуги

СИПКО
Анастасия Олеговна
мастер маникюра и педикюра,
специалист по моделированию
искусственных ногтей, Browmaster,
Lashmaker, преподаватель
ЦРСБ «Партнер+»
журнал beauty-индустрии Украины 1•2019•
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«оформления бровей»: Коррекция бровей
подбор формы бровей,
прорисовка, согласование, прореживание, корректировка формы бровей при помощи нити и
пинцета.
Услуга
биофиксация бровей. Процедура
Наращивание бровей
обеспечивает сделать
долговременную укладку бровей. Сеанс представляет собой полноценный уход за бровями — удаление лишних волосков, создание
нужной формы и цвета,
с последующим закреплением
результатов. Окрашивание бровей профессиональной краской
Во время процедуры
используются натуральные составы, схожие по
свойствам с составами
для биозавивки ресниц.
Услуга классического
наращивания ресниц.
Вследствие процедуры
ресницы приобретают Окрашивание бровей натуральной хной
дополнительную длину
и объем, а взгляд становится выразительным и
ярким. При этом ресницы выглядят на 100 %
естественно. Классическое наращивание заключается в приклеиваБиофиксация бровей
нии к каждой натуральной ресничке одной искусственной.
Услуга объемного на
ращивания
ресниц.
Позволяет предложить
клиенту эффект пушистых натуральных ресниц, при
д ающий естественному взгляду открытость и яркость, акценты, взгляд становится более глубоким
при этом объем ресниц на его выбор. Виды: и притягательным. Неполное наращиваклассическое 2D, 3D, «Голливуд», «Мега ние достигается вследствие того, что искусобъем».
ственная ресничка приклеивается не к каУслуга неполного наращивания ресниц. ждой натуральной, а через одну ресницу.
Процедура обеспечивает максимальную
Услуга частичного наращивания ресниц
натуральность, при этом создаются нужные (1/2 глаза). Разновидность неполного нара-
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щивания, деликатный эффект подкрашенных ресниц с акцентом на внешние
уголки глаза.
Услуга ламинирования ресниц. Процедура позволяет на 3 месяца увеличить
изгиб и длину ресниц, насытить их черным пигментом без химической завивки.
Это альтернатива наращиванию. В состав
материалов входят укрепляющие ингредиенты и витамины, которые питают ресницы и увеличивают их жизненный цикл.
Услуга ботокса ресниц. Косметическая
услуга предполагает одновременное сочетание украшения природных ресниц с
их оздоровлением и стимуляцией роста.
Этапы технологии: красивый фиксированный изгиб ресниц; выбор и нанесение цвета; восстановление, оздоровление, защита, поддержание природного
баланса.
Услуга биозавивки ресниц. Процедура,
способная быстро и надолго закрепить
безупречную форму ресниц клиента.
Биозавивка дает возможность получить
красивый изгиб, сохранив абсолютную
естественность внешнего вида. Преображается только форма ресниц, а все
остальные параметры остаются прежними (длина, густота).
Услуга декоративного наращивания и
декорирования ресниц. Процедура создания праздничных образов, подчеркивания стиля клиента. Виды: наращивание цветных ресниц; украшение наращенных ресниц стразами; украшение
блестками; создание эффекта звездной
пыли (разных цветов); украшение разноцветными перьями.
Усовершенствование услуги дизайна
ногтей. Освоив всевозможные дизайны
ногтей, мастер сможет легко удовлетворить даже самого капризного клиента.
Все разновидности дизайна ногтей
можно разделить на 2 категории: плоскостные (те, которые размещаются на
плоской или ровной поверхности и не
уплотняют ногтевую пластину); объемные (иногда их называют еще рельефные либо же скульптурные; эти дизайны можно физически потрогать в виду
наслоения и застывания моделирующего материала).

БОТОКС И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
До процедуры			

После 1-й процедуры		

После 1-й процедуры

После 2-й процедуры

Декорирование ресниц

Наращивание ресниц "лисий" эффект

Классическое наращивание ресниц
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ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЗАЙНЫ:
1. Французский маникюр,
«френч». Среди лаконичности французского дизайна
выделяют также особую разновидность — "бэби-бумер".
Данный дизайн характеризуется плавным, едва заметным переходом от персиково-бежевого цвета к натуральному розовому по корню ногтя.
2. Лунный маникюр или
маникюр в стиле руфиан.
Достойная альтернатива наскучившей классике. По сути,
это перевернутый френч,
только вместо белоснежной
линии улыбки свободного
края ногтя выделяется линия лунулы. Неоспоримым
преимуществом такого дизайна является его комбинаторность с разными нарядами, нетривиальность и практичность.
3. Градиентный маникюр.
Технология омбре проста и
незамысловата, зато результат от такого плавного перехода просто ошеломляющий.
Здесь можно поэкспериментировать с цветами, контрастом или линиями перехода и
растушевки (по горизонтали,
вертикали, омбре в виде фигурки).
4. Глянцевый и матовый
маникюр. Обычный однотонный лак смотрится роскошно, если грамотно обыграть
его необычную текстуру. Тут
в бой вступают глянцевые
топы, которые дарят зеркальный блеск, матовые – усиливают глубину оттенка и раскрывают его многогранность.
5. Кракелюр. Использование фольги, которая на ногтях образует художественные
трещины, располагающиеся
в хаотичном порядке.

6. Маникюр «кошачий
глаз». Специальный лак и
магнитик образует затейливый перелив.
7. Вязаный маникюр. Разновидность объемного дизайна, выполняется акриловой пудрой.
8. Мраморный маникюр.
Стильный, лаконичный и
практичный вариант, создает
эффект каменных прожилок
на холодном сером фоне.
10. Обратный маникюр.
Оформляется по «принципу
лабутенов», например, черный или бежевый ноготь и
алая обратная сторона.
11. Абстрактный маникюр.
Идеальный вариант для тех,
кто рисовать не умеет. Создается при помощи пары небрежных, размашистых мазков, несколько точек и тройки клякс.

12. Минималистичный маникюр. Элегантный, сдержанный с «изюминкой».
13. Геометрический маникюр. Является продолжением
минималистичной
тематики. Четкий, но необычный и приковывающий
взгляд геометрический дизайн с точками, маникюр в
клеточку, маникюр в горошек
или с кругами.

Геометрический маникюр

Градиентный маникюр

Negative space+лунный
маникюр

Кракелюр

Маникюр "Бэби-бумер"
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14. Negative space. Трендовая техника, завоевавшая
популярность и оккупировавшая ленту Instagram в
последние несколько лет.
Характеризуется тем, что во
время покрытия ногтя оставляется не закрашенной произвольная его часть. Это может быть лунула или линия
улыбки, определенная заданная форма или хаотичные
мазки, подчеркнутые цветом.
15. Комбинированный дизайн. Сочетание сразу несколько видов декора, главное правило — чувствовать
меру.

парикмахерские услуги, стиль и визаж
Для освоения всевозможных дизайнов просто необходимо знать и уметь пользоваться
современными
материалами для их создания. Разновидности вспомогательных материалов для
создания трендовых дизайнов: стразы, фольга, втирка,
камифубуки, блестки, полоски, глиттер, слюда, флок,
фимо.
Для мастеров, имеющих
художественные навыки, необходимо освоить разновидность декора — рисунок на
ногтях. Базовые направления рисунков: кружево, этни-

ческие мотивы, графические
узоры, объемные рисунки,
ботаническая тематика, животная тематика, рисунки
дотсом, всевозможные росписи.
На сегодняшний день
спектр трендовых услуг в
работе мастеров маникюра
и педикюра — широк и разнообразен. Главное — мастерски владеть современными техниками и грамотно
предлагать данные услуги
своим клиентами, чтобы
значительно увеличить их
количество и сделать их постоянными.

Коммерческие фотосессии.
Специфика работы с клиентами
ФОТОГРАФИЯ — одна из основных сфер искусства, где востребованы услуги визажиста.
Сделать макияж для фотосессии не так просто. Главным образом потому, что он должен
создавать единое целое с характером съемки, стилем, прической, видением заказчика
и фотографа, а также дополнительно скрыть
дефекты кожи и внешности, и тем самым облегчить работу фотографа при графической
обработке снимков.
Для начала определимся, что же такое
коммерческая фотосессия.
К этому виду фотосессии можно отнести
любой вид съемки, который оплачивается
заказчиком. Цель съемки — создать определенный продукт, который бы соответствовал
всем критериям заказчика. В роли заказчика
может выступать модель, фотограф, дизайнер, агентство, фирма и многие другие.
Коммерческим можно считать любое направление — рекламную, свадебную, портретную съемку.
Это также и тот макияж, который продает
вас как визажиста в социальных сетях. При
этом качество результата фотосъемки оценивает сам заказчик.
На какие же моменты стоит обратить внимание при подготовке к коммерческой фотосессии?
В этой статье мы остановимся на основных
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Цель съемки — создать определенный
продукт, который бы соответствовал
всем критериям заказчика. В роли заказчика может выступать модель, фотограф, дизайнер, агентство, фирма и многие другие.
моментах, которые следует учитывать при работе с клиентами:
• Основные виды коммерческого макияжа
для фото.
• Формат съемки и соответствующий ему
макияж.
• Особенности фото макияжа.
Так как услуги по проведению коммерческой фотосессии оплачивает заказчик, соответственно, он определяет, утверждает и согласовывает общую концепцию съемки, образы, стилистику.

АМОСОВА
Юлия Олеговна
косметолог, визажист,
преподаватель
УЦ «Партнер+»
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Фото: Елена Кириченко

транслирует женственность, стиль, роскошь.
Это идеальная кожа на девушке с обложки.
Такой образ «идеала» создается при помощи
большого количества тональных и корректирующих средств.

•

ФОРМАТ СЪЕМКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ЕМУ МАКИЯЖ
Рекламная фотосессия объединяет в себе
несколько жанров: портрет, фэшн-фотографию.
Основная задача — показать идеальную
модель, скрыть ее недостатки. В большинстве случаев это постановочная фотография.
Основные области применения рекламной
фотографии: газеты, журналы, постеры, буклеты, каталоги, календари, различные виды
наружной рекламы, реклама в Интернете.
Портретная фотосессия на заказ также является коммерческой съемкой. Важно почувствовать, какой характер изображает модель,
и сделать такой макияж, который отражал бы
этот характер.
При создании макияжа для фотосессии
необходимо ясно представлять, на чем будет сделан акцент — на губах, глазах, на тоне
лица. Одновременный акцент на глазах и
губах подойдет для образной тематической
фотографии.
В фэшн используется прямое освещение,
которое выбеливает кожу. Портретное освещение боковое, оно усиливает контраст. Поэтому фэшн макияж значительно ярче обычного, а портретный, наоборот, мягче, выполненный в основном в пастельных тонах.
Свадебная фотосессия включает в себя как
постановочные, так и не постановочные кадры. Основная задача — показать наиболее
яркие моменты свадебного дня, эмоции молодоженов и гостей, их общение и взаимодействие и многое другое.
Для качественного выполнения макияжа для фотосъемки необходимо ясно понимать задачу фотосессии. Поэтому визажисту
на подготовительном этапе важно выяснить
следующие параметры:

•

Для качественного выполнения макияжа
для фотосъемки необходимо ясно понимать задачу фотосессии.

•
•

фактура модели, одежда;
стиль съемки;
локация
(освещение,
цветовая гамма фонов
и антуража);
цель съемки (где планируется публикация фотографий).

ОСОБЕННОСТИ
ФОТОМАКИЯЖА
Макияж для фотосъемки
отличается от любого другого. Его нужно делать более
ярким, чем обычно, так как
камера «съедает» до 30%
интенсивности цвета, а при
съемке со вспышкой — до 6070%.
Насыщенность макияжа зависит также и от того, в каких
условиях проводится фотосессия.
Для студийных фотографий нужен более насыщенный макияж. Поэтому лучше
выбирать яркие и глубокие
цвета.
Фотосъемка на природе
предполагает естественное
солнечное освещение. В этом
случае допускается более
нежный макияж. Единственное обязательное условие –
лицо не должно блестеть.
Для портретной фотографии и съемки среднего плана
тональные средства применяются в небольшом количестве. Обязательным является
маскировка цветными корректорами недостатков кожи
(темные круги под глазами,
красные пятна от прыщей,
просвечивающиеся вены).
При использовании тонального крема, его нужно
накладывать не только на
лицо, но и на шею (в том
числе с боков и сзади), область декольте и все откры-

Фото: Елена Кириченко

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММЕРЧЕСКОГО
МАКИЯЖА ДЛЯ ФОТО
Коммерческий макияж — это макияж, на котором визажист может зарабатывать до 80 %
дохода в профессии. Наиболее востребованными видами коммерческого макияжа для
фотосъемки являются:
«Чистое» лицо с акцентом на красные губы.
Макияж для вечеринки — серо-коричневые глаза (техника «smoky eyes»).
Классический (черный) smoky eyes.
Fresh look make up с эффектом свежести и
сияния.
Celebrity make up — макияж с двумя акцентами (глаза и губы).
Wedding make up — свадебный образ.
В целом, коммерческий макияж можно
описать как макияж, который подчеркивает
красоту лица, убирает недостатки, выделяет
глаза и их цвет, но сам при этом не бросается
в глаза своей интенсивностью. Это макияж,
который мы видим на ковровых дорожках,
в рекламных кампаниях мировых брендов,
на светских мероприятиях. Макияж, который
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При использовании тонального крема, его нужно накладывать не только на лицо, но и на шею (в том числе с
боков и сзади), область декольте и все открытые места.

тые места. Это существенно
даже тогда, когда цвет тона
совпадает с кожей, потому

что свет по-разному отражается от чистой кожи и от
косметики, придавая им раз-
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Разного тона бывают лицо и руки, внутренняя и внешняя сторона кисти, обработать необходимо и их.

ный оттенок. Разного тона
бывают лицо и руки, внутренняя и внешняя сторона
кисти, обработать необходимо и их. Универсальной
является матовая основа.
А неправильное нанесение
мерцающей пудры может
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исказить черты лица.
В зависимости от поставленной задачи важно прорабатывать
контурированием рельеф лица с учетом
индивидуальных особенностей внешности. Такой макияж может исправить раз-
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личные
несовершенства,
скорректировать овал лица,
форму носа, глаз, губ.
Обязательно выполнение
моделирования лица, а также коррекции рельефных
недостатков — искривленного носа, асимметрии губ,
выраженных
носогубных
складок.
Для съемки в полный рост
уместным будет использование более плотных тональных текстур, а также более
ярких и насыщенных цветов.
Пудру можно наносить
как обычным, так и более
плотным способом в зависимости от задач съемки
(например, для портретной
съемки или для мужского
макияжа тон лица должен
выглядеть
максимально
натурально).
Выполняя макияж для
фото, важно учитывать, что
фотография может быть
цветная и черно-белая. И макияж будет иметь свои особенности для каждой из них.
Для черно-белой фотографии важно моделирование лица с одновременным
применением
различных
видов коррекции — жирная
(с использованием жирных
корректоров) и сухая (с использованием пудр различных оттенков).
В черно-белой фотографии цветные тени не имеют
значения, важно правильное соотношение темных и
светлых тонов. А такие цвета, как желтый, зеленый и
голубой в черно-белом варианте выглядят плоско.
Черно-белая съемка усиливает контрастность, поэтому нужно быть осторожными при использовании
темных оттенков.

В черно-белой фотографии при применении подводки верхнего или нижнего века
имеет значение насыщенность, правильность
линий и форма, цвет при этом не важен.
Для черно-белой фотографии перед нанесением прозрачного блеска на губы, необходимо прорисовать и при необходимости
скорректировать форму губ карандашом натурального цвета.
В цветной портретной фотографии и для
съемки среднего плана коррекция лица должна быть средней интенсивности. Для общего
плана интенсивность цвета можно увеличить.
В зависимости от стилистики и образа в
цветной фотографии, цвет и форма губ могут быть различными — от четких графичных
контуров до эффекта «зацелованных губ» с
размытыми контурами, от натуральных оттенков до очень ярких и насыщенных.
В макияже для цветной фотографии румяна наносятся чуть ярче, чем для носибельного макияжа. Румяна обычно используют розовые или с оранжевым оттенком. Другие цвета
применяются только с пониманием того, какого драматического эффекта вы хотите добиться. Смысл использования румян в том,
чтобы представить кожу нежной, показать,
как через нее просвечивается кровь. Поэтому
не следует ограничиваться щеками — наносите румяна на виски, лоб, подбородок.
Для цветной фотографии уместным будет
использование сочетаний любых цветов разной интенсивности.
Используя яркие тени, отдавайте себе отчет
в том, зачем вы это делаете: чтобы привлечь
внимание к глазам модели? Нужен ли вам романтический вид — и мягкие тени, или драматический — и темные?
В цветной фотографии необходимо быть
осторожными при использовании красных
цветов любых оттенков, так как их использование может создать эффект «воспаленных
глаз». Поэтому располагать такие цвета следует подальше от ресничного контура глаз.
Непосредственно перед съемкой можно закапать в глаза препарат Визин, чтобы убрать
красноту белков и сделать глаза блестящими.
Для правильного подбора цветов в макияже для цветной фотографии необходимо
учитывать колорит и цветотип модели, а также общие правила сочетаний цветов и законов колористики.

Фото: Елена Кириченко
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Помада в цветной съемке должна гармонировать по яркости с одеждой и диссонировать по яркости с тенями.
Говоря об особенностях работы в условиях коммерческой фотосессии, необходимо
учесть также такой важный аспект работы,
как взаимодействие и согласованность работы визажиста с фотографом, так как работа на съемочной площадке — коллективное
творчество.
В первую очередь, их взаимодействие обусловлено потребностью в притоке клиентов. Коммерческая фотография, работа над
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КАКИЕ ВОПРОСЫ ДОЛЖНЫ ОБСУДИТЬ
ВИЗАЖИСТ И ФОТОГРАФ?
Выделяют два типа съемок: в первом случае идея подбирается под фактуру модели,
во втором — наоборот. В обоих случаях визажист и фотограф создают moodboard —
коллаж, состоящий из фотографии модели
в окружении снимков, передающих настроение и гамму планируемой съемки. Это просто набор картинок, подобранных в Интернете или журналах. Это наглядный способ
совместными усилиями создать
и проработать концепцию съемки. На словах, устно, всех мелочей не обсудить и не передать.
Визажист должен учитывать
пожелания заказчика и фотографа к стилю, оттенкам, активности цвета и плотности макияжа. Важны такие эффекты на
коже, как матовость и блеск. Они
могут быть предпочтительны
или нежелательны в зависимости от концепции съемки, могут появляться и исчезать из-за
температурных и световых условий, поэтому визажист должен
самостоятельно отслеживать эти
моменты в процессе съемки.
И еще одна немаловажная
деталь. Визажист должен заранее выяснить, сколько времени продлится фотосессия. Это
нужно для того, чтобы визажист
лучше к ней подготовился и
должным образом подготовил
модель к фотографированию.
И еще, во время съемки визажист должен быть сосредоточен, но не зациклен на каком-то
одном образе. Нужно в любой момент уметь предложить
что-то новое, стереть и начать
красить заново, по-другому.
В момент окончания выпол-
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нения макияжа работа визажиста не заканчивается, так как зачастую требуется еще сопровождение съемки, присутствие визажиста
на съемочной площадке, чтобы поправить
макияж при смазывании, изменении освещения или появлении бликов.
Также по желанию заказчика может быть
выполнена «трансформация макияжа», подразумевающая смену макияжей, необходимых для съемки в разных образах. В таком
случае визажисту необходимо будет продумать последовательность смены макияжей и
образов модели.
Макияж моделей выполнен выпускниками
УЦ «Партнер+»: Иванной Шафранюк,
Лейли Юлдашевой, Анастасией
Фризоренко, Татьяной Манжус.
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портфолио — это источники заработка и продвижения себя как профессионала. Фотограф предоставляет визажисту клиентов, организуя коммерческие фотосессии, визажист
привлекает фотографа, чтобы качественно
запечатлеть свои работы.
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тату-колледж

Некачественный татуаж — как помочь
клиенту. Исправляем ошибки коллег
НАРЯДУ С РАСТУЩЕЙ популярностью
перманентного макияжа появляется все
больше желающих удалить,
исправить, скорректировать
старую или некачественную
работу. Это актуально, так
как микропигментирование
с использованием татуажных
пигментов держится в среднем от одного до 5 лет.
ПРИЧИНЫ
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТАТУАЖА
Основными причинами некачественного татуажа являются:
• Неправильный подбор
формы специалистом.
• Ошибки при подборе
пигмента, без учета существующих цветотипов внешности
и правил колористики и пигментологии.
• Неправильно подобранная техника выполнения татуажа (он может быть выполнен шатированием, пудровой
и волосковой техниками).
• Неаккуратность работы
мастера.
• Некачественный
пигмент, который уходит в нежелательный оттенок.
АЛГОРИТМ РАБОТЫ С
КЛИЕНТОМ
Алгоритм работы с таким
клиентом зависит, в первую
очередь, от того, насколько
вариант требует значительной корректировки, можно
ли будет ограничиться одной
процедурой или будет необходимо сделать несколько.
И, во-вторых, насколько клиент готов к корректирующим
процедурам.
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Когда речь идет о критических ошибках в работе,
таких как: татуаж выполнен
татуировочными пигментами
очень глубоко и травматично,
клиента абсолютно не устраивает форма и цвет татуажа,
тогда его необходимо полностью удалить или осветлить.
МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ТАТУАЖА
Для удаления пигмента
очень эффективно использовать лазеры Q-Switch (неоди-

мовые). Они считаются наиболее безопасными и действенными. Позволяют работать на
всех фототипах кожи, не оставляя ожогов и рубцов, убирают
как теплые оттенки (красные),
так и холодные (синие). Уже
после первого воздействия
наблюдается
значительное
осветление. В среднем необходимо 3-6 сеансов.
Также
некачественный
перманентный макияж можно удалять ремуверами на

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВКИ
До процедуры

После

ПЕРЕВЕРЗЕВА
Нелли Георгиевна
косметолог, эстетист по телу,
мастер татуажа, преподаватель
УЦ «Партнер+»
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тату-колледж
кислотной, солевой и смешанной основе. Они убирают
все пигменты как и лазер. И
еще телесный камуфляж на
основе диоксида титана, который «не видит» лазер.
Самый быстрый результат
дает чередование использования лазера и ремувера.
Если татуаж имеет незначительные недостатки и не надо
кардинально менять форму
или цвет перманентного макияжа, то можно ограничиться 1-2
процедурами коррекции (обновления), акцентируя внимание на погрешностях в дизайне, пробелах, неоднородности
прокраса, нечеткости линий,
неподходящем оттенке.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
ФОРМЫ И ПИГМЕНТА ДЛЯ
ТАТУАЖА
Форма татуажа бровей, век,
губ необходимо выбирать с
учетом анатомических особенностей лица, его формы,
размера, имеющейся асимметрии, старясь скорректировать
недостатки и гармонизировать
лицо в целом. При этом надо
четко следовать правилам отрисовки эскиза, необходимо
корректно его рассчитывать,
отталкиваясь от пропорции
лица и учитывая алгоритм рисунка для татуажа.
Пигмент подбирается под
имеющийся цветотип клиента, учитывая цвет и оттенок
его кожи, волос и глаз. Для
исправления нежелательного оттенка татуажа необходимо пользоваться пигментами-корректорами, применяя знания по колористике.
Например, для перекрытия
синего цвета бровей используется оранжевый корректор
или пигменты, содержащие
красно-коричневые оттенки.

Правильно
созданный
перманентный макияж —
это комфорт клиента и его
уверенность в себе. Возмож-

но, процедура татуажа будет повторена многократно,
но ведь красота стоит этих
усилий.

УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА
Клиент 1

До процедуры

После

Клиент 2

До
процедуры

После
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бизнес-школа

Свое дело! Открываем кабинет косметолога.

Концепция и бизнес-планирование
ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО дела всегда сопровождается волнением и многочисленными
вопросами: «Что интересного и уникального
я могу предложить потенциальным клиентам?
Какие их потребности будут удовлетворены?
Какую концепцию выбрать? Как быстро завоевать клиентов и суметь удержать, превратить их в апостолов, то есть тех, кто будет рекомендовать наши услуги окружению?». И это
абсолютно правильно, еще на стадии проекта
найти ответы на главные вопросы, которые и
лягут в основу бизнес-плана.
Бизнес-планирование — неотъемлемая
часть создания Beauty-предприятия, независимо от его величины, класса, вида и является Вашей первоочередной задачей. Конечно,
можно отрицать, сказав, зачем мне все это, я
собираюсь просто открыть косметологический кабинет — сниму кабинет, пропишу услуги, которые смогу оказывать, — вот и все!
Отчасти, верно — это несложный проект,
но, как ни странно, он имеет все те же этапы
создания, что и с большим бюджетом.
Поэтому первое, на чем мы сконцентрируем наше внимание, — это разработка концепции.
ВИДЫ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ:
1. Косметологический кабинет с широким
спектром услуг по уходу за лицом и телом.
Это наиболее востребованные предложения,
так как клиент сможет сразу получать процедуры и по лицу, и по телу. Ему не нужно находить отдельно специалистов, чтобы решать
эстетические проблемы, связанные с коррекцией фигуры. Да и самому специалисту
выгодно представлять широкий прайс, это
помогает нивелировать сезонность. Всем известно, что осенью и зимой более востребованы такие процедуры, как пилинги, микродермабразия, anti-age терапия; весной же и
летом — хорошо продаются целые комплексы
по коррекции фигуры. Поэтому владея многими процедурами, вы обеспечиваете себе
стабильный финансовый поток.
2. Кабинет косметологии и эстетической
медицины. Этот вид подразумевает, что у Вас
есть медицинское образование и Вы владе

ете или желаете освоить инъекционные
методики и желательно полный перечень:
мезотерапия, ботулинотерапия, контурная
пластика, плазмолифтинг, тредлифтинг (мезонити). Почему необходимо изучить все вышеперечисленное? Ответ прост — только так
Вы сможете грамотно разработать эффективные программы, взяв во внимание тип кожи,
существующие проблемы и дефекты, морфотип старения. Не существует одного или двух
чудодейственных методов — все очень индивидуально, поэтому и воздействие должно
быть комплексным. Придерживаясь данной
концепции, у Вас получится предоставлять
пациентам как мануальные процедуры, так и
аппаратную косметологию, а также подключать эстетическую медицину.
3. Специализированные кабинеты:
• Кабинет
аппаратной
косметологии.
Здесь, конечно же, главный акцент делается
на широкий выбор аппаратных методик, имеется ввиду как на классические, то есть те, которые уже хорошо известны клиентам, так и
на трендовые, что появились на beauty-рынке недавно, но уже хорошо себя зарекомендовали. Например: карбокситерапия инвазивная и неинвазивная, SMAS-лифтинг,
RF-лифтинг и т.д. Важно, чтобы перечень аппаратов был достаточный и данные методы
могли удовлетворить большое количество
потребностей и желаний клиентов.
• Кабинет коррекции фигуры. Очень часто для клиентов важно понимать, что Вы
именно эксперт в данных вопросах и знаете точно, как ему помочь. Все женщины хоть
раз в жизни сидели на диете и понимают,
ОНИЩЕНКО
Алла Петровна
генеральный директор
ЦРСБ «Партнер+» и
сети центров эстетической косметологии и
стиля «Райская птица»
г. Киев, главный редактор периодического издания «Эксперт
красоты», коуч, бизнес-тренер.
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бизнес-школа
как сложно сбросить лишний вес и откорректировать фигуру, поэтому если
Вы чувствуете себя профи
в этой области, то смело
открывайте именно такой
кабинет — и хорошая загруженность рабочей площади Вам обеспечена.
• Кабинет лазерных технологий. По бюджету это
самый дорогостоящий проект, но и по отдаче самый
денежноемкий. Большие
инвестиции — большие
дивиденды при грамотной организации бизнеса.
Желательно, чтобы линейка аппаратов включала в
себя: диодный лазер (удаление нежелательных волос), неодимовый лазер
(карбоновый пилинг — лечение постакне, удаление
татуажа и т.д.), СО2-лазер (anti-age терапия).
Уже давно процедуры с помощью лазера перешли с категории эксклюзивных в категорию популярных и массововостребованных,
поэтому потенциал здесь большой.
Рассмотрев и описав концепцию предприятия, мы определяемся с перечнем услуг, которые будем предоставлять.
Следующим шагом идет, конечно же, анализ конкурентов. Сначала необходимо проанализировать портфель услуг, обратив внимание на уровень оборудования и расходных
материалов. Также, все остальные позиции
не должны остаться без Вашего внимания:
квалификация персонала, ценовая политика, система лояльности, маркетинговые коммуникации, а также сформированный имидж
предприятия.
Для детального анализа и систематизации полученных данных можно использовать SWOT-таблицу:
Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

По результатам слабые стороны конкурентов мы должны превратить в наши сильные,
а угрозы в перспективы.
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После проделанной работы переходим
к Маркетинговому плану и характеризуем
программу маркетинга с помощью комплекса 4P: товарная стратегия, ценовая стратегия,
стратегия продвижения и стратегия сбыта. Это
одна из самых важных частей бизнес-плана,
так как она дает полное представление о том,
какие услуги, по какой цене, в каком месте и
какими коммуникациями (реклама, PR, акции,
системы скидок и т.д.) мы будем продвигать
наш проект.
Двигаемся дальше, и последним этапом написания сокращенного варианта бизнес-плана является финансовый план, целью которого есть создание бюджета и просчет финансовых результатов, а именно показателей:
точки безубыточности, периода окупаемости
капитала и рентабельности предприятия
за 1-й год,
И в конце статьи хотела бы сказать, что написание бизнес-плана — это обязательное
условие создания успешного бизнеса, и обходить это стороной не рекомендую! Единственное, бизнес-план — это не постановление суда, которое неизменно, а живой инструмент, при необходимости в который вносятся коррективы и дополнения. Используйте
его смело, и он Вас приведет к успеху!
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАРТНЕР+»
все для специалистов beauty-рынка
для косметологов

для массажистов

ВСЕ ДЛЯ МАССАЖИСТОВ
Базовое массажное масло
с эксклюзивной композицией «Партнер+»

Резиновые массажные банки стали
популярными за счет эффективного
применения при антицеллюлитном массаже.
Это касается индивидуального болевого
ощущения, так как при применении более
жесткого материала – стекло, бамбук,
керамика, пластик – намного болезненнее
эффект массажа.

250/1000 мл
Эксклюзивное масло производства «Партнер Плюс».
Рекомендовано для проведения классического и
баночного массажа, а также SPA-процедур в салоне
красоты. Базовое масло можно обогащать эфирными
маслами для индивидуального подхода к каждому
клиенту.
Состав: растительные масла холодного отжима
персикових косточек, сладкого миндаля, витамины
А и Е.

250 мл 133 грн
1л
342 грн

500 мл
Цена: 496 грн

Средство предназначается для пластического
массажа. Обеспечивает экстраординарный
регенерирующий эффект, очевидный лифтингэффект, активизирует в коже углеводный,
белковый, липидный обмен, восстанавливает
барьерные функции и гидробаланс.
Также активизируется микроциркуляция
и лимфоотток, регенерируются клетки
эпидермиса. В результате выравнивается
рельеф, кожа становится упругой и подтянутой.
Состав: гидролизованный коллаген, эластин,
витамины А, Е, масло зародышей пшеницы,
глицерин, линолевая кислота, аскорбиновая
кислота, аллантоин, азулен.

Профессиональный массажный крем
GREEN TEA, PIEL

Цена: 280 грн

Прямоугольный скребок для массажа «Гуаша»
из рога буйвола

Многофункциональный массажный лифтинг-крем,
DEMAX

Объем: 660 мл
Расход: 45 мл
металлизированная
упаковка 551 грн
пластиковая банка 606 грн

Увлажняет кожу, избавляя ее от чрезмерной
сухости. Тонизирует, регенерирует кожу,
способствуя омоложению, повышает
упругость и делает ее гладенькой. Средство
оказывает противовоспалительное действие,
даря свободу от раздражений. Оно прочищает
поры, удаляет шлаки, токсины и ороговевшие
частицы кожного покрова.
Состав: 10% гликолевой кислоты и 3%
вспомогательных АНА

Цена: 152 грн

Ложечка деревянная
Массаж «Гуаша» делается с помощью
специальных инструментов – скребков. Они
бывают разных форм и сделанные из разного
материала. Каждая форма скребка для «Гуаша»
определяет способ воздействия, также как
и материал. Скребки «Гуаша», сделанные из
дерева, обладают особенными свойствами.
Дерево имеет легкую и живую природную
енергетику.
Состав: Дерево. 100% ручная работа.
Длина: 18 см

Объем: 660 мл
Расход: 45 мл
металлизированная
упаковка 551 грн
пластиковая банка 606 грн

Цена: 143 грн

Размер: 5 см. Длина: 5 м.

г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 3-й этаж
г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 11Б

За счет витаминного комплекса,
имеющегося в составе, кожа приобретает
гладкость, становится красивой и
эластичной. Различные активные
компоненты разглаживают морщины,
снимают покраснения и восстанавливают
баланс влаги.
Состав: мелкоферментированные бурые
водоросли (фукус), ламинария, ферулат
аргенина, зеленая глина.

Цена: 276 грн

Объем: 500 мл
Расход: 20 мл
Цена: 496 грн

Это инновационный лифтинг-крем, предназначенный
для бюста и тела, который отлично снимает воспаление
и покраснения, убирает раздражение, нежно
очищает от глубоких загрязнений, а также придает
коже эластичность. Благодаря мягкой текстуре,
обеспечивается прекрасный эффект скольжения,
который активизирует кровообращение. Крем
имеет очищающее, заживляющее, противоотечное,
увлажняющее действие.
Состав: масло винограда культурного, масло авокадо,
сквален, бутилен гликоль, масло ши, масло оливы,
пантенол, ацетат токоферола, экстракт бузины, экстракт
рябины, экстракт конского каштана, корни иглицы
шиповатой, экстракт календулы, аскорбиновая кислота,
гидролизированный белок дрожжей.

Антисептик для кожи Biolong
Высокоэффективное средство антисептической
и гигиенической обработки кожи. Готов к
применению. Бесцветная жидкость с характерным
запахом составных частей, рН средства – от 6,0
до 8,0. Имеет бактерицидное действие, не сушит
и не раздражает кожу. Преимущество - при
многократном использовании БиоЛонг-антисептик
не нарушает баланс кожи, благодаря чему она
сохраняет свои свойства.

Цена: 200 грн

Антицеллюлитный крем для тела
с экстрактом перца чили, DEMAX
Это восхитительный антицеллюлитный гель,
уникальная формула которого позволяет
моделировать силуэт. Он представляет собой
эффективное средство, стимулирующее
сжигание жиров, подтягивающее,
омолаживающее, придающее коже здоровый
вид, улучшающее ее тонус.
Состав: экстракты перца Чили, морских
водорослей, салисбурии, семена конопли и
кассии, морская соль, гидролизат эластина,
гидролизат плаценты, кислота для выделения
жира, факторы для смягчения кожи.

Объем: 250 мл
Расход: 10 мл

Лифтинг-крем для тела и бюста, DEMAX

Маска для тела на основе
фукуса, DEMAX

Ширина – 55 мм
Длина – 90 мм
Толщина – 2–3 мм
Вес – 15 гр.

Кинезиотейпы, производимые в Ю. Корее,
отличаются безупречным качеством
материалов и подходят для тейпирования
любых участков тела. Состоят из 100%-ного
высококачественного хлопка и не содержат
латекса, что исключает возникновение
аллергических реакций. Высокая
воздухопроницаемость тейпа позволяет
Вашей коже свободно дышать, благодаря
чему она не запреет под тейпом.
150 мл
Цена: 376 грн

Полноценный уход за кожей
обеспечивается различными
процедурами, направленными на
ее очищение, питание, увлажнение,
сохранение упругости и молодости.
Средство отлично моделирует
фигуру, а также защищает от
воздействия свободных радикалов.
Оно заботливо наполняет эпидермис
питательными веществами.
Состав: мелкоферментированные
бурые водоросли (фукус), ламинария,
ферулат аргенина, зеленая глина.

Размеры:

Тейпы
Базовое средство для проведения массажей
любого вида. Композиция основных ингредиентов,
обеспечивая постепенное поглощение средства
кожей, позволяет достичь длительного
скольжения. Оказывает мощное антиоксидантное,
регенерирующее и противовоспалительное
действие. Питает и омолаживает, улучшает
структуру и внешний вид кожи. Придает ей
гладкость, устраняет шелушение.
Состав: глицерин, гель алоэ вера, масло авокадо
и кокоса, пантенол, сквалан, витамины Е и С,
коллоидное наносеребро, гиалуронат натрия,
глицин сои.

Гель-пилинг для тела
с АНА, DEMAX

Маска для тела на основе
спирулины, DEMAX

Резиновые банки для массажа, набор

Цена: 48 грн

Массажный стол

Объем: 200 мл
Расход: 15 мл
Цена: 331 грн

Размеры:
• 61 см (входит: подголовник, передняя
полочка, подлокотники)
• 65 см (входит: подголовник, передняя
полочка)
• 68 см (входит подголовник)
*От размера и цвета цена не меняется.
Цвет можно выбрать в ЦРСБ «Партнер
плюс» (ул. Шутова, 9а, офис 300;
ул. Е. Сверстюка, 11б)
Делается под заказ (1–2 недели).
При заказе ОБЯЗАТЕЛЬНО предоплата
50% от стоимости.
Цена: 3600 грн

Одноразовая
продукция
• Простынь 0,6х100 см – 152 грн
0,8х100 см – 172 грн
• Салфетки 20х20 – 47 грн
• Простынь для обертывания –
123 грн
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