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Закончился летний период, и если
Вы сейчас читаете данный журнал, то значит все
прошло хорошо –
Ваше предприятие
успешно справилось
с несезоном и готовится,
несмотря
на экономическую
нестабильность и
военно-политическую ситуацию, радушно принимать
клиентов. Осень – это сезон в красивом бизнесе, на
что мы и будем надеяться. Наша задача (предприятий индустрии красоты) в этот период и всегда –
дарить людям красоту, здоровье, снимать общее
эмоциональное напряжение – чем мы и будем заниматься, с целью подарить нашим клиентам хоть
немножко позитивного настроения и создать ощущение стабильности.
Чем же мы будем удивлять наших постоянных
клиентов в новом сезоне? Как создавать атмосферу
гармонии и доброжелательности? Какие процедуры
станут востребованы?
Как необходимо презентовать новые услуги и
направления, которые салон заблаговременно подготовил к сезону? И в целом, какой должна быть
рекламная кампания салона, для того чтобы эффективно продвигать все направления, что позитивно
скажется на благосостоянии предприятия и всех сотрудников?
Ответы на данные вопросы Вы и получите на
страницах нашего журнала. Мы также предоставим Вашему вниманию действенные инструменты
для расширения базы клиентов и повышения уровня
лояльности уже существующих. Этот номер будет
интересен как специалистам, так и руководителям
салонов, так как только командная работа приносит
желаемый результат и успех.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

АРСЕНАЛ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР,
АКТУАЛЬНЫХ ОСЕНЬЮ
Гиперпигментация кожи

Изменение
интенсивности
пигментации кожи связано с избыточной инсоляцией и является реакцией кожи на стимуляцию ультрафиолетом.
Естественной реакцией кожи
на солнечное излучение является построение защиты из гранул
меланина, которые располагаются в верхних слоях дермы и
эпидермисе, препятствуя проникновению ультрафиолетовых
лучей в более глубокие структуры. Чаще всего, большую интенсивность пигментации можно
отметить в области спинки носа,
средней трети лица, иногда лба и
верхней губы. Летняя гиперпигментация обладает стойкостью.

Обезвоженность
и сухость кожи

Осенью, когда все возвращаются из отпусков, как правило,
кожа у людей обезвожена и пигментирована.
Следовательно,
основные процедуры в осенний
период направлены на увлажнение, восстановление структуры
кожи, а также нормализацию
пигментации.
Причины возникновения данных проблем мы рассмотрим
вкратце.

КОЖЕДУБ
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА
косметолог,
мезотерапевт,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Потеря
кожей
защитных
свойств – типичная проблема
летнего периода. Причиной
того, что кожа утрачивает способность удерживать воду на
поверхности, является частичное уменьшение количества
NMF,
удерживающего влагу
в поверхностных слоях кожи.
Этот комплекс, составляющий
основу кожной мантии, теряет
стабильность при повышенной
температуре окружающей среды. При потере влаги и разрушении защитного слоя кожа быстро
обезвоживается, что приводит к
снижению поверхностного тонуса, формированию мелких поверхностных морщинок. Может
также возникнуть шелушение с
последующим появлением очагов повышенной чувствительности к ультрафиолету.
Естественной реакцией на
потерю влаги является усиление салоотделения, что при
отсутствии правильного косметического ухода, особенно очищения, является причиной раз-

вития воспалительных реакций,
с чем в последствии мы также
будем бороться в кабинете косметолога.

Формирование
«солнечных морщин»

Повреждающее
действие
ультрафиолета, к сожалению, не
удается компенсировать физиологическими возможностями
защиты. После многочисленных
эпизодов инсоляции у большинства людей возникают повреждения структурных элементов в
глубоких слоях дермы. Крайняя
степень такого рода изменений,
солнечный эластоз, является
приобретенной патологией дермы, которая на сегодняшний
день плохо поддается лечению,
но заметные улучшения в решении данной проблемы все же
возможны, если подходить комплексно.
Итак – осенний косметический уход можно охарактеризовать, как интенсивную реабилитацию после травматического
воздействия солнечных лучей и
других природных факторов.
Какие же процедуры мы можем использовать для решения
вышеизложенных проблем?
Уместнее всего будет начать
с эксфолиации, глубокого очищения, что позволит гораздо
быстрее добиться насыщения
кожи влагой с помощью разных
методик и программ глубокого увлажнения, которые будут
использоваться далее. Это может быть процедура глубокого
очищения с использованием
ферментативных пилингов, процедура мягкого химического
пилинга (предпочтительно использование молочной, янтарной, пировиноградной кислоты),
микродермабразия, ультразвуковая или атравматическая чистка, удаление комедонов и про№ 3/2014 • « Эксперт красоты»

тивовоспалительная коррекция.
Завершающим этапом в процедуре глубокого очищения и эксфолиации для обезвоженной
кожи должно быть нанесение
увлажняющей и успокаивающей
маски. После проведения профессиональной процедуры необходимо обсудить с клиентом
домашний косметический уход
и при необходимости скорректировать его, сделав акцент на
увлажняющие и восстанавливающие средства.
После проведения эксфолиации и очищения возможно
перейти к реабилитационному
интенсивному курсу, характер
которого определяют особенности повреждения. Длительность
и интенсивность проведения
курса процедур должна определяться индивидуально.

Коррекция
гиперпигментации

Для этой цели рекомендуется
использовать поверхностные химические пилинги в сочетании с
увлажняющими масками, коллагеновыми листами и препаратами гиалуроновой кислоты. Что
касается аппаратных методик,
то очень хорошо помогает корректировать гиперпигментацию
микротоковая терапия. В домашнем уходе рекомендуется использовать препараты на основе
фруктовых кислот, витамина С,
увлажняющие маски и локальные отбеливающие средства.

Отдельного внимания заслуживает биревитализация – внутрикожное введение препаратов, в основе которых лежит
гиалуроновая кислота, с целью
восполнения ее дефицита. Процедура позволяет незамедлительно восстановить водный баланс кожи, создавая идеальные
условия жизнедеятельности клеток тканей, что приводит к синтезу коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты.
В итоге, за счет восстановления
собственных свойств ткани, омолаживающий эффект только усиливается с течением времени.
Особое внимание нужно уделять домашнему уходу за кожей.
Препараты для домашнего
ухода должны дополнять профессиональные
программы,
крайне желательно использовать косметику тех же линий,
которые используются в салоне
или клинике.
Кроме основных повреждений кожи, которые мы рассмотрели выше, у клиентов могут
появляться также повреждения
сосудистой системы. В случае
наличия данных повреждений (купероз, телеангиэктазии,
стойкая локальная гиперемия),
в курс процедур обязательно
нужно вводить программы, направленные на восстановление
и укрепление сосудистой стенки. К таким программам можно

отнести
лечебные процедуры с
использованием
флавоноидов растительного происхождения (красный виноград,
гинкго билоба, зеленый чай,
лакричник и др), а также лечебные процедуры с использованием активных форм витамина К.
Проведение курса микротоковой терапии укрепит сосудистую
стенку и значительно уменьшит
видимые проявления сосудистой патологии.
И, конечно же, не стоит забывать о всем известной мезотерапии, в процессе которой
пациенту проводят витаминные инъекции в средний слой
эпидермиса. В результате кожа
получает необходимые витамины в полном объеме, что помогает избавиться от морщин,
пигментных пятен и сосудистых
звездочек.
Осень – прекрасное время
для проведения интенсивного курса косметического ухода.
Уместными будут все процедуры, которые активно восстанавливают кожу и препятствуют
формированию стойких эстетических дефектов и усугубления
приобретенных проблем.

Глубокое увлажнение

Для восстановления защитных свойств кожи и насыщения
ее влагой, рекомендуется использовать процедуры и программы глубокого увлажнения с
использованием препаратов на
основе гиалуроновой кислоты,
коллагена, эластиновых, активных альгинатов. Уместны практически все виды аппаратной
косметологии: ультрафонофорез, ионофорез, микротоковая
терапия. Эти виды аппаратной
косметологии осенью позволяют создать своеобразное депо –
то есть запас увлажняющих веществ и микроэлементов во всех
слоях эпидермиса.
«Эксперт красоты» • №3/2014
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ –

НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГАРА. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Закончилось лето – пора
года, которая ассоциируется с
отпуском, отдыхом, морем, солнцем… ну и конечно с загаром,
солнечными ожогами, сухостью
и шелушением кожи.
Мода на загар менялась неоднократно за последние сто
лет, но только в конце ХХ столетия учеными было доказано,
как опасно бездумно следовать
моде. С одной стороны кожа нуждается в ультрафиолете для
синтеза витамина D3, но, с другой
стороны, для синтеза витамина
необходимо минимальное его
количество, а ультрафиолетовое излучение один из наиболее
агрессивных физических факто-

ТРОХОВА
АЛЕНА
ИВАНОВНА
врач-косметолог,
эстетист по
телу, методистпреподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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ров внешней среды. И именно
ультрафиолетовые лучи являются основной причиной преждевременного старения, а также
вызывают ожоги, хроническое
воспаление кожи, пигментные
пятна, развитие опухолей.
В конце лета как раз самое
время вспомнить, как бороться
с последствиями инсоляций, а
также о профилактике их.
Наша кожа имеет определенную природную защиту от ультрафиолета – меланин. Меланин
вырабатывается из аминокислоты тирозина в серии окислительных реакций, специальными клетками – меланоцитами,
расположенными в базальном
слое эпидермиса. Меланоцит –
это крупная отросчатая клетка,
в центральной части которой
синтезируется меланин, а после
этого мигрирует через отростки
в кератиноциты.
Пигментация кожи делится
на конституционную (генетически
запрограммированную)
и факультативную (физиологическая и патологическая гиперпигментация). Конституционная
пигментация это адаптация к
ультрафиолетовому излучению

в зависимости от широты проживания. У светлокожих и темнокожих людей количество меланоцитов одинаково, разное только
количество и распределение меланина.
У темнокожих людей меланиновые гранулы больше, чем
у светлокожих. И гранулы у темнокожих распределены равномерно по всему эпидермису от
базального слоя до рогового,
тогда как у светлокожих гранулы
расположены в основном в базальном слое.
Так как защита от ультрафиолетовых лучей будет надежна
только тогда, когда пигмент равномерно распределен в эпидермисе, значит, чем сильнее конституционная пигментация, тем
надежнее защита кожи. Загар не
защищает светлокожих от природы людей от повреждающего
действия ультафиолета.
Дерматологами предложена
определенная классификация
конституционной пигментации.
Типы светочувствительности кожи:
1-й тип: очень светлая кожа,
голубые (зеленые) глаза, светлые или рыжие волосы. Кожа загорает редко, чаще только краснеет, а потом начинает слазить.
2-й тип: светло-голубые или
карие глаза, светлые или рыжие
волосы, веснушки. Кожа светлая,
но поддающаяся загару, но тоже
быстро краснеет и обгорает.
3-й тип: темные глаза, волосы
каштановые, но при этом светлая кожа.
4-й тип: смуглая кожа, карие
глаза, волосы могут быть какого
угодно цвета. Человек с этим типом кожи загорает ровно, практически не обгорает.
5-й и 6-й имеют темнокожие
жители Африки и Азии.
От типа светочувствительности зависит количество и качество пребывания на солнце.
При избыточном воздействии
ультрафиолетовых лучей на
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кожу в ней запускаются определенные ответные реакции:
• Повышается скорость деления
базальных кератиноцитов;
• Утолщается эпидермис;
• Стимулируется синтез меланина;
• Образуются свободные радикалы;
• Повреждаются
клеточные
мембраны, белковые молекулы и нуклеиновые кислоты;
• Клетки постепенно теряют способность к выполнению своих
функций.
Ответными реакциями на
ультрафиолетовое
излучение
кожи как органа являются: гиперемия, отек, гиперпигментация,
фотостарение и фотоканцерогенез. Гиперемия появляется
через 4–6 часов, отек через 6–8
часов, гиперпигментация (загар)
через 12–24 часа, фотостарение
через 3–5 лет, и, в конечном итоге, через десятки лет – рак кожи.
Профилактика этих реакций
включает в себя использование
защитного крема с SPF, и дозированное пребывание на солнце. Допустимо во время малой
солнечной активности: с 6.00 до
10.00 и с 17.00 до 19.00, и средней солнечной активности: с
10.00 до 12.00, с 16.00 до 17.00,
а категорически запрещено во
время сильной солнечной активности: с 12.00 до 16.00.
Нежелательные последствия
ультрафиолетовых лучей, с которыми работают косметологи, –
это ожоги, пигментации, утолщение эпидермиса и сухость кожи.

наблюдается стойкая гипопигментация, по-видимому обусловленная гибелью меланоцитов.
Тяжелые, сопровождающиеся пузырями солнечные ожоги,
полученные в молодости, – фактор риска меланомы. Повторные солнечные ожоги приводят
к преждевременному старению
кожи – солнечной геродермии.
Скорая помощь
Исключение контакта солнца
с кожей на 1–2 дня, охлаждение
места ожога с помощью обтираний и обертываний, применение
средств, содержащих декспантенол.
Лечение:
Через 7–10 дней используем
мягкие отшелушивающие средства (гомаж), увлажняющие
крема.

ПИГМЕНТАЦИИ
Лентиго – коричневые или
светло-коричневые пятна, которые свидетельствуют о повреждении кожи ультрафиолетовыми
лучами.

В области лентиго наблюдается сочетание гиперпродукции
меланина и кератоза.
Лечение пигментации следует начинать, когда загар сошел,
и после уменьшения солнечной
активности, в нашей местности
начиная с октября.
Скорая помощь
Использование увлажняющего крема с SPF.
Лечение:
После снижения солнечной
активности используем химические (гликолевая кислота, ТСА, фенол) и физические
(микродермабразия) пилинги,
препараты для салонного и домашнего ухода с содержанием
койевой кислоты, аскорбиновой и азелаиновой кислоты, а
также назначаем прием витамина С.
При необходимости возможно использование криотерапии,
лазера или фототерапии.
Через 2–3 месяца закрепляем
результат с помощью курса мезотерапии на основе арбутиновой кислоты и витамина С – 7–8
процедур.

СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
Солнечный ожог – это острое
воспаление кожи в ответ на действие естественного или искусственного ультрафиолетового
излучения.
Изменения в коже при солнечных ожогах – в эпидермисе,
дерме и подкожной клетчатке
развивается воспалительная реакция.
В эпидермисе встречаются так
называемые «обожженные клетки» – разрушенные кератиноциты. В дерме – набухание эндотелиальных клеток сосудов дермы
и подкожной клетчатки. Нередко
«Эксперт красоты» • №3/2014
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
УТОЛЩЕНИЕ
ЭПИДЕРМИСА –
ГИПЕРКЕРАТОЗ

Скорая помощь
Использование мягких отшелушивающих средств, увлажняющего крема.
Лечение:
Через 1–2 месяца проводим
курс биоревитализации – 3–5
процедур.
Для клиентов, которые боятся инъекций – введение препаратов гиалуроновой кислоты
с помощью курса аппаратной
косметологии (фонофорез, электропорация) – 10–15 процедур.

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ КЛИЕНТА
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСОЛЯЦИИ
1. С
 алонный уход с гомажем и интенсивно
увлажняющими масками с гиалуроновой
кислотой – 3–4 процедуры.
2. К
 урс пилингов с гликолевой и молочной
кислотами или фенолом – 5 процедур.
3. К
 урс отбеливающих процедур с койевой
кислотой – 5–6 процедур.
4. К
 урс биоревитализации – 3 процедуры
в комбинации с курсом мезотерапии
с витаминами – 6 процедур.

СУХОСТЬ КОЖИ

Скорая помощь
Нанесение увлажняющей маски с гиалуроновой кислотой,
использование увлажняющего
крема, правильный питьевой режим (1,5–2 литра в сутки).
Лечение:
Через 1–2 месяца проводим
курс мезотерапии с витаминами
С, А, Е, коензимами – 7–8 процедур, курс биоревитализации –
3–5 процедур.
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Для клиентов, которые боятся инъекций – введение препаратов с помощью курса аппаратной
косметологии – 10–15 процедур.
Необходимо понимать, что
борьба с последствиями интенсивной инсоляции тяжелая задача для косметолога и клиента.
И самым правильным при наступлении солнечных дней является адекватная защита кожи.

Меланоциты требуют к себе
бережного отношения. Вмешательство в процесс естественной
пигментации такое как стремление к интенсивному загару людей с белой от природы кожей
может привести к печальным последствиям.
Не важно, какого цвета кожа,
если она выглядит ухоженной и
не поврежденной.
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ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА
КАК ВОССТАНОВИТЬ ВЕС И УДЕРЖАТЬ
ЕГО ПОСЛЕ ОТПУСКНОГО ПЕРИОДА?
Красивая фигура является
достоинством любого человека. Для ее поддержания многим
требуется постоянно прикладывать усилия и работать над собой. Некоторым же, напротив,
идеальные формы даются без
особых усилий.
Иногда после определенных
периодов человек может быстро
набрать лишний вес. Это происходит во время беременности у
женщин, после перемен в образе жизни и питании, стрессовых
этапов, после затяжных отпусков.
Как быстро восстановить
форму, казалось бы, знают многие, но не все так легко могут
справиться с этой задачей.
Привести тело в порядок
после обильных отпускных застолий и пикников на природе
помогут различные косметологические процедуры: аппаратная косметология, обертывания,
массажи, SPA-комплексы и другие услуги салонов красоты. Но
стоит помнить: даже самое современное косметологическое
оборудование и инновационные
косметические средства помогут
добиться желаемого эффекта
только при комплексном и регулярном использовании.
Конечно, для восстановления
исходных позиций на весах, стоит немного подкорректировать
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свой рацион. Но не следует впадать в крайности. После почти
голодной диеты вес может увеличиться на порядок больше,
по сравнению с исходными килограммами. Нужно морально
подготовиться к тому, что после
десяти дней отпуска на восстановление прежней фигуры может потребоваться месяц.
В первую очередь необходимо убрать из рациона простую
углеводную пищу, к которой относятся хлебобулочные изделия, сладости, макароны. Иногда
этого вполне достаточно. Необходимые углеводы организм
сам воспроизведет из белков, а
жиры являются энергетическим
ресурсом. Если вес не снижается,
придется перейти на белковую
диету с ограничением жиров.
Майонез, масло и жирные сорта
мяса исключаются из употребляемой пищи.
Также следует употреблять
меньше соли и пить больше
воды – не менее 1,5–2 литра в
день. Причем рекомендуется
пить именно чистую воду, а не
чай, кофе или другие подобные
напитки. Вода способствует естественному очищению организма.
Рассмотрим продукты, которые употреблять в пищу категорически не рекомендуется. Это
чипсы, газировка, фастфуд, сладости и мучные изделия, жиры,
маргарин, майонез, растворимые продукты (имеются ввиду
супчики, пюре, лапша, которые
при добавлении кипятка становятся «вроде как» полноценной
едой), колбаса и копченые изделия, алкоголь.
Следующее, на что следует
обратить внимание – занятия
спортом. Лишние килограммы

ШАРУЕВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
косметолог,
эстетист по телу,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
вы уберете за счет правильного питания, но результат может
не оправдать ваших ожиданий.
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ШКОЛА КОСМЕТОЛОГИИ И
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ЦРСБ «ПАРТНЕР ПЛЮС»

58640
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Лицензи

Диплом государственного образца;
Международный диплом;
Высокий уровень обучения;
 100% материальное обеспечение
практических занятий.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ:
• ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МЕТОДИКИ:
• Мезотерапия, биоревитализация, биоармирование;
• Ботулинотерапия;
• Контурная пластика;
• Тредлифтинг.

• ДЕПИЛЯЦИЯ:
• Депиляция от А до Я;
• Шугаринг;
• Интим-депиляция.
Бикини-дизайн.

–15%
• АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

• УЗ-терапия;
• Микротоковая
терапия;
• Электропорация;
•Э
 лектромиостимуляция;
• Микродермабразия;
• Вакуумная терапия;
• Кавитация и т.д.

• ТАТУАЖ:

• Мастер татуажа
(базовый курс);
• Профи-мастер
татуажа.

• ДЕКОР РЕСНИЦ:

• Наращивание ресниц;
• Биозавивка ресниц.
Полуперманентная
тушь.

кидк
с
–
я
и
ц
к
ая а

Сецияздоейнстнвует до 31.12.14.

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Ведь если быстро похудеть, особенно в случае
сильно избыточного веса, то кожа может обвиснуть, потерять упругость. Этого можно избежать,
если регулярно заниматься физическими упражнениями.
Для начала следует акцентировать внимание на
аэробные и кардионагрузки. К ним относятся бег,
велосипед, плавание. Не стоит с первого посещения спортзала или парка выдавать олимпийские
результаты. Следует постепенно увеличивать нагрузку. Тут важна регулярность физической активности.
Если человек совсем не спортивный, надо увеличить бытовую подвижность. Пешие прогулки
в активном темпе приравниваются к спортивной
ходьбе.
Если вы выполняете первые два условия хорошей фигуры – правильное питание и физическая
нагрузка, то можно дополнить их мануальным
или аппаратным массажем, и косметологическими средствами. Качественный массаж, сделанный
профессиональным массажистом, сотворит чудеса с вашим телом – улучшение циркуляции, лимфодренаж, активация мышц – способствует повышению упругости кожи, уменьшению целлюлита,
различных недостатков и улучшению цвета кожи.
Обертывания дают лифтинг кожи, выводят шлаки
из организма.
Также можно воспользоваться средствами
для коррекции фигуры. Они помогают улучшить

цвет кожи, повысить тургор
кожи, уменьшить проявления
целлюлита, снять стресс, ускорить рассасывание жировых
отложений в необходимых зонах и пр. Такие косметические
средства продаются в виде гелей, мазей, кремов, лечебных
грязей, масел и пр. Зачастую
они содержат экстракты кофе,
колы, гуараны, какао и других
растений, которые содержат в
себе алкалоиды, способствующие разрушению жира. Также
полезно использовать препараты, в состав которых входят
экстракты морских водорослей,
средства, которые активизируют циркуляцию – это плющ, арника, вещества, укрепляющие
стенки сосудов – экстракт конского каштана и т.д.
Лечение можно также дополнить мезотерапевтическими
процедурами.
При отечной форме целлюлита главной задачей является
лимфодренаж. В данном случае
мы будем применять вакуумно-роликовый массаж, электро-

миостимуляцию, обертывания с
водорослями. Препаратами выбора для мезотерапии являются непрямые липолитики. К ним
относятся: карнитин, кофеин, артишок, центелла азиатская, органический кремний, гинкго билоба, алоэ, экстракт зеленого чая,
микроэлементы (цинк, железо,
йод, сера, хлор, фосфор, магний,
кальций, хром – они стимулируют бета-рецепторы адипоцитов).
При твердой форме основные
усилия направлены на размягчение тканей, дефиброзирующие
и лимфодренажные процедуры.
Применяется ультразвуковая кавитация, вакуумно-роликовый
массаж, электромиостимуляция.
Препаратами выбора для мезотерапии должны быть средства,
содержащие фосфатидилхолин
(это прямой липолитик, который
обладает
дефиброзирующим
действием).
При мягкой форме целлюлит нужно тонизировать. Применяем
вакуумно-роликовый
массаж, обертывания с водорослями, вводятся препараты,

восстанавливающие упругость
тканей.
Помните, что такие препараты для коррекции фигуры
способны дать эффективный
результат только в комплексе с
физическими нагрузками, массажем и правильным питанием.
В заключение следует сказать, что не стоит ждать от всевозможных процедур по коррекции фигуры мгновенного
результата. Укрепление мышц,
похудение, устранение целлюлита, повышение упругости
кожи – все это довольно длительный процесс. Заниматься
спортом и правильно питаться,
следить за телом следует всю
жизнь. Только в этом случае Вы
не будете каждый раз перед летом и после отпуска подвергать
организм стрессу, сидя на диетах и выматываясь в спортзале.
Вы будете гордиться собой, своей силой воли и своей фигурой,
только следует за ней ухаживать
и ни в коем случае не запускать.
Не ленитесь, совершенствуйте себя и свое тело!

а 15%

Ак

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
www.partnerplus.com.ua, www.partner-cosmetology.com
и по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53
Ждем Вас по адресу:
10
Киев,
ул. Полковника Шутова 9а, 5-й этаж.
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В ANTI-AGE ТЕРАПИИ

Старение кожи является
естественным процессом, но
каждый из нас, кто обнаруживает его первые признаки, старается бороться с ними, так как
выглядеть молодо – это уже не
прихоть или каприз, не влияние
моды – это требование нашего
времени. На сегодняшний день
достижения косметической про-

ГУДЗОВСКАЯ
РУСЛАНА
ДМИТРИЕВНА
врач-косметолог,
специалист
инъекционных
методик,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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мышлености, эстетической медицины, правильное питание
и умелое сочетание способов
омоложения помогут многим
оставаться длительное время
молодыми. О последнем поговорим более подробно, в частности, об эффективном сочетании инъекционных методов в
anti-age терапии.
В настоящее время в салонах
красоты имеется широкий арсенал инъекционных методик для
борьбы со старением: мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, установка мезонитей, ботулинотерапия. Однако
только дифференцированный
и умелый подход к процедурам
омоложения, учитывающий состояние кожи, активность мимических мышц, тип лица, вид, тип
старения обеспечит хороший и

ся четким. Данный тип старения
характеризуется
сниженным
тонусом кожи и мышц лица, нарушением лимфотока и ухудшением микроциркуляции. Поэтому эстетическую коррекцию
усталого типа старения целесообразно начинать с мезотерапии.
Процедуры должны быть направлены на улучшение тонуса
мышц и кожи, восстановление
нарушеной микроциркуляции,
насыщение кожи полезными
веществами и антиоксидантами. Основным препаратом при
данном типе старения будет гиалуроновая кислота (сохраняет
и восстанавливает водный баланс) в комбинации с витаминами А, Е, С, группой витаминов В
(антиоксидантное, противовоспалительное и депигментирующее действие), ДМАЕ (увеличение упругости кожи, благодаря
восстановлению
поперечных
связей между белками дермы,
лифтинг), Таурином (поддерживает функциональное состояние
клеток, защищает клетку от повреждения свободными радикалами, предотвращает развитие «окислительного стресса»),
Идебеноном (фактор защиты от
повреждающего действия окружающей среды, мощнейший

антиоксидант),
Глутатионом
(ингибирует тирозиназу, предотвращает переход светлого
меланина в коричневый/черный
эумеланин). После проведенного курса мезотерапии при необходимости можно провести
коррекцию носогубных складок,
носослезной борозды, поднять
опущенные уголки губ, с помощью контурной пластики – это
метод коррекции возрастных
изменений кожи путем внутрикожного или подкожного введения филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой
кислоты. Контурная пластика
применяется для восстановления утраченных или недостающих объемов в области морщин
и складок (носогубных, губоподбородочных, межбровных, кисета вокруг рта), коррекции формы
и объема губ, подъема уголков
рта. Проводится однократно, эффект сохраняется примерно до
года.
Мелкоморщинистый
тип
старения чаще бывает у худых
людей астеничного сложения с
узким овальным лицом и слабовыраженной подкожно-жировой
клетчаткой. Они не склонны к
полноте даже в зрелом возрас-

те и могут на протяжении всей
жизни сохранять стабильный
вес. За счет незначительного
количества подкожного жира и
довольно хорошего мышечного тонуса у мелкоморщинистого
типа не сильно выражен гравитационный птоз (смещение
тканей вниз), и редко бывает
второй подбородок. Кожа у таких людей чаще всего бывает
сухая и тонкая, склонная к обезвоживанию, раздражению и
покраснению. Характерным является также большое количество поверхностных морщин на
лице и шее, наличие морщинок
в уголках глаз, на лбу, в области
межбровья, цвет кожи тусклый,
сероватый. При мелкоморщинистом типе старения лица бывает
достаточно нормализовать трофику клеток дермы и восстановить гидратацию матрикса, посредством которого происходят
все межклеточные взаимодействия. Поэтому при эстетической
коррекции данного типа старения, с помощью инъекционных
методик, в первую очередь желательно провести мезотерапевтические сеансы витаминными комплексами с минералами,
микроэлементами,
аминокислотами, которые усилят эффек-

длительный результат. Также
важно помнить, что комплекс
процедур должен проводиться
по двум основным направлениям: профилактика старения
кожи лица и шеи и коррекция
внешних, уже имеющихся, признаков старения.
Выделяют несколько морфотипов старения: “усталый тип”,
мелкоморщинистый, деформационный, мускульный, комбинированный.
«Усталый тип» старения:
визуально лицо имеет усталый,
утомленный вид, который более всего проявляется к вечеру, усиливаются круги и мешки
под глазами, углубляются носослезная борозда, носогубные
складки, опускаются уголки губ.
Овал лица, как правило, остает№ 3/2014 • « Эксперт красоты»
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тивность последующей терапии.
Данный этап нужен для обеспечения дермы всеми коферментами химических реакций, чтобы
иметь возможность эти реакции
произвести, так как любая ферментативная реакция невозможна без витаминов, являющихся кофакторами всех реакций
синтеза и катаболизма. Также
хорошо вводить мезотерапевтические кислоты: гликолевая
кислота (отшелушивание рогового слоя с прогрессивным утолщением эпидермальных слоев
кожи, увеличивает гидратацию и
плотность кожи), молочная кислота (мощнейший антиоксидант,
выравнивает рельеф и тон кожи,
повышает тонус и эластичность),
аргирелин (высокоэффективен
при устранении мимических
морщин). ДМАЕ, таурин, идебенон, глутатион. Следующим этапом коррекции является проведение биоревитализации – это
методика введения гиалуроновой кислоты в кожу. В результате
чего кожа увлажняется, усиливается синтез собственного коллагена, эластина, своей гиалуроновой кислоты, повышается тонус,
упругость, исчезают мелкие мор14

щины. Кожа приобретает более
ровный, светлый цвет и здоровый вид. Процедура курсовая,
проводится 1 раз в 2 недели 3–4
раза. Биоревитализация особо
полезна для представителей
мелкоморщинистого типа, ведь
их кожа испытывает постоянную нехватку влаги. После того
как восстановятся тонус, упругость кожи, нормализуется цвет
лица, уменьшится количество
морщин можно переходить, при
необходимости, к ботулинотерапии верхней трети лица (горизонтальные морщины лба,
области межбровья, морщины
уголков глаз). Напомню, ботулинотерапия (используются препараты диспорт, ботокс, ксеомин и
др.) – это лечебное применение
ботулинического токсина типа А
с целью коррекции мимических
морщин и избыточной потливости. Морщины могут возникать
даже в молодом возрасте за счет
активности мимической мускулатуры. Это морщины в области
вокруг глаз, межбровья, на лбу и
вокруг рта – то есть там, где активнее всего работает мимика.
При инъекциях токсина ботулизма в эти области происходит
расслабление соответствующих
мышц за счет блокирования
каналов передачи нервных импульсов. Мышца перестает получать сигналы, заставляющие ее
сокращаться. Кожа над ней разглаживается, и морщины исчезают. Доза подбирается индивидуально врачом, эффект длится 4-6
месяцев. Заключительным этапом будет проведение контурной пластики. Для мелкоморщинистого типа больше подходят
монофазные филлеры на основе
гиалуроновой кислоты. Препараты должны быть очень пластичными, с низкой плотностью
(20–24 мг/мл), так как под тонкой
кожей плотные гели будут создавать нежелательные бугорки.
Деформационный тип ста
рения. Этот тип старения с эстетической точки зрения – наименее
благоприятный. К сожалению,
именно тех, кто подвержены такому типу старения, чаще всего
определяют книжной фразой

«женщина со следами былой
красоты». Деформационный тип
старения можно узнать по заметной отечности тканей лица,
избытку кожи верхних и нижних
век, выраженной дряблости под
подбородком, изменению конфигураций лица и шеи.
Чаще всего деформационный
(пастозный, отечный) тип старения наблюдается у женщин,
имеющих лишний вес (у них также нередко наблюдается характерное покраснение лица из-за
увеличения объема крови и застойных явлений в сосудах – купероз). Также этот тип старения
встречается у тех, кто при нормальном весе имеет проблемы
с сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевыделительной
системами.
Второй подбородок, мешки
под глазами, набухшие верхние
веки – все это характеристики деформационного (отечного) типа
старения. Из относительных
плюсов можно назвать сравнительно небольшое количество
морщин и редко встречающиеся
нарушения пигментации. Говоря
о патогенетических механизмах
деформационного
старения,
следует упомянуть нарушение
микроциркуляции, сдвиг метаболических процессов в сторону
липогенеза и деформацию кожи.
При данном типе старения
обязательно обращаем внимание на вено- и лимфотоники:
Рутин и экстракт мелилото (противоотечное,
венотонизирующее действие, укрепляет стенку
капилляр), Гинкго билоба (улучшает циркуляцию крови и уменьшает проницаемость капилляр),
Центелла азиатская (усиливает
синтез гиалуроновой кислоты,
улучшает эластичность кожи),
Экстракт Артишока (детоксицирующее, лимфодренажное и
липолитическое действие, является антиоксидантом). Также
обязательными
препаратами
будут ДМАЕ, коллаген, эластин
(повышение тонуса и эластичности кожи), и непрямые липолитики (удаление избыточного
подкожно-жирового слоя). Первым этапом коррекции гравитационных изменений овала лица
№ 3/2014 • « Эксперт красоты»

будет восстановление активности микроциркуляции и ревитализация дермы. Введение
сосудистых препаратов в комбинации с витаминами, аминокислотами, микро- и макроэлементами позволит активизировать
репарационные процессы в коже,
восстановить трофику тканей и
оптимизировать результат дальнейших процедур. Последующая
стимуляция сосудистого русла
снимет отечность и пастозность
тканей (используются коктейли,
содержащие вено- и лимфотоники, аминокислоты, олигоэлементы, витамины).
Второй этап – липолитический. Его цель – убрать излишки
гиподермы (область носогубных
складок, второй подбородок).
Вводятся непрямые липолитики. Следующим, третьим, шагом
будет введение лифтинговых
коктейлей (содержат ДМАЕ, органический кремний).
После вышеперечисленных
этапов, для стимуляции синтеза
коллагена и эндогенной гиалуроновой кислоты, используем
процедуру биоревитализации.
На заключительном этапе
проводится, при необходимости,
«Эксперт красоты» • №3/2014

ботулинотерапия,
контурная
пластика (коррекция скуловой
области, носогубных складок,
армирование щечно-скулового
участка), нитевой лифтинг средней и нижней трети лица.
Мускульный тип старения. У
европейцев мускульный тип старения встречается реже, чем три
предыдущих. Генетически он более характерен для представителей монголоидной расы. При
мускульном типе старения овал
и форма лица почти не страдают.
Просто лицо с возрастом становится как бы более рельефным –
сильнее обрисовываются мускулы под кожей. Это происходит
из-за того, что у лиц подобного
типа очень хорошо развиты мимические мышцы, а вот подкожно-жировая клетчатка, наоборот,
развита слабо, благодаря чему
кожа щек и нижней части лица
долго остается гладкой. Овал
лица также почти не подвержен
возрастным изменениям.
Помимо сильнее проступивших мышц, мускульному типу
старения часто сопутствуют нарушения пигментации, а одна
из главных проблем – морщины

вокруг глаз. Со временем, когда
количество подкожного жира
уменьшается до критического
предела, могут образовываться
глубокие складки в области рта
и щек.
При данном типе старения основной упор будет ложиться на
мезотерапевтические сеансы с
витаминами, микроэлементами,
аминокислотами, сосудистыми,
отбеливающими
препаратами, которые в комплексе будут
оказывать депигментирующее,
антиоксидантное,
иммуномодулирующее действие, предотвращать повреждение кожи
УФ-лучами. Для коррекции мимических морщин традиционно
используется ботулинотерапия,
а носогубных складок – контурная пластика.
В заключение хотелось бы
добавить, что все инъекционные
методики можно использовать
самостоятельно, в качестве монолечения, но, как показывает
практика, эффективность комбинированного применения различных по механизму действия
инъекционных процедур обеспечивает более выраженный и
длительный результат.
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ОБЩИЙ МАССАЖ –
ПРОГРАММА «АНТИ-СТРЕСС»

СОЗДАЕМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

В предыдущих статьях мы
много говорили о тайнах человеческого тела, факторах, вызывающих изменения и нарушения
его конфигураций. Обсуждали
МАРИЧЕВА
ЮЛИАНА
ЮРЬЕВНА
массажистреабилитолог,
остеопатвертебролог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы массажа
и эстетики тела
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патологии и их последствия. Сегодня же, в перипетии социальных событий, считаю должным
акцентировать Ваше внимание
на программе «Анти-стресс».
Согласно основам нервной
деятельности
человеческого
организма и симптоматики заболеваний, большинство из
специалистов-невропатологов
выделяют бич современности стресс. В основу большинства заболеваний, будь то онкологические, вирусные, автоиммунные
или же элементарные нарушения опорно-двигательного аппарата, заложены психомоторные
и эмоциональные перенапряжения.
Работа нервной системы происходит на скрытом, нерегулиру-

емом, подсознательном уровне.
Самым простым и часто встречающимся диагнозом за короткий промежуток времени стала
мышечная дистония и вегето-сосудистая дистония (ВСД) по смешанному типу.
Задавались ли вы вопросом о
собственном самочувствии или
же самочувствии близких и пациентов? Наблюдали ли вы, как
в считанные секунды без видимой но то причины у человека
меняются показатели артериального давления, ЧСС и частота дыхания? Насколько часто вы
слышите от клиента жалобы на
головные боли, головокружение, приступы тошноты, спазм
гладкой мускулатуры желудка
и приступы икоты? Думаю, что
№ 3/2014 • « Эксперт красоты»

часто. А еще чаще вы пальпируете отраженные зоны стресса, их
тяжело спутать с чем-то другим:
плотная соединительная ткань,
неуправляемый
мышечный
спазм, сниженная гиперемия в
области шейно-грудных сегментов, области лопатки и верхней
доли конечности – это простой
пример, пальпаторно ощутимый
на большинстве клиентов. Такие
же соединительно-тканные отклонения могут прослеживаться
и в пояснично-крестцовой, грудной областях, свидетельствуя о
направленности эмоций. Ярким
примером тому могут служить
сегментарно -рефлекторные
зоны
соединительно-тканных
отклонений при нарушении гормонального статуса женщины.
Стоит также заметить, что в
большинстве своем клиенты не
имеют четко установленного
диагноза, а боль, вызванная эмоциональным статусом, блуждающая. Отправлять на общее медицинское исследование пациента
бесполезно. На фоне нервных
стрессов в каждом организме
отыщется подострое заболевание или многолетнее хроническое, а что более вероятно – целый букет диагнозов. Какой путь
избрать мастеру, дабы избежать
повышения психоэмоционального фона пациента и не ввергнуть его в состояние самобичевания на фоне предполагаемых
диагнозов?
Каждый специалист должен
помнить о двухсторонних связях,
или придерживаясь профессионального сленга «порочном круге»: нервные импульсы, возникающие в виде возбуждения ЦНС,
провоцирующие
поражение
того или иного органа, отображаясь в виде внутреннего воспалительного процесса, который
проявляется затем на внешних
сегментарных зонах, вызывая
в них дистрофию или гипертрофию соединительно-тканных образований. Но это лишь первый
этап. Продолжением и обратной
петлей является патология соединительно-тканных образований, которая формируется под
действием внешних факторов,
таких как: гравитационные силы,
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привычные позы и защитные
подсознательные ограничения
подвижности в том или ином
сегменте.
Рассмотрим на примере классическую цепочку:
1. Возникновение возбуждения рецепторов гладкой мускулатуры, таких органов как
поджелудочная железа, желчный или же тонкий кишечник,
отображается на сегментарных
зонах дорсальной поверхности
туловища (область правой лопатки, левое межреберье).
2. Тот же воспалительный
процесс приводит к изменению
сократительной функции диафрагмы и ограничению экскурсии грудной клетки, вызывая
сегментарные нарушения в области подреберья, деятельности
прямых мышц живота и уплотнение апоневроза.
3. Зоной иннервации диафрагмы являются шейные спиномозговые сегменты Th3 – Th4,
которые изменяют свою иррадиацию, в следствие чего возникает ограниченная подвижность в
нижнешейном и верхнегрудных
сегментах.
4. Прослеживая кинематические цепи, на фоне изменения
нервных импульсов, исходящих от шейного сплетения, необходимо обратить внимание
на укорочение глубоких мышц
шеи, таких как: грудинно-ключично-сосцевидная мышца, лестничные мышцы, натяжитель
лопатки и прочие. Это в свою
очередь приводит к повышению
тонуса большегрудной мышцы
и передней головки дельтовидной мышцы.
5. На фоне ограничения левого межреберья, по дорсальной
поверхности туловища, возникает нарушение трофических процессов в нижней зубчатой мышце спины, что в свою очередь
отражается на деятельности квадратной мышцы поясницы.
6. Квадратная мышца поясницы в свою очередь прикрепляясь
к гребню подвздошной кости,
вызывает изменение физиологического изгиба – поясничного
лордоза. Данное изменение является односторонним и переда-

ется в связочный аппарат костей
таза.
7. Отраженные изменения и
болевой синдром переходит от
левосторонней локализации пояснично-крестцовой области в
правостороннюю локализацию
седалищного нерва, вызывая изменения в соединительных тканях по всей длине конечности.
Подобная топография изменений прослеживается у большинства пациентов и определить, что было первичным, а что
вторичным достаточно тяжело.
Стоит заметить, что даже при
удачном медикаментозном лечении гастроэнтерологических
проблем топография соединительно-тканных изменений преобразится незначительно. Какой
путь терапии или если хотите,
профилактики, избрать мастеру?
Для начала определимся с
формой процедуры. Естественно общий массаж, так как изменения прослеживаются во всех
частях и плоскостях тела.
Метод массажа – однозначно
ручной, так как лишь тактильная
чувствительность ваших рук позволит градуировать и перераспределять необходимую энергию и получать обратную связь
от подлежащих территорий.
Но что же выбрать преобладающей манипуляцией. Поглаживание? Растирание? Разминание? Или все же вибрацию? На
этот вопрос ответит само тело, а
мастеру необходимо улавливать
импульсы, исходящие от рецепторного поля.
Вспомним о физиологическом действии каждого из приемов и осмелимся предположить
тип и степень реакции организма.
Поглаживание. В зависимости от интенсивности воздействия делится на поверхностное
и глубокое.
Поверхностное
поглаживание обеспечивает первичный
контакт с рабочими поверхностями, сообщая о возможных
отклонениях в соединительно-тканных слоях, а также первично расслабляют нервную
систему, вызывая позитивные
сдвиги. Чаще всего поверхност17
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заболеваниях, раннее применение подобного приема приведет к нежелательному спазму
как гладкой, так и скелетной
мускулатуры, а это нарушит сам
принцип релаксирующего поглаживания. Актуально применять
поэтапное увеличение интенсивности нажатия, чередуя приемы
большого поля действия (например, предплечьем) с перкуссионными приемами, поочередно
переходя на сегментарное разделение зон массажа и отдельные мышечные группы.
Что же такое перкуссия? Согласно классификации массажных приемов, ее место в первых
рядах вибрационных приемов
стабильного характера. И имеет
ли данный прием преимущество
над привычными для классического массажа растиранием и
разминанием? Однозначное Да!
Само механическое действие,
производимое путем передачи колебательного импульса от
тела массажиста в определенную точку, определенную мышечную группу или же целую

кинематическую цепь, обеспечивает как раздражение проприорецепторного поля, так и активизацию трофических процессов
во всем организме. Именно перкуссия, производимая от кончиков пальцев стопы до самой
макушки позволит произвести
дозированное раздражение на
зоны, характеризующиеся максимальным перенапряжением,
приведя их в более расслабленное состояние, и наоборот, тонизировать участки гипотонии.
Пациент, находящийся в «колыбели», расслабляется под воздействием ударной волны и ответной инерции собственного
тела. Это обусловлено единовременным раздражением каждой клетки и каждого рецептора в теле человека, вызывая
угнетение ЦНС. Постепенно стабилизируется ритм дыхания: оно
становится ровным и глубоким.
Каждый сегмент тела, поэтапно включаясь в цепь с каждым
толчком, отвечает большей амплитудой, а суставные сочленения входят в состояние свободы.

Каким же образом это происходит? Секрет кроется
в инерции каждой из мышц. Колебание преодолевает гравитационные силы и в зависимости от
промежутка между дистальным и проксимальным
сухожильно-тканным местом крепления отдельно взятого мышечного волокна, под воздействием собственной массы и силы инерции, приводит
к удлинению и пассивному растяжению миофибрилл. Тем самым ликвидируя спазм фасций, улучшая кровоток и ликвидируя пастозность. А еще,
позволю себе повториться, в предыдущих статьях
данный прием упоминался как средство артикуляционной диагностики, точно отображающее топографию отклонений.
Растирание в классическом своем проявлении,
в релаксирующих оздоровительных процедурах
программы «Анти-стресс» занимает малый сегмент. Характерными являются: растирание мягким
кулаком в сочетании с поглаживанием или вибрацией, щипцеобразное или кольцевое. Проводятся
они в медленном темпе с поэтапно наростающей
амплитудой, на широкой мускулатуре и больше
походят на глубокое выжимающее поглаживание.
Разминание приобретает широкую гамму оттенков: предпочтение отдается широким,
размашистым движениям, действующим на
асимметричные конечности, методам «сближение–растяжение», глубокотканным приемам в
сочетании с пассивными движениями. В контакте
с телом клиента, чаще всего, задействована вся
рука массажиста, начиная с крайних пальцевых фаланг и заканчивая средней третью плечевой кости.
Особую трактовку приобретает такой прием
как валяние, относящийся как к вибрационным,
так и разминающим методам. Применяясь на локальных участках или же в виде противоставлений
различных сегментов, данный прием под воздействием концентрических симметричных или эксцентрических асимметричных приемов, не проникая в толщу мышечной массы, позволяет оказать
воздействие на все волокно в целом. Такие приемы на сегодняшний день используются в большинстве из техник, использующих силу гравитации, и позволяют искусно владеть телом пациента.
Правильный подбор манипуляций и их грамотное сочетание обеспечит максимальную индивидуализацию каждой из процедур, создаст магический танец, меняющий свое настроение и темп,
позволит не только физически оздоровить пациента, но и морально настроить на нужный лад.
Нарушим ли мы таким подходом принципы
классического массажа? Отойдем ли от канонов
лечебного? Создадим ли что-то новое? Нет, нет и
еще раз нет... Все приемы массажа имеют многотысячелетнюю историю, разделены на различные
практики и теории, повторяются и преображаются в каждой из них. Чем шире ассортимент Ваших
знаний и умений, тем большую пользу Вы можете принести организму, и тем благодарнее будет
клиент.

ШКОЛА МАССАЖА
И ЭСТЕТИКИ ТЕЛА
ЦРСБ «ПАРТНЕР ПЛЮС»
Лицензия МОН Украины
серия АЕ № 458640
• 100% гарантия качества обучения;
• широкий спектр новых современных
массажных техник;
• сертификат о повышении
квалификации массажиста.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ:
• АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ТЕХНИКИ:
• Фитнес-массаж;
• Гуа-ша;
• Вакуумно-роликовый
массаж;
• Баночный массаж.

–15%

ное поглаживание используют
на первых этапах массажной
процедуры для разнесения массажного средства. В зависимости
от проблематики массажисты
составляют арома-седативные
коктейли и предварительно подогревают массажное средство
до температуры человеческого
тела. Подобная хитрость обеспечивает быстрое всасывание эфиров в кожные покровы
с параллельным восприятием
обонятельными рецепторами и
позитивные сдвиги в ЦНС, позволяя тем самым «отключить» негативные, стрессовые эмоции и
«раствориться» в теплоте и уюте
рук мастера.
Глубокое или выжимающее
поглаживание является дренирующим приемом. Оно обеспечивает эвакуацию застойных
явлений, улучшает трофические
процессы, стабилизирует питание тканей и приводит к фасциональному
расслаблению.
Следует помнить, что при таких
диагнозах, как мышечная дистония или других психомоторных

• SPA-МЕТОДИКИ:

• Массаж аромамешочками;
• Аромамассаж;
• Массаж рисовыми
мешочками;
• Стоун-терапия.

• ВОСТОЧНЫЕ ТЕХНИКИ:
• Тайский традиционный
массаж;
• Тайский массаж стоп;
• Тайский массаж
ногами;
• Суджок.

• ЛЕЧЕБНЫЕ ТЕХНИКИ:
• Постизометрия;
• Сегментарный
лечебный массаж;
• Диагностика
для массажистов;
• ЛФК;
• Младший медицинский сотрудник.

Сезонная акция – скидка 15%
Акция действует до 31.12.14.

Дополнительная информация на сайте
www.partnerplus.com.ua, www.partner-massage.com
и по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53
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Ждем Вас по адресу: ул. Полковника Шутова 9а, 5-й этаж.

ЭСТЕТИКА РУК И НОГ

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ –
ДЕЙСТВЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В арсенале мастера маникюра и педикюра должен быть ряд
процедур, которыми можно просто дополнять классические уходы за руками и ножками, а также
эффективно решать имеющиеся
у клиентов проблемы с кожей
или ногтями. Одной из таких
действенных процедур и является парафинотерапия.
Парафинотерапия – метод
теплолечения с применением
нагретого парафина в качестве
теплоносителя. В парафинотерапии используется парафин
высокоочищенный, полностью
обезвоженный, не имеющий
примесей с температурой плавления 52–55 °С.

ГОЙСА
ОЛЕСЯ
ВАЛЕРИЕВНА
мастер маникюра
и педикюра,
nail-дизайнер,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Сам же парафин обладает
высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью, то есть
отдает тепло очень медленно.
В области нанесения парафина
температура человеческой кожи
увеличивается на 1–3°. При этом
усиливается приток крови за счет
расширения капилляров. Таким
образом, регенерация тканей
проходит быстрее: ускоряется
заживление ран, уменьшаются
спазмы мышц, болевые ощущения, снимается воспалительный
процесс. При затвердении парафин уменьшается в объеме на
10–12%, оказывая компрессионное воздействие на ткани.
Процедуру парафинотерапии используют при таких заболеваниях как:
1. В салоне красоты:
• наличие трещин и гиперкератоза;
• сухость кожи;
• ломкие, слоящиеся ногти;
• возрастные
изменения
кожи: дряблость и атоничность кожи;
• целлюлит.

2. В медицинских учреждениях:
• последствия заболевания
и травм опорно-двигательного аппарата (переломы
костей, вывихи суставов,
разрывы связок и мышц, артриты и т.д.);
• заболевания
внутренних
органов (бронхит, трахеит,
пневмония, плеврит и т.д.);
• заболевания женской половой системы;
• варикозная болезнь;
• полиомелит;
• заболевания кожи (лишай,
дерматозы, рубцовые заболевания кожи);
• раны;
• травмы;
• ожоги;
• обморожения и т.д.
Существуют различные
методики парафинолечения.
В зависимости от возможностей салона, пожеланий клиентов и проблем, которые мы
решаем, можно применять следующие методики:
1. Классическую.
2. Спреевую.
3. Холодную.
Кратко охарактеризуем технологию проведения каждой
методики.
Классическая
1. Дезинфекция кожи.
2. Очищение кожи. Предварительно необходимо подготовить кожу при помощи скраба
или пилинга. Данные средства
помогут снять роговой слой, что
в свою очередь активизирует
регенерацию тканей, а также откроет поры, благодаря чему проникновение нанесенных средств
будет намного лучше.
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3. Нанесение питательных средств. Такими
средствами могут являться: маска, лосьон, масло или крем.
4. Нанесение парафиновой пленки. Температура расплавленного парафина составляет
52–55 °С. Руки клиента поочередно опускаются в ванночку (с расплавленным парафином) и
таким образом обволакиваются парафиновой
пленкой. Для усиления термического эффекта и
удержания тепла, окутываем руки клиента полиэтиленом и надеваем теплоизолирующие перчатки. Время воздействия зависит от остывания
парафина, примерно 20–30 минут.
5. Нанесение защитных средств. В обязательном порядке в завершение процедуры наносим крем или лосьон – они помогут сохранить
результат процедуры и защитить кожу рук.
Спреевая
Технология проведения спреевой парафинотерапии аналогична выполнению классической,
но парафиновая пленка в данном случае наносится при помощи спрея. Кассеты с парафином разогревают в специальном нагревателе, а затем парафин равномерно распыляют по поверхности.
Холодная
1. Дезинфекция.
2. Очищение кожи рук при помощи осыпающегося пилинга.
3. Интенсивное увлажнение кожи с помощью парафинового геля.
4. Нанесение биотермической маски, которая проникая и согревая слой парафина,
оказывает лечебное воздействие.
5. Нейтрализация реакции с помощью
специального тоника, удаляющего также
остатки маски.
Процедуру парафинолечения длительностью от 20 до 30 минут проводят через день или
ежедневно. Всего на курс лечения назначают
12–20 процедур. Отдыхать после процедуры
следует не менее 30–40 минут. Повторные курсы
назначают через 1–2 месяца.
С вышеизложенного мы видим, что возможности применения парафинотерапии очень
широкие, и главная задача мастера правильно
подобрать методику, количество процедур и периодичность, а также домашний уход, который
усилит эффект от парафинотерапии.

ШКОЛА МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА
ЦРСБ «ПАРТНЕР ПЛЮС»
Лицензия МОН Украины серия АЕ № 458640

• Диплом государственного образца;
• Международный диплом;
• Высокий уровень обучения;
• 100% трудоустройство.

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КУРС «АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР»
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
• технику выполнения
аппаратного педикюра;
• удаление мозолей и
натоптышей;
• методы лечения грибковых заболеваний, сухости кожи и трещин;
• технику работы с вросшим ногтем и утолщенной ногтевой пластиной,
диабетической стопой.

–15%
КУРС: «АРТ-МИКС»

КУРС: «NAIL-ДИЗАЙНЕР»

Программа включает:
• петриковскую роспись;
• китайскую роспись;
• жестковскую роспись;
• кракелюр, этничный принт,
золотое литье.

Программа включает:
• моделирование ногтей
гелем и акрилом «Френч»;
• арочное (витражное)
моделирование ногтей;
• дизайн искусственных
ногтей;
• художественную роспись.

Сезонная акция – скидка 15%
Акция действует до 31.12.14.
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Дополнительная информация на сайте
www.partnerplus.com.ua, www.partner-manicure.com
и по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53
Ждем Вас по адресу: ул. Полковника Шутова 9а, 5-й этаж.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО, СТИЛЬ, ВИЗАЖ

ЭКСПРЕСС ПРИЧЕСКИ,
УКЛАДКИ В САЛОНЕ И ДОМА
Очень часто клиенты парикмахерских и салонов красоты сталкиваются с вопросом быстрой укладки волос в домашних условиях. Помочь справиться с этой
проблемой может парикмахер, сделав рекомендации
или обучив клиента быстрому формированию прически. Показав клиенту технологию создания несложной
прически на его волосах, парикмахер получит к себе
лояльное отношение и реноме незаурядного специалиста. Итак, что мы можем предложить нашим клиентам,
оттолкнувшись от длинных волос и легкости создания
прически?
1. Укладка
длинных волос
Легкий локон
Разделим волосы на пряди:
3–5 секций в зависимости от густоты волос. Захватываем прядь
волос утюжком, перпендикулярно локону, на той высоте, с которой должна начаться завивка.
И движением вниз, сделав один
виток вокруг своей оси, переводим утюжок в вертикальное
положение. Повторяем этот шаг
несколько раз с каждой прядью.
Если все сделали правильно, то у
нас получаются локоны-спиральки, такие как на рисунке №1. Наносим на локон лак слабой или
средней фиксации.

Прическа с валиком
Для обладательниц длинных
волос можно также предложить
элегантную и красивую прическу
с валиком.
Делим волосы на две зоны,
фронтальную и затылочную.
На нижне-затылочной делаем
хвост, начесываем и создаем из
хвоста валик. На средне-затылочной зоне отделяем небольшую прядочку и плетем косичку. Которую выкладываем как
обруч на фронтальной зоне. Волосы фронтальной зоны укладываем на затылок, тем самым
на макушке создаем объем.
Оставшийся хвостик закручиваем в джгут, а кончик прячем под
валик (рис. 2).

Прическа со жгутом
Красивые также прически со
жгутом. Для этого разделяем все
волосы на две части. У лба отделяем две пряди и крутим пряди
в правую сторону, перекладывая
в левую. При этом подбирая каждый раз новую прядочку. Таким
методом заплетаем два жгута с
обеих сторон. Концы жгутов закалываем на нижне-затылочной
зоне. Такая прическа очень красиво выглядит и подойдет как
для повседневной носки, так и
для вечеринки (рис. 3).
Мягкий узелок
Длинные волосы очень легко
собрать и оформить волосы на
макушке. Для этого нужно разделить волосы пробором от уха до
уха. На макушке массу волос разделить на 2 части и завязать узел.
Перевернуть его боком и закрепить любой заколкой (рис. 4).

Рис. №2

2. Прическа в греческом
стиле на среднюю
длину волос
Прическа в греческом стиле –
это самый популярный вид прически в античном стиле. Средняя
длина волос – самая популярная
и распространенная у девушек.
Ведь именно такая длина
выглядит всегда эффектно, не

РОМАНЮК
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
парикмахеруниверсал,
дизайнер
прически,
преподаватель
специальных
дисциплин по
парикмахерскому
искусству
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Рис. №1
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Рис. №3

Рис. №4

ТАТУ-НАПРАВЛЕНИЕ
ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО
ИСКУССТВА, СТИЛЯ И ВИЗАЖА
ЦРСБ «ПАРТНЕР ПЛЮС»
Лицензия МОН Украины серия АЕ № 458640

требует сверхчеловеческих усилий и всегда можно
сделать себе какую-нибудь прическу. Чистые волосы слегка завейте для объема. Используйте термозащитное средство и пенку для укладки. Наденьте
ободок сверху на голову. Загните волосы по бокам
под резинку. Соберите оставшиеся волосы вместе.
Уберите собранные волосы под резинку. Можно
убрать локоны поочередно. Закрепите шпильками
слегка небрежно и воздушно. Закрепите прическу
лаком.

3. Укладка коротких
волос феном

ПРИГЛАШАЕМ на повышение
квалификации с получением
сертификата по направлениям:

–15%
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО:

• Тренинг-курс «Креативное окрашивание»;
• Тренинг-курс «Праздничные прически»;
• Тренинг-курс «Модные салонные стрижки»;
• Тренинг-курс «Свадебные прически».

ВИЗАЖ И СТИЛЬ:

• Курс «Карандашная техника»;
• Курс «Face-art»

Короткие волосы следует подсушить на 60–
70%, уделив особое внимание корням, а после
этого нанести средство для укладки. Никогда не
нужно наносить средство сразу после мытья головы – волосы будут выглядеть грязными. Сперва
нужно подсушить их полотенцем. Тот же результат
получится, если переборщить со средством: количество наносимого средства не должно превышать
по размеру монетку.
Для укладки нам потребуется круглая расческа
небольшого диаметра. Чем короче волосы, тем
меньше диаметр должен быть у расчески. Накрутите на нее прядь с внешней стороны и начните
сушить волосы, подкручивая волосы от лица с помощью расчески «браш» чтобы укладка казалась
пышней. Также с помощью фена можно вытянуть
волосы и придать им идеально гладкую форму.
Как видите, нет ничего проще, чем создать легкие прически с минимально затраченным временем. Всего несколько минут и ваш клиент «Само Совершенство»!
Технологию данных причесок можно бесплатно
показать клиенту сразу же после стрижки или покраски волос, что приятно его удивит и обрадует.
Не сомневайтесь, такой подарок будет достойно
оценен и вернется Вам пополнением базы постоянных клиентов.

ПОДБОР ФОРМЫ И ТЕХНИКИ
НАНЕСЕНИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА

Идеальные брови –
какие они?

Сезонная акция –
скидка 15%

В Древнем Египте эталоном
красоты были женщины без бровей. Клеопатра брила свои брови. Эту моду чуть позже переняли женщины Европы, именно
поэтому Мона Лиза изображена
без бровей. Брови, соединенные
в одну дугу, любили женщины
Азии и гречанки. Тоненькие, изо-

Акция действует до 31.12.14.

Дополнительная информация на сайте
www.partnerplus.com.ua, www.partner-visage.com
и по тел.: (044) 222-80-56,
(067) 500-92-82, (063) 441-44-53
Ждем Вас по адресу:
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ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ
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гнутые ниточки бровей – мода
30-х. Сегодня в моде широкие,
фактурные брови. Все большей
популярностью пользуется чуть
скорректированная природная
форма или же изогнутая.
Очень часто мы недооцениваем роль бровей на нашем лице.
Помимо первоначальной функции – передачи эмоций, брови
способствуют нашей привлекательности, они подчеркивают

БРЕК
ЕЛЕНА
ВЛАДИСЛАВОВНА
мастер
перманентного
макияжа,
косметолог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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ТАТУ-НАПРАВЛЕНИЕ

достоинства внешности и делают лицо более выразительным.
Выбрать форму бровей – значит
выбрать характер внешности и
образа в целом.
Брови могут либо создать,
либо испортить весь внешний
вид. Важно выбрать правильную
форму бровей, иначе человек
будет выглядеть гораздо старше
своего возраста.
Как же выбрать именно свою
форму брови, которая будет подходить и по типу лица, и по форме? Здесь необходимо знать несколько правил.
1. Для определения рисунка,
длины, положения брови, т.е.
для построения оптимальной
формы брови необходимо обозначить положение ключевых
точек. Этими ключевыми точками являются: точка начала, наивысшая точка и точка окончания
брови. Ключевой точкой, при
построении этой брови будет
крыло носа. Проведите перпендикулярную линию от крыла
носа вверх до границы верхней
части лица. Мы получим точку
начала брови. Наивысшая точка
брови лежит на луче, который
выходит от крыла носа и проходит через зрачок. В отличие
от точки начала брови, которая
имеет жесткую привязанность к
«местности», наивысшая точка
имеет только одну координату,
и может быть сдвинута по ней в
любом направлении по необходимости. Точка окончания брови
тоже имеет одну координату, но
может быть «подвижна» относительно этой линии – она ле26

БИЗНЕС-ШКОЛА
жит на луче, который выходит
от крыла носа и проходит через
внешний угол глаза.
2. Кроме определения трех
точек, следует обратить внимание и на тип вашего лица, который напоминает нам определенную геометрическую фигуру. В
зависимости от этого фактора
стоит выбирать форму бровей.
Итак, с какой же фигурой схоже
ваше лицо?

Прямоугольник

Овал

Старайтесь корректировать
ваши брови с учетом линии губ.
Прямые, тонкие губы хорошо
гармонируют с неширокими, горизонтальными бровями.
Губки бантиком подчеркнут
изогнутые брови.
Если вы – обладательница
толстых губ, не выщипывайте
брови слишком тонко.
Следовательно, определившись с формой бровей, которая
подойдет клиенту идеально, мы
подбираем технику нанесения
татуажа. Это происходит после
подбора эскиза и выбора цвета.

При данной форме лица выберите прямые брови, расположенные на большом расстоянии
друг от друга (от двух сантиметров). Возможен небольшой изгиб.
Также хороша дугообразная
форма, но высота дуги при этом
должна быть максимально естественной, а линия от излома до
кончика – не очень длинной.
Очаровательно смотрятся линии с мягким изгибом.
Если лицо клиента слишком
вытянутое, то будьте осторожны
с высокими дугообразными бровями, так как они могут его еще
больше удлинить.

Круг

На круглом лице хорошо смотрятся брови с изломом, причем достаточно высоким, но не
острым.

Квадрат

Для такого лица подойдут дугообразные, высоко приподнятые брови. Их кончики следует
сделать удлиненными.
Если выбираете форму с изломом, смягчите его, слегка закруглив.
Не выщипывайте тонкие и
короткие брови, они зрительно
утяжелят лицо и подчеркнут скулы.

Треугольник
(лицо-сердечко)

Идеальная линия для треугольного лица должна иметь
плавный изгиб. Не делайте
бровь короткой или длинной,
остановитесь на средней длине.
Откажитесь от излишне прямых
либо закругленных бровей.

Для того чтобы не удлинить
лицо, выберите прямые брови
средней длины. Никаких дуг и
крутых изломов!
Брови должны начинаться
как можно ближе к переносице
и быть достаточно густыми, постепенно утончаясь к кончикам.

Как на выбор формы
бровей могут повлиять
ваши губы?

Перманент бровей делят
на два основных вида:
1. Растушевка – брови делают в технике мягкой растушевки,
без четких и резких линий, так
создается эффект подведенной
брови, лишь слегка искусно подкрашенной карандашом или тенями.
2. Волосковая техника – в
этом случае мастер дорисовывает отдельные волоски, что позволяет улучшить форму брови,
сделать ее темней и увеличить
густоту. Этот вид, как правило,
является более предпочтительным, поскольку в данном случае
брови выглядят как натуральные.
Кроме этого, техники выполнения часто комбинируют.
Результат получается очень эффектным. Перманентный макияж бровей: растушевка это или
волосковый метод – не имеет
значения, главное – грамотное
выполнение перманентного макияжа правильно подобранным
цветом!
№ 3/2014 • « Эксперт красоты»

НОВИНКИ: РАСШИРЯЕМ
УСЛУГИ САЛОНА
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
На каждом этапе развития
своего предприятия мы постоянно сталкиваемся с различными вопросами и препятствиями.
И каждый раз, преодолевая очередное, думаем, что вот теперь
и поживем спокойно, будем
потихоньку работать и процветать. Так, например, в самом
начале работы для нас кажется
главным сам процесс открытия: мы думаем о том, как поскорее закрыть все вопросы с
контролирующими
органами
и получить долгожданные разрешительные документы, набрать высококлассную, профессиональную команду, закупить
«правильное» оборудование – и
все, в добрый путь! Затем понимаем, что салоном является не
конкретно оформленное помещение, наполненное дорогим
или не очень оборудованием и
косметикой, а база постоянных
клиентов, которая создает фундамент для успешного функционирования предприятия. Даже
самый дорогой салон ничего не
стоит без клиентов. Поэтому все
наши шаги после открытия будут направлены на формирование базы постоянных, лояльных
клиентов и создание позитивного имиджа предприятия.
Третьим этапом в развитии
салона красоты, после конечно
же успешного старта, есть введение новинок: новых процедур,
косметологических средств, усовершенствованных процедур и
т.д. Этот процесс должен быть
правильно организован и обязателен, так как мы должны всегда
оставаться интересными нашим
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клиентам. Пренебрегать этим
условием нежелательно, так как
это приведет к потере клиентов
и оттоку прибыли.
Как правильно выбрать новинки, чтобы они стали востребованными? Как эффективно
ввести их не только в прайс услуг,
но и в сознание наших клиентов,
как инструмент для решения их
потребностей?
Обо всем этом мы и поговорим в этой статье.
Для того чтобы более тщательно разобраться в этом вопросе нам нужно знать, что

опорной точкой маркетинговой стратегии на предприятии
являются потребности наших
клиентов. Выявление этих потребностей, их анализ и будет
основой коммерческого поведения предприятия. На желания и
предпочтения наших клиентов
всегда влияют экономические
и социальные обстоятельства.
Например, когда в стране экономический кризис или социально-упаднические настроения мы
должны понимать, что это обязательно скажется на потребительском настроении клиентов,
поэтому и предлагать им нужно
в этот период недорогие, но действенные услуги и процедуры.
Исходя из этого, маркетинговая стратегия салона красоты все время будет меняться и
адаптироваться к потребностям
клиентов, что даст возможность
Вашему салону выиграть в условиях высокой конкуренции.
Говоря о новом товаре (услуге), целесообразно определиться, что это такое. С точки зрения
маркетинга, новый товар (товаром мы называем предложения

ТЕПЛОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА
директор ЦРСБ
«Партнер Плюс»,
коуч,
бизнес-тренер
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для наших клиентов, такие как
процедура, косметика и т.д.) –
это:
• Товар (услуга), не имеющий аналогов на рынке, так
как является итогом новых
открытий и изобретений;
(новейшие аппараты, технологии, косметические разработки и т.д.). Например, если
говорить о косметологии и
эстетической медицине, это
могут быть такие новые методы, как: электропорация,
RF-терапия, постановка мезонитей и т.д.
• Товар (услуга), который
имеет усовершенствование
по отношению к товарам –
аналогам, имеющимся на
рынке. Например, возьмем
такое направление в косметологии как лазеротерапия:
на смену старым методам
пришли такие, как элос-технологии, диодные лазеры и
т.д.
• Старый товар (услуга), который успешно нашел себе новую сферу применения. Тут,
к примеру, можно назвать
такой метод как криотерапия, который применялся
еще и в 80-90-х годах в косметологии. Сейчас криотерапия также предлагается в
виде криосаун.
Внедряя новинки на предприятии, мы должны понимать, что
новые продукты могут терпеть
неудачу – риск при введении
новой продукции так же высок,
как и ее шансы на успех. Ключ
успешной инновации – во всеохватывающем планировании и
систематическом процессе развития нового товара (услуги).
Как выработать правильную
стратегию и с чего начать?
Рекомендую придерживаться
следующих этапов:
1. В
 ыявляем потребность, а
именно, что целесообразно
вводить на предприятие на
данном этапе развития салона.
2. П
 роводим
эффективную
рекламную и PR кампанию.
3. З
 акрепляем результат.
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Основными путями выявления потребностей является:
• проведение
периодического изучения целевого
рынка (услуги, потребители, конкуренты). Например,
это может быть ежегодное
посещение
профильных
выставок, знакомство с новинками в профессиональных журналах, получение
информации о новых продуктах от ведущих производителей;
• осуществление анкетирования (опрос) постоянных клиентов с целью выявления
потребностей, которые мы
не удовлетворяем;
•о
 брабатывание информации, которая приходит от
потенциальных
клиентов
путем запросов в телефонном режиме или при устной
консультации. Данные потребности можно фиксировать в журнале входящих
звонков.
Определив действительные
запросы наших клиентов в новинках и проанализировав их
ожидания от новых услуг и товаров, мы можем сформировать
перечень желаемых процедур.
Грамотный подбор новых процедур – это уже половина успеха.
Вторая же половина – это правильно проведенная рекламная
кампания (маркетинговые коммуникации).
Маркетинговые коммуникации в этом вопросе мы поделим
на внешние и внутренние.
Методы прямой внешней
рекламы: перетяжки, бигборды,
реклама на радио, реклама на
телевиденье, газетные модули.
Но тут стоит заметить, что эти
методы в основном эффективны
при открытии предприятия, т.е.
они работают на нового клиента. Однако не стоит отбрасывать
этот метод совсем, он может
быть эффективен, например,
при введении процедур, которые осущетвляются дорогим
аппаратом и являются модными
и актуальными. Растяжка возле
салона, с информацией об этом

аппарате и чудесных результатах, может привлечь как новых
клиентов, так и заинтересовать
постоянных. Этот метод не такой
дорогостоящий, как, например,
бигброрды, но может быть достаточно эффективным.
Не стоит забывать о таком методе как директ-маркетинг – это
и сарафанное радио, и дружба с
соседями, и работа с клиентской
базой. Также это могут быть: обмен информационными буклетами с соседними фирмами, где
целевая аудитория похожа, но не
является конкурирующей; рассылка информационных писем
по базе потенциальных и постоянных клиентов; СМС-рассылка,
а также распространение акционных флаеров возле Вашего
салона.
Ну, и конечно, огромнейшую
роль играет внутренняя реклама – это и рекламные плакаты
с новинками, и брошюры, которые находятся на администраторской стойке, и конечно
же, рекомендации от мастеров
салона, которым доверяют
клиенты. Очень эффективным
является доказательная реклама – это когда мастер сам попробовал новый метод на себе
и результат в прямом смысле на
лице.
Интернет-сайт салона, страничка в соц. сетях (facebook,
twitter, vk) тоже играет важнейшую роль в продвижении
новинок. Яркий современный
сайт – это инструмент активных
продаж. Общаясь и переписываясь с клиентами, мы можем
всегда отследить их заинтересованности, настроение, а также
доводить информацию к клиентам, так называемым «не агрессивным» методом.
Говоря о закреплении результата, помним, что введение
новинок – это перманентное состояние. Внедрив очередную новинку, мы должны уже начинать
задумываться о следующей. Работа в таком режиме обязательно принесет Вам хороший финансовый результат и успешное
развитие бизнеса.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ
БЮДЖЕТОМ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В современном мире трудно
представить успешный бизнес
без рекламы. Ведь не зря говорят: «Реклама – двигатель торговли». Но если крупные предприятия не ограничивают себя
в бюджете на рекламные мероприятия, то салоны красоты и
парикмахерские относятся к сегменту малого бизнеса и имеют
ограниченный бюджет на проведение рекламной кампании.
Для того чтобы понять, какие
маркетинговые ходы сработают
в салонном бизнесе, нужно разобраться с видами рекламы.
1. Наружная реклама – это все
носители рекламы, которые размещены вне помещения салона
красоты. К наружной рекламе относятся: вывеска, баннер, штендер, перетяжки, световые щиты
и т.п. Основная задача наружной
рекламы – привлекать внимание потенциальных
клиентов, находясь
на видном месте.
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2. Внутренняя реклама – рекламные носители, которые размещены внутри помещения. В
салоне красоты, к примеру, это
могут быть рекламные плакаты,
фотоальбомы с работами мастера (роспись и декор ногтей,
свадебные прически), подставки
для тестеров косметики.
3. Рекламная литература (печатная реклама) – это один из
способов распространения информации через полиграфическую продукцию. Цель рекламно-коммерческой литературы и
печатной рекламы, как правило,
состоит в том, чтобы подробно
ознакомить потенциальных покупателей с товарами
и услугами.

ЧЕРНЕНКО
ЮЛИЯ
НИКОЛАЕВНА
старший
менеджер,
бизнес-тренер,
руководитель
торгового отдела
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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БИЗНЕС-ШКОЛА
Для рекламы услуг салона красоты используют:
• Флаер – недорогое рекламное
издание небольшого размера (одно или двустороннее).
Оформление флаера должно
быть броским. Задачей такой
листовки является быстрое
распространение информации
среди потенциальных клиентов об открытии нового салона красоты или о проводимой
рекламной акции, поэтому листовки обычно выпускаются
большими тиражами.
• Буклет – представляет собой
небольшой по объему рекламный материал, выполненный
на хорошей бумаге, многоцветный, с фотографиями студии
красоты и процедурами, которые в ней могут оказать. Для
такого издания лучше всего
использовать фотографии не
из интернета, а сделанные самостоятельно! Можно организовать фотосессию, в которой
примут участие мастера салона,
или разместить в буклете фото
с практическими достижениями косметолога, фотоработы
мастера ногтевого сервиса или
парикмахера. Как правило, буклет выпускают 2 – 4 раза в год
согласно сезонам.
• Корпоративный календарь –
один из самых распростра-
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ненных и эффективных видов
рекламной продукции. Он может целый год висеть на стене
Вашего клиента и напоминать
о приятно проведенном времени.
• Визитка – это вид полиграфической продукции, которая содержит контактную информацию. Визитная карточка салона
красоты должна содержать перечень основных услуг, адрес,
контактный телефон, адрес
веб-страницы, преимущества
предприятия, логотип, слоган.
Как правило, визитка соответствует общему стилю предприятия.
4. Реклама в СМИ. Рекламные
ролики на радио и телевиденье.
Для нас это очень дорого.
5. Интернет-реклама. На сегодняшний день – это наиболее
популярный и быстроразвивающийся вид рекламы. Сравниться с возможностями интернета
на сегодняшний день не может
ни один другой вид рекламных
мероприятий. Основная задача –
привлечение
потенциальных
клиентов на свою веб-страницу.
К интернет-рекламе мы относим:
• веб-сайт организации. Основная задача – размещение информации для потенциальных
и постоянных клиентов бьюти-салона о новинках, акциях и
скидках. Страница предприятия
в сети должна соответствовать
общему корпоративному стилю
и предоставлять актуальную
информацию. Наполнением и
редакцией информации виртуальной страницы как правило
занимается управляющий или
старший администратор салона
красоты.
• реклама в социальных сетях
(vk.com, faceboоk.com, twitter.
com, instagram.com и прочие);
• регистрация в интернет-справочниках и каталогах;
• присутствие на электронных
досках объявлений и многое
другое.
6. Телефонный маркетинг –
это вид контакта с потребителем
при котором используется телефонная связь. Бывает активным
(администратор проводит обзвон или sms-рассылку по кли-

ентской базе салона красоты) и
пассивным (администратор проводит консультацию, отвечая на
входящий звонок).
7. Сувенирная продукция –
это повседневные предметы
с логотипом и контактной информацией предприятия (чашки, брелоки, магнитики, ручки,
блокноты, косметички, елочные
украшения и т. д.). Сувенирная
продукция относиться к имиджевой рекламе.
Достаточно представить себе
ситуацию, когда человек использует сувенирную продукцию в
повседневной жизни: чаепитие
из брендовой чашки, запись в
блокноте ручкой с логотипом,
новогодний шар на елке. В этом
случае пользователь без лишних слов делает рекламу салону.
Вывод: сувенирная продукция –
это очень эффективно и выгодно! Достаточно изготовить сувенир один раз, но работать на
имидж компании он будет долгое время.

Что и когда нужно
использовать?
Цель №1 – привлечение новых клиентов. На этапе открытия салона красоты очень важно привлечь первых клиентов,
которые в последствии могут
стать постоянными. Логично,
что первыми потенциальными
клиентами могут стать жители
ближайших домов и сотрудники
организаций, которые находятся
по соседству с бьюти-салоном.
Для привлечения их внимания
будем использовать:
•в
 нешнюю рекламу (вывеска,
штендер);
•р
 аздачу флаеров;
•д
 ирект-мэйл (прямая почтовая рассылка);
• разработанный эксклюзивный прайс для обслуживания сотрудников организаций, которые находятся
рядом с салоном красоты.
Для привлечения клиентов
из более широкой аудитории используем:
•Р
 егистрацию
в
интернет-справочниках и каталогах;
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• Регистрацию официальной
страницы салона красоты в
социальных сетях;
• Разработку и введение в работу интернет-сайта.
Цель №2 – введение и реклама дополнительных услуг, а
также стимуляция спроса на услуги. К дополнительным услугам
салона красоты можно отнести:
художественную роспись ногтей,
декор и наращивание ресниц,
визаж, татуаж, расслабляющий
массаж и т.п. Первые, кто может
прийти к нам на такие процедуры – это наши постоянные клиенты. Поэтому используем:
• внутреннюю рекламу (фотоальбомы работ, рекламные
плакаты по типу «Процедура
месяца»). Как правило, тяжело
привлечь внимание клиента и
заставить спросить о новинках
салона у администратора. По
этому «зону ожидания» нужно
максимально заполнить внутренней рекламой, а не женскими журналами. Буклеты,
флаера, визитки должны находиться на журнальном столике. На стене можно разместить
рекламный плакат с информацией о процедурах салона. Хорошей зоной для размещения
внутренней рекламы является
зона рабочего места парикмахера. Клиент большую часть
времени смотрит в зеркало,
значит, в этом зеркале должны
отражаться дополнительные
«Эксперт красоты» • №3/2014

услуги и товары на продажу. В
нижнем углу зеркала мастера
можно разместить постер с информацией о новых акциях или
введении в продажу подарочних сертификатов. Вариантов
масса. Нужно просто подумать
и сделать:
• Телефонный
маркетинг
–
sms-рассылка с информацией о
новинках.
• Размещение информации на
web-ресурсах (сайт, странички в
соцсетях).
• Персонал. Каждый сотрудник
салона красоты должен владеть навыками личных продаж
услуг и товаров. Стоит задуматься, что зачастую на наш
окончательный выбор влияет
рекомендация консультантов,
знакомых или отзывы пользователей в интернете. Значит
нужно взять этот инструмент
и пользоваться им в салонной
сфере. Во время процедуры
специалист должен подсознательно готовить клиента к следующему визиту в салон. Для
этого можно оговаривать процедуру, которую проведем в
следующий раз или рассказать
о результате, которого добиваемся. Также если мастера салона ходят на обслуживание друг
к другу им будет просто рассказать о том, какие красивые
ногти делает мастер маникюра
и какие волшебные руки у косметолога.

Цель №3 – стимуляция спроса на услуги методом «Игра с ценой». Взрослые – это те же дети,
только игрушки у них дорогие.
Если дети собирают фантики,
то взрослые собирают бонусы и
коллекционируют дисконтные
карточки.
• Дисконтные
пластиковые
карты уже довольно давно
признаны системой маркетинга, как одно из лучших средств
для стимулирования существующих покупателей и привлечения новой клиентуры.
Большинство потенциальных
клиентов склонны к почита-
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БИЗНЕС-ШКОЛА
нию скидок и льгот, поэтому
такая политика организации
является весьма продуманной
и всегда приносит свою долю
прибыли. В салоне красоты
градация дисконтных карт может быть самой разной – 5%,
10%,15% скидки или бронзовая, серебряная, золотая. Целью дисконтных пластиковых
карт является предоставление
клиенту не только постоянных,
но и накопительных скидок.
Каждый из видов этих дисконтных карт, как правило, определяет статус и величину скидки
клиента. Практически любому
из нас хочется владеть золотой или платиновой картой
клиента, испытывая приятное
ощущение при ее использовании. Это стимулирует делать
больше покупок для получения
больших скидок. Таким образом идет стимуляция постоянных клиентов и возможность
расширить целевую аудиторию
за счет привлечения новых.
• Маркетинговая акция – комплекс мероприятий, направленных на привлечение внимания клиентов. Как правило,
акция имеет ограниченный период действия. Для того чтобы
донести информацию об акции,
выпускаем флаер или буклет с
отрезным купоном. Также можно разместить информацию на
интернет-ресурсах.
• Пакетирование услуг. Это продажа нескольких услуг вместе.
Например «Пакет «Невеста»
может включать в себя услуги:
маникюр со свадебным декором, прическу и макияж. При
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этом в стоимость пакета услуг
заложена скидка. Таким образом, клиент получает скидку,
а салон красоты продает сразу
три услуги.
• Подарочный
сертификат.
Сколько раз в году мы задумываемся над тем, что подарить
маме, сестре, подруге, коллеге?
Это конечно могут быть духи
или косметика, но если хочется
преподнести подарок-сюрприз,
то лучшего варианта, чем подарочный сертификат в салон
красоты Вы не найдете.
• Внесение авансового платежа
за услуги – «Бьюти депозит». В
кассу салона красоты, как в банковскую ячейку, клиент вносит
определенную сумму денег,
таким образом становится
обладателем «Бьюти депозита». Владельцы таких депозитов имеют ряд преимуществ.
Во-первых, при каждом посещении клиент уже может просто списывать деньги за обслуживание со своего депозитного
счета. Во-вторых, для владельцев депозитов предоставляются дополнительные скидки. А
салон красоты в свою очередь
получает оплату вперед.
• Игровой промоушн – проведение лотерей, конкурсов, розыгрышей призов.
Цель №4 – включение сарафанного радио, то есть обеспечить постоянный приток новых
клиентов. Любая, даже самая
дорогостоящая рекламная кампания будет неэффективна,
если персонал груб, озлоблен,
неприветлив. Бизнес красоты

имеет особую специфику – возникновение личных отношений
с клиентом и эмоциональный
контакт. Если при посещении
потенциальный клиент почувствует доброжелательную атмосферу, то из потенциального
клиент достаточно быстро превратится в постоянного. Добавить положительных эмоций в
атмосферу радушия, приветливости и доброжелательности
можно с помощью соответствующего оформления интерьера и вазочки с конфетами для
посетителей. Очень важен для
правильной раскрутки салона
профессионализм персонала.
Каждый удачно постриженный
клиент – реклама. Каждый эффектный маникюр, результативный пилинг – дополнительная
реклама за счет вечного «сарафанного радио». Специально
для активизации «сарафанного
радио» в качестве раскрутки
салона на ограниченный срок
можно запустить рекламную
акцию в стиле «Приведи подругу на маникюр и получи парафинотерапию в подарок». Для
оповещения клиентов об акции
вполне достаточно будет небольшого баннера или растяжки у входа в салон.
Итак,
возможностей
для
продвижения салона красоты
множество. И большая их часть
вполне по карману даже небольшому, только что открывшемуся
салону. Главное не бойтесь творчески подходить к разработке
маркетинговых коммуникаций и
совмещать несовместимое. Ведь
это и есть РЕКЛАМА.
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ПОДБОР КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
ДЕФИЦИТА СПЕЦИАЛИСТОВ

Над проблемой подбора персонала ломают голову не только
начинающие руководители, но и
директора со стажем. Ведь часто
бывает, что хороший специалист
с большой базой наработанных
клиентов по той или иной причине уходит с салона. Тогда задача
руководителя – удержать клиентов, найти ему достойную замену.
На первый взгляд кажется,
что парикмахеров, косметологов, мастеров маникюра и педикюра у нас предостаточно.
Но это впечатление обманчиво.
Во-первых, выбор высококвалифицированных специалистов
небольшой. Кроме того, эти профессионалы зачастую кочуют из
одного места в другое. Именно
эта миграция специалистов салонов красоты создает обманчивое впечатление, что число
открытых вакансий превышает
«Эксперт красоты» • №3/2014

число свободных специалистов.
Во многих случаях, если Вы не
приняли специалиста на работу,
скорее всего он успешно трудо
устроится в другом салоне в течение нескольких дней. Салону
же, чтобы закрыть вакансию,
найти достойного мастера, иногда нужны недели, а то и месяцы.
Рассмотрим поочередно методы поиска нового сотрудника:
1. Поиск среди родственников и знакомых, или по рекомендациям близких людей.
Есть такое мнение, что профессионалы рекомендуют профессионалов. Поэтому при таком
подборе сотрудников руководитель не тратит время на их поиски. Кроме того, действительно
хорошие специалисты обычно
задействованы, свое резюме на
сайтах не оставляют. Если они
задумываются о смене работы,

то в первую очередь сообщают
об этом близким людям, то есть
сами ищут работу по рекомендациям. Кроме того, у такого метода поиска сотрудников очень
низкая себестоимость, плюс Вы
получаете лояльного к компании сотрудника. Конечно, минусом этого метода является то,
что специалист может не подходить на вакансию по профессио-

КАСЯН
ЛИЛИЯ
НИКОЛАЕВНА
менеджер,
руководитель
Кадрового
Агентства «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
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нальным или личным качествам.
Поэтому собеседование должно
в любом случае проводиться по
всем правилам, без учета рекомендации.
2. Привлечение сотрудников из других организаций,
«переманивание» персонала.
Конечно, основной плюс – Вы
получаете готового специалиста
высокого класса. Также, зная, что
его не устраивало в предыдущей
компании, можете предложить
ему более выгодные условия. Но
всегда остается вероятность, что
«переманенный» работник точно так же сможет уйти в другую
компанию.
3. Поиск через печатные
средства массовой информации и интернет-сайты. Этот способ имеет неоспоримые плюсы:
мастера, которые активно работу ищут, обязательно увидят
Вашу вакансию, будь то печатное издание или интернет-сайт.
Здесь очень важно точно указывать основные требования при
составлении объявления, чтобы
отсеять заведомо неподходящих
кандидатов. Есть несколько минусов: во-первых, материальные
затраты в зависимости от цен на
размещение в журналах, газетах, а также на сайтах; во-вторых,
это очень трудоемкое занятие.
Но неоспоримый плюс – Вы сможете самостоятельно подобрать
именно того сотрудника, который Вам нужен.
4. Поиск в социальных сетях. Если у Вашего салона есть
страничка в социальных сетях –
очень удобно разместить на ней
информацию о поиске нового
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сотрудника. Здесь Вы можете
не ограничиваться в описании
вакансии, добавить картинку,
привлекающую внимание. Или
же разослать всем участникам
группы сообщения о свободной
вакансии. Плюсом такого метода является очень низкая себестоимость. Минусом, конечно
же, является то, что большинство Ваших подписчиков, скорее всего, Ваши клиенты, потенциальные клиенты и т.д., а не
специалисты, которые ищут работу. Поэтому поиски персонала
этим методом могут затянуться
очень надолго.
5. Обращение в рекрутинговые организации. Конечно,
плюсом этого метода является
то, что руководитель не тратит
свое время, силы, умения на
поиск персонала. Но огромным
минусом является стоимость
подбора персонала в таком случае. Поэтому небольшие салоны
обычно не обращаются к таким
компаниям и обходятся своими
силами.
6. Подбор персонала через
Учебные центры. В условиях дефицита специалистов на выручку работодателю могут прийти
учебные центры. Беря на работу
специалиста без опыта работы,
руководитель имеет возможность «слепить» из него такого
мастера, который нужен именно
его салону, без лишнего «груза».
Это может быть очень полезно,
так как часто переучить человека бывает сложнее, чем научить
с нуля.
Далее самое сложное: как
выбрать именно того выпускника курсов, который справится с
работой в Вашем салоне? В первую очередь, нужно выбирать
ту школу, в которой обширная
программа, с акцентом на производственную практику – этому
нужно уделять особое внимание.
Даже самый грамотный специалист без практики полезным
Вам не будет. Подобрать «молодых» специалистов на базе Учебного центра можно путем проведения мини-презентаций салона
или простой раздачи визиток.
Далее самое сложное – из
обращающихся в салон пре-

тендентов выбрать именно
того, кто идеально подойдет
на вакантное место.
Критерии выбора:
Во-первых, мастер должен
хорошо выполнять свою работу.
Во-вторых, любой специалист в салоне красоты должен
уметь находить общий язык с
клиентом, быть приятным в общении, чтобы еще хотелось к
нему прийти.
В-третьих, мастер должен
стремиться к развитию. Каким
бы хорошим специалистом он не
был, должно быть желание совершенствовать свои навыки, повышать квалификацию, посещать
выставки, конференции, ориентироваться в новинках. Иначе рано
или поздно он не сможет удовлетворить постоянно возрастающие
потребности клиентов, и салон
может их потерять.
Готовясь к собеседованию,
каждый руководитель должен
задаться следующими вопросами:
• Какого сотрудника он видит
на данном рабочем месте?
Заранее обдумайте и пропишите личностные и деловые качества соискателя.
• Каким уровнем профессионализма должен обладать
соискатель? А именно: какими техниками и методами
он владеет; совершенная ли
у него технология проведения той или иной процедуры
(анализируем этапность, продолжительность, профессиональность движений).
• Владеет ли он техниками
продаж, так как от этого
зависит быстрое наполнение его рабочего времени
клиентами.
Специалист,
который понимает необходимость
активно
рекламировать основные и
дополнительные
услуги,
делает намного большим
чек и притягивает клиентов
своей заботой. В результате
выигрывают все:
– клиенты получают персонализированные программы;
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– специалист – запись на недели вперед;
– салон – высокую рентабельность.
Ответы на вышеизложенные
вопросы помогут Вам подготовить «портрет специалиста»,
который облегчит процесс проведения собеседования. Сравнивая соискателя с калькой, разработанной заранее, мы можем
быстро определиться, сможет
ли данный специалист плодотворно работать в нашем салоне.
Конечно же, было бы удивительно, если бы специалист подходил нам идеально. Поэтому мы
должны понимать, что некоторыми критериями можем пожертвовать.
Например, если специалист
имеет ценности и личные качества, которые подходят Вашей
компании, а профессиональные
его возможности не очень высокого уровня – то это все равно неплохой вариант, так как
любые умения и навыки можно
подтянуть в профессиональном
плане. Сложнее же будет поменять восприятие мира и отношение к людям (клиентам), а также
к работе в целом. Я считаю, что
это практически невозможно. И
в этом свете является ли специалист супер-профи – не имеет
значения. Сотрудничество все
равно не принесет хороших результатов, и рано или поздно
мы начнем снова поиск специалиста. Обучить же активным
продажам как новичков, так и супер-профи возможно на корпоративных тренингах или хотя бы
предоставив каждому алгоритм
эффективных продаж.
Так как рынок индустрии красоты является непростым в плане подбора и удержания кадров,
то первоочередной задачей директора является не только грамотный подбор специалистов,
но и их плановая адаптация и
профилактика увольнений.
Какие инструменты мы можем задействовать, чтобы
сформировать сильный высокопрофессиональный коллектив и сделать его успешной командой?
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1. Стандартизация услуг.
Специалисты должны понимать, каким стандартам должны
отвечать оказанные ими услуги в
Вашем салоне.
Создание документа «Стандарты предоставления услуг в
салоне красоты» можно осуществить самостоятельно или в
сотрудничестве с бизнес-тренером. Поверьте, специалистам
комфортней работать, если они
знают, что делают все правильно, и услуги, ими предоставляемые, отвечают Вашим требованиям.
2. Аттестация персонала.
Аттестация персонала позволяет дирекции не только оценить уровень знаний, умений и
навыков нашего персонала, но и
простимулировать их профессиональный рост и стремление получить высшую категорию. Для
того чтобы заработала программа по аттестации персонала, администрация должна вначале
объяснить сотрудникам следующее: какие цели преследуются
и какие привилегии получат они
в случае успешной сдачи аттестации. Для этого в программе
аттестации идет разбивка специалистов по категорийности (по
уровню профессионализма) и
обязательно указываются поощрения, такие как: повышение
квалификации за счет салона,
предоставление сертификата на

бесплатное единоразовое обслуживание или обслуживание
со скидкой от 30% до 50%, дополнительный отпуск и т.д. Все
это поможет провести аттестацию успешно.
3. План профессионального
развития персонала.
Это документ, который составляется совместно дирекцией и
персоналом. Он содержит в себе
желание Ваших сотрудников и
возможности салона, а также отвечает общему движению вперед.
Вышеизложенные
инструменты помогают сформировать
коллектив, задать ему высокую
планку и удержать специалистов, так как сохраняются крепкие
связи:
индивидуальная
высокая подготовка специалистов стимулирует оказание эффективных процедур, которые
отвечают заявленным стандартам, способствует внутренним
рекомендациям коллег, тем самым максимальному наполнению рабочих зон благодарными
клиентами. Это в свою очередь
приводит к высоким заработным платам и повышению рентабельности предприятия, а
также сплоченности коллектива,
где каждый чувствует плечо друг
друга и атмосферу успеха. В таком коллективе точно хотел бы
работать каждый сотрудник. К
этому и будем стремиться.
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Центр развития салонного
бизнеса «Партнер Плюс»

ШКОЛА КОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Ведущее учебное заведение
рынка индустрии красоты Украины
«Партнер Плюс» - это:
1. Учебное заведение, имеющее Лицензию МОН Украины серия
АЕ №458640 и статус профессионально-технического колледжа.
2. Современная материально-техническая база бизнес-уровня.
3. Высокопрофессиональный педагогический коллектив, имеющий педагогическое и специальное образование, средний
суммарный опыт которого составляет около 15 лет.
4. Современные учебные программы, которые дают возможность
студентам сразу же после окончания курсов приступить к профессиональной деятельности.

«Партнер Плюс» гарантирует:
• 100% качество обучения;
• полное обеспечение учебными материалами;
• предоставление всего спектра необходимых аппаратов, инструментов, косметики, расходных материалов и аксессуаров
для прохождения производственного обучения и практики;
• 100% трудоустройство.

КУРС «ИСПАНСКАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА ЛИЦА»
Испанская техника массажа влияет на кожу с целью решения следующих проблем:
• Атоничная и стрессовая кожа
• Нечеткий овал лица, дряблость кожи
• Проявление купероза
• Серый цвет лица
• Видимая отечность кожи
Гарантированный результат после курса массажа (10 процедур)
• Обогащенная кожа кислородом (сияющий вид лица)
• Восстановленный овал лица и тургор кожи
• Отсутствие отеков
• Глубокая релаксация
• Видимый лифтинг

ПРОГРАММА:
№

Тема

Кол. часов

Теория

Практика

1-3

Концепция массажа: основные характеристики. Влияние массажа на организм
клиента.
Техника массажа: изучение массажных
приемов. Составление персонализированных процедур.

30

3

27

Общее количество часов

30

3

27

График проведения обучения:

«Партнер Плюс» - гарант Вашего успеха

13.10 – 15.10
10.11 – 12.11
8.12 – 10.12

Интенсив курс – 6 занятий (30 академ.ч.) – 3 дня

Для выпускников
любых курсов
УЦ «Партнер Плюс»

скидка – 20%

г. Киев, ул. Шутова, 9а, 5-й этаж.
Тел.: (044) 222-80-56, 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53, e-mail: info-partnerplus@ukr.net
www.partnerplus.com.ua, www.partner-cosmetology.com, www.partner-massage.com, www.partner-visage.com,
www.partner-manicure.com, www.partner-tatoo.com, www.partner-study.com
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Акция действует до 31.12.14.
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КАЛЕНДАРЬ
ШКОЛА МАССАЖА И ЭСТЕТИКИ ТЕЛА

ШКОЛА МАССАЖА И ЭСТЕТИКИ ТЕЛА

КУРС «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА”
ПРОГРАММА:
№

Тема

Кол. часов

Теория

Практика

1-2

Понятие ЛФК в системе реабилитации. Механизм действия
физических факторов. Методы. Формы и средства ЛФК.
Периоды применения и общие требования к составлению
комплекса ЛФК. Понятие норма здоровья. Основы медицинско-педагогического контроля.
Практика: Функциональные пробы.

30

3

27

3-4

Основы кинематики суставной и мышечной деятельности.
(Оси вращения ОДА, анатомо-физиологические особенности кинематики мышечной деятельности). Типы реакции
сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Расчет физической нагрузки в зависимости от реакции сердечно-сосудистой системы. Уровень безопасных нагрузок
согласно основным принципам ЛФК (режим, исходное положение, форма занятий, метод отягощения).
Практика: Общеукрепляющий комплекс упражнений согласно определенному функциональному уровню.

6

4

2

9-10

ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистых
заболеваниях:
• Гипертоническая болезнь
• Гипотоническая болезнь
• Инфаркт миокарда
• Инсульт
ЛФК при нарушение обмена веществ:
• Сахарный диабет
• Подагра
• Ожирение
Практика: ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и при нарушении обмена веществ.

ЛФК в эстетике тела:
• Актуализация нагрузки (аэробные, анаэробные)
• Выбор исходного положения и величины отягощения
11-12
согласно сопутствующим заболеваниям
• Дозировка
Аттестация
Общее количество часов

5-6

ЛФК при травмах ОДА:
• Раны, ожоги и контрактуры
• Переломы костей
• Последствия операционного вмешательства
ЛФК при заболеваниях ОДА:
• Сколиотическая осанка
• Остеохондроз
• Деформации суставов (артрит, артроз)
• Диспластические, дегенеративные изменения межпозвоночных дисков (протрузия, грыжа)
• Плоскостопие
Практика: ЛФК при травмах ОДА. ЛФК при заболеваниях
ОДА.

6

2

4

7-8

ЛФК при хронических неспецифических заболеваниях
органов дыхания:
• Пневмония
• Плеврит
• Бронхиальная астма
ЛФК при заболеваниях органов пищеварения и операционном вмешательстве.
Практика: ЛФК при заболеваниях органов дыхания, пищеварения и операционном вмешательстве.

6

2

4

6

2

4

6

2

4

36

16

20

График проведения обучения:
6.10 – 11.10
3.11 – 8.11
01.12 – 06.12

Интенсив курс – 12 занятий (36 ак. час) – 6 дней

Для выпускников
любых курсов
УЦ «Партнер Плюс»

скидка – 20%
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Акция действует до 31.12.14.
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КАЛЕНДАРЬ
ШКОЛА МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

ШКОЛА МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

КУРС «АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР»
Программа № 2. Повышение квалификации
Программа включает: технику выполнения аппаратного педикюра, технику удаления мозолей и натоптышей, методы лечения грибковых заболеваний, сухости кожи и трещин, технику работы с вросшим ногтем и утолщенной ногтевой пластиной, диабетической стопой.

№

Тема

Кол. часов

Теория

Практика

5-6

Ортопедическая патология. Основные виды деформации
стопы.
• Деформация пальцев
• Подагра: начальные стадии и воспалельный процесс
• Подольное и поперечное плоскостопие
Профилактика и лечение деформации стопы. Тактика
составления индивидуальных программ ухода с учетом состояния кожи, особенностей клинической ситуации и времени года.
Профилактика отечности и усталости ног.
Уход за диабетической стопой, особенности аппаратной
обработки
Практика:
• Отработка аппаратного педикюра на клиентах с проблемами гиперкератоза, натоптышей, трещин, мозолей
• Отработка аппаратного педикюра на клиентах с проблемами утолщенной и вросшей ногтевой пластиной.

9

3

6

Общее количество часов

27

9

18

ПРОГРАММА:
№

Тема

1-2

Основы дерматологии:
Грибковые заболевания ногтей, кожи ног:
• Виды возбудителей
• Клиническое проявление микоза стоп
• Грибок ногтей – профилактика и лечение
• Профилактика грибковых инфекций и меры безопасности
для мастера
Дерматологические заболевания: бородавки, повышенная потливость, ониходистрофии, псориаз, экзема. Причины возникновения и профилактика, лечение.
Практика:
• Техника проведения медицинского аппаратного педикюра при наличии микро и макротрещин, гиперкератозе
• Техника удаления мозолей с помощью процедуры аппаратного педикюра

3-4

Вросший ноготь. Причины деформации, осложнения (гиперкератоз бокового валика, гранулема, паронихий). Методы коррекции: тампонирование боковых валиков.
Практика:
• Техника проведения процедуры аппаратного педикюра
при наличии проблем вросших ногтей
• Техника возобновления ногтевой пластины при проблеме
утолщения ногтевой пластины
Уход за кожей ног и стоп. Составление индивидуальных
программ ухода с использованием салонных процедур и
средств для домашнего ухода.

Кол. часов

9

Теория

3

Практика

6

График проведения обучения:

9

3

6

14.10 - 16.10
11.11 - 13.11
09.12 - 11.12

Интенсив курс: 6 занятий 10.00 – 16.00 (вт. – чт.), 3 дня

12.10 - 19.10
16.11 - 23.11
07.12 - 14.12

Школа выходного дня: 6 занятий 10.00 – 16.00 (сб. – вс.), 3 дня

Для выпускников
любых курсов
УЦ «Партнер Плюс»

скидка – 20%
40
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КАЛЕНДАРЬ
ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА,
СТИЛЯ И ВИЗАЖА

ТРЕНИНГ-КУРС «ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ»
(с получением сертификата о повышении квалификации)

ПРОГРАММА:
№

Тема

Кол. часов

Теория

Практика

1-2

Вечерние и котельные прически.
Прически на разную длину с плетением («рыбий хвост»
(2 варианта), французские ажурные косы (2 варианта),
«ажурные цветы»).
Прически на разную длину с накладными элементами
(валики, ленты, декоративные элементы). Комбинация различных вариантов в прическах.

9

1

8

3-4

Ретропрически.
Стилизированные прически: «холодная волна», «горячая
волна», «сетка», «бабета». Комбинация различных вариантов в прическах.

9

1

8

Общее количество часов

18

2

16

График проведения обучения:
13.10 - 14.10
10.11 - 11.11
08.12 - 13.12

Интенсивный курс: 4 занятия, 2 дня с 10.00 до 17.00

11.10 - 12.10
08.11 - 11.11
13.12 - 14.12

Школа выходного дня: 4 занятия, 2 дня (сб., вс.) с 10.00 до 17.00

Для выпускников
любых курсов
УЦ «Партнер Плюс»

скидка – 20%
Акция
действует до 31.12.14.
42
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