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XVIII Международная выставка индустрии красоты
Inter CHARM Украина 2019
«Партнер +» взял новую высоту
Онлайн-обучение –
новый проект «Партнер +»!

Косметология лица и тела

Anti-age терапия. От А до Я. Диагностика.
Программа. Результаты.

Инъекционные методы

Сочетание инъекционных методов в одной
программе. Делюсь практическим опытом.

Массаж

Заболевания ОДА у детей и подростков.
Клинический опыт.
Кинезиотейпирование. Область применения.
Результаты.
Коррекция фигуры. Особенности работы с
различными типами фигуры.

Эстетика рук и ног

Практика Nail-дизайнера. Мои лучшие работы.
Browmaster. Галерея работ. Особенности работы.
Новые возможности в моделировании ногтей.

Парикмахерские услуги, стиль и визаж
Трендовые укладки 2019.

Тату-колледж

Anti-age татуаж. Понятие. Суть. Особенности
работы со зрелым клиентом.

Бизнес-школа

«Стартовый пакет» услуг начинающего
косметолога.
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«Учитель продолжается в ученике»

СОДЕРЖАНИЕ

«Учитель продолжается в ученике» - изречение давно известное и,
можно сказать, даже уже и банальное, но как точно оно описывает
образовательный процесс, а именно взаимодействие преподавателя
и студента.
Вспомните, как приятно было Вашему учителю, когда Вы продолжали начатое им
предложение или же ловили его мысль с первых слов, дополняя своим виденьем. Эта
тонкая связь между учителем и учеником – лучшее, что есть в педагогике!!! И я уже не
говорю о том, как гордятся преподаватели знаниями, умениями и достижениями своих
студентов и выпускников, а каждый правильный ответ во время закрепления учебного
материала или при опросе вызывал полное одобрение и поддержку, даже если мы
были только лишь на пути к правильному изложению информации. Все, что я описала
выше, – это и есть ценности, исповедуемые настоящими педагогами: сформировать
высокопрофессиональные компетенции, научить анализировать и синтезировать
информацию, поддержать на пути развития и роста и т.д. И я горда, что и наш
преподавательский состав руководствуется данными ценностями в своей педагогической
деятельности. Мы искренне рады профессиональным успехам наших выпускников,
поэтому и была выбрана данная тема. На этот раз авторами публикаций в электронном
журнале стали наши выпускники, которые захотели поделиться с коллегами своими
наработками в области косметологии, эстетики тела, массажа и других направлений.
Интересного и полезного Вам прочтения!
АЛЛА ОНИЩЕНКО
главный редактор журнала «Эксперт красоты»,
генеральный директор ЦРСБ «Партнер Плюс»
и сети салонов «Райская птица»
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Новости красивого бизнеса

Онлайн-обучение –
новый проект «Партнер +»!

XVIII Международная выставка индустрии красоты
Inter CHARM Украина 2019 – это 3 дня встреч,
интересной работы, получения новой актуальной
информации, осознания вектора развития Beauty-рынка,
и, конечно же, погружения в творческую атмосферу.

На протяжении всего времени работы выставки наше Учебное заведение
«Партнер+» стремилось продемонстрировать трендовые техники широко
востребованных на рынке индустрии
красоты, а также предоставить полные
консультации касательно получения
знаний по данным процедурам. Наш
портфель образовательных услуг всегда содержит курсы, семинары и повышения квалификации, которые выводят
специалиста на новый более высокий
уровень, и помогает стать лучшими в
своей области!!!

Теперь повышение квалификации и курсовое обучение
(кроме базовой подготовки) Вы можете пройти в удобное для
Вас время, не выходя из квартиры!
Алгоритм обучения:
•
•
•
•
•
•

Поэтому мы всегда рады Вас поддержать в Вашем становлении как суперспециалиста, росте и развитии предоставлением возможности изучить все
новинки, которые появляются в сфере
индустрии красоты.
Ждем Вас в стенах нашего Учебного
заведения!!!

01.

Знакомство с перечнем онлайн-обучений на нашем видеопортале.
Выбор даты старта курса.
Регистрация на обучение у менеджеров Учебного центра.
Получение кода доступа к выбранному курсу.
Изучение учебных материалов на протяжении двух недель.
Сдача зачета и получение выпускных документов.

Наша видеотека содержит на данный момент
следующие обучения:

Школа массажа,
реабилитации и остеопатии:

•
•
•
•
•
•
•
•

Массаж «Гуаша».
Антицеллюлитный баночный
массаж.
Постизометрия.
SPA-процедуры.
Тейпирование мышц тела.
Массаж «Ломи-Ломи».
Ароматерапия.
Аюрведа.

02.

Школа косметологии и
эстетической медицины:

•
•
•
•
•

Акне. Комплексная терапия.
Создание эстетических
программ.
Массаж лица Гуаша.
Массаж лица GYM.
Тейпирование мышц лица.

03.

Школа маникюра
и педикюра

•

•

•
•
•

Коррекция и восстановление
ногтевой пластины: 6 эффективных техник.
Подология: трещины (варианты
решения), вросшие ногти, удаление мозолей.
Nail-дизайнер (база+повышение).
Нивелирование дефектов при
наращивании ногтей гелем.
Browmaster.

Мы получили Лицензию МОЗ Украины (Приказ от 15.08.2019; №09/1508-М)
на медицинскую практику!!! Теперь наши врачи-косметологи, дерматологи,
реабилитологи, медицинские психологи и терапевты имеют право предоставлять
широкий спектр медицинских услуг, а также делиться своим клиническим опытом
на курсах эстетической медицины и инъекционных методик, реабилитологии,
лечебного массажа и остеопатии.

«Партнер+»

взял новую высоту!

«Партнер+» - Единственное Аттестованное Учебное Заведение на
Beauty-рынке Украины, которое имеет Лицензию МОН Украины и
Лицензию МОЗ Украины, а также I-II-й уровень аккредитации!!!
Мы искренне стремимся соответствовать данному статусу, сделав учебный
процесс максимально эффективным и подготовить успешного специалиста,
востребованного на рынке труда. Поэтому наша Школа косметологии и
эстетической медицины, а также Школа массажа, реабилитологии и остеопатии
наполнили учебные программы именно лечебными методиками согласно
Лицензии МОЗ Украины. Надеемся, что данные новшества и достижения станут
хорошим подспорьем в становлении Вас как профессионала!!!
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Заходите на наш сайт, определяйтесь с курсом, датой и получайте новые
знания, подкрепленные легитимными выпускными документами!!!
Дополнительная консультация по онлайн-обучению по тел.:

(067)500-92-82, (044)222-80-56, (063)44-144-53
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Косметология лица и тела

Итак, сначала разберем самый благоприятный, по мнению косметологов всего мира, тип старения – усталый.
Ему подвержены женщины с умеренно выраженной ПЖК
с овальной или ромбовидной формой лица. При данном
морфотипе наблюдается умеренный лимфостаз, ослабление тонуса мышц.

ПРОЯВЛЕНИЯ:
•
•
•
•

Опущение уголков глаз, рта, кончиков бровей
Умеренные изменения пигментации кожи
Наличие нескольких складок и морщин в типичных местах: носогубная область, межбровье, «гусиные лапки»
Утром после полноценного отдыха лицо свежее, к вечеру вышеуказанные черты становятся более заметными.

Усталый морфотип

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ:
•

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

От А до Я. ДИАГНОСТИКА.
ПРОГРАММА. РЕЗУЛЬТАТЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уход ежедневный и профессиональный с коллагеном, гиалуроновой кислотой, ферментами, антиоксидантами
Массаж для повышения мышечного тонуса
Мезотерапия витаминными коктейлями
Биоревитализация
Микротоковая терапия
Криотерапия
Микродермабразия
Мезороллер и фракционная мезотерапия
Тредлифтинг
Контурная пластика
Поверхностные и срединные пилинги.

ТИПИЧНАЯ ANTI-AGE ПРОГРАММА:
Продолжительность программы: 6-8 недель.
МЕТОДЫ

Популярный сейчас подход «Anti-age» всегда актуален. Но существует новый подход к возрастным изменениям, который
не предполагает «стирание» всех признаков возраста. Как известно, после 40 лет женщина имеет то состояние кожи,
которое сформировала сама: своими привычками (полезными и вредными), наличием или отсутствием физических
нагрузок и, разумеется, грамотным уходом. К вопросу ухода: это зависит от специалиста, косметолога, который при
подборе курса терапии должен учитывать типаж клиента, его выгодные и слабые черты, и от клиента.
В первую очередь, знакомясь с клиентом, необходимо учитывать его текущее состояние кожи и явные проблемы, тип кожи,
и в нашем сегодняшнем разговоре – морфотип старения. Важно не забывать о том, что старение – это физиологический
процесс, поэтому наша задача не избежать его, а помочь выглядеть максимально ухоженно соотвественно своему
возрасту.
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Классический массаж
Микротоковая терапия
Поверхностный пилинг
Срединный пилинг
Мезотерапия

ПЕРИОД(НЕДЕЛИ)

1

2

3

•

•

•

•

•

4

5

6

7

8

•

•

•

•

•

•
•
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Косметология лица и тела

Деформационный морфотип

Следующий морфотип – деформационный. Встречается

Третим морфотипом старения является мелкоморщини-

у женщин с выраженной ПЖК, склонных к полноте. В дан-

стый морфотип, который часто коррелирует с нарушени-

ном случае застой лимфы более выражен, что приводит к

ями пигментации. Кожа тонкая, подвержена дистрофии и

сосудистым проялениям кожи и более быстрому измене-

чувствительная к внешним факторам. Данный тип проявля-

нию черт лица. Важно профилактировать эти изменения,

ется у женщин с сухой кожей, не склонных к набору веса

так как славянские женщины подвержены ему чаще (50-

и отекам. Черты лица с возрастом обостряются, его овал

55% от общего числа).

остается четким, провисаний нет.

ОБЪЕКТИВНО:

ВНЕШНЕ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Провисание овала лица
Образование складок на шее: «кольца Венеры»
Мешки под глазами и нависшее веко
Пигментация слабо нарушена
Морщин малое количество
«Бульдожьи щечки», формирование «брылей»
Одутловатость лица и/или куперозные проявления

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ:

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Базовый уход с противоотечными компонентами, антикуперозные
линейки
Лимфодренажные массажи
Альгинатные маски
Микротоковая терапия
Криомассаж
Вакуумная терапия (при отсутствии купероза)
Тредлифтинг
Контурная пластика препаратами гидроксиапатита кальция, полимолочной кислотой
Мезотерапия с антикуперозными сыворотками
Инъекции липолитиков
Пилинги ― комбинированные и срединные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТИПИЧНАЯ ANTI-AGE ПРОГРАММА:

Продолжительность программы: 6-8 недель.

Продолжительность программы: 6-8 недель.

Лимфодренажный массаж

ПЕРИОД(НЕДЕЛИ)

2

3

4

•

•

•

•

Лимфодренажный массаж

•

•

•

Электропорация

•

•

Криотерапия

Газожидкостный пилинг

•
•

Мезотерапия

•

•

•
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6

7

8

МЕТОДЫ

1

Микротоковая терапия

5

ПЕРИОД(НЕДЕЛИ)

1

2

3

4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RF-терапия

•

Мелкоморщинистый морфотип

Базовый уход с противоотечными компонентами, антикуперозные
линейки
Сочетание увлажняющих и питательных текстур средств
Массажи для профилактики углубления морщин
Внедрение увлажняющих средств: электропорация, фонофорез,
ионофорез
Микротоки
RF-терапия
Гидродермабразия
Биоревитализация
Мезотерапия с осветляющими компонентами
Ботулинотерапия
Мезороллер и фракционная мезотерапия
Контурная пластика прератами гиалуроновой кислоты
Пилинги с молочной, фитиновой, феруловой кислотами
Плазмотерапия

ТИПИЧНАЯ ANTI-AGE ПРОГРАММА:

МЕТОДЫ
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Наличие множества мелких морщин
Истончение и деформация кожи шеи, рук
Глубокие заломы губ, «кисеты»
Выраженная дисхромия
Гиперкератоз
«Пергаментное» истончение кожных покровов
Уменьшение, «усыхание» лица

•

•

6

7

•

•

8

•
•

Мезотерапия
Гидродермабразия

5

•
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Косметология лица и тела
Еще существует мускульный морфотип старения, который проявляется у женщин с хорошо развитой мускулатурой лица с не
выраженной подкожной жировой клетчаткой. К нему склонны жительницы
Азии, поэтому мы не будем заострять на нем внимание.
И, конечно же, морфотипы могут миксовать между собой, тогда мы наблюдаем смешанный морфотип, который характеризуется наличием
признаков 2 и более типов и проявляется у женщин после 55 лет. Второе
его название – поздний. Как правило, сочетаются признаки гормонального и хроностарения:

ТВЕРДЫЕ ТКАНИ:
•
•
•
•
•
•
•

Мускульный морфотип

Уменьшение высоты челюстей
Увеличение поперечных размеров лица
Увеличение носолобного угла
Увеличение костных выступов
Выдвигание челюстей вперед
Увеличение орбиты
Увеличение грушевидного отверстия

МЯГКИЕ ТКАНИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стенки капилляров становятся плотнее
Ослабляется обмен веществ
Уменьшается размер клеток эпидермиса
Ослабляется питание клеток кожи
Утолщение рогового слоя
Повреждение водно-липидной мантии
Уменьшается упругость кожи
Изменение работы кожных желез
Атрофия мышц лица
Птоз жировой ткани

КОРРЕКЦИЯ ПОДБИРАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО
ТИПА СТАРЕНИЯ, УЧИТЫВАЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ И ОВАЛА ЛИЦА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мануальные массажи (классический, «GYM»)
Фонофорез
Электропорация
Миостимуляция
Биоревитализация
Плазмотерапия
Мезотерапия (витамины, микроэлементы, антиоксиданты, пептиды,
коферменты, антикуперозные сыворотки)
Микротоковая терапия
RF и УЗ-лифтинг
Тредлифтинг
Химические пилинги: поверхностные и срединные
Ботулинотерапия
Контурная пластика: гиалуроновая кислота и/или гидроксиапатит
кальция и/или полимолочная кислота.

ТИПИЧНАЯ ANTI-AGE ПРОГРАММА:
Продолжительность программы: 6-8 недель.
МЕТОДЫ
Классический массаж
Массаж GYM
Фонофорез
RF–терапия
Биоревитализация

1
•

2
•
•

3
•
•
•

ПЕРИОД(НЕДЕЛИ)

•

4
•
•
•
•

5

6

7
•

•
•

•

Также проводится общая anti-age терапия, направленная на профилактику преждевременного старения.

_ 10 _
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Косметология лица и тела

ПОДВОДИМ ИТОГ:
современная anti-age терапия – это комплексный подход
к клиенту, включающий в себя:

•

Профилактику возрастных изменений: уменьшение влияния на кожу свободных радикалов
путем использования антиоксидантов, ограничение пребывания на открытом солнце, использование фитоэстрогенов, поддержание
нормального уровня гидратации организма.

•

Салонный уход: процедуры, направленные
на очищение (УЗ-чистка, гальваническая чистка, броссаж), внедрение полезных веществ
(электропорация, фонофорез, ионофорез,
мезотерапия, биоревитализация), лифтинг
(массажи лица и шейно-воротниковой зоны,
RF –лифтинг, срединные пилинги, контурная
пластика).

•

•

Домашний уход, который подбирается по типу
кожи и проблеме, включающий в себя этап
очищения, демакияжа, уходового средства в
виде крема и сыворотки, масок, обязательная фотозащита. Показаны такие компоненты косметических средств, как гиалуроновая
кислота, коллаген, пептиды, ретинол, плацента и прочее.
Соблюдение здорового образа жизни: соблюдение режима питания, полноценный сон, достаточное питье, профилактика постоянного
стресса, контроль массы тела и своевременный медосмотр у профильных специалистов.

АТРАВМАТИЧНЫЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ
ПИЛИНГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НОВИНКА!!!

НОВИНКА!!!

ПИЛИНГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РАБОТАЮТ НЕ ТОЛЬКО КАК ЭКСФОЛИАТОРЫ –
ЭТО БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ!
Обогащенные пилинги DEMAX запускают и стимулируют восстановительные процессы на уровне дермы, не требуют периода
реабилитации и нейтрализации. Уже после первой процедуры проявляются видимые результаты: глубокое увлажнение,
лифтинг, повышение тургора и эластичности, здоровое сияние кожи!

C15 ACTIV+ ORANGE PEEL

BASIC ACTIV CARROT PEEL

ALPHA BOTOX GREEN PEEL

СУПЕРАНТИОКСИДАНТНЫЙ ПИЛИНГ С ВИТАМИНОМ С

БАЗОВЫЙ ПИЛИНГ НА ОСНОВЕ МЯКОТИ МОРКОВИ

ПИЛИНГ С ПОЛИФЕНОЛАМИ ЗЕЛЕНОГО ВИНОГРАДА

Мощный функциональный антиоксидантный
пилинг с 15% витамина С, гиалуроновой кислотой, эфирным маслом сладкого апельсина запускает процесс обновления клеток эпидермиса и
структур матрикса дермы.
Стабилизированная форма витамина С повышает биосинтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов

Обновляющий пилинг глубинного действия для
выраженного лифтинг-эффекта, улучшения микроциркуляции и поставки О2 к клеткам кожи.
Очищает комедоны, растворяя сальные пробки,
устраняет неровности, обладает себорегулирующим действием.
Внимание! Перед использованием флакон интенсивно взболтать в течение 20 сек.

Альфа ботокс пилинг обогащен пептидами, полифенолами зеленого винограда и гиалуроновой кислотой.
Обладает мощным увлажняющим действием,
обеспечивает усиленную стимуляцию эпидермиса и дермы. Гидроксикислоты имеют разную
скорость проникновения и начинают действовать уже в верхних слоях эпидермиса.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Витамин С

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Экстракт

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Полифенолы

PH 3.0

(15%), витамин Е, фитиновая 10%, молочная
7%, койевая 5%, феруловая 5%, миндальная 4%
кислоты; гиалуронат натрия

LOT 0-41, флакон 20 мл
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зеленого винограда 30%, полипептиды 15%,
олиго-пептиды 15%, аминокислоты 15%,
лимонная 7%, гликолевая 7%, винная 5% кислоты

ACNE RECONSTRUCTOR PEEL

EYE REVITAL PEEL

ПИЛИНГ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

POST-PEEL PROTECTION
CREAM WITH SPF25 ПОСТПИЛИНГОВЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С SPF 25 PH 6.2

Особый стабилизированный состав пилинга и
отсутствие системного и токсического действия
позволяет эффективно и без излишней агрессии
корректировать дефекты жирной и проблемной
кожи. Благодаря высокому процентному содержанию салициловой и азелаиновой кислот имеет
антибактериальное (снижает количество бактерий Р-acnes), противовоспалительное и сильное
кератолитическое действие

Ультрамягкий восстанавливающий пилинг. Увеличивает плотность кожи, ее эластичность, разглаживает мелкие морщины, улучшает обмен
веществ, активизирует построение новых клеток
кожи.
Оказывает мягкое отшелушивающее действие,
стимулирует клетки к обновлению и продукции
коллагена. Осветляет кожу вокруг глаз, уменьшая темные круги, увлажняет кожу и борется со
свободными радикалами

12%, салициловая 10% кислоты; лактобактерии
фильтрата ржаной муки 10%, эфирное масло
чайного дерева

LOT 0-44, флакон 20 мл
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PH 2.5

LOT 0-43, флакон 20 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Азелаиновая
– врач-косметолог, специалист инъекционных методик.

мякоти моркови, витамин Е, салициловая
5%, гликолевая 5%, миндальная 5% кислоты,
эфирное масло семян моркови

И ПЕПТИДАМИ

LOT 0-42, флакон 20 мл

PH 2.0

Себастиянская
Илона
Андреевна

PH 2.7

PH 3.4

Крем активирует белки теплового шока, восстанавливает клетки после термического стресса.
Обеспечивает мощную защиту от агрессивного
влияния солнечного альфа- и бета-излучения,
предотвращая фотостарение кожи. Продукт
универсален и подходит для всех типов кожи,
гарантирует надежную защиту в течение всего
дня даже при постоянном прибывании на солнце

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Лактобионовая

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Пантенол, масло

LOT 0-45, флакон 20 мл

LOT 0-46, 50 мл

15%, молочная 10%, миндальная 8% кислоты,
олигопептиды 8%, аминокислоты серин,
альгин, лизин; гиалуронат натрия

таману, растительные СО2 экстракты, Uvinul easy
(защитный фактор), изофлавоны сои

г. Киев, б-р Дружбы народов, 24/2, оф. 30. www.demax.com.ua
тел.: +38 067-460-00-98, +38 068-276-77-75

Инъекционные методы

СОЧЕТАНИЕ
ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ
ДЕЛЮСЬ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Приятно осознавать, что возможности современной косметологии позволяют достичь колоссальных результатов при
использовании малоинвазивных процедур. Хочется рассказать вам о двух очень популярных и разнонаправленных
методиках, которые при грамотном сочетании позволяют
достичь удивительных, стойких и эстетических результатов
как в анти-возрастных программах, так и в гармонизации
молодых лиц.
Врачи-косметологи на данном этапе развития эстетической медицины при работе с архитектоникой лица в большей степени воздействуют на форму и объем по средствам инъекционных методик, что имеет как свои плюсы,
так и свои минусы.
Специалисты перманентного макияжа имеют инструмент, очень тонко работают с цветом и светом в плоскости,
что, в свою очередь, будет качественно влиять и на форму.

Это внушительные возможности как для представительниц юного возраста, так и для женщин, которые уже имеют
проявления возрастных изменений. Опытный и грамотный
специалист может добиться уникальных результатов, совмещая эти две методики. Но, на мой взгляд, главное - это
чувство меры.
Коррекция формы и глубины цвета губ при помощи
перманентного макияжа позволяет достичь отличных результатов, если губы от природы пухлые. В остальных случаях возможно достижение эффекта при использовании
препаратов для инъекций на основе гиалуроновой кислоты
(филлеры). Сочетание филлеров с перманентным макияжем позволяет кардинально изменить губы, избавиться от
асимметрии, придать наполненности и упругости, что полностью преображает лицо.

Совершенно уместно задаваемый вопрос:

что же должно быть первичным - перманентный макияж или
контурная пластика? Сразу хочется отметить, что желание
или необходимость возникает не сразу.

Соответственно, очередность не имеет принципиального значения. Но для получения более естественного и предсказуемого результата, если клиенту планируется провести
две процедуры. Предпочтительно сначала откорректировать форму губ с помощью перманентных методик, а затем приступать к моделированию их объема филлерами, в
процессе внося коррективы. Помимо этого, перманентный
макияж держится два-три года, а иногда и более длительный срок. Эффект временных филлеров – от нескольких
месяцев до года, в зависимости от вязкости препарата и
глубины его введения. При этом конечный результат достигается не за одну процедуру. А форма и объем меняется
по мере рассасывания филлера.

_ 14 _
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При перманентной коррекции губ после введенного
филлера через 6-8 месяцев результат может оказаться плачевным, т.к. первоначальный объем, созданный гелем, постепенно уйдет, и форма губ вернется в первоначальную.
Вполне может оказаться, что она асимметрична или не так
эстетична, как была первоначально.
Таким образом, если пациент не сделал еще ни одной
из этих процедур, лучше начинать с перманентного макияжа. Бывает так, что для получения желаемого результата
тату-макияжа вполне достаточно. Если нет, то сразу после
этой процедуры губы выглядят припухшими, и клиент, посмотрев в зеркало, может представить, как губы будут выглядеть после контурной пластики.
Но все же есть категория женщин, которым просто показана контурная пластика. Примером служат представительницы с слишком тонкими губами, на которых нет
возможности «развернуться» специалисту перманентного
макияжа.

Следующая по популярности область
применения перманентного макияжа ―

это брови, которые сейчас занимают одно из важных мест в
современном макияже и создании образа

При правильно подобранной форме и цвете бровей
глаза приобретают новую огранку, и все лицо становится
более графичным и выразительным.
Процедура очень востребована и популярна. Она часто
сочетается с введением ботулотоксина для нивелирования
активности лобной мышцы и избавления от горизонтальных
морщин на лбу. Под данную категорию попадают более
взрослые представительницы прекрасного пола, что позволяет изменить конфигурацию бровей, произвести легкий
лифтинг верхнего века и сделать взгляд более распахнутым.
В плане последовательности процедур также возможны
различные варианты. Но оправданней в силу длительности
эффекта, на первом месте все же будет перманент. При
работе с ботулотоксином результат не всегда предсказуемый, возможны до коррекции и различные схемы введения препарата. И эффект «ботокса» держится в среднем
4-6 месяцев и постепенно уходит, а пигмент в тканях может
находиться до 3-5 лет. При этом если перманентный макияж сделан естественно и по принципу золотого сечения,
испортить картинку ботулотоксином будет практически невозможно.
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И последнее, популярная техника
перманентного макияжа - это стрелки.

Аккуратные и правильно подобранные именно к вашей
форме глаз стрелки могут решить много проблем.

Данная техника позволяет сделать взгляд более
выразительным, а также приподнять визуально наружные
уголки глаз и скрыть птоз верхнего века. С возрастам
белки глаз желтеют, а радужка становится более мутной и
теряет глубину цвета, прорисовка межресничной стрелки
придает взгляду глубину и яркость, что смотрится очень

натурально. При сочетании также может использоваться
ботулинотерапия, которая будет воздействовать на
круговые мышцы глаза, так называемые «гусиные лапки», и
разглаживать кожу данной области. А лифтинг брови будет
нивелировать птоз верхнего века и приподнимать уголок
глаза, чтобы стрелка имела более линейный вид.

Лидер отрасли
2016

Современная женщина в настоящее
время может позволить себе быть прекрасной в любой ситуации и в любом
возрасте! Малоинвазивные направления
эстетической медицины являются волшебным инструментом в руках грамотного
специалиста, который удовлетворит запросы даже самого претенциозного клиента.

Стела
«Звезда качества»
2017

Лидер года
2018

ШКОЛА
Шамайло
Катерина
Павловна
- врач-дерматолог, косметолог, мезотерапевт,
методист-преподаватель, руководитель Школы
косметологии «ЦРСБ «Партнер+».

КОСМЕТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

Специалист
инъекционных
методик
 Мезотерапия
 Ботулинотерапия
 Контурная пластика
 Плазмолифтинг
 Мезонити/Тредлифтинг
6 дней с 10.00 до 17.00

Лицензия МОН Украины и Лицензия МОЗ Украины

•
•
•
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Сайт: www.partnerplus.com.ua
www.partner-cosmetology.com

Программу можно освоить поэтапно.
80% - Практика.
Наличие медицинского образования
обязательно.

Консультация и запись по тел.:

(067)500-92-82, (063) 441-44-53

Массаж

До нас звернулась клієнтка 12 років зі скаргами на біль
в куприку, що з’явився після падіння на нього. Та при огляді
було виявлено порушення постави: патологічний лордоз
(фото 1, 2), гіперкіфоз, лівосторонній грудний С-подібний
сколіоз 1 ступеня (сколіотична дуга візуально до 10 градусів)
(фото 3). Також було виявлено пронацію колінних суглобів,
більше виражену на лівому коліні. Ще візуалізувались
асиметрія лінії росту волосся на потилиці (справа лінія вище,
ніж зліва), ротація тазу (зліва рівень гребеня здухвинної кістки
та ямочки Венери були вищими, ніж справа). Пальпаторно:
мозаїчне порушення тонусу: гіпертонус лівої трапеції,
паравертебральних м’язів справа у грудному відділі,

поперекових м’язів зліва (відносно протилежного боку). При
огляді спереду (фото 4) була виявлена асиметрія обличчя та
шиї, що при пальпаторному дослідженні супроводжувалась
різним тонусом грудино-ключично-соскоподібних м’язів
(більший зліва). Це вказує на наявність лівосторонньої
кривошиї у клієнтки. Це супроводжувалось асиметрією
плечового поясу (ліве плече вище правого і ротовано до
переду) та молочних залоз. Також спереду було виявлено
відхилення білої лінії живота вправо, асиметрію тазу по
міжостистій лінії (передня верхня клубова ость зліва вище,
ніж справа). Також можна було відмітити ротацію колінних
суглобів досередини, більше зліва.

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРА
У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД
У зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу,
глобальної гіподинамії, все більше набирає актуальності
питання патології опорно-рухового апарату серед дітей та
підлітків. Малорухливий спосіб життя наших дітей, а саме
постійна зайнятість за комп’ютером та телефоном замість
активних розвиваючих ігор, зумовлює появу порушень
постави. Шалений ритм життя батьків зумовлює пізнє
звернення за допомогою до спеціаліста.
Захворювання
опорно-рухового
апарату
можна
класифікувати на вроджені та набуті. До вроджених
належать кривошия, дисплазія тазо-стегнових суглобів,
вроджений сколіоз та вивих тазо-стегнового суглобу,

недорозвиток кінцівок та інше. Основою для їх виникнення
слугує патологія вагітності та пологів, порушення генетичного
апарату плоду та зовнішні негативні впливи на вагітну та плід.
Саме тому дуже важливою складовою оцінки порушення
постави є збирання анамнезу життя клієнта.

Набуті
захворювання
опорно-рухового
апарату
включають в себе сколіоз, варусну та вальгусну
деформацію нижніх кінцівок, плоскостопість та інше. Вони
можуть виникати як наслідок сучасного способу життя або
на основі вже наявних вроджених вад. Тому важливе раннє
виявлення порушень постави та своєчасна їх корекція.

Ще одним важливим аспектом є профілактика захворювань опорно-рухового апарату. Кожна дитина
будь-якого віку потребує належного догляду, що включає профілактичний масаж та ЛФК. Особливо в «критичні»
періоди свого розвитку:

•

Перший рік життя: дитина вчиться тримати голову, сидіти, стояти, ходити. Їй необхідна
підтримка для гармонійного розвитку. Також на першому році життя виявляються
вроджені захворювання ОРА, що потребують негайної корекції.

•

Період, коли дитина йде в школу і починає дуже багато сидіти. Тут є безліч факторів,
що можуть сприяти порушенню постави.

•

Період статевого дозрівання, коли кістки активно ростуть, а м’язи та зв’язки не встигають
за такими темпами. Актуально до кінця статевого дозрівання виявити та коригувати
ваду опорно-рухового апарату, адже після цього закриваються зони росту кісток.

_ 18 _

ЭКСПЕРТ КРАСОТЫ / Журнал beauty-индустрии красоты Украины 2/2019

фото 1

фото 2

При опитуванні клієнтки та її матері було зібрано
анамнез життя. Це дитина від першої доношеної (41 тиждень)
вагітності, у матері був гестоз другої половини вагітності,
загроза переривання вагітності в другому триместрі,
перших патологічних пологів через природні пологові шляхи
в головному передлежанні, вторинна слабкість пологової
діяльності в другому періоді пологів, епізіотомія, накладання
акушерських щипців. В кінці першого півріччя дільничим
педіатром був виявлений лівосторонній гіпертонус та
призначено лікування: ЛФК на м’ячі. Рекомендації лікаря
виконані частково. Після цього про проблему забули.
Гіперлордоз, кривошию, сколіоз та деформацію обличчя,
пронацію колінних суглобів встановлено під час огляду
масажистом.

фото 3

фото 4

фото 5

З приводу поточної проблеми (кокцигодинія) клієнтка з
батьками спочатку зверталась до Інституту травматології та
ортопедії, де була виявлена плоскостопість та сколіотична
постава (фото 5). Направлено на МРТ: кутова деформація
куприка, зміни в тілі Со1 (фото 6). Рекомендовано масаж і
ЛФК. Таким чином клієнтка потрапила до нас.
фото 6
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Массаж
Командою масажистів після детального обстеження клієнтки призначено
наступну програму:
• Масаж спини №17 (не реалізовано).
• ПІР на поперек, короткі ланцюги, колінні суглоби, плечовий пояс, шию,
обличчя. Активація тригерних точок плечового поясу, живота, стегон, колін,
стопи (фото 7, 8).
• Краніосакральна терапія.
• ЛФК за індивідуальним планом.
Масаж спини проводився 2 рази на тиждень. Після кожного сеансу клієнтка отримувала процедуру постізометричної релаксації на вказані зони та акупресуру тригерних точок. Результати роботи фіксувались в положенні стоячи
до і після кожного разу отриманого лікування.
ЛФК клієнтка проводила окремо з тренером з танців на пілоні. Була розроблена спеціальна коригуюча програма індивідуально під нашу модель.

При огляді збоку (фото 14, 15, 16, 17) виявлено, що зменшились надмірні вигини хребта: поперековий лордоз та грудний кіфоз. Також помітна початкова симетризація обличчя.
При огляді спереду (фото 18, 19):

фото 7-8

фото 14

фото 15

В проміжних результатах роботи відмічено
вже часткову корекцію вади опорнорухового апарату. Наведено результати
після 5 процедури масажу. Під час огляду з
боку спини (фото 9) виявлено тенденцію до
симетризації тіла: по лінії плечового поясу,
трикутників шиї та попереку, зменшення
ротації тазу та пронації колінних суглобів.
Збоку (фото 10, 11) відмічається зменшення
поперекового лордозу та грудного кіфозу.
Спереду (фото 12) також є позитивні зміни:
відбулась деяка симетризація плечового
поясу, обличчя, трикутників талії та шиї, білої
лінії живота. Таз став менш ротований. Дещо
вирівнялись колінні суглоби.

фото 10

фото 11

фото 12

Курс закінчився передчасно. На жаль, модель переїхала в іншу країну, що унеможливило подальше проходження
лікування, згідно з планом. Було реалізовано наступну програму:
• Масаж спини №9.
• ПІР на поперек, короткі ланцюги, колінні суглоби, плечовий пояс, шию, обличчя. Активація тригерних точок плечового
поясу, живота, стегон, колін, стопи – в комплексі з масажем спини.
• Краніосакральна терапія - 1 сеанс.
• ЛФК – за індивідуальним графіком (виконувалось не систематично у зв’язку із перенесеним ГРВІ під час курсу і
недостатньої самомотивації клієнтки).

В результаті отримали не повну, але значиму корекцію
постави. Порівняємо фінальні фото з початковими.
При огляді ззаду:

•
•
•
•
•
•
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Ліве плече в рівень з правим.
Гіперлордоз суттєво зменшився, проте лишився психологічний патологічний стереотип постави, над яким ще треба працювати.
Лівосторонній грудний С-подібний сколіоз 1 ступеня зменшився.
Пронація колінних суглобів, що була більше зліва – стала менш вираженою на обох суглобах, колінка тепер однакові.
Лінія росту волосся на потилиці має тенденцію до вирівнювання.
Таз майже вирівнявся: відбулась симетризація лінії між ямочками Венери та сідничних складок.

фото 18

фото 19

Відбулась часткова симетризація голови,
трикутників шиї.

•

Ліве плече майже в рівень з правим.

•

Деформація обличчя зменшилась.

•

Пронація колінних суглобів, що була більше зліва – стала менш вираженою на
обох суглобах, колінка тепер однакові.

•

Майже вирівнявся таз (по міжостистій
лінії).

•

Тенденція до симетризації трикутників
талії.

•

Можна відмітити, що наша модель схудла, підтягнула животик.

•

Відбулось вирівнювання білої лінії живота
(фото 20, 21). Проте бачимо дисбаланс
тонусу м’язів черевного пресу, що потребує подальшої корекції.

фото 17

фото 20

фото 9

фото 13

фото 16

•

фото 21

Отже, отримані результати є вагомими з огляду на вихідні дані нашої клієнтки. Звичайно,
необхідна подальша корекція порушення опорно-рухового апарату в цілому та підтримка
досягнутих змін з метою попередження прогресування вади постави, враховуючи підлітковий вік
та період активного росту.

Кулик
Александра Владимировна
– врач, массажист-универсал.

фото 14
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Кинезиотейпинг
КИНЕЗИОТЕЙПИНГ

Специалисты, работающие в направлении
постуралогической
и
остеопатической
коррекции, применяют метод в истинном, так сказать,
первичном его предназначении, используя структурные
техники, мануальное мышечное тестирование и лишь
подкрепляют достигнутые результаты методом аппликации.
На своих ежегодных научно-практических конференциях
мы неоднократно предоставляли неоспоримые результаты
данного метода, которые не позволяют усомниться самого
заядлого скептика.

применение аппликаций тейпами, ведь корень проблемы
лежит на поверхности, а точнее в нарушении тонуса линий
соединительнотканных сопряжений кожи. В косметологии
данные деформации именуются - Гравитационный птоз.
Напомню, что в самой основе тейпирования лежит главное
правило - соблюдение линий Лангера (рис.1)

Специалисты, работающие в фитнесиндустрии, в частности тренерский состав,
массажисты и спортивные врачи используют метод

функционального тейпирования, тем самым предотвращая
и профилактируя травмы. К данным методам относятся
также поддерживающие и дренирующие тейпы в случаях
дисфункции или прямой травмы сухожильно-мышечного
аппарата. Также в данной сфере лидирующие позиции
занимает функциональный метод аппликации с целью
повышения силовой выносливости и формирования
мышечного корсета. Данное направление требует от
специалиста глубокого уровня познаний в кинематике
спортивной деятельности, диагностических навыков, а
также спортивной специализации.

На фоне столь сложной работы в вышеперечисленных
сферах потребности эстетической коррекции выглядят сущей безделицей. И социальные сети с каждым днем все
больше и больше пестрят разнообразными схемами, марафонами онлайн-обучения, возбуждая желание клиентов
к самоисцелению.

Думаю, каждый специалист подтвердит, что хоть раз, но
на его пороге появлялся клиент с требованием: «У меня с
собой есть лента, вы покажите как, и я дома буду делать
это самостоятельно». На моем пороге такие клиенты
появляются достаточно часто и в большом количестве. Часть
из них удосужилась посмотреть хотя бы несколько роликов,
посвящённых кинезиотейпированию, но большинство лишь
слышали о том, что этот метод мегаэффективен, но ни
правил, ни принципа работы не знают.

Насколько же просто и эффективно работать с
кинезиотейпом в эстетике тела? И на какие результаты мы
в праве надеяться, не обладая должным багажом знаний?

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ.
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
ПРОГРАММА.
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В нашем издании мы уже неоднократно обращали
ваше внимание к столь популярной на сегодняшний
день методике, как кинезиологическое тейпирование. Вместе с вами мы рассматривали результативность работы применительно к коррекции осанки,
профилактике спортивной травмы, постурологии и
подологии. Но все чаще и чаще, проводя обучение
и последующие текущие консультации, мы видим
повышенный спрос на удаленный от терапии метод тейпирования ― антицеллюлитная программа.
А ведь действительно, потребительские спросы в
салонном бизнесе абсолютно различны.
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Для начала определим масштабность
проблемы.

рис.1
Кинезиотейп в данном случае выступает аналогом
дополнительной внешней фасции, создавая комфортные
условия для поддержания и снижения потенциала
гравитационных изменений. В данном случае, тейп
выступает своеобразной «иголкой с ниткой», как бы
одновременно приподнимая и натягивая кожу в должном
направлении, за счет чего и достигается не только
улучшение обменных процессов, но и лифтинговый
эффект. Данный метод проводится с различной степенью
напряжения эластичной ленты: нижний слой обеспечивает
лимфодринажный эффект, крепясь своими якорями
в направлении лимфатических узлов; верхний слой
обеспечивает внешнюю линию напряжения кожи, замещая
утраченные тонические свойства (Фото 1). Данное
тейпирование актуально на протяжении 3-5 дней, так как
структура под тейпом работает непрерывно и меняет свои
конфигурации.
фото. 1

Целлюлит и избыточная масса тела в представлении
эстетиста имеют как смежные, так и расхожие черты. Ни для
кого не секрет, что так называемая «апельсиновая корка»
- ничто иное, как внешнее проявление изменения кожножирового слоя в виде уплотнения соединительнотканных
волокон, так называемое фиброзирование. При избыточной
массе тела данный процесс вполне понятен, но почему-то
и при дефиците кожно-жирового слоя у самых стройных
клиентов мы также наблюдаем подобные проявления в
области бедер, ягодиц, брюшной стенки и рук. Физические
нагрузки и измождение в тренировочных залах не приносят
должного результата, и столь ненавистные бугорки
упрямо остаются на месте. Именно здесь имеет место
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ШКОЛА

МАССАЖА И
ОСТЕОПАТИИ
Лицензия МОН Украины и Лицензия МОЗ Украины

ПАРТНЕР ПЛЮС

Лимфодренирующее тейпирование часто проводится как самостоятельная процедура, может служить
предварительным этапом в комплексе коррекции фигуры, а также как терапевтический метод при нарушении обменных
процессов и посттравматических лимфостазах. Что подразумевает под собой предварительный этап? Большая часть
наших клиентов, приходя в кабинет с целью похудения, будь-то мужчины или женщины,больше всего боятся боли и
образования гематом. Если брать частные случаи заболеваний эндокринной системы (нарушение гипофизарной функции
таламтической доли) и лимфостаз, такие клиенты глубоко разочарованы в классических методах и гиперчувствительны
к любому тактильному контакту. Тейп, в данном случае, выступает как «палочка-выручалочка». Проведя полный анамнез
пациента, в первую очередь, необходимо выявить наличие аллергических реакций и переносимость пациентом клеевой
основы тейпа. Для таких пациентов используют только натуральные (хлопковые) текстуры тейпа, целевым применением
которых являются косметология лица и педиатрия. Также необходимо учитывать гигиенические дисфункции кожи,
нарушение деятельности сальных желез, вариабельность и склонность к нагноениям, повышенное потоотделение. В связи
с этим цикличность нанесения аппликации и периодизация экспозиции для данных клиентов индивидуальна ― 3-8 дней
с перерывом 3-5 дней. Клиента в подобных случаях необходимо предупредить о подобных последствиях, но достигнутый
результат с лихвой перекроет мелкие нюансы. Для наглядного примера мы провели единоразовую процедуру на руке у
клиентки без предварительной подготовительной работы (фото 2).

ОСТЕОПАТИЯ
 Постизометрия
 Кинезиология
 Кинезиотейпирование
 Краниосакральная
терапия
24 занятия х 6 ак.часов = 144 ак.час.

фото 2

•

Повышение квалификации для
массажистов.

•

Можно обучаться без медицинского
образования.

•

Программу можно освоить поэтапно.

•

90 % учебного времени составляет
практика

Консультация и запись по тел.:

(067)500-92-82, (063) 441-44-53
Для тейпирования мы использовали 2 отрезка шириной
5 см ― W-образный. Тейп наносился в направлении подмышечных лимфатических узлов, в состоянии максимального
растяжения заинтересованной области, с 0-натяжением,
волнообразно. Как и полагается после нанесения аппликации, тейп был активирован путем Readucation. Повторное
фото было произведено через 48 часов (фото 3). Даже без
инструментальных методов на фото четко видно уменьшение объема, изменение контуров и текстуры тейпируемой
области. Визуальные наблюдения: по краевой доли якоря,
вблизи подмышечной впадины, незначительное раздраже-

_ 24 _

ние в виде потертости в локализации стрий. Дискомфорта
пациенту не доставляют. Объективно оправданы высоким
температурным режимом в летний период и прямым контактом со швами одежды. Стоит также отметить, что действительно, в данной аппликации нет ничего сложного, ее
возможно воспроизвести при помощи любого помогающего человека: будь-то дети, родители либо друзья, но эффективным данный метод будет лишь несколько процедур. В
дальнейшем необходимо подключать функциональное тейпирование прилежащих областей, ибо потеря объема вызовет иные нарушение в постуре и потребует коррекции ОДА.
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Лидер отрасли
2016

Стела
«Звезда качества»
2017

www.partnerplus.com.ua
www.partner-massage.com

Лидер года
2018

Массаж

фото 3

Но все же, чаще всего мы работаем с уже опытными
клиентами, которые на своей «шкуре», не побоюсь данного
выражения, испытали всевозможные диеты, обертывания и
иные как мануальные, так и аппаратные процедуры. Для
данных клиентов тейпирование станет новым дыханием и
откроет ранее невиданные возможности. Со своей стороны
позволю себе сравнить действие данного подхода со
скульптурирующим Фитнес-массажем, при котором мы
не только «ровняем» кожу, уменьшаем объемы, но и заново
«вытачиваем» и «обтесываем» фигуру, заставляя пациента
изменить мышечный тонус и повседневные привычные позы.
Именно в данном направлении специалисту придется
совместить все возможные направления и методики
тейпирования.

фото 4
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Первым этапом в работе, как и прежде, стоит
стабилизация ОДА и нормализация постуры.
Для этого специалисту понадобится:
- тейпирование в подологии - изменение и стабилизация опорной функции стоп, основной целью которого
является возврат утраченных функций природного гидравлического насоса при правильном сокращении планктарной
поверхности стопы, перекате/толчке и проталкивающей
напорной функции икроножной и камбаловидных мышц
(фото 4,5). Согласно индивидуальным особенностям тейпированию подлежат: длинные разгибатели пальцев и короткий разгибатель большого пальца; плантарная фасция;
икроножная и камбаловидная мышцы;

фото 5
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Массаж
- функциональное тейпирование мышц нижних
конечностей и стабилизация коленных и тазобедренных
суставов. Ведь ни для кого не секрет, что застойное явление в области бедра, надколенника, ягодиц и подягодичной
складки - ничто иное, как следствие изменения физиологического угла наклона таза, патологического изменения
функций тазовой диафрагмы и
подвздошно-поясничной мышцы.
В данном случае схемы тейпирования абсолютно индивидуальны,
ведь как нет симметричного лица,
так нет и симметричных конечностей. Зачастую тейпированию подлежат: средняя/малая ягодичные
мышцы; двуглавая/ четырехглавая
мышцы бедра; портняжная и подвздошно-поясничная мышцы;
- структурное и функциональное тейпирование по-

верхности туловища. В отличие от
привычного представления о коррекции фигуры значимыми являются не места локализации жировых
отложений. Специалисту необходимо помнить, что в основе застойного явления лежат дисфункции позвоночного столба и пояса
верхних конечностей, ведь именно

в подключичной области находится так называемый «Океан
энергий». Также необходимо помнить о главенствующей
роли торакальной диафрагмы и экскурсии грудной клетки,
ведь без правильного мышечного сокращения в патологический процесс включаются все внутренние органы, эндокринные железы, приводя как к висцеральному ожирению,
так и к нарушению гормонального фона. В связи с
чем первичными зонами,
подлежащими
аппликации, являются: лестничная,
грудино-ключично-сосцевидная,
трапециевидная
мышцы; ключичная доля
большегрудной,
малая
грудная, подостная и круглые
мышцы;
мышцы
брюшного пресса и длинные разгибатели спины.
Периодизация данных процедур - 5-7 дней. По мере
симметризации ОДА и
уменьшения
застойного
явления структурное тейпирование замещается в заинтересованных областях
на лимфодренирующий
или лифтинговый метод
тейпирования.

Какой бы метод или подход вы не выбрали в работе со своим клиентом, каждому специалисту
необходимо помнить, что кинезиотейпинг - лишь один из множества инструментов в работе
современного специалиста. В основе успешной работы и гарантированного результата
лежит готовность мастера к гибкости и изобретательности, умению совмещать несколько
разнонаправленных методов в одном курсе, а также критичность к достигнутым результатам.
Тейпирование -это прекрасный метод, сочетаемый как с ручными, так и аппаратными
методиками. Он выгоден для клиента как средство пролонгированного действия и возможность
регулировать цену процедур. И самое важное - кинетичность эластичной ленты никогда не
оставит организм без результата.

Чернова
Юлиана Юрьевна
- массажист, специалист по лечебной физкультуре, методистпреподаватель, руководитель Школы массажа и остеопатии
Учебного заведения «Партнер+».
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Андроидный тип фигуры или «яблоко». Он

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ФИГУРЫ
В разгар сезона отпусков всегда начинается ажиотаж в кабинете эстетиста по телу. Некоторые клиенты настроены
привести в порядок свое тело за месяц, а другие подходят к этому вопросу более рационально и начинают свою подготовку еще c конца зимы.
Каждый клиент в нашем кабинете – это индивидуальность. У каждого свои привычки, сфера деятельности, ритм жизни,
и. конечно же, это разные типы фигур.

Исходя из вышесказанного, наша главная задача - подобрать клиенту оптимальный индивидуальный курс, который будет учитывать все особенности.
Что же первое нам нужно сделать? Одно из первых, на что обращает внимание оператор, – какой именно тип фигуры
у нашего клиента. Всего их существует четыре.
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характеризуется широкими
плечами, развитой грудной
клеткой и мускулистыми
конечностями. У этого типа
обычно массивная шея,
грудная клетка, талия, а вот
нижняя часть тела наоборот
узкая и не массивная. Такие
люди склонны к резкому набору веса, поэтому их рацион должен быть сбалансированным и исключать
потребление жирной пищи
и соли.
У андроидов повышена активность мужских гормонов
– кортизола и андрогена, и
именно они способствуют
набору веса в области живота, грудной клетки, рук и
шеи.
Для такого типа фигуры будет правильным акцентировать внимание именно
на проблемных зонах – области живота и поясницы.
Первое, что можно предложить,
классический
массаж спины. Он будет
способствовать улучшению
лимфотока. Если клиент
очень отечен, можем предложить использование кинезиотейпирования в области поясницы и живота для
осуществления дренажной
функции.
После 2-3 процедур может
переходить работать в область живота с использованием мануального антицеллюлитного массажа.

Второй тип фигуры, который мы рассматриваем,
– это гинекоидный или
«груша». Ему характерна
узкая талия, но массивные
бедра, плечи ― средние. В
данном случае проблемная зона – это низ. У таких
людей эстроген вырабатывается в избытке, а лишний
вес тоже является источником выработки эстрогена.
В таком случае эстроген
в организме превышает в
разы все допустимые границы.
При такой фигуре будет целесообразным работать в
основном с нижней частью.
Наша основная задача улучшить венозный ток крови, так как у таких клиентов
он часто слабый. В таком
случае я считаю нужным начинать курс с классического или лимфодренажного
массажа ног. Этот этап будет служить в качестве подготовки к более агрессивным процедурам. После
этого можно приступать к
использованию мануального антицеллюлитного массажа всего тела с акцентированным вниманием на
проблемную область. Чередовать мануальную методику можно с аппаратным вакуумно-роликовым
массажем, который эффективно будет работать
над устранением самого
целлюлита, так и одновременно улучшать состояние
кожи, подтягивать ее.

тиреоидный или «песочные
часы». Для этого типа фиСледующий тип

гуры характерна стройная
фигура, длинные и пропорциональные
конечности.
Иногда может быть «костлявый» вид, с сильным выпиранием ключиц. Избыточная
ПЖК располагается в нижней части туловища.
При таком типе фигуры мы
можем использовать такую
же программу, как и для
«груши». Дополнением к
этому можем предложить
задействовать ПИР на нижние конечности.

И последний тип фигуры - лимфатический
или «банан». Такие люди
склонны к набору веса равномерно по всему телу.
Чаще всего могут быть жалобы на тяжесть по всему
телу, конечности столбообразные. Это все происходит из-за скопления лишней
жидкости в организме.
В данном случае можно
применить лимфодренажный массаж или прессотерапию для выведения лишней жидкости. При этом
клиент должен пить много
воды с расчетом 30 мл на 1
кг веса. Исключить из рациона соленое и острое, так
как такие продукты задерживают жидкость.
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ШКОЛА

Массаж

КОСМЕТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

Все вышеперечисленные процедуры мы выполняем
непосредственно в кабинете эстетиста. Но есть еще
ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться для
получения ожидаемого результата. Это сбалансированное питание, которое исключает потребление жареной
и жирной пищи, фаст-фуда, сладких и газированных
вод, мучных изделий, а также алкоголя. Одновременно
рацион нужно обогатить клетчаткой в виде овощей, потреблением достаточного количества воды, нежирным
отварным мясом или в запеченном виде.

Неотъемлемой частью успешной программы по коррекции фигуры является двигательная активность. Минимум, что вы можете сделать для себя, – это ежедневные
пешие прогулки и утренняя зарядка.
И, наверное, самое важное – психологический настрой
клиента. Он должен понимать, что работа над своим телом
достаточно трудоемкая и требует немало усилий и терпения. Но этот путь будет вознагражден отличным результатом,
и как следствие уверенностью в себе и хорошим настроением!

Рябец
Александра Сергеевна

ПАРТНЕР ПЛЮС

Лицензия МОН Украины и Лицензия МОЗ Украины

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
Массаж лица «GYM»:

 Суть методики
 Показания и противопоказания
 Техника проведения
 Воздействие массажа на ткани

Массаж лица «Гуаша»:

 Влияние массажа «Гуаша» на состояние кожи
 Техника проведения массажа
 Сочетание с другими методиками
 Составление персонализированных
программ

Тейпирование мышц лица:

 Схемы тейпирования
 Индивидуальный подбор схем в разных
возрастных категориях
 Нижняя часть лица
 Область линии глаз
 Овал лица

Модели и расходные материалы Учебного центра.
Консультация и запись по тел.:

(067)500-92-82, (063) 441-44-53

- массажист, магистр с реабилитации и рекриации.

Лидер отрасли
2016

_ 32 _

ЭКСПЕРТ КРАСОТЫ / Журнал beauty-индустрии красоты Украины 2/2019

Стела
«Звезда качества»
2017

Сайт: www.partnerplus.com.ua
www.partner-cosmetology.com

Лидер года
2018

Эстетика рук и ног

Дизайн с использованием блесток
Фото 1

Когда клиент желает разнообразия, но при этом не хочет
слишком заморачиваться при выборе дизайна, на помощь
приходят дизайны с использованием блесток (глиттера).
За счет сверкания маникюр приобретает праздничный, нарядный вид. На данный момент существует огромное количество видов, цветов, размеров и форм блесток, благодаря чему
есть возможность воплотить самые разнообразные дизайны.
На примерах моих работ (фото 1) и (фото 2) можно увидеть 2 способа нанесения блесток. Глиттер подходит как для
фрагментного нанесения (рисунок, линия улыбки, лунка), так и
для полного покрытия ногтей. В первом варианте (фото 1) нанесение блесток выполнялось в технике «Скошенный фрэнч»
с добавлением тонких линий, визуально напоминающих лепесточки, один пальчик клиент пожелал заполнить полностью
глиттером. Во втором же варианте несколько ногтей полностью
усыпаны блестками, а также добавлены небольшие инкрустации страз (фото 2).

Тонкие линии и точечные рисунки

Фото 2

Тонкие линии всегда актуальны, с их помощью можно придать ногтям элегантности и изящности. Используются как отдельный вид дизайна или комбинируются с другими техниками
нейл-арта. Чаще всего линии прорисовывают с помощью тонкой кисти, гель-лаков или гель-краски.
С помощью обычных точек можно создавать уникальные и
неповторимые дизайны. Основным преимуществом данной
техники является легкость выполнения, с которой под силу справиться любому мастеру.
Пример моего дизайна (фото 3), который выполняется с помощью прорисовки линий гель-краской и расстановки точек
дотцем. Стразы и бульонки добавлены для создания акцентов.
За счет расставленных акцентов с помощью страз и бульонок дизайн выглядит целостным и завершенным.

Геометрия

ПРАКТИКА
NAIL-ДИЗАЙНЕРА
МОИ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
Искусство росписи и дизайна ногтей берет свое начало с появлением лаков и моды на ухоженные ногти. В современности дизайн является неотъемлемой частью при выборе покрытия ногтей. С помощью рисунка или декора можно
придать выразительность не только ногтям, но образу в целом. Однотонное покрытие все также не теряет былой популярности, но все чаще клиенты хотят видеть на своих ногтях маленькие шедевры, созданные мастером. Таким образом,
мастера большей частью прибегают к созданию индивидуальных нейл-артов. В переводе с английского значение слова
«Nail» - ноготь, «Art» - искусство. К созданию нейл-арта можно подойти несколькими способами: прорисовкой вручную или
использованием страз, трафаретов, наклеек или слайдеров.
В своей практике с помощью дизайнов я придаю ногтям индивидуальность ― каждый дизайн должен оставаться уникальным и радовать клиентов своей неповторимостью. Такой дизайн, по моему мнению, определяет мастера, являясь
лицом его работы.
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Фото 3

Как свежий глоток воздуха на арене дизайнов ногтей появилась «Геометрия» и четкая прорисовка линий. Разнообразные
геометрические формы, точные линии вошли в моду сравнительно недавно, но уже успели завоевать всеобщую любовь
как мастеров, так и клиентов. Геометрические формы царят
своим разнообразием, что дает возможность мастеру воплощать самые смелые идеи и решения на практике. Простота и
легкость рисунков – основное преимущество данного дизайна.
Дизайн «Геометрия» выполняется преимущественно на подложке из «нюдовых», ближе к натуральному цвету ногтей тонов, что
позволяет лучше выделяться нейл-арту. Геометрические фигуры и линии помогают визуально удлинить ногтевую пластину, за
счет чего, ногти кажутся длиннее и изящнее, что также играет немаловажную роль для клиентов. С помощью геометрического
нейл-арта ногти можно как и расширить визуально, так и сузить.

Фото 4

Преимущественно данный вид дизайна выполняется с помощью гель-краски и тонкой кисти, но есть умельцы, которые
приспособили для выполнения дизайна геометрии гель «Паутинку», что также является интересным решением для выполнения
геометрического нейл-арта.
В своей практике чаще всего и в данном виде дизайна я использую «паутинку», при этом точность и четкость линий подвожу
гель-краской (фото 4; фото 5).
Фото 5
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Дизайн «Флористические мотивы»
Цветы на ногтях всегда выглядят очень нежно и романтично.
Такой дизайн всегда актуален в весенний и летний период. А за
счет разнообразия техник выполнения цветы не перестают удивлять и радовать своей красотой!
В своей практике чаще всего я прорисовываю цветы с помощью гель-лаков или гель-красок, стараясь выводить четкие
линии (фото 6).
Фото 6

Также, совсем недавно на рынке появился новый продукт
«Акварельные капли», с помощью которых можно создавать
нежные и легкие текстуры лепестков и листьев (фото 7).

Дизайн с «Негативным пространством»

Фото 7

«Негативное пространство» или negative space – нейл-арт,
который был на пике популярности в 2016-м году и до сих пор не
теряет лидирующей позиции. Основная идея данного дизайна
проста – когда на ногтевой пластине остаются не покрытые лаком участки. К этому виду дизайна, можно также отнести классический французский или лунный маникюр.
С таким ней-артом можно придумывать и сочетать интересные цветовые решения, а также сочетать этот вида дизайна с
другими. Это может быть как минималистический маникюр, так
и очень сложный узор. Такой вид дизайна подойдет любительницам минимализма, желающим выглядеть стильно и оригинально.
Для выполнения дизайна с негативным пространством существует несколько способов.
Первый и самый простой способ – использование маникюрных лент или бумажного скотча.
Второй способ – использование трафаретов для нейл-арта.
Третий способ – прорисовка вручную.

Фото 8

В своей работе чаще всего я прорисовываю вручную, при
этом стараясь сохранить пропорции негативного пространства
на каждом ногте, где присутствует данный дизайн. С помощью
блесток создаю эффект омбре, в завершении дополняю стразами и бульонками (фото 8).

Дизайн с помощью Spider gel или «Паутинки»
Spider gel или «Паутинка» сравнительно недавно появилась в
индустрии нейл-арта и тут же успела завоевать всеобщую любовь мастеров. А фишка геля в его консистенции - он настолько
хорошо тянется, что действительно в работе напоминает паутину. Дизайн «Паутинка» дает возможность экспериментировать
с цветами, за счет богатой палитры цветов продукции, а также
создавать настоящие шедевры. С помощью Spider gel можно
нарисовать паутинку, геометрию, узоры или тонкие линии, выполнить хаотичный дизайн. Преимуществом такого нейл-арта
является простота и легкость выполнения.

Фото 9
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Дизайн «Акварель»
Акварельная роспись сейчас на пике популярности. Дизайн
выполняется с помощью акварельных капель или красок. С помощью акварели создаются нежные дизайны, при этом можно
сочетать различные стили - от минимализма до живописи на
ногтях. Как правило, акварель сочетают с белым гель-лаком, за
счет полупрозрачности капель.
В своей работе акварельными каплями я прорисовывала
цветы и бабочек, порхающих над ними. Получился нежный весенний дизайн в сочетании белого и голубых тонов (фото 10).
Фото 10

Дизайн «Инкрустации стразами»
Стразы на ногтях элемент элегантности и роскоши, но чаще
всего клиенты ассоциируют их с безвкусицей и чрезмерностью. Но, при умелом использовании страз, может получиться
элегантный маникюр, подходящий практически под все. Лучше всего сочетать такой дизайн с вечерними образами. В повседневной носке лучше не перегружать образ чрезмерным
использованием камней. Для повседневной носки будет уместен дизайн с небольшим количеством камешков и интересным оформлением. В стразах нет ничего плохого, если умело
сочетать их цвета, размеры и формы. Грамотное размещение
страз также играет немаловажную роль.
В своей практике я очень часто использую стразы и бульонки
для расстановки акцентов в дизайнах, а также для выполнения
инкрустаций. Данный дизайн я выполняла для вечернего выхода
(фото 11). Инкрустация страз подчеркивает негативное пространство, дополняя образ.

Фото 11

Я делюсь с вами небольшой коллекцией моих работ, и это только малая
часть, того, что можно выполнить, ведь дизайнов огромное количество, а новые тенденции все чаще открывают нам новые идеи и возможности.

В завершение хотелось бы сакцентировать внимание на том, что для любого дизайнера нейл-индустрии очень важно
уметь читать дизайн, следить за тенденциями и новинками. Выполнять дизайны любой сложности возможно, при усердном
старании, терпении и практике. И конечно, нельзя забывать о фантазии, благодаря которой ногти каждого клиента могут
стать произведением искусства! Ведь не зря говорят: «Нейл-арт не должен быть безупречным, он должен быть оригинальным!».

Цапун
Ольга Александровна
мастер маникюра и педикюра, Nail-дизайнер.

В своей работе я использовала белую гель «Паутинку», которой изображала лучи, ведя тонкими линиями гель. Получился
довольно интересный дизайн, украшенный блестками и стразами (фото 9).
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BROWMASTER.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
ГАЛЕРЕЯ РАБОТ
Browmaster (бровист) – новая
актуальная fashion-профессия, которая появилась на пересечении работы визажиста-стилиста, косметолога и
мастера по удалению нежелательных
волос. Ее появлению предшествовали модные тенденции последних лет,
где акцент в образе и макияже падал
именно на брови. На первый взгляд,
нет ничего сложного в этой профессии. Однако, как и каждое направление в fashion-индустрии, работа
browmasterа требует глубокого профессионализма, специальных знаний, умений и практических навыков.
Основа основ. Форма и цвет
бровей – главные параметры, с которыми работает browmaster. Речь
не идет об обычном подкрашивании
косметическим карандашом и выщипывании волосков, которые растут «не
на своем месте». Настоящий мастер
подходит комплексно к этим понятиям,
анализирует особенности внешности
и стиля клиента, работает как минимум над одним из этих параметров.
Особенности работы с клиентом. Одним из важных навыков

бровиста является умение работать
с клиентом. Необходимо начинать с
объяснения клиенту важности бровей
и их значение в созданном образе
лица. Здесь нужно парировать между желанием клиента и собственным
профессиональным видением. Ведь
не всегда то, что желает клиент, может
удачно гармонизировать с чертами
лица и общим образом в результате
коррекции или покраски. Однако на
этапе подбора формы бровей нужно
учитывать не только самый оптимальный вариант, но и найти решение, которое будет также комфортным для
клиента.
После завершения процедуры, необходимо донести клиенту о необходимом уходе за бровями в зависимости от типа примененной процедуры.
Что только это позволит поддерживать

_ 38 _

их цвет и форму. Можно также порекомендовать средства по уходу. Такой
подход даст ощущение завершенности процедуры и желание посетить такого профессионала повторно, проконсультироваться с ним еще раз.
Важно объяснить, что тот результат, который сейчас видит клиент, возможно сохранить только при условии
своевременной коррекции. Форму
необходимо корректировать раз в две
недели, а цвет обновлять не реже чем
раз в три.

Профессиональный
ход бровиста заключается в

под-

совершенствовании внешности клиента,
искусстве сделать ее гармоничной, но
выразительной, яркой, но натуральной.
Достичь этого возможно только углубленно изучив все детали и нюансы
профессии.
Как это не парадоксально, но профессиональный бровист работает
не с бровями, он работает с лицом.
И здесь важно ориентироваться не
только на форму лица, а на его анатомические черты, фактуру и особенности роста волос. Благодаря таким
навыкам, можно легко работать с
преимуществами лица, подчеркивать
их. При этом выявлять и корректировать
недостатки. Благодаря правильно подобранной форме бровей, можно визуально скрыть длинный или широкий
нос, узко или широко расставленные
глаза, широкие скулы, отечность век,
скорректировать овал лица.
Важной задачей бровиста есть
правильный подбор формы, учитывая
возраст клиента. Ведь с помощью моделирования бровей можно исправлять возрастные изменения, сделать
моложе или старше клиента на пару
лет. Это также достигается, наделив
лицо определенным настроением
«соблазнительницы», «строгой леди»
или «по детскому милым». Главное,
чтобы по окончании процедуры лицо
клиента имело в целом более ухоженный вид и взгляд был выразительным.

Умения и навыки. Browmaster
должен овладеть мастерством архитектуры бровей – это комплекс процедур и дизайна, предусматривающий
создание идеальных бровей для конкретной личности с ее особыми чертами лица, стилем образа и жизни.
Комплекс процедур по архитектуре бровей включает моделирование,
реконструкцию, ламинирование, биофиксация бровей, наращивание.
Дизайн бровей включает их художественное оформлением, окрашивание (хной, устойчивыми красками),
визаж бровей,
Каждая из перечисленных процедур требует высокого профессионализма и специального обучения.
Рабочее место и инструмент. Место проведения процедур

(не всегда приятных) должно создавать
позитивное настроение у клиента. Это
достигается цветовой гаммой кабинета, музыкой на фоне, ароматами и
улыбкой мастера. Вид бровей мастера и аккуратность его работы производит большое впечатление. Конечно, необходимо соблюдать элементарные
правила гигиены. Все многоразовые
инструменты подлежат многоуровневой обработке в целях безопасности
клиента. Это термическая обработка
в автоклаве или сухожаровом шкафу
(при температуре 1800), хранения в
специальном аппарате, который поддерживает стерильность инструмента.

Профессия бровиста сегодня востребована и хорошо оплачиваемая.
Месячная заработная плата такого
мастера от $400 до $800. В каждом городе появляются все новые Brow-бары,
специальные салоны по обслуживанию и уходом за бровями. По этому
все больше желающих освоить новую
fashion-профессию.
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ТАТУ-

КОЛЛЕДЖ
ПАРТНЕР ПЛЮС

Лицензия МОН Украины АЕ№458640

BROWMASTER
 Коррекция бровей.

Классическая техника

 Окрашивание бровей краской
 Био-татуаж.

Окрашивание бровей хной

 Биофиксация

(биозавивка) бровей

 Ламинирование бровей
 Наращивание бровей

LASHMAKER
 Пучковое наращивание ресниц.
 Поресничное наращивание ресниц
(полное)
 Эффекты: от натурального до
кукольного
 Наращивание ресниц 2D
 Наращивание ресниц 3D
 Ботокс ресниц
 Ламинирование ресниц
Готовим мастеров-универсалов!
Модели и расходные материалы Учебного центра.
Консультация и запись по тел.:

(067)500-92-82, (063) 441-44-53
Сипко
Анастасия Олеговна
- мастер маникюра и педикюра, Browmaster, Lashmaker, мастер
татуажа, руководитель ТАТУ-колледжа ЦРСБ «Партнер Плюс».
Лидер отрасли
2016
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Стела
«Звезда качества»
2017

Сайт: www.partnerplus.com.ua
www.partner-tatoo.com

Лидер года
2018
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Сейчас в арсенале мастера появился новый материал
– полигель, о котором мы с вами поговорим. Полигель – это
гибрид акрила и геля. Выкладывается полигель как акрил, не
растекается, не имеет запаха, а сохнет в лампе, что позволяет мастеру выполнить необходимые действия качественно, быстро и не переживать, что материал растечется либо
затвердеет.
Особенно важен полигель для восстановления проблемных ногтей. Конечно же, мы можем выбирать любую
систему для наращивания ногтей, но если ноготки обгрызенные или не достает части ногтя, то в таком случае выполнить процедуру моделирования будет намного проще
именно полигелем. Ведь им можно моделировать даже
без формы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В
МОДЕЛИРОВАНИИ НОГТЕЙ
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛИГЕЛЯ
Каждая девушка мечтает иметь красивые аккуратные ноготочки. Ногти как зеркало души. Они отражают настроение и
утонченность каждой женщины. Отображают характер и настроение. Как меняется настроение, так цвет и дизайн ногтей
может тоже изменяться.

Но мы знаем, что любой дизайн будет великолепно смотреться только на идеальных красивых ухоженных ногтях. К
сожалению, не всех женщин природа наградила идеальной красивой формой ногтей. Встречаются широкие ногти
с коротким ногтевым ложе, трамплинообразные, трапецивидные, грифозные и др., а также они могут быть травмированными и поврежденными. И чем длиннее отрастают свои
«родные» ногтики, тем виднее, в какую сторону они закручиваются, что выглядит, скажем так, «не комильфо». И наконец, обгрызенные ноготки – таким клиентам сложнее всех
отрастить хоть небольшой свободный край, чтобы сделать
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Давайте разберем один пример. И так ситуация. Приходит к нам клиент, и мы наблюдаем у него на ноготке онихолизис (фото 1). Начнем с того, что наращивать на такой
ноготь запрещено. Для начала необходимо удалить все пустоты. Нельзя просто срезать, так как часть отошедшего ногтя от тела все равно останется. В таком случае мы срезаем
ноготь (насколько получится), а затем фрезой допиливаем
до полного удаления отошедшей части (фото 2). Конечно
же, после мы можем вырезать и установить шаблон для
моделирования, но на сегодняшний день легче и быстрее
моделировать полигелем, даже не устанавливая форм.
Так как материал этот очень прост в работе, совершенно
не растекается и держит форму, нам не составляет труда выложить его сразу прямо на ноготь и пучку (передний
валик) (фото 3). Моделируем ноготь (фото 4). Если клиента устраивает небольшая длина, мы можем опилить и
закончить процедуру. Если же клиент хочет иметь длинные
ногти – это не проблема, мы устанавливаем формы под
свободный край, что на данном этапе уже не составляет
труда (фото 5) и моделируем ту длину и ту форму, которую
желает наш клиент. Выполняем процедуру моделирования
согласно со всеми правилами и демонстрируем клиенту
готовый результат (фото 6). Фото 7 – вся рука (работа студентов «Партнер+»).
Таким образом, мы облегчаем себе работу, сокращаем время проведения процедуры и получаем превосходный результат, который порадует нас и наших клиентов.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Хочу отметить преимущества полигеля: он не печет в
лампе (что не может не радовать клиентов); можно доращивать недостающий край ногтя либо сколы, не устанавливая шаблоны, что очень ускоряет работу. А время для мастера маникюра – это очень важный аспект.
Испульзуя акригель, мы гарантируем клиентам идеальные ногти, а это залог успеха мастера и радость для
каждого клиента. Давайте же вместе будем максимально
удовлетворять запросы наших клиентов и радовать их чудесными работами.

Фото 7

какую-нибудь форму. На помощь таким девушкам приходит материал для наращивания ногтей, благодаря которому можно воспроизвести любую длину и форму.
Мастер маникюра для достижения данной цели может
выбрать любой вид (любую систему) для моделирования,
а именно: акриловое, гелевое или полигелевое моделирование ногтей. Каждый из этих материалов имеет свои
особенности: акрил – с запахом, гелевая система – без
запаха; акрил быстро (мгновенно) отвердевает, гель сохнет
только в лампе, но быстро растекается.

ЭКСПЕРТ КРАСОТЫ / Журнал beauty-индустрии красоты Украины 2/2019

Евсеева
Наталия Юрьевна
- руководитель Школы маникюра и педикюра ЦРСБ «Партнер Плюс», методистпреподаватель по моделированию и дизайну ногтей, мастер маникюра и педикюра.
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ТРЕНДОВЫЕ
УКЛАДКИ
2019 ГОДА

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательной, даже в будние дни. Главный тренд в укладках 2019 - это натуральность, легкость и небрежность. Такие укладки не требуют особых
усилий, для этого нужно минимальное количество инструментов и времени.

Существует ли прическа, которая
подходит всем женщинам? Да, и это
локоны в разной интерпретации, при
этом длина не имеет никакого значения. Локоны-волны второго дня - это
один из трендов 2019 года. Считается,
что локоны можно делать только на
длинные волосы. Спешу вас удивить
- это не так. Стрижка «боб-каре» достаточно давно закрепилась в трендах
моды, и на ее длину можно применить
локоны разных диаметров с небольшим начесом в прикорневой зоне.
Такая укладка может подчеркнуть текстуру градуированной стрижки. А с
помощью окрашивания можно придать легкость и воздушность данной
укладке, и она может быть как праздничной, так и на каждый день, а также
актуальной в любом возрасте. Кроме
того, на средней длине отлично будет
смотреться легкая волна, она придаст
образу романтичности и изысканности.

Популярными по-прежнему остаются «пляжные локоны». Это пряди локонов с недокрученными концами. Выглядят такие локоны очень естественно
и натурально, как будто только с пляжа.
Хорошо такие локоны смотрятся на
светлых волосах, но брюнеткам и шатенкам не стоит обходить стороной такую укладку. Она отлично подойдет на
тонкие волосы, так как визуально придаст волосам больше объема.

В первою очередь, настоящим украшением
являются здоровые и ухоженные волосы - и об
уходе за волосами не нужно забывать.
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Крупные локоны – это именно то,
о чем мечтает большинство девушек.
Такая прическа подчеркнет женскую
красоту. Кудри хорошо смотрятся как
на длинных волосах, так и на волосах
средней длины. Также длинные локоны можно оформить в собранную
прическу на затылке, так называемый
«пучок».

Идеально ровные линии ― это еще
одна тенденция в укладках. Лучше отказаться от кос, огромных начесов и
цветов на волосах. Сегодня ценится
минимализм, естественность и простота. Прямые волосы разделены
пробором по центру, пряди у лица
заложены за ухо или зафиксированы
заколками. Хорошо смотрится такая
прическа с модными окрашиваниями, такими как Шатуш.

Универсальная прическа на вечер ― это хвост. Могут быть различные вариации: хвост может быть как высоким, так и низким. Такая прическа отлично подойдет современным бизнес-леди.

«Ретро-волна» так же остается в
тренде. Ее можно видоизменять, делая
объемную с нечеткими линиями или
более выраженную в классическом
стиле.
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Волосы, зачесанные назад с мокрым эффектом, по-прежнему актуальны уже несколько сезонов, особенно в летний период, очень удобно.
Эта укладка стала настоящим фаворитом модниц. Такие укладки многим
подойдут, так как придают лицу строгость и аристократичность.

И в заключение вышесказанного можно смело экспериментировать и
вносить свои нотки, пробовать новые
идеи и при этом не забывать об индивидуальности.

Романюк
Ирина Васильевна
- парикмахер-универсал, дизайнер прически, преподаватель-методист специальных
дисциплин по парикмахерскому искусству, руководитель Школы парикмахерского
искусства ЦРСБ «Партнер Плюс».
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Тату-колледж

Антивозрастной макияж губ

ANTI-AGE ТАТУАЖ
ПОНЯТИЕ. СУТЬ. ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ СО ЗРЕЛЫМ КЛИЕНТОМ
В современном мире каждая женщина стремится выглядеть привлекательно и
ухоженно ежедневно. Если учитывать активный ритм жизни, то желание засыпать
и просыпаться уже красоткой и не тратить много времени на утренний макияж,
становится как никогда актуальным. С этой задачей поможет справиться
перманентный макияж, который с годами не теряет своей популярности.
Количество желающих подчеркнуть свою красоту или исправить легкие
асимметрии во внешности возрастает, но для потрясающего результата очень
важно учитывать возрастную категорию клиента. При работе с молодыми
девушками мастеру достаточно подчеркнуть красоту, добавить яркости образу,
но в возрасте 45+ важно постараться вернуть былые черты и контуры, при этом не
подчеркивая уже появившихся возрастных изменений. Правильно подобранный
цвет, форма и знание всех тонкостей работы с возрастной кожей при
выполнении татуажа могут творить чудеса и визуально делать женщин гораздо
моложе, при этом необходимость использования декоративной косметики
исчезает, так как перманентный макияж остается на коже не один год.

С возрастом губы теряют цвет, приобретают холодный сине-сиреневый тон, поэтому первое, что нужно учитывать при
работе на данном участке, - это подбор пигмента. Сделайте выбор в пользу теплых тонов. Лучше всего подойдут нежноперсиковый, бежево-розовый или полупрозрачный ягодный. Однозначно стоит отказаться от темно-вишневых, бордовых и
темно-коричневых оттенков пигмента. Эти цвета всегда добавляют пару лишних лет. Хорошо подходит в данном случае
методика перманентного макияжа с эффектом 3D-объема. Никаких четких контуров и излишней графики в работе.
Одной из хитростей в anti-age татуаже является нанесение более светлого контура, который плавно будет вливаться
в основной цвет губ, но контур губ не должен выходить за границы белой каймы. Если задача стоит в восполнении
недостающего объема губ, то лучше обратиться к достижениям косметологов в области контурной пластики. Помните,
что кожа с возрастом истончается, нажим на машинку в работе должен быть минимальным. Наносите пигмент тонкими,
прозрачными слоями, накладывая один на другой. Такая техника дает возможность наиболее равномерного нанесения
пигмента, без пятен и непрокрашенных участков.

Клинический опыт
Губы до процедуры

Губы после процедуры

Губы после заживления

Первое, что необходимо знать и учитывать при
выполнении возрастного татуажа, - это общие
физиологические изменения, происходящие в
коже женщины после 45 лет, а именно:

•
•
•
•
•
•
•

уменьшается количество гиалуроновой кислоты в коже,
и ее способность удерживать влагу заметно ухудшается,
что приводит к сухости кожи;
в коллагеновых волокнах происходят структурные
изменения, что способствует образованию морщин
разной глубины;
деление основных клеток эпидермиса замедляется,
поэтому и процесс заживления кожи значительно
усложняется;
снижется иммунологическая защита кожи в результате
уменьшения клеток Лангерганса;
эпидермис утончается;
сосуды располагаются близко к поверхности кожи это приводит к более холодному оттенку кожи и более
высокой травматизации тканей во время процедуры;
отмечается птоз тканей лица, и визуально возникает
асимметрия

Учитывая все вышеперечисленные нюансы,
мастеру предстоит нелегкая работа. Даная
статья поможет выполнить процедуру грамотно и
избежать фатальных ошибок.
Разберем секреты проведения возрастного
перманентного макияжа на разных зонах лица.
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Антивозрастной макияж век
Глаза не только зеркало души, но и истинный показатель
возраста. Эта зона сильно подвержена возрастным изменениям: появляются мелкие морщинки, ресницы становятся
менее густыми, а также, из-за потери эластичности кожи,
происходит опускание верхнего века на ресничную зону.
Исправить все это под силу мягкой стрелочке с растушевкой и легкими тенями, а также проработке межресничного
пространства для визуального эффекта густых ресниц. Отказываемся от длинных стрелок, так как из-за наличия морщин она будет выглядеть не ровной, а если верхнее веко

нависает слишком близко к ресничному пространству, то
стрелки не будет видно и вовсе. На возрастном лице все
созданные линии должны стремиться вверх, чтобы не придавать дополнительной «грусти» взгляду. Однозначно рекомендуется отказаться от нижней стрелки, так как она подчеркнет все изъяны. Подбирая пигмент, не забудьте черный
цвет заранее подтеплить капелькой оранжевого корректора или рыжим бровным пигментом для предотвращения
перехода черной стрелки в синюю.

Антивозрастной макияж бровей
С возрастом брови теряют свою форму, волосков в этой зоне становится все меньше, а линия брови потихоньку опускается. Главное правило возрастного татуажа бровей – естественность. Нужно подчеркнуть контуры, при этом не сделать
бровь «фломастерной». Отлично смотрится работа, выполненная в волосковой технике или пудровые, воздушные бровки.
Подбирая форму, сделайте выбор в пользу классической формы со слегка приподнятым началом бровки и хвостиком
немного выше естественного роста волос, якобы вразлет, ― так взгляд будет более открытым и визуально клиент отметит
эффект лифтинга лица. Откажитесь от формы бровей «радугой». Такая форма выглядит нелепо в любом возрасте. Что
касается цвета, то пигменты лучше подбирать максимально близкими к естественному цвету волос, используя палитру
коричнево-русой и пепельно-русой гаммы. А вот про черный пигмент на бровях априори нужно забыть. Он не только усугубит внешний вид, но и со временем приобретет синюшный оттенок.
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Клинический опыт

Несмотря на все сложности,
татуаж имеет ряд достоинств:

•
•

Брови до процедуры

•
•

Зажившие брови после первой процедуры

Зажившие пудровые брови

возрастной

процедура занимает гораздо меньше времени, чем
на молодой коже, так как пигмент ложится быстрее и
равномерней;
результат будет радовать женщину очень долго, ведь
возрастная кожа прекрасно удерживает пигмент;
чувствительность сухой кожи значительно меньше,
поэтому татуаж проходит практически безболезненно
и необходимость использования анестезии сводится к
минимуму;
снижается кровоточивость.

ТАТУ-КОЛЛЕДЖ
Лицензия МОН Украины АЕ№458640

МАСТЕР ТАТУАЖА

Обязательно убедитесь перед процедурой
«возрастного
татуажа»
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний,
которые
нередко встречаются у дам постарше.

ПАРТНЕР ПЛЮС

Тату-колледж

Не стоит забывать о правильном постпроцедурном уходе,
ведь от него зависит 50% успеха, а учитывая медленную
заживляемость зрелой кожи, актуальность данного этапа
татуажа возрастает:

1.

В течение первых суток необходимо промыть зону,
где проводилась процедура дезинфицирующим
безспиртовым
раствором.
Хорошо
подходит
хлоргексидин.

2.

При появлении сильной сухости и дискомфорта
наносить смягчающую мазь тонким слоем.

3.

Перед выходом на улицу следует обязательно наносить
солнцезащитную гигиеническую помаду.

4.

Исключить посещение бани, сауны, солярия, бассейна
в течение 1-2 недель.

5.

Запрещено самостоятельно удалять защитную корочку,
чтобы избежать неравномерного распределения
пигмента и пигментации.

6.

Качественно проведенная процедура антивозрастного перманентного макияжа действительно способна визуально
продлить молодость, сделать более выразительными черты лица, вернуть былой цвет и форму, а также подарить ощущение
уверенности на длительный период времени. Для достижения более ярко выраженного лифтинг-эффекта, для улучшения
качества кожи и придания утерянного объёма поможет классическая, аппаратная и инъекционная косметология.

Сегодня мы имеем множество ключиков к вечной молодости, главное - правильно их
использовать и всегда чувствовать меру.
Будьте здоровы и красивы!

LASHMAKER

Якубовская
Екатерина Валерьевна
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 (мастер татуажа + 2 дня сложные
техники и эффекты: шотирование
(техника «полотно»), пудровые брови.

 Коррекция бровей. Классическая техника
 Окрашивание бровей краской
 Био-татуаж. Окрашивание бровей хной
 Биофиксация (биозавивка) бровей
 Ламинирование бровей
 Наращивание бровей

Период заживления зрелой кожи обычно занимает 1.5-2 месяца. Только по истечению этого периода возможно оценить
конечный результат и по необходимости провести процедуру коррекции.
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ПРОФИ-МАСТЕР ТАТУАЖА

BROWMASTER

Не мочить зону татуажа водой до полного схождения
корочек.

– косметолог.

 Техники татуажа бровей:
шотирование (техника «полотно»),
пудровые брови.
 Техники татуажа век: стрелки
верхние и нижние, «эффект густых
ресниц», «стрелка с растушевкой».
 Техники татуажа губ: «эффект губной
помады», акварельная техника.

Лидер отрасли
2016

Стела
«Звезда качества»
2017

Сайт: www.partnerplus.com.ua
www.partner-tatoo.com

Лидер года
2018

 Пучковое наращивание ресниц.
 Поресничное наращивание ресниц (полное)
 Эффекты: от натурального до кукольного
 Наращивание ресниц 2D
 Наращивание ресниц 3D
Готовим мастеров-универсалов!
Консультация и запись по тел.:

(067)500-92-82, (063) 441-44-53

Бизнес-школа

«СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ»
УСЛУГ НАЧИНАЮЩЕГО КОСМЕТОЛОГА
Время обучения на курсах пролетает очень быстро ― и вот вы уже
держите в руках желаемый диплом. Именно с этого момента
начинаются сложности в профессиональном становлении каждого
специалиста. В голове крутится множество вопросов: С чего начать? Как
выбрать из огромного разнообразия методик, процедур, техник самые
востребованные? Как сформировать свой «стартовый пакет» услуг?
С этим же сталкивается и большинство выпускников нашего Учебного
Центра «Партнер +».

Итак, «стартовый пакет» услуг
определяется несколькими факторами:

цвета лица. Но нужно сказать, что УЗ-чистка не справится самостоятельно с
черными точками и глубокими сальными пробками. Именно поэтому наиболее
востребованной на сегодняшний день является комбинированная чистка лица –
это воздействие на кожу при помощи ультразвуковой волны и механически при
помощи инструментов. Данная коллаборация двух методик позволяет достичь
наилучшего результата.

3. Пилинги –

процедуры, направленные на «обновление» кожных покровов.
Наиболее распространены поверхностные и срединные химические пилинги.
Данные методики позволяют убрать внешние загрязнения, отшелушить омертвевшие клетки, обновить верхний слой эпидермиса, улучшить кожное дыхание,
сделать кожу гладкой и увлажненной. На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество химических пилингов, и только правильно подобранный химический агент позволит достигнуть положительного результата. Как выбрать? Необходимо отталкиваться от свойств каждого агента ― будь-то кислота,
щелочь или фермент. Например, возьмем азелаиновый пилинг, основным действующим веществом которого является азелаиновая кислота, которая обладает противовоспалительным, себорегулирующим, антибактериальным, а также
выраженым осветляющим действием. Отталкиваясь от свойств, можно сформулировать показания для применения данного пилинга: акне, постакне, себорея,
гиперпигментации, признаки фотостарения. Таким образом происходит подбор агента, для этого необходимо тщательно изучить химические свойства действующих веществ, чтобы четко понимать уместность процедуры. Из плюсов для
косметолога в этой методике - высокий спрос, расходы лишь на косметические
средства, широкий спектр клиентов, для которых процедура будет актуальной.
Важным условием для выполнения этой процедуры являются знания косметолога
и умение правильно подобрать пилинг в зависимости от клинической ситуации.

4. Уходовые процедуры,

1. Ваш профессиональный уровень и
навыки, которыми вы владеете.
Я всегда призываю действовать по правилу: «Не уверен ― не делай». Нужно
понимать, что Косметолог - это не просто ремесленник, который предоставляет услугу, выполняя механическую
работу. Косметолог – это клинически
мыслящий специалист, который своей деятельностью влияет на здоровье
человека. Именно поэтому, чтобы быть
востребованным и на рынке труда, и
среди своих клиентов необходимо работать над своим профессиональным
уровнем, повышать квалификацию, постоянно находиться в состоянии обучения.
2. Материально-техническое
обеспечение.
Этот фактор, конечно, продиктован
финансовыми возможностями. Но
сегодня мы поговорим о базовых элементах, необходимых для деятельности
начинающего косметолога.
3. Спрос.
Чтобы быть успешным в любой сфере,
необходимо предоставлять услуги, которые пользуются спросом у клиентов.
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Сегодня мы поговорим о «стартовом пакете» услуг при базовом образовании,
минимальном техническом оснащении, отталкиваясь от спроса.

которые направлены на увлажнение, питание,
тонизацию, стимуляцию обменных процессов. К таким процедурам относится
химическая карбокситерапия, маски для лица, в том числе альгинатные. Здесь
главной задачей, которая стоит перед косметологом, является правильный подбор косметического средства, чтобы оно содержало необходимые для клиента действующие вещества. Процедуры востребованные, при этом требующие
минимальных мануальных навыков косметолога и дополнительного оснащения.

1. Массаж лица - одна из самых распространенных, эффективных и вос-

5. Аппаратные методики. Начинающему косметологу необходимо иметь

требованных процедур, которую любят не только клиенты, но и косметологи.
Почему? Клиент получает замечательный результат, который виден невооруженным взглядом уже после нескольких посещений. А для косметолога - это
процедура, которая не требует дорогостоящего оснащения, а необходим лишь
мануальный навык специалиста. Еще один плюс - это широкий спектр клиентов,
для которых процедура будет показана – это и возрастные клиенты, как часть
anti-age терапии, так и клиенты молодого возраста – борьба с излишним салоотделением, застойными пятнами (следствием угревой болезни), так и для профилактики старения. Дополняя массаж лица маской, нанесением ампульных
концентратов вы получаете полноценную комплексную уходовую процедуру,
которую лучше всего выполнять курсом из 10-12 сеансов.

2. Чистка лица – процедура, направленная на очищение кожи, которая так-

же относится к топовым. На сегодняшний день самыми распространенными видами чистки являются: механическая, УЗ-чистка (аппаратная методика) и комбинированная. Каждому клиенту косметолог подбирает чистку, показанную в его
случае, поэтому данными методиками необходимо владеть в совершенстве.
Механическая чистка – это базовая процедура, требующая минимального материального обеспечения и отточенного мануального навыка. Имея в арсенале
всего несколько инструментов, вы уже сможете провести процедуру. Данный
вид чистки считается самым травматичным, но при этом одним из самых эффективных в борьбе с излишками кожного сала.
УЗ-чистка также относится к базовым процедурам, направленным на глубокое
очищение с минимальным травмированием кожи. Выполняется процедура
при помощи скрабера, который транслирует ультразвуковые колебания. В
процессе чистки кожа избавляется от мертвых клеток, становится более гладкой,
также ультразвуковые волны делают легкий массаж, что приводит к улучшению
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аппарат, действие которого направленно на очищение. Наиболее востребованной методикой этой категории является УЗ-чистка, которая проводится при
помощи УЗ-скрабера. Вторая обязательная категория – это аппараты на внедрение. Наиболее часто встречающаяся процедура этого направления - электропорация, она же безигольная мезотерапия. Методика позволяет внедрять в
кожу различные коктейли, которые косметолог подбирает по проблеме, для
достижения необходимого результата – увлажнение, питание, осветление, лифтинг. Процедура выполняется курсом, подходит для клиентов разных возрастов,
так как основным действием обладает мезококтейль, а аппарат лишь способствует его проникновению. Третья категория аппаратов – это стимулирующие,
нормализующие обменные процессы. Одним из самых востребованных представителей этой группы является микротоковая терапия, действие которой основывается на воздействие импульсов тока. Методика применяется для лечения
дерматологических заболеваний, устранения мелких косметических дефектов
и для профилактики преждевременного увядания кожи.

Итак, с чего начать косметологу? Прежде всего, со своих знаний. Практика без теории слепа.
Выполняя любую процедуру, вы
должны понимать основные вещи:
механизм действия методики или
другими словами «как это работает», зачем вы выполняете процедуру данному клиенту и какой
результат получите по итогу. Только имея в голове ответы на эти
вопросы, можно быть уверенным
в качестве своей работы. И когда
для начинающего специалиста
приоритетным будет не финансовая сторона работы, а результат правильно подобранных методик, успех не заставит себя ждать.
Ведь главное, на что мы работаем
– это результат и довольные постоянные клиенты!

Волкова
Юлия Петровна
– врач-косметолог.
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