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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
зобраться в причинах и механизмах этого процесса.

Причины старения

СТАРЕНИЕ КОЖИ:

Причины старения нашей
кожи можно разделить на три
группы:
1) Внешние:
• ультрафиолетовое излучение;
• загазованность, неблагоприятная экология;
• курение, алкоголь;
• неправильное питание;
• плохие погодные условия;
• гравитационное напряжение.
2) Внутренние:
• генетическая предрасположенность;
• тип кожи;
• изменения костной и мышечной ткани;
• хронические заболевания;
• стресс;
• гормональный фон.
3) Механические:
• значительное
колебание
веса;
• мимические привычки;
• привычка спать на боку или
животе;

• неправильная осанка.
Как мы видим, многие из этих
причин мы можем отметить в
нашей жизни. Особенно это касается правильного питания,
вредных привычек и чрезмерной инсоляции.

Патогенез старения

Все процессы, происходящие во время старения лица
можно поделить на несколько
уровней.
1) Процессы, происходящие
в коже:
• увеличение толщины эпидермиса с одновременным
истончением рогового и базального слоев;
• снижение процессов обновления и пролиферации кератиноцитов;
• изменение состава воднолипидной мантии;
• увеличение
трансэпидермальной потери жидкости;
• изменение количества и
свойств меланоцитов;
• уменьшение
количества
клеток Лангерганса;
• уменьшение толщины
дермы;

ТРОХОВА
АЛЕНА
ИВАНОВНА
врач-косметолог,
эстетист по
телу, методистпреподаватель,
руководитель
Школы
косметологии
и эстетической
медицины
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»

• снижение количества фибробластов;
• снижение количества гиалуроновой кислоты;
• с нижение количества и
дезорганизация волокон
дермы;
• появление аномальных эластиновых волокон (эластоз);
• уменьшение количества и
размера кровеносных сосудов;
• уменьшение
количества
придатков кожи;
• атрофия и опущение жировой ткани лица.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
ANTI-AGE ТЕРАПИЯ В КАБИНЕТЕ
КОСМЕТОЛОГА

МАНУАЛЬНЫЕ И АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ
Если обратиться к статистике,
то мы увидим, что как в Европе,
так и в Украине, первое место по
обращениям к косметологу занимает проблема старения.
При этом существует 2 противоположные проблемы, с которыми обращаются потенциальные пациенты. С одной стороны
обращаются девочки 25 лет с же4

ланием уже в их возрасте проводить серьезные антивозрастные
процедуры, с другой стороны
клиентки, которым более 45 лет
и они частично упустили благоприятное время для аnti-age терапии.
И первый, и второй варианты
являются крайностью. Слишком
рано начав борьбу со старением,

мы можем только усугубить эти
процессы. Но и упустив момент,
когда показано заниматься грамотной профилактикой старения,
мы получаем состояние кожи,
когда необходимы уже радикальные методы.
Для того чтобы правильно
проводить профилактику старения необходимо для начала ра№1-2/2015 • « Эксперт красоты»
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ТИПЫ СТАРЕНИЯ

2) Процессы, происходящие
в мышцах:
• гипертонус и деформация
мышц лица;
• уменьшается эластичность
связок.
3) П
 роцессы, происходящие в
костях:
• у меньшение объема костей;
• у величение размера глазниц;
•ч
 астичная потеря зубов.
Исходя из этого, борьба со старением и стремление красиво и
молодо выглядеть должна быть
направлена не только на работу
с кожей, но и с мышцами, а также
с костной основой нашего лица.
То есть работать необходимо
не только косметологу, но и стоматологу, а также самим клиентам.

1) У
 сталый тип –
благоприятный.

В основе профилактики и
лечения:
•м
 ассажи;
•а
 ппаратные методики, улучшающие кровоснабжение;
•к
 онтурная пластика.

самый

Признаки:
•  после сна, утром лицо выглядит свежим, а после целого дня лицо становится
утомленным и «грустным»;
• темные круги под глазами;
• углубление носослезной и
носогубной складки;
• овал лица практически не
изменен;
• цвет лица серый, тусклый,
неравномерный.
Основные механизмы:
• снижение тонуса мышц лица;
• возрастное нарушение лимфотока и кровоснабжения.

Модель: Виктория

В работе с моделями
были использованы только
терапевтические методики.

Возраст: 40 лет

2) Деформационный тип –
самый распространенный у
женщин в Украине.
Признаки:
•о
 пущение мягких тканей;
•п
 оявляются мешки под глазами, второй подбородок,
брили;
•р
 езко углубленные носогубные складки;
•о
 вал лица изменен;
•м
 елких морщин мало.

Тип старения - «Деформационный тип»:
• нарушен контур овала лица по основанию нижней челюсти;
• снижен тургор и эластичность кожи в нижней трети лица;
• наблюдается выраженность носогубных складок, опущение уголков рта;
• наличие мимических морщин в зоне глаз («гусиные лапки»), мешков под глазами;
• наблюдается второй подбородок.
Использованные процедуры:
1. Курс поверхностных химических пилингов: 6 сеансов с периодичностью 1 раз в неделю.
2. Курс ручных массажей лица: итальянская массажная техника «GYM» и классический массаж лица.
Результат:
• улучшение цвета кожи за счет
усиления микроциркуляции;
• улучшение рельефа и текстуры
кожи;
• уменьшение глубины залегания
и величины морщин;
• лифтинг кожи.

Практическая работа
коллектива косметологов
«Партнер+».

Модель: Ольга
Возраст: 40 лет
Тип кожи: комбинированная с наличием высыпаний и застойных пятен
на фоне печеночной деятельности

В работе с моделями
были использованы только
терапевтические методики.

Тип старения: «усталое лицо»:
• тусклый, неравномерный оттенок кожи (гиперкератоз);
• нарушен контур овала лица по основанию нижней челюсти;
• снижен тургор и эластичность кожи в нижней 3-ти лица;
• наблюдается выраженность носогубных складок, опущение уголков рта и формирование «морщин-марионеток»;
• наличие мимических морщин в зоне глаз («гусиные лапки»), «синие круги» под глазами, снижение тургора и эластичности этой зоны;
• наличие поствоспалительной гиперпигментации (послеугревой).
Использованные процедуры:
1. Курс поверхностных химических пилингов: 6 сеансов с периодичностью 1 раз в неделю.
2. Курс ручных массажей лица: итальянская массажная техника «GYM» + маски, с периодичностью 2 раза
в неделю.
Результат:
• з аметное выравнивание цвета
кожи;
• с нятие воспалительных процессов и ликвидация застойных пятен;
• с глаженность морщин в области
носогубных складок;
• з аметное повышение тургора
и эластичности кожи в нижней
трети лица;
•и
 счезновение следов усталости
и тёмных кругов под глазами.
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Практическая работа
коллектива косметологов
«Партнер+».

Тип кожи: комбинированная

Доказательная косметология

До

Доказательная косметология

После
№1-2/2015 • « Эксперт красоты»

До

После

Основные механизмы:
• слабые мышцы не в силах
удерживать хорошо развитую подкожно-жировую
клетчатку;
• смещение подкожного жира
вниз.
В основе профилактики и
лечения:
• массажи для укрепления
мышц лица;
• уменьшение подкожно-жировой клетчатки;
• моделирование овала.

• появление большого количества мелких морщин;
• овал лица не изменен;
• цвет лица бледный.
Основные механизмы:
• обезвоживание кожи;
• разрушение коллагенового
каркаса.
В основе профилактики и
лечения:
• увлажнение и питание кожи;
• расслабление мимических
мыщц (массаж, ботокс);
• защита от солнца и ветра.

3) Мелкоморщинистый тип –
самый распространенный
в Европе и США.
Признаки:
• уменьшение лица;

4) Мускульный
тип
–
характерен для восточных
народов.
Признаки:
• лицо уменьшается;

«Эксперт красоты» • №1-2/2015

• скулы ярко выражены;
• появляются вертикальные
морщины лба;
• формируются носогубные
сладки;
• овал лица практически не
изменяется;
• кожа остается ровной;
• появляется пигментация.
Основные механизмы:
• незначительное ослабевание мышц лица;
• подкожно-жировая клетчатка слабо выражена и хорошо закреплена мышцами.
В основе профилактики и
лечения:
• массажи лица;
• стимуляция коллагена и эластина;
7

Школа косметологии
и эстетической медицины

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Доказательная косметология

Модель: Анжелика

Практическая работа
коллектива косметологов
«Партнер+».
В работе с моделями

Возраст: 42 года
были использованы только
Тип кожи: комбинированная
терапевтические методики.
Тип старения - «деформационный тип»:
• тусклый, неравномерный оттенок кожи (гиперкератоз);
• нарушен контур овала лица по основанию нижней челюсти;
• наблюдается выраженность носогубных складок, опущение уголков рта;
• наличие мимических морщин в зоне глаз («гусиные лапки»), углубление носослезной борозды.

Скидка
на обучение

–15%
с 01.04.15
по 01.06.15

Использованные процедуры:
1. Курс поверхностных химических пилингов: 6 сеансов с периодичностью 1 раз в неделю.
2. К
 урс аппаратных – методик «микротоковая терапия» 10 процедур

Новинка
Курс «Массаж «Gym»
Уникальность массажа «Gym»:
•М
 ассаж является альтернативой пластической хирургии.
•М
 ассаж показан всем клиентам, как комплексная процедура по восстановлению
кожи лица, шеи и декольте.
• Гарантированный результат после курса массажа – минус 3–5 лет.
Продолжительность обучения: 2 занятия (1 день)

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua

www.partner-cosmetology.com

Результаты:
• выравнивание цвета кожи;
• сглаженность морщин в области
носогубных складок;
• повышение тургора и эластичности кожи в нижней трети лица;
• исчезновение следов усталости
и темных кругов под глазами.
До

После

• коррекция глубоких морщин.
5) Смешанный тип – не откорректированные
признаки
старения и механизмы старения
приводят к появлению комбинированного типа старения после
65 лет.

Массаж – это самая оптимальная методика, которая воздействует на мышцы лица. Косметолог дозирует нагрузку на
разные мышцы, прорабатывает
зоны по проблеме, то есть подстраивает массажные методики
индивидуально под каждого
клиента.

Методики, перечисленные
для каждого типа старения, являются основными, на которые
стоит сделать акцент. Но не забывайте, что не существует одной идеальной методики для
борьбы со старением, исходя
из многообразия механизмов
старения. Для любого типа
старения никто не отменял использование масок, пилингов,
чисток.
Хочу обратить внимание на
методики для борьбы и для профилактики старения, которые
доступны всем косметологам,
как с медицинским образованием, так и без него.
Это массажи и методы аппаратной косметологии.
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Механизмы действия массажа:
• воздействие на мышцы;
• механическое воздействие
на кожу;
• воздействие на кровеносную систему;
• воздействие на нервную систему.
Все эти механизмы работают
в большей или меньшей степени
при любом виде массажа.
Есть массажи классические,
которыми владеет любой косметолог. А также последние годы
появилось много новых видов
массажа. Стоит выбрать несколько понравившихся техник для

правильной работы с лицом и
разнообразить ими свою работу.
Самые действенные antiage аппаратные методики:
• микротоки;
• микродермабразия;
• лазерные методы;
• электропорация;
• криотерапия;
• газожидкостный пилинг.
И несколько слов в завершение.
Помните, что все клиенты
с разными лицами и разными
проблемами. Нельзя акцентировать внимание только на одной
методике и со всеми клиентами
работать одинаково. Борьба со
старением и подбор курса процедур должны быть индивидуальными. И, конечно же, чем больше
знаний Вы имеете в области antiage терапии, тем с более разнообразными проблемами можете
справиться и помочь большему
количеству клиентов.
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ANTI-AGE ПРОГРАММЫ:
ГРАМОТНОЕ СОЧЕТАНИЕ МАНУАЛЬНЫХ,
АППАРАТНЫХ И ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

И здесь задача специалиста –
грамотно построить программу
ухода за кожей, оптимально сочетая различные виды воздействий.

Мануальные методики
Массаж

Сущность массажа состоит в
дозированном механическом раздражении кожи специальными
приемами, выполняемыми как
руками специалиста, так и с помощью специальных аппаратов.
Причем органы и системы
организма не остаются безразличными к этому раздражению –
они реагируют на него всевозможными
функциональными
изменениями.
Массаж воздействует:
• на кожу;
• на нервную систему;
• на кровеносную и лимфатическую системы;
• на мышцы.
Массируя кожу, мы воздействуем на все ее слои, на кожные
сосуды и мышцы, на потовые и
сальные железы, а также оказываем влияние на центральную
нервную систему, с которой кожа
неразрывно связана.

Косметология – это в первую
очередь борьба со старением,
как в визуальных его проявлениях, так и на физиологическом
уровне.

ШАРУЕВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
косметолог,
эстетист по телу,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Косметология сочетает в
себе множество новых технологий, методов и знаний ведущих
специалистов-косметологов.
С учетом разнообразия механизмов старения очевидно, что
для достижения выраженного
anti-age эффекта необходимо
комплексное воздействие на
кожу и индивидуальный подход
к каждому клиенту.
Сегодня в распоряжении косметолога находится множество
различных методов антивозрастной коррекции:
• мануальных,
• аппаратных,
• инъекционных.

Существует и множество рекомендаций, как лучше их сочетать между собой.
При комбинации нескольких
воздействий происходит накопление положительных изменений, активизируется саморегуляция.
Результаты такой комплексной программы носят более продолжительный характер — от
нескольких месяцев до нескольких лет.
Большинство мануальных, аппаратных и инъекционных процедур совместимы, они взаимно
дополняют и усиливают эффект
друг друга.
№1-2/2015 • « Эксперт красоты»

Влияние массажа на кожу
Массаж способствует:
• удалению с поверхности
кожи отживших роговых
клеток эпидермиса, что способствует улучшению кожного дыхания, усилению
выделительной
функции
сальных и потовых желез;
• улучшает физические качества кожи, за счет усиления
кровообращения
(тургор,
эластичность, цвет лица);
• через кожу передается раздражение в центральную
нервную систему, которая
определяет ответную реакцию организма и его отдельных органов;
• кожные сосуды расширяются, увеличивается скорость
тока крови, улучшается кровообращение, что способствует питанию и насыщению кожи кислородом;
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• ускоряется движение лимфы в кожных сосудах, что
способствует
устранению
отеков;
• температура массируемого
участка повышается, а значит ускоряются обменные и
ферментативные процессы.
Если проводить массаж регулярно в течение длительного
времени, то он может приобрести характер условно – рефлекторного раздражителя.
Также на лице имеются рефлексогенные зоны, стимуляция
которых оказывает благотворное действие на весь организм.
Влияние
массажа
на
нервную систему
Нервная система первая воспринимает действие массажа,
т.к. в коже находится огромное
количество нервных окончаний.
Изменяя силу, характер,
продолжительность массажа,
можно снижать или повышать
нервную возбудимость, улучшать трофику тканей, а также
деятельность внутренних органов.
Например, поглаживание вызывает положительные эмоции,
приятное состояние расслабления и покоя, свежести, мягкости.
Влияние массажа на кровеносную и лимфатическую системы:

• через кровь осуществляется
гуморальная регуляция деятельности различных органов — она разносит по всему
организму гормоны (продукты желез внутренней
секреции), которые регулируют деятельность многих
органов;
• под влиянием массажа ток
крови и лимфы ускоряется,
что способствует, с одной
стороны, более активному
снабжению органов кислородом и различными питательными веществами, а с
другой – более быстрому
выведению из организма
продуктов распада, ликвидации застойных явлений, а
также устранению отеков.
Воздействие на мышцы:
• под влиянием массажа в
мышцах улучшаются кровоснабжение
и
окислительно-восстановительные
процессы:
увеличивается
скорость доставки кислорода и удаления продуктов обмена;
• повышается тонус и эластичность мышечных волокон,
их сократительная функция,
способствуя формированию
мышечного «каркаса» подтянутого лица, обладая лифтинговым эффектом.
Систематическое
проведение косметического массажа
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помогает достичь следующих
результатов:
• значительно
замедляется
увядание и старение кожи;
• замедляется
появление
морщин и способствует
устранению уже появившихся морщин (расслабляет лицевые мышцы);
• укрепляются мышцы лица
и шеи, восстанавливается
овал лица;
• улучшается состояние кожи,
она становится гладкой и
упругой, восстанавливается
здоровый цвет кожи лица и
шеи;
• процесс
салоотделения
кожи нормализуется, происходит очищение кожи от
сальных пробок и ороговевших клеток;
• устраняется отечность и
одутловатость лица.
Массажи лица можно проводить как монопроцедуру, а также включать их в комплексные
уходовые программы.
Их оптимально сочетать с аппаратными методиками, масками, пилингами.
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Аппаратная
косметология
Современная
аппаратная
косметология – это новые возможности использования классических физиотерапевтических
методик и новейших технологий.
Аппаратная косметология –
это лечебное воздействие на
проблемные участки тела и лица
физиотерапевтическими аппаратами.
В основе аппаратных методик
лежат различные факторы, оказывающие на проблемные зоны
прямое физическое воздействие: свет, электрический ток,
ультразвук, давление, механическое воздействие и так далее.
Аппаратная косметология позволяет вводить необходимые
активные вещества в глубокие
слои кожи, что существенно
повышает эффективность проводимых курсов лечения, способствовать интенсивному омоложению кожи.
Разнообразие методов, благодаря которым можно омолодить кожу и улучшить ее внешний вид, позволяет выбрать

самый оптимальный и действенный способ для каждого клиента
индивидуально.
Наиболее популярными в
нашей стране аппаратными методиками в anti-age программах являются:
•м
 икродермабразия;
• э лектропорация;
•м
 икротоковая терапия;
•р
 адиолифтинг.
Электропорация
Этот метод называют безинъекционной мезотерапией.
В роли иглы, которая является проводником микроэлементов и других полезных веществ,
выступает электрический ток.
Эффекты электропорации:
• с глаживаются рубцы;
•п
 овышается тургор кожи;
•н
 алаживается водный баланс кожного покрова;
• у меньшаются проявления
гиперпигментаци;
•в
 осстанавливаются кожные
покровы после проведения
различных видов пилинга,
воздействия лазера;
• с глаживаются мелкие морщинки.
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Микродермабразия
Это мягкий и безболезненный способ избавиться от «мертвых» клеток кожи и стимулировать ее регенерацию.
Виды микродермабразии:
• алмазная микродермабразия;
• кристаллическая микродермабразия.
Алмазная микродермабразия
проводится алмазной насадкой,
на которую нанесена крошка
различной зернистости.
Кристаллическая микродермабразия осуществляется с помощью микрокристаллов окиси алюминия, которые нежно
отшелушивают отживший свое
эпидермис.
Вакуумная функция аппарата
втягивает частички эпидермиса.
Эффекты микродермабразии:
• способствует омоложению
кожи;
• выравнивает рельеф;
• стимулирует природное обновление кожи;
• улучшается цвет лица;
• сокращаются поры;
• улучшается общий тонус
кожи;
• разглаживаются морщинки.
Микротоковая терапия
Это комплексный метод воздействия на организм модулированными импульсами электрического тока сверхмалой амплитуды.
Эффекты микротоковой терапии:
• оказывает стимулирующее
действие на мышцы;
• борется с темными кругами
под глазами, отеками;
• повышает тонус кожи;
• обеспечивает лифтинг кожи;
• усиливает кровообращение,
регенеративные свойства,
стимулирует выработку коллагена и эластина.

• повышается тонус кожи;
• подтягивается овал лица.
Массажи и аппаратные методики мы можем дополнить эффективными уходовыми процедурами.
Уходовые процедуры представляют собой самые приятные
и безопасные способы воздействия на кожу, обладающие, тем
не менее, потрясающей эффективностью.
Альгинатные маски
Альгинаты – очень активные
действующие вещества, которые при соприкосновении с кожей начинают свою мгновенную
работу по восстановлению и
ускорению обменных процессов
в клетках кожи.
Альгинатные маски
• освежают и охлаждают кожу
• производят
лифтинговый
эффект;
• сужают расширенные поры;
• способствуют
улучшению
кровообращения;
• обладают
дренажными
свойствами;
• улучшают цвет лица.
Энзимные маски представляют собой уникальное средство
лечения кожи на основе стимулирования биологического катализатора – фермента.
Как известно, ферменты контролируют молекулярные процессы организма человека, ускоряют химические реакции в коже.
Энзимные маски:
• вызывают эффект стимули-

рования и восстановления
структурной целостности;
• корректируют возрастные
изменения кожи;
• применяются в лечении
угревой болезни;
• эффективны в борьбе с гиперпигментацией, рубцами,
и постакне.
Для того, чтобы коже вернуть упругость и эластичность,
наиболее эффективные результаты дает сочетание химического пилинга и мезотерапии.
Химический пилинг – это
контролируемое повреждение
определенных слоев эпидермиса или дермы.
По глубине своего воздействия на кожу пилинги подразделяются на:
• поверхностные;
• срединные;
• глубокие.
Действующие вещества поверхностных пилингов:
• фруктовые кислоты;
• фитиновая кислота;
• салициловая кислота;
• ретинол.
Эффекты от пилинга фруктовыми кислотами:
• улучшение внешнего вида,
тургора и эластичности
кожи;
• коррекция гиперпигментации;
• уменьшение размера кожных пор;
• сглаживание мелких морщинок;

Радиолифтинг
Методика основана на нагревании тканей высокочастотным электромагнитным полем,
приводящему к возникновению эффектов подтяжки кожи и
уменьшениюя объема подкожно-жировой клетчатки.
Эффекты радиолифтинга:
• разглаживаются морщины;
«Эксперт красоты» • №1-2/2015
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•а
 ктивизация обменных процессов.
Эффекты от пилинга фитиновой кислотой:
•в
 ыравнивается цвет кожи;
• у меньшаются проявления
гиперпигментации;
•п
 оры значительно сужаются, снижается интенсивность
салоотделения;
•п
 роисходит стимуляция выработки коллагена и эластина;
•р
 азглаживаются
мелкие
морщины, а глубокие становятся менее заметными.
Пилинг салициловой кислотой:
•о
 бладает мощным антисептическим и очищающим
свойствами;
• с пособствует нормализации
работы сальных желез и сужению пор;
• э ффективно борется с гиперпигментацией;
• с глаживает постакне;
•б
 орется с признаками фотостарения.
Действие ретиноевого пилинга:
• з амедляет процессы старения кожи;
• у лучшает текстуру кожи, осветляет ее;
•в
 ыравнивает рельеф кожи;
• у лучшает цвет лица;
•о
 бладает сильным антиоксидантным действием.

Правильно подобранный пилинг с ориентацией на глубину
воздействия и действующее вещество поможет усилить желаемый anti-age результат.

Инъекционные методики
Инъекционные методики будут способствовать более эффективному завершению курса
anti-age процедур.
Мезотерапия – это косметологическая процедура, при которой интрадермально в малых
дозах вводятся различные препараты, выбор которых зависит
от конкретной проблемы и задачи.
Эффекты мезотерапии:
• стимулирующее
действие
уколов;
• действие лекарственных веществ;
• воздействие на рефлексогенные зоны и биологически активные точки.
Биоревитализация – это инновационная методика омоложения и восстановления кожи
лица и тела с помощью гиалуроновой кислоты.
Эффекты от гиалуроновой
кислоты:
• действует не только на тканевом, но и на клеточном
уровнях;

• усиливает клеточное дыхание и активирует метаболизм;
•в
 озвращает упругость и эластичность кожи;
•п
 омогает восстановить тонус, цвет и текстуру кожи;
• з амедляет возникновение
признаков старения и усталости.
Ботулинотерапия – это косметологическая процедура сглаживания мимических морщин
путем устранения или снижения
их активности с помощью локальных инъекций препарата
токсина ботулизма.
Препарат вводится в мышцу,
которая способствует образованию морщины, и временно
расслабляет ее, блокируя нервно-мышечный импульс в месте
инъекции.
Комплексная программа направлена на эффективное восстановление и омоложение кожи
лица (15–и недельный курс).
Целью корректирующей программы было показать эффекты
от комбинации различных мануальных, аппаратных и инъекционных методик.
Мы предлагаем рассмотреть
базовую
последовательность
комплекса процедур, которую
при необходимости можно дополнять и модифицировать.

Клиент Ирина. Возраст: 58 лет.

Доказательная косметология

Тип старения: комбинированный с признаками мелкоморщинистого и деформационного типов
• выраженная мимическая активность в области лба
• наличие морщин «гусиные лапки» в орбитальной области
• выраженные носогубные складки
• изменение контуров овала лица
Задача омолаживающей программы:
• повышение упругости кожи лица
• гидратация дермы
• улучшение цвета кожи
• разглаживание мелких морщин
• восстановление функционирования дермального слоя в глубоких мимических морщинах
• лифтинг овала лица
• предотвращение развития глубины и величины морщин в области лба и переносицы
• ликвидация гиперкератоза.
Использованные методики в данной anti-age-программе:
• массаж Джим 1 раз в неделю 11 процедур
• аппаратная методика – электропорация 2 раза в неделю 4 процедуры
• альгинатные и энзимные маски 1 раз в неделю чередовались
• фитиновый пилинг 1 раз в неделю за 3 дня до мезотерапии 7 процедур
• мезотерапия 1 раз в 1–3 недели в зависимости от препарата 10 процедур
• биоревитализация 1 раз в 2 недели 2 процедуры
• ботулинотерапия
Ботулотоксином обрабатывались зоны: лоб, межбровная область и область гусиных лапок.
Использованная доза препарата 28 единиц.
Важно разработать последующую программу по поддержанию достигнутого результата, а также сориентировать клиента на возможность получения еще большего видимого эффекта.

До

После

Дальнейшая стратегия anti-age терапии:
• повтор курса биоревитализации через полгода
• поддерживающие процедуры мезотерапии раз в полтора – два месяца
• процедура контурной пластики для коррекции носогубных складок и лифтинга овала лица
• ботулинотерапия в периорбитальной области
• профилактический курс пилингов (10 процедур)
• домашний уход по типу кожи
• солнцезащитный крем.
Выводы:
Дозированное сочетание мануальных, аппаратных, инъекционных процедур является наиболее правильным подходом в аnti-age терапии и позволяет получить наилучшие результаты.
Грамотно подобранная продуманная и поэтапная стратегия омолаживающей коррекции позволяет получить долгосрочный видимый эстетический эффект и удовлетворить потребности самых требовательных
клиентов.
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Практическая терапевтическая косметология

ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ СЫПИ

В КАБИНЕТЕ КОСМЕТОЛОГА
ШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
врач-дерматолог,
косметолог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
Угревая болезнь (акне) – это
хроническое мультифакториальное полиморфное заболевание
волосяных фолликулов и сальных желез.
Понятие «угревая болезнь»
отражает причинно-следственную зависимость кожных прояв-

лений от общего состояния организма.
В настоящее время угревая
болезнь – это распространенное заболевание, которое может
встречаться с одинаковой частотой, как у женщин, так и мужчин.
Раньше считалось, что появление угревой сыпи является признаком переходного возраста и
проходит после подросткового
возраста. Со временем выяснилось, что угревая болезнь может
поражать не только подростков,
но также и взрослых. Распространение угревой болезни связывают с проблемами экологии,
ухудшением
водоснабжения,
появлением новых видов бактерий, поражающих кожные

покровы. Большую роль в возникновении угревой болезни
играют инфекции, пищеварительные и нервно-психические
расстройства, нарушения в генетическом, эндокринном и иммунном аппарате.
Лечение угревой болезни
зависит от того, какая причина вызвала заболевание, какие
природные условия окружают
больного, какой у него косметологический уход и тип кожи,
а также переносимость лекарственных препаратов и возраста
пациента.
Существенную роль в данном
заболевании
играют
Propionibacterium acnes, которые являются анаэробными резидентными представителями
микрофлоры кожи человека.
Пропионные бактерии способны проявлять свои патогенные
свойства только в определенных условиях. Они участвуют в
развитии воспаления, способствуя освобождению хемотаксических факторов и цитокинов,
а также превращению кожного
сала в свободные жирные кислоты.
Механизм
возникновения
акне обусловлен взаимным
действием 4 факторов:
1. Чрезмерное повышение секреции сальных желез.
Гиперсекреция кожного сала
ведет к снижению его бактерицидных свойств и изменению
консистенции. Секрет сальных
желез становится плотным, образуя пробки в протоках и перекрывая их.
2. Фолликулярный гиперкератоз.
В основе развития фолликулярного гиперкератоза лежит
нарушение нормального про-
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цесса постоянного обновления
клеток волосяных фолликулов.
Утолщение поверхностного рогового слоя создает дополнительное препятствие для оттока
секрета сальных желез.
3. Размножение
пропионовых
бактерий
акне
(Propionibacterium acnes).
Микроорганизмы при определенных условиях способны
вызывать развитие острых воспалительных реакций. Сально-роговые пробки волосяных
фолликулов являются благоприятной средой для их усиленного
размножения и активной жизнедеятельности.
4. Воспаление.
Активное размножение пропионовых бактерий акне ведет к
ответной реакции тканей и развитию в них воспаления.
В основе появления угревой
сыпи лежит нарушение функции
сальных желез – гиперсекреция
кожного сала. Это происходит
под влиянием ряда внутренних
и внешних причин, создающих
благоприятную почву для развития акне.
Мудрые люди говорят: до
тех пор, пока не разберешься
в причинах проблемы, будешь
пожинать ее последствия. Это
подтвердит и любой врач: невозможно избавиться от угревой
«Эксперт красоты» • №1-2/2015

болезни, пока неясны причины
ее появления.

Экзогенные
причины акне
1. Гормональная перестройка организма.
Активный выброс стероидных гормонов, в особенности
андрогенов – мужских половых
гормонов, и у девушек, и у юношей вызывает усиленную секрецию сальных желез. Кожное
сало меняет свои свойства, превращаясь из жидкого в плотное
и вязкое. Наиболее распространенная причина угревой сыпи в
подростковом периоде.
2. Предменструальные акне.
Уровень стероидных гормонов у женщин колеблется в течение менструального цикла и
повышается в его заключительную фазу. С этим обстоятельством связано появление угревых высыпаний за неделю до
менструации примерно у 70%
женщин.
3. «Гормональные» прыщи
У женщин так называемые
гормональные прыщи могут
быть вызваны поликистозом
яичников, беременностью или
абортом, т. е состояниями, связанными с резкими изменениями гормонального фона.

Эндокринные расстройства
в деятельности надпочечников
или гипофиза также влияют на
возникновение акне. Так, состояние гиперандрогении (избытка
мужских половых гормонов – андрогенов) часто сопровождается
появлением акне. Поэтому для
взрослых, страдающих угревой
болезнью, обязательным является не только посещение косметолога или дерматолога, но
и ряд лабораторных исследований, консультации эндокринолога и гинеколога (для женщин).
4. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
Акне на прямую зависит от характера питания и состояния желудочно-кишечного тракта пациента. Преобладание в рационе
углеводистой пищи и дефицит
аминокислот и полезных жиров
приводят к гиперфункции сальных желез. Грамотная коррекция питания позволяет нормализовать секрецию кожного сала и
избавиться от акне.
Статистика показывает, что у
более чем 65% людей акне возникает на фоне уже имеющегося
дисбактериоза и патологических
состояний кишечника.
Локализации высыпаний зависят от поражения того или
иного отдела пищеварительного тракта. Высыпания в области
17
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переносицы, щек, уголков рта
могут указывать на изменения в
поджелудочной железе, в височной области – желчного пузыря,
над верхней губой – толстого, а
на лбу – тонкого кишечника.
Нормальная кишечная микрофлора, на 70% обеспечивающая иммунитет человека, препятствует образованию новых
элементов и обеспечивает заживление уже имеющихся.
6. Стресс.
Непосредственно сам стресс
не вызывает образования угрей,
однако его влияние на гормональный и иммунный статус организма способно усугубить проявление акне, вызывая новые
угревые высыпания и ослабляя
защитные механизмы.
8. Нарушения иммунной системы.
Ослабление
иммунитета
может быть вызвано рядом
причин, но всегда имеет своим
последствием снижение сопротивляемости организма к
различным неблагоприятным
воздействиям. На фоне снижения защитных механизмов
кожи даже сапрофитная флора
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способна причинить немалый
вред.

Эндогенные причины
1. Косметика. Комедогенная
косметика – закупоривающая
поры и способствующая появлению прыщей (кремы, пудра,
лосьоны, румяна). К комедогеным веществам относятся масла, ланолин, вазелин, олеиновая
кислота, сера, сквален, сорбитанолеат, лаурилсульфат натрия,
миристиллактат и др. Маскировка воспалительных элементов
при помощи косметики еще более усугубляет течение акне.
Поэтому при покупке средств
по уходу и декоративной косметики следует выбирать продукцию с надписью: «не комедогенно» (non comedogenic).
2. Ультрафиолет.
Ультрафиолет в умеренных
дозах подсушивает и дезинфицирует прыщи, а солнечный
загар выравнивает цвет кожи,
маскируя, тем самым, угревые
элементы акне. Однако, переизбыток ультрафиолета оказывает совершенно противоположный эффект. Усиление секреции
кожного сала и дополнительное
иссушение рогового слоя ведут
к обострению акне и увеличению числа прыщей. Этот механизм работает и при загаре на
открытом пляже, и в солярии.
3. Неграмотное вскрытие
элементов.
Попытки выдавить прыщи
и тем самым самостоятельно
избавиться от них могут привести к прямо противоположному
результату. При выдавливании
прыщей инфекция проникает в
более глубокие слои кожи, обсеменяет невоспаленные элементы, приводя к их инфицированию и нагноению.
4. Медикаментозное акне.
Применение
стероидных
гормонов вызывает появление
медикаментозного акне. Такая
форма акне отличается внезапным появлением, совпадающим
по времени с началом приема
кортикостероидов.
Появление акне наблюдается
также у женщин, прекращающих

принимать противозачаточные
пилюли.
5. Чрезмерная чистоплотность.
Излишняя
чистоплотность
также может спровоцировать
появление акне. Частое умывание высушивает кожу лица, удаление водно-липидной мантии
понижает ее защитные свойства
и обостряет проявления акне.
СТАДИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ:
1 стадия. Характеризуется
наличием на коже закрытых и
открытых комедонов без признаков воспаления, с единичными папулами.
2 стадия. Элементы акне на
коже представлены большим количеством закрытых и открытых
комедонов, 10–20 папул с признаками воспаления.
3 стадия. Отмечаются те же
признаки, что и на второй стадии, но количество воспалительных элементов на коже возрастает до 20-40 штук.
4 стадия. Характеризуется
большим числом папул, пустул, узлов, элементов свежих постакне.
Подход к лечению очень
принципиальный:
1 и 2 стадия угревой болезни
лечится у косметолога.
3 и 4 стадия угревой болезни
лечится у дерматолога.
Содружественная работа дерматолога и косметолога дадут
оптимальный результат.
Основные задачи лечения
акне в кабинете косметолога:
•П
 рофилактика возникновения новых комедонов.
•У
 даление уже имеющихся
комедонов.
•У
 меньшение
выделения
кожного сала.
•С
 нятие
воспалительного
процесса и недопущение его
распространения.
•У
 меньшение косметических
недостатков, рубцевания.
Лечение акне всегда комплексное.

и отбеливающим эффектом.
Сочетание бензоилпероксида
с антибиотиками, азольными
соединениями, препаратами
серы в составе комбинированных препаратов значительно повышает эффективность его применения.
• Азелаиновая
кислота
оказывает
выраженное
антикомедогенное,
антибактериальное и противовоспалительное действие,
однако никак не влияет на
выработку кожного сала.
• Третиноин является синтетическим ретиноидом, аналогом витамина А. Применяется при лечении акне наружно
при неэффективности или
индивидуальной непереносимости бензоилпероксида.
Устраняет имеющиеся комедоны и препятствует появлению новых за счет нормализации процессов ороговения
эпителия и уменьшения секреции кожного сала.
Бензоилпероксид, азелаиновая кислота и третиноин являются препаратами первого ряда в
лечении акне.
Антибиотики
наружного
применения.
Также применяются антибиотики наружного применения
• Эритромицин считается одним из наиболее эффективных антибиотиков в отношении акне.

К недостаткам лечения акне
антибиотиками следует отнести
развитие эффекта привыкания
и нечувствительности пропионовых бактерий.
Системные
антибиотики
применяются внутрь в сочетании
с местной терапией. Из антибиотиков тетрациклиновой группы
чаще применяют миноциклин
или доксициклин.
Постакне – это обобщенное
название комплекса вторичных
стойких кожных изменений, возникших в результате длительного течения угревой болезни
и недостаточно адекватных или
неправильных манипуляций, используемых для ее лечения.
Причины
формирования
симптомокомплекса:
• длительный период течения
болезни;
• узловые, шаровидные и другие виды глубоких воспалений кожи;
• неадекватное лечение или
позднее его начало;
• повреждение оболочки элементов или поверхностных
кожных слоев при попытке
неквалифицированного удаления.

Различают следующие формы постакне:
• Расширенные кожные поры.
• Рубцы, которые формируются из-за повреждения дермального слоя воспалительным процессом.
• Изменения окраски (пигментация) пораженных участков.
• Изменения сосудов – расширенные капилляры, стойкое
покраснение (эритема), пятна, обусловленные застойными явлениями из-за нарушения микроциркуляции
крови.

Лечение постакне
очен разнообразно и кнему
относятся:
• Химические пилинги.
• Лазерная или механическая
шлифовки кожи (дермабразии).
• Криодеструкции
(воздействие жидким азотом).
• Электрокоагуляции
(воздействие электрическим током).
• Ультразвук и микротоки.
• Мезотерапия (соединения
цинка, биологически активные вещества, витамины,
гиалуроновая кислота и различные ферменты).
Сегодня акне лечить умеют. Процесс этот эффективный,
но длительный, требующий
определенных затрат и самодисциплины. И никакой самодеятельности: с угрями может
справиться только профессионал. Современные косметологические методы успешно помогают в этой борьбе.

Препараты наружного
действия в лечении акне
• Бензоилпероксид обладает
сильным кератолитическим
№1-2/2015 • « Эксперт красоты»

• Клиндамицин не вызывает
привыкания кожной микрофлоры и высоко активен в
отношении пропионибактерий и стафилококков.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ
В ANTI-AGE ПРОГРАММАХ
ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ
МЕТОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
СТАРЕНИЯ КОЖИ
ГУДЗОВСКАЯ
РУСЛАНА
ДМИТРИЕВНА
врач-косметолог,
специалист
инъекционных
методик,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
В современных реалиях косметолог – это высококвалифицированный специалист, сфера
деятельности которого выходит
за рамки простого воздействия
на эпидермис. Грамотный подход специалиста, правильно
подобранный курс назначений
позволяет максимально долго
поддерживать кожу красивой
и сохранять ее молодость, а дозированное сочетание эстетических и инвазивных процедур
является наиболее правильным
подходом в аnti-age терапии и
позволяет получить наилучшие
результаты.
Приступая к составлению протокола anti-age терапии необходимо учитывать, что в процесс
старения вовлечены все слои
кожи и подлежащие мышцы.
Основные изменения в тканях лица при старении:
• ухудшение качества кожи;
•и
 стощение поверхностных
жировых пакетов;
•п
 еремещение,
опущение
глубоких жировых пакетов;
20
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• гипертонус
мимических
мышц;
• резорбция костной ткани
скелета лица.
Наиболее
выраженные
трансформации при возрастных изменениях происходят в
дерме:
• уменьшение количества и
размеров фибробластов;
• снижение активности фибробластов по выработке
коллагена и эластина;
• атрофия коллагеновых волокон и снижение плотности
расположения коллагена;
• уменьшение количества и качества эластиновых волокон
(грубеют и разрушаются);
• накопление неокисленных
продуктов метаболизма;
• активизация выработки коллагеназы и эластазы;
• нарушение соотношения основного вещества и волокон
в дерме, в связи со снижением концентрации гликозаминогликанов.
Нарушения, происходящие
в эпидермальном слое:
• истончение всех слоев эпидермиса, кроме рогового;
• уменьшение
количества
меланоцитов (предрасположенность к дисхромии);
• снижение количества клеток
Лангерганса (снижение регенерационных способностей).
Изменение сосудистого русла – уменьшение количества
вертикальных капиллярных петель в сосочковом слое.
Давайте сначала рассмотрим основные терапевтические инвазивные методы в
anti-age программах:
Мезотерапия представляет
собой метод введения медикаментов внутрикожным путем в
очень низких дозах, как локорегионарно, так и на расстоянии от
пораженного отдела, с целью получения лечебного эффекта за
счет действия вводимых медикаментов и эффекта стимуляции
биологически активных точек и
рефлексогенных зон кожи.
Биоревитализация является
разновидностью
мезотерапии,
«Эксперт красоты» • №1-2/2015

это метод введения в кожу немодифицированной гиалуроновой
кислоты, что позволяет восстановить и стабилизировать метаболические процессы, простимулировать синтетическую активность
фибробластов. С помощью биоревитализации можно предотвращать возникновение морщин
и устранять уже имеющиеся поверхностные морщины.
Контурной пластикой (контурное моделирование, аугментация) называется метод инъекционного введения имплантов
с целью обеспечения дополнительного объема в местах его
дефицита.
Ботулинотерапия (введение
ботулотоксина типа А) является основным методом борьбы с
мимическими морщинами. Временно расслабляя мимические
мышцы, ботулотоксин типа А
воздействует на причину возникновения мимических морщин,

в результате чего мы можем не
только корректировать, но и профилактировать их образование.
Уровни воздействия инъекционных методов:
Эпидермис – мезотерапия
техникой наппаж.
Дерма:
– сосочковый слой – мезотерапия в технике папул,
биоревитализация,
армирование филлерами низкой плотности, контурная
пластика
поверхностных
морщин филлерами низкой
плотности;
– сетчатый слой – мезотерапия, контурная пластика
филлерами средней и высокой плотности на основе
гиалуроновой кислоты, полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция.
Гиподерма – мезотерапия,
инъекционный липолиз.
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Мимическая мускулатура –
ботулинотерапия.
Методы воздействия на основные механизмы старения:
• Ухудшение качества кожи –
мезотерапия, биоревитализация.
• Истощение поверхностных
жировых пакетов – контурная пластика.
• Перемещение,
опущение
глубоких жировых пакетов –
контурная пластика.
• Гипертонус
мимических
мышц – ботулинотерапия.
• Резорбция костной ткани
скелета лица – контурная
пластика.
При построении антивозрастных программ следует
учитывать:
• общий соматический статус;
• индивидуальные особенности кожи;
• образ жизни, наличие вредных привычек;
• наличие домашнего ухода за
кожей;
• соответствие биологического возраста паспортному;
• проведенные ранее косметические процедуры и их
эффективность;
• желания пациента и определение реальных возможностей.
Следует всегда при построении
корректирующей программы учитывать морфотип старения у каждого конкретного пациента (это
индивидуальная комбинация и
превалирование тех или иных механизмов старения). Тип старения
заложен самой природой, но независимо от возраста пациента и
морфотипа старения первым этапом anti-age программы должно
быть восстановление нормальной
физиологии кожи и подготовка ее
к последующим процедурам.
Подготовительные
этапы
антивозрастной терапии:
1. Восстановление микроциркуляции – позволит снять
отечность, пастозность тканей, нормализует работу
микроциркуляторного русла, что обеспечит эффек«Эксперт красоты» • №1-2/2015

тивную работу с дермой.
2. Борьба со свободными радикалами.
Для воздействия на микроциркуляцию рекомендовано
введение препаратов сосудистого действия:
Рутин и экстракт мелилото (препарат из группы флавоноидов) – противоотечное,
улучшает фильтрацию лимфы,
венотонизирующее действие,
укрепляет стенку капилляр).
Форма выпуска: ампулы 2 и
5 мл, содержащие 2,5 % рутина и
0, 05% донника.
Гинкго билоба (экстракт из
листьев реликтового дерева
гинкго) – улучшает циркуляцию
крови и уменьшает проницаемость капилляров. Форма выпуска: ампулы 2 и 5 мл, содержащие 4% гинкго билоба.
Экстракт центеллы азиатской – обладает сосудозащитным свойством, укрепляет
прочность капилляров. Форма
выпуска: ампулы 2 мл содержащие 0,5% экстракта центеллы
азиатской.
Экстракт артишока – обладает противоотечным, венотонизирующим действием. Форма
выпуска: ампулы 5 мл содержащие 2% экстракта артишока.
Трентал (содержит действующее вещество пентоксифиллин – производное ксантина).
Препарат улучшает микроциркуляцию, реологические свойства крови, улучшает снабжение тканей кислородом,
нормализует эластичность эритроцитов, снижает агрегацию
тромбоцитов, снижает вязкость
крови. Форма выпуска: 2 мл 5%
раствора.
Троксевазин (действующее
вещество из класса флавоноидов, относится к производным
рутина) – уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.
Форма выпуска: ампулы 5 мл
10% раствора.
Для борьбы со свободными
радикалами
рекомендовано
введение препаратов, содержащих витамины А, Е, группы
В, Р, экстракт алоэ вера, экстракт зеленого чая, цистеин,
глутатион, селен, фермент су-

пероксиддисмутаза, флавоноиды.
Техника введения папульно.
Объем коктейля за один сеанс
2–5 мл. Частота введения 1 сеанс
в 7–10 дней. Количество сеансов
3–5.
Следующим этапом рассмотрим основные принципы построения anti-age программ в
зависимости от морфотипа старения.

УСТАЛЫЙ ТИП
СТАРЕНИЯ
Лицо имеет усталый, утомленный вид, который более всего проявляется к вечеру.
Характеристика кожи:
1. Кожа изначально нормальная либо склонная к сухости.
2. Подкожно–жировая клетчатка выражена умеренно.
3. Присутствует подглазничная и нососкуловая борозда.
4. Наблюдается умеренный
птоз нижней трети лица.
5. Носогубные складки и морщины «марионетки» средней глубины.
6. Мышечный тонус и тургор
кожи снижены.
7. Птоз и деформационные
изменения не выражены.
8. Проявления фотостарения
кожи умеренны.
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,
отбеливание, насыщение кожи
витаминами, микроэлементами,
аминокислотами, антиоксидантами.
Основными
препаратами
при данном типе старения будут:
• Гиалуроновая кислота (сохраняет и восстанавливает
водный баланс) в комбина23
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ет более ровный светлый цвет и
здоровый вид. Процедура курсовая, проводится 1 раз в 2 недели
3–4 раза.
Третий этап – ботулинотерапия верхней трети лица (горизонтальные морщины лба,
области межбровья, морщины
уголков глаз).
Четвертым, заключительным этапом будет проведение
при необходимости контурной
пластики.
Для
мелкоморщинистого
типа больше подходят монофазные филлеры на основе
гиалуроновой кислоты. Препараты должны быть очень пластичными, с низкой плотностью
(20–23 мг/мл), так как под тонкой
кожей плотные гели будут создавать нежелательные бугорки.
Чаще всего подлежат коррекции носогубные складки.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ
ТИП СТАРЕНИЯ
ции с витаминами, аминокислотами.
•Г
 руппа витаминов В (антиоксидантное, противовоспалительное и депигментирующее действие).
•Д
 МАЕ (увеличение упругости кожи, лифтинг).
•О
 рганический кремний (увеличение упругости кожи,
лифтинг).
•Т
 аурином (антиоксидантное,
противовоспалительное, вазопротективное действие).
•И
 дебенон (коэнзим Q 10) –
фактор защиты от повреждающего действия окружающей среды, мощнейший
антиоксидант.
•Г
 лутатион (антиоксидантное,
отбеливающее действие).
•М
 икроэлементы (активируют биологические процессы
кожи) – цинк, медь, йод, селен, железо.
Техника введения – папульно.
Объем коктейля 3–5 мл на сеанс.
Частота проведения 1 сеанс в
7–10 дней. Количество процедур
6–8.
После проведенного курса
мезотерапии при необходимо24

сти можно провести коррекцию
носогубных складок, носослезной борозды, поднять опущенные уголки губ с помощью контурной пластики.

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ
МОРФОТИП
Характеристика кожи:
• кожа тонкая, чувствительная, часто сухая;
• цвет кожи тусклый, сероватый;
• подкожно-жировая клетчатка слабо выражена;
• морщины присутствуют в
большом количестве, от
мелких до глубоких;
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. Мышечный тонус
снижен незначительно. Выраженные признаки фотостарения
кожи.
При мелкоморщинистом типе
старения лица нужно нормали-

зовать трофику клеток дермы
и восстановить гидратацию матрикса, посредством которого
происходят все межклеточные
взаимодействия.
На первый
план выходит устранение морщинистости кожи, пигментных
пятен, восстановление цвета
кожи.
Первый этап эстетической
коррекции данного типа старения с помощью инъеционных
методов – мезотерапевтические сеансы витаминными комплексами с минералами, микро
элементами, аминокислотами,
которые усилят эффективность
последующей терапии. Частота
проведения 1 сеанс в 7–10 дней.
Количество процедур 3–5.
Вторым этапом коррекции
мелкоморщинистого морфотипа
старения является проведение
биоревитализации
(введение
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты в кожу). В результате кожа увлажняется, усиливается синтез собственного
коллагена, эластина, своей гиалуроновой кислоты, повышается
тонус, упругость, исчезают мелкие морщины, кожа приобрета№1-2/2015 • « Эксперт красоты»

Преобладает отечность тканей лица, присутствуют явления
лимфостаза, нарушение микроциркуляции, сдвиг метаболических процессов в сторону липогенеза и деформацию кожи.
Характерна
выраженная
дряблость, особенно в нижней
трети лица. Часто присутствует
второй подбородок, «брылы»,
складки на шее, мешки под
глазами, нависающие верхние
века. Морщинистость и нарушения пигментации не характерны, кожа достаточно плотная,
блестящая, иногда пористая,
черты лица крупные. Данный
морфотип старения обычно
проявляется у женщин плотного телосложения, склонных к
полноте.
Способ коррекции.
Первый этап – восстановление активности микроциркуляции и ревитализация дермы.
Стимуляция сосудистого русла
снимет отечность и пастозность
тканей. Используются коктейли,
содержащие вено- и лимфотоники, аминокислоты, олигоэлементы, витамины. Техника – папульная, 3–4 процедуры, частота – 1
процедура в 7–10 дней.
«Эксперт красоты» • №1-2/2015

Второй этап – липолитический. Его цель убрать излишки
гиподермы (область носогубных
складок, второй подбородок).
Вводятся непрямые липолитики
(L–карнитин, кофеин, органический кремний, гингко билоба,
олигоэлементы).
Техника инфильтрации: депо
мезококтейля должно локализироваться строго в гиподерме.
Глубина вколов 4–6 мм в зависимости от толщины кожи, расстояние между вколами 1–1,5 см,
3–4 процедуры, частота 1 процедура в 7–10 дней.
Третий этап – лифтинговый. Введение лифтинговых
коктейлей (содержат ДМАЕ, органический кремний). Техника
папульная, 1 сеанс в 7–10 дней,
количество сеансов 3–4. Очень
важно располагать вколы по
линиям Лангера, направление
линий от центра – к периферии,
снизу – вверх, что обеспечит
адекватную ретракцию кожи и
выраженный клинический эффект.
Четвертый этап – биоревитализация, если нет явлений лимфостаза, так как может быть усиление отека.
Техника папульная, 1 сеанс в
14–21 день, количество процедур 2–4.
Пятый этап – ботулинотерапия (верхняя треть лица) и контурная пластика.

МУСКУЛЬНЫЙ
МОРФОТИП
У славян встречается редко, больше характерен для
представителей монголоидной
расы. Характеризуется нарушением пигментации, складчатостью век, выраженными
носогубными складками, «морщинами марионетками». Первыми появляются носогубные
складки и стареет периорбитальная область. При этом кожа
щек остается ровной и гладкой,
а овал лица сохраняется неизменным до глубокой старости.
Это связано с тем, что у лиц мускульного типа хорошо развиты
мимические мышцы в совокупности с генетически малым ко-

личеством подкожно-жировой
клетчатки. Помимо сильнее
проступивших мышц, мускульному типу старения часто сопутствуют нарушения пигментации.
Такие женщины могут долго казаться молодыми, а стареют одномоментно.
Способ коррекции.
Мезотерапевтические
сеансы с витаминами, микроэлементами,
аминокислотами,
сосудистыми, отбеливающими
препаратами которые в комплексе будут оказывать депигментирующее, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие
и предотвращать повреждение
кожи УФ-лучами.
Ботулинотерапия – для коррекции мимических морщин.
Контурная пластика – для
коррекции носогубных складок.
В заключение хотелось бы
добавить, что нет одного единственного метода, одной общей
схемы или одного уникального
универсального препарата с помощью которого можно было
бы решить все эстетические проблемы. В каждом конкретном
случае подбирается своя комбинация процедур. И от нашего
понимания сути процессов, которые происходят в коже каждого
конкретного пациента, и мастерского владения доступными нам
методами зависит эффективность наших корректирующих
программ.
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Скидка на обучение

–15%

с 01.04.15 по 1.06.15

Новинка
Курс «Специалист ЛФК»
Программа включает:
• ЛФК при заболеваниях и травмах ОДА.
• ЛФК при заболеваниях органов дыхания и пищеварения.
• ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
• ЛФК при нарушении обмена веществ и для коррекции фигуры.

Получив данную специальность, Вы сможете:
• у спешно совмещать работу массажиста и специалиста ЛФК,
расширив тем самым спектр услуг;
• д остигать лучших результатов у клиентов, которые проходят программы
по коррекции фигуры, совмещая массажные техники и физ. нагрузки;
• т рудоустроиться не только в массажные салоны и салоны красоты,
но и в фитнес-центры, а также учреждения по реабилитации больных;
• стать высокопрофессиональным востребованным специалистом.

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua

www.partner-massage.com

ЛЕЧЕБНЫЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ
МАССАЖИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОДА
В поддержание традиций
Учебный центр продолжает
формировать экспериментально-доказательную базу и делится приобретенным опытом
с Вами, уважаемые читатели и
коллеги.
Как и обещали, пора предоставить письменный отчет о
проделанной работе, итоги которой были вынесены на научно-практическую конференцию,
проходящую в рамках выставки
«Beauty Vision».
Стоит отметить, что данное
мероприятие прошло в расширенном формате, где докладчиками выступали ведущие
специалисты Школы массажа
и эстетики тела. Рассмотрению
предлагались актуальные и
популярные темы лечебных и
профилактических
методик.
Для тех, кто в силу тех или иных
причин не смог присутствовать,
предлагаем подробный отчет о
проделанной работе.
Оценивая объективно заинтересованность присутствующей
многочисленной аудитории, считаю должным подробно задержаться на вопросах лечебных
практик.
Объектом очередного эксперимента был выбран среднестатистический подросток.

асимметрия треугольников талии, сопровождаемая ротацией костей таза; увеличение сакрального кифоза с медиальным
приведением и ротацией левого
коленного сустава; плоскостопие; деформация грудины.
Физическая активность: в
спортивных секциях не состоит.
Диагноз: кифосколиотическая
осанка 2-й степени (подтверждено рентгенограммой).
Эксперимент состоял из нескольких этапов:
1. Прямые техники воздействия:
физиотерапевтические
методы (парафинотерапия тела и
озокеритолечение); ЛФК при сколиозе; плаванье; массаж спины.
Данный план лечения соответствовал принятому поликлиническому
протоколу
лечебно -профилактических
процедур.

МАРИЧЕВА
ЮЛИАНА
ЮРЬЕВНА
массажистреабилитолог,
остеопатвертебролог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы массажа
и эстетики тела
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
Результат, полученный после
месяца процедур, не оправдал
ожидания ни наши, ни родителей. Гипертонус преобладающей мускулатуры снизился, но
осанка не изменилась. Благодаря ликвидации вторичных
поверхностных зон перенапряжения мы смогли выявить истинные причины деформаций.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ:
Возраст: 13,5 лет
Пол: мужской
Тип телосложения:
астенический
Визуальные
наблюдения:
нарушение
шейно-плечевого
угла, смещение в вентральном
направлении; лопатки асимметричны, не прилежат к спине;
«Эксперт красоты» • №1-2/2015
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Таковыми были установлены
первично гипертонус вентральной поверхности в верхнегрудном отделе и перерастянутость
надключичной доли трапециевидной мышцы; нарушение
экскурсии диафрагмы и реберных дуг; гипертонус крестцово-бугорной и крестцово-подвздошной связки и квадратной
мышцы поясницы. Также активно проявилось преобладание
левой нижней конечности по
латеральному краю с сопутствующим тонусом мышц брюшной
стенки.

SPA-ТЕХНОЛОГИИ

клетки и мышц верхних конечностей, частично стабилизировали
таз, и «распустили» нижние конечности. С целью прямого воздействия применялись перкуссионные манипуляции, прессура
и мягкие соединительно-тканные техники.

В дальнейшем с целью «включения»
проприорецепторного
чувства в перерастянутых, атоничных мышцах применялись
принципы структурной интеграции и изометрические нагрузки на локальные мышцы и кинематические цепи. Также был
корректирован комплекс ЛФК и
применены принципы лечебного плаванья с дифференцированной нагрузкой в бассейне.
В результате затраченных
усилий мы достигли желаемого
прироста мышечной массы, коррекции опорной функции нижних конечностей, а также изменения формы брюшной стенки,
костей таза и грудной клетки во
всех плоскостях.
Подводя итоги проделанной
работы, считаю должным акцентировать внимание на том, что
каждому мастеру, работающему с
нарушениями ОДА, в независимости от возраста пациента, придется проявить изобретательность и
весь ассортимент умений, навыков и опыта. Единым протоколом
лечения невозможно добиться
желаемых результатов, так как
каждый клиент индивидуален.

НЕРАДИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ПРИ
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
Избыточный вес и целлюлит
тесно связаны с сосудистыми
патологиями. И в этом случае
методы, которые будут применяться для решения данной проблемы, должны быть мягкими и
щадящими. Что же происходит
при сосудистых патологиях? Возникший вследствие хронической
венозной недостаточности отек
вызывает нарушение микроциркуляции, далее запускается
процесс образования фиброзных конгломератов, который и
приводит к целлюлиту. Между
этими заболеваниями не только
прямая связь – ухудшение одного сразу же вызывает ухудшение
другого и наоборот. Варикоз, который часто сопровождает 3 и 4
стадии целлюлита – противопоказание к большинству эстетических процедур по телу. Вопрос
проведения какой-либо процедуры должен решаться в индивидуальном порядке. Только посмотрев на ноги клиента, специалист
может решать, какой вид эстетической коррекции подойдет для
данного конкретного случая, но
в любом случае он должен быть
мягким. Антицеллюлитный ли-

2. Непрямые техники воздействия. Не достигнув желаемых результатов при помощи
традиционного протокола, мы
приступили к следующему этапу
эксперимента. Как и принято, в
непрямых техниках мы оценивали результаты каждой из проведенных процедур при помощи
ММТ (мануально-мышечное тестирование), а также субъективных тактильных ощущений. Применив техники ПИР, фактически
с первой же процедуры мы достигли высвобождения грудной
28
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политический массаж, который
начинается с жестких разминающих движений, может привести к
возникновению тромбофлебита.
Это уже серьезное осложнение
варикозной болезни: сильная
боль, покраснение по ходу вены,
температура.
Что же может помочь в
этом случае? Конечно же это
мягкий лимфодренажный массаж. Лимфатическая система –
основа иммунитета. Лимфа выводит из организма микробы,
вирусы, токсины, продукты жизнедеятельности клеток, устраняет лишнюю межклеточную
жидкость. Если человек мало
двигается или неправильно питается, возникает застой лимфы в организме. Он вызывает
повышение давления, воспаления и аллергии, гормональные
нарушения. Целлюлит, варикоз
и мешки под глазами – тоже результаты застоя жидкости. Фигура с помощью лимфодренажного массажа корректируется за
счет того, что клетки освобождаются от продуктов распада благодаря ускорению циркуляции
лимфы в организме.

КОЖЕДУБ
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА
косметолог,
мезотерапевт,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
Лимфодренаж может быть
ручным и аппаратным. Во время
сеанса ручного лимфодренажного массажа массажист мягкими
неторопливыми, аккуратными,
стимулирующими массажными
движениями воздействует на сосуды и лимфатические узлы по
направлению тока жидкости в
них. Процедура безболезненна.
Как правило, одна процедура занимает 1 час. Лимфодренаж ног
и тела способствует оттоку лимфы, улучшает лимфатическую
функцию, укрепляет иммунитет,
укрепляет сосуды и устраняет
целлюлит. Применяя лимфодренажный массаж для коррекции
проявлений целлюлита, можно
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www.alvi-prague.prom.ua
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ЭВРИДИКА»

является эксклюзивным представителем чешской
компании «Alvi Prague» в Украине и предлагает
высококачественное европейское оборудование
по самым низким ценам
НАЗВАНИЕ АППАРАТА

ФУНКЦИИ

Аппарат для RF-лифтинга (Т-14)

RF - лифтинг

Аппарат безигольной
мезотерапии N-01

1. Мезотерапия
2. Элекропорация

Аппарат безигольной
мезотерапии S-02 (2 в 1)

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

Аппарат алмазной
микродермабразии А-03 (2 в 1)

1. Алмазная микродермабразия
2. Ульразвуковой пилинг

Аппарат газожидкостного
пилинга AV - 2000

1. Газожидкостный пилинг
2. Ультразвуковая терапия

Аппарат ультразвуковой
терапии S-03 (2 В 1)

1. Ультразвуковая чистка
2. Фонофорез

Многофункциональный
аппарат М-3

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

Многофункциональный
аппарат N-05

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

Многофункциональный
аппарат
RV – 08 (8 в 1)

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

Электрокоагулятор Т-03

1. Диатермокоагуляция

добиться уменьшения тканевого отека жировых депо, выведения лишней жидкости. Усилить
эффект лимфодренажного массажа позволят косметические
аромамасла цитрусовых: апельсина, грейпфрута, лимона. Все
цитрусовые содержат большое
количество витамина С, укрепляющего сосудистые стенки.
Лимфодренажный массаж – это
очищение организма, которое
может быть рекомендовано
любому человеку с целью профилактики застойных явлений,
общего оздоровления и укрепления организма.

К аппаратным методикам
лимфодренажа
относятся
прессотерапия и электромиостимуляция.
Одной из самых востребованных салонных процедур
стала прессотерапия. Это одна
из самых щадящих процедур
от отеков. На ноги надеваются
специальные
многокамерные
ботфорты, и в них потихонечку
начинает нагнетаться воздух.
Давление на ткани распространяется волнами – от лодыжек к
ягодицам. Быстрое накачивание манжет до 1-2 атм создает
равномерное сдавливание кожи

и подлежащих тканей на больших площадях, что способствует
выведению жидкости, продуктов обмена из межклеточного
пространства, кровеносных и
лимфатических сосудов. Резкое
снижение давления в манжетах
приводит к расширению сосудов,
увеличивая приток крови, активизируя обменные процессы в
клетках и тканях. Это обеспечивает прекрасный и очень бережный лимфодренажный эффект.
С его помощью не только устраняются отеки, но и уменьшаются
проявления целлюлита.
Процедура может проводиться и при первой стадии варикозного расширения вен. В этом случае давление немного ниже того,
что оказывается на ноги здоровых людей. Такая процедура
дает очень неплохие результаты
– стимулирует кровообращение,
немного повышает тонус вен.
Третья стадия варикозной болезни служит противопоказанием к процедуре, а вторая стадия
требует разрешения флеболога.
Прессотерапия прекрасно предупреждает сосудистые заболевания. Данную процедуру можно
проводить тем, у кого повышен
риск развития варикозной болезни.

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

www.alvi-prague.prom.ua
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ЭСТЕТИКА РУК И НОГ

Из аппаратных процедур для
коррекции фигуры при варикозной болезни возможно применение миостимуляции, так
называемой гимнастики для ленивых. Суть процедуры состоит в
наложении на тело электродов,
и под воздействием тока, проходящего через них, мышцы начинают сокращаться. При интенсивных сокращениях миофибрилл
происходит замыкание рефлексов на сегментарном уровне, что
и обусловливает расширение
прекапиллярных и артериальных
сосудов. Ритмически функционирующие миофибриллы проталкивают кровь по венам, лимфу по лимфатическим сосудам,
опорожняя их. Для варикозно
расширенных вен это очень даже
неплохо. Ведь стенки больных
сосудов слабеют, растягиваются
и плохо справляются с напором.
В результате процедуры выводятся токсины из межклеточного пространства, ликвидируются
отеки, стимулируется мочевыделительная система. При первой
же процедуре миостимуляции
объем в зоне воздействия уменьшается до 2–3 см. Важно знать,
что электроды нельзя помещать
на область расширенных сосудов.
Специалист должен выбрать здоровый участок кожи, на котором
нет признаков варикоза. Только
сюда и можно ставить электрод.
Также миостимуляцию можно
проводить с профилактической
целью, чтобы предотвратить развитие болезни.
Также к аппаратным методам коррекции фигуры, раз32

решенных женщинам с варикозной болезнью, относится
электролиполиз. Заключается
процедура в том, что воздействие происходит низкочастотным импульсным моделированным током непосредственно
на жировую ткань. При таком
воздействии
стимулируются
В-рецепторы, что активизирует
липолиз жировой ткани. Идет
активный процесс расчленения
насыщенных жирных кислот на
триглицериды, моноглицериды.
При этом из клетки выводятся
эндотоксины, вода. Более быстрый и эффективный результат
достигается сочетанием электролиполиза с лимфодренажем,
миостимуляцией. Клиентам со
второй стадией варикоза требуется предварительная консультация флеболога. Сложности

возникают при третьей стадии,
когда болезнь находится в запущенном состоянии. В этом случае надо думать не о косметических манипуляциях, а о лечении.
Положительное влияние на
сосуды оказывает также криогенное обертывание или пластифицирующие охлаждающие
маски для тела с ментолом, с
экстрактами иглицы, конского
каштана, другими компонентами, укрепляющими сосудистую
стенку и уменьшающими выраженность варикозной болезни.
Эти средства можно найти практически в каждой серии профессиональной косметики. Горячие
обертывания при варикозной
болезни абсолютно противопоказаны. Они повышают риск
тромбофлебита – появления
тромбов в просвете вены.
С вышеизложенного видно,
что и при сосудистых патологиях существует возможность получить хорошие результаты по
коррекции фигуры, грамотно
применяя мягкие мануальные и
аппаратные методики.
Главное – не навредить клиенту, и даже если он желает
быстрого эффекта, действовать
нужно системно. Решая проблему избыточного веса, целлюлита, а также параллельно лечить
сосудистую патологию.
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КОРРЕКЦИЯ
ВРОСШЕГО НОГТЯ
АКТУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Несмотря на то, что проблема
вросшего ногтя и правильности
обрезания ногтевой пластины
достаточно часто раскрывается в журналах и на семинарах, и
непосредственно мастерами маникюра и педикюра, этот вопрос
остается актуальным как для
клиентов, так и для самих мастеров.
Вросший ноготь – это состояние ногтевой пластины, при котором ее боковые части врезаются
в мягкие ткани бокового валика
(синусы, пазухи). При этом образовывается подногтевой мозоль,
вызывающий болевые ощущения или еще хуже, покраснение,
воспаление (припухлость), гной
и лиогенную гранулему.
Рассмотрим причины возникновения проблем вросшего ногтя.
Предрасполагающие факторы:
1. Анатомические особенности – это соотношение кривизны
ногтевой пластины и глубины
бокового желобка.
2. Неправильное обрезание
уголков – это самая распространенная причина, ее допускают
как сами клиенты, так и, к сожалению, мастера.
В результате такого укорачивания ногтевой пластины длина ее
бокового края становится меньше длины бокового желобка. Его
дно, больше не удерживаемое
боковым краем ногтя, поднимается и становится препятствием
на пути отрастающего уголка
ногтевой пластины. Либо на дне
желобка при укорачивании ногтевой пластины оставляется острый
угол, который при ходьбе и дальнейшем росте ногтевой пластины
травмирует кожу. Если эта травма не сильно чувствительная,
кожа успевает защититься по«Эксперт красоты» • №1-2/2015

средством образования мозоли
(которая вызывает острую боль).
Если травма значительная, то
угол ногтевой пластины протыкает верхние слои кожи, что в свою
очередь способствует попаданию
в отверстие микробов. Тогда начинается воспаление, которое
может продолжаться месяцами
и годами, а в некоторых случаях
приводит к ампутации пальца (сахарный диабет).
3. Резкое увеличение нагрузок или веса. Если клиент привык проходить в день не более
1000 метров и вдруг поехал в
отпускной тур, состоящий из экскурсий, или резко активизировал занятия спортом, то это обязательно скажется на состоянии
ногтевой пластины. Кожа дна
бокового желобка привыкает к
количеству надавливаний боковым краем ногтевой пластины
при обычном жизненном ритме.
При частой ходьбе количество
надавливаний
увеличивается,
при этом может вызывать болевые ощущения.
4. Тесная обувь. Это оружие
массового поражения для любителей изящной обуви. При сдавли-

вании обувью пальцев с боков
ногти определенной формы (втопленные в мягкие ткани боковых
валиков) начинают врезаться в
синусы. Похожий процесс происходит и при сдавливании пальцев
сверху вниз. И в таких случаях при
постоянном сдавливании пальцев происходит деформация ногтевой пластины, которая может
привести к операбельному вмешательству уже хирургов.
5. Заболевания, которые вызывают распухание мягких тканей стоп. Отеки у беременных,
больных варикозным расширением вен нижних конечностей,
сердечной
недостаточностью,
почечной и печеночной недоста-

ГОЙСА
ОЛЕСЯ
ВАЛЕРИЕВНА
мастер маникюра
и педикюра,
nail-дизайнер,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Школа маникюра и педикюра
Скидка на обучение

–15%

с 01.04.15 по 01.06.15

Новинка
Курс «Специалист-подолог»
Программа включает:
• Заболевания ногтей и кожи. Профилактика и лечение.
• Вросший ноготь. Методы лечения.
• Анатомические нарушения стопы.
• Проблемы стопы: гиперкератоз, трещины, мозоли, бородавки.
Практика:
• Медицинский педикюр при проблемах вросших ногтей.
• Медицинский педикюр при трещинах, гиперкератозе, мозолях,
бородавках (инструментальная и аппаратная техника).
• Техника обработки измененной ногтевой пластины.

Продолжительность обучения: 10 занятий (5 дней)
Повысив квалификацию и получив специальность «Специалист-подолог»,
Вы приобретаете:
• лояльных клиентов, которые до обслуживания у Вас не могли справиться с проблемой
вросших ногтей (каждый третий страдает данной проблемой);
• глубокие знания в диагностике и лечении стержневых мозолей и подошвенных бородавок;
• повышение доходов в 2–3 раза, так как Вы сможете предлагать курсовое лечение
проблем стопы (5–8 процедур), и данные процедуры являются более денежноемкими.

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua
www.partner-manicure.com

точностью, сахарным диабетом
и т.д.
В таких случаях разбухающая
кожа впивается в край ногтевой
пластины, вызывая болевые
ощущения.
6. Ониходистрофии (склеронихия, онихогрифоз), сопровождающиеся утолщением,
деформацией,
увеличением
твердости ногтевой пластины.
Такие ногти при ношении любой
закрытой обуви придавливаются и впиваются в мягкие ткани
боковых валиков.
7. Онихомикоз (грибковое
поражение ногтей). Когда человек длительное время ходит с
пораженными грибком ногтями,
они разрушаются, и кожа, находящаяся под ними, выравнивается и привыкает к тому,
что ничего нету. После
лечения, когда ногтевая
пластина начинает отрастать, то обнаруживает перед собой
ничего не подозревающую кожу.
Уминаться обратно вниз она не
очень-то хочет.
Начинается конфликт. И человек
чувствует
дискомфорт и боль
при хождении.
8. Неквалифицированная операция. К большому сожалению, приходится
встречать пальцы после
операции вросшего ногтя,
при этом проблема не была
устранена. В таких случаях работа мастера усложняется, и в
некоторых случаях приходится
обращаться к другому хирургу.
Теперь давайте разберем,
что же может сделать мастер
педикюра для своего клиента в
таких случаях?
Первое – это процедура аппаратного педикюра.
Ход процедуры:
• фисурной фрезой и тампонодержателем вычищаем
синусы от роговых отложений;
• твердосплавными шариковидными борами высверли«Эксперт красоты» • №1-2/2015

ваем подногтевые мозоли;
• образовавшуюся
полость
зашлифовуем шариковидным бором с алмазным напылением;
• пилкой для вросшего ногтя аккуратно подпиливаем
край ногтевой пластины,
который упирается в мягкие
ткани бокового валика; при
необходимости делаем тампонаду с использованием
капалина;
• назначаем домашний уход
по проблеме – клиент должен использовать кератолитические капли для вросше-

го ногтя или масло чайного
дерева для временного разминания подногтевого мозоля.
Второй способ коррекции
вросшего ногтя – пропиливание ногтевой пластины фисурной фрезой (твердосплавной).
При нарушении целостности
ногтевой пластины изменяется
ее натяжение относительно ногтевого ложа. Силы натяжения

ногтевой пластины начинают
работать в обратном направлении, при этом уменьшается давление на мягкие ткани ногтевого валика.
Применение этого способа
допустимо только при работе с
утолщенной ногтевой пластиной.
Ход процедуры:
• пропиливаем поверхность
ногтевой пластины, отступив на 1–1,5 мм от края и на
2 мм выше болевой точки;
• пропил осуществляем на 1/3
толщины ногтевой пластины; если глубина пропила
будет меньшей, Вы не добьетесь желаемого результата; если же пропил сделать на большую глубину, то
существует опасность травмирования ногтевого ложа
или разрушения ногтевой
пластины;
• закрываем рану,
которая возникла
в результате пропила, био-гелем
или клеем БФ-6.
После
осуществления пропила боль у клиента проходит в
течение 20 минут.
Правильно
определив у клиента фактор или
несколько, которые
могли стать причиной
возникновения
вросшего ногтя, мы можем начать постепенное
его выравнивание, применяя
вышеизложенные методы. Для
данного лечения мастера педикюра имеют все возможности
в классическом кабинете эстетики рук и ног.
Возможны также варианты
постановки скоб или пластин, но
это в том случае, если другие методы не принесут успеха.
Выбирая метод коррекции
вросшего ногтя, обращайте внимание также на возможности
клиента и его желания, так как
только совместная работа клиента и мастера приведет к позитивному результату.
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МОДНОЕ КРЕАТИВНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
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РОМАНЮК
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
парикмахеруниверсал,
дизайнер
прически,
преподаватель
специальных
дисциплин по
парикмахерскому
искусству «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
В наше время все стремятся
быть молодыми, здоровыми,
активными,
жизнерадостными – это все неотъемлемая часть
жизни в современном обществе.
Впрочем так оно всегда и было.
Встречают нас по одежде, поэтому немалое значение люди
придают своему вкусу и стилю,
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которые проявляются в одежде
и, конечно, прическе.
Обычно цвет волос выбирают
к так называемому цветовому
типу носителя, то есть оттенок
кожи шеи и лица, а также тон
глаз и пр. Недаром говорят, что
цвет волос «к лицу».
В то же время в трендах находятся волосы, которые окрашены в яркие креативные краски, а также различные игры
бликов, цвета, света, теней и,
конечно, сочетание контрастных оттенков. Именно поэтому
сделав новый образ, нужно будет сделать так, чтобы цвет волос подходил к макияжу и цвету
одежды.
Окрашивание волос – это
довольно сложный процесс.
Поскольку окрашивание может серьезно отразиться на их
здоровье – как улучшить, так и
ухудшить состояние – для проведения процедуры окрашивания

волос лучше обратиться к профессиональному мастеру.
Итак, в чем плюсы окрашивания волос?
• Блеск. Окрашенные волосы блестят намного сильнее.
• Плотность и объем. Окрашенные волосы становятся толще, тяжелее и легче
поддаются укладке.
Все стилисты планеты стали кричать чуть ли не в один
голос: самое модное голливудское окрашивание на короткие,
длинные, светлые и темные
волосы – это горизонтальное
двухтональное окрашивание с
французским произношением:
«Ombres». По-русски это читается как «ОМБРЕ» с ударением
на последний слог. Джей Ло,
Джессика Альба, Лили Олдридж,
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Сара Джессика Паркер, Дрю Бэрримор, Николь Кидман и многие
другие звезды красных ковровых дорожек были замечены
папарацци и попали под их вездесущие прицелы фотокамер
именно с окрашиванием ОМБРЕ.
Креативное
окрашивание
волос – это всегда поиск новых
путей для воплощения прекрасного. Одним из хитов сезона
является брондирование – технология, сочетающая в себе
многоцветное колорирование
и мелирование. По сути это
окрашивание в два цвета (brown
и blond) с достижением максимально естественного эффекта
наложения контрастных тонов
с плавными переходами. Характерной особенностью окрашивания бронд является использование цветов одной палитры. Это
могут быть холодные тона русого и кофейного оттенков либо теплые, от золотисто-каштанового
и шоколадного до медного и
пшеничного. Голливудское окрашивание Ombre является одним
из видов зонального брондирования, когда цвет в прикорневой
части волос отличается от такового на концах. Классическое
Ombre, переход от темного к более светлому - это действительно хит сезона, который является
настоящей находкой для блондинок. Больше не стоит беспокоиться по поводу отрастающих
корней.
«Эксперт красоты» • №1-2/2015

Вредно ли брондирование?
Любая окраска не может не
быть полностью безопасной для
волос, но при использовании качественных красящих веществ и
правильном последующем уходе вред значительно снижается
и остается незаметным.
Волосы обесцвечиваются?
Нет. Брондирование предполагает частичное осветление
прядей с помощью краски.
Аллергия на краску – это
единственное противопоказание, но окрашивание не рекомендуется делать на слишком
поврежденных волосах.
Модное окрашивание шатуш – один из вариантов окрашивания прядями, мелирования, при котором достигается
эффект естественного выгорания. Окрашивание происходит неравномерно и хаотично с
небольшими прикорневыми отступами. Результат – «растяжки
цвета» и красивые блики. Окружающие наверняка подумают,
что Вы чудесно провели время,
отдыхая на курорте, а Вам самой новый цвет волос придаст
уверенности в собственной привлекательности. Такая техника –
отличный вариант окрашивания
коротких волос, которая поможет обновить Ваш образ, придав
ему свежести и новизны. Один
из вариантов окрашивания ша-

туш – это разновидность калифорнийского мелирования. При
этом темный прикорневой цвет
плавно перетекает в осветленные пряди различных оттенков.
Эффектно и стильно!
Не стоит делать мелирование волос, если только окрасили волосы или сделали завивку.
Также не стоит прибегать к этой
процедуре, если волосы находятся в неудовлетворительном
состоянии, мелирование лишь
подчеркнет все минусы. Сначала
лучше подлечите волосы косметическими средствами, а потом
делайте мелирование.
Еще
одно
современное
окрашивание прядями – это
балаяж, зональное двухтонное окрашивание. При этом акцент, осветление, делается на
кончики. Это интересный и необычный вариант, позволяющий
подчеркнуть линии стрижки и
сделать лицо более выразительным. В большинстве вариантов
окрашивания балаяж используется горизонтальная линия смены тона. Следующий тренд –
это окрашивание деграде.
Название этой техники говорит
само за себя, ведь в переводе
с французского оно означает
«смягчение тона», «полутон».
Один цвет переходит в другой,
пряди эффектно переливаются
и блестят. Желанный результат – достижение эффекта «ухоженной небрежности». Деграде
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Школа парикмахерского
искусства, стиля и визажа

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО, СТИЛЬ И ВИЗАЖ

Скидка на обучение

–15%

с 01.04.15 по 01.06.15

Новинка
Курс «Праздничные прически»
Программа включает:
• Чтение и воспроизведение на моделях модных причесок Голливудских звезд.
• Праздничные прически 2015: вечерние, выпускные, свадебные.
Актуальные акценты. Создание целостных образов на моделях.

бывает как вертикальным, так и
горизонтальным. Этот вариант
модного окрашивания идеально подходит для брюнеток, которые хотят изменений, но не
кардинальных. А подчеркнуть
индивидуальность, добавить образу «изюминку» можно, смешав
теплые и холодные тона. В общем, сегодня колористика становится настоящим искусством!
Одним из многочисленных
плюсов подобных окрашиваний, несомненно, является
щадящяя волосы техника. Как
пример: можно не полностью
стать блондинкой, а только частично. Таким образом, основная масса волос остается нетронутой, а значит, более целой и
невредимой, то есть здоровой.
Причем смотреться это будет ор-

ганично, совсем не банально и
не слишком вычурно.
Еще одним плюсом такого
окрашивания можно назвать
плавный выход из одного состояния в другое. Причем, говорят, как состояния волос, так
и состояния души. Была яркой
блонди, но корни предательски
неравномерно отросли – значит
плавно переходим к родному
цвету. Была брюнеткой – значит
запросто можем также плавно
перевоплощаться в блондинку,
не шокируя ни себя, ни окружающих.
Третий плюс – это то, что
если волосы уже затронула седина, при таком окрашивании она
пропадает в оттенках и просто
скрадывается изяществом градиента. Те, кто с этим столкнулся,

непременно оценят «молодильные» возможности, для которых
обеспечить окрашивание седых
волос – проще простого!
Четвертый плюс найдут для
себя любительницы контрастов.
Ведь переходы можно делать не
только от темноестественного
к светлоестественному, выполняя окрашивание темных волос
в светлые и наоборот. Можно
делать очень плавные переходы от крайне темных корней к
экстрасветлым концам, смотрится круто!
Ну, и конечно же, помимо
всех других прочих прелестей –
это ОЧЕНЬ МОДНЫЕ окрашивания. Яркое, свежее, эффектное
и звездное – вне зависимости
от того факта, что это окрашивание длинных, коротких, темных, светлых волос или маскировка седины. Это именно то,
что нужно, чтобы быть на волне
времени и вообще выглядеть
на все 100!
В истории креативного окрашивания наступила новая эпоха – эра изобилия прогрессивных
красителей с хорошей фиксацией и чистыми пигментами. Это
значит, что теперь колористы
могут добиваться действительно впечатляющих результатов
за счет создания контрастов и
рельефа.

Продолжительность обучения: 4 занятия (2 дня)

Повысив квалификацию, Вы сможете:
• стать более востребованным мастером, так как спектр Ваших услуг
значительно расширится;
• воспроизводить прически с фото, которые демонстрируют Вам клиенты;
• увеличить количество лояльных клиентов, тем самим получая стабильный
высокий доход.

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua
www.partner-manicure.com
«Эксперт красоты» • №1-2/2015
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БИЗНЕС-ШКОЛА

КОМАНДА, КАК ГЛАВНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

шенствовать, а вторые – полноценно применять. Объективная
оценка претендента требует немало времени и усилий. Необходимо оценить весь потенциал
кандидата, знания предмета, навыки работы, его манеру общения и т. д. И только эта правильно сложенная мозаика поможет
сделать верный выбор. Тема
проведения собеседования знакома многим руководителям,
поэтому в этой статье я раскрою
основные моменты.
Собеседование с кандидатом на работу должно занимать
не более 15–20 минут. В ходе собеседования необходимо:
1) Оценить внешний вид
соискателя, его манеры,
культуру речи.
2) Получить представление
о личности кандидата.
3) Получить документальньное подтверждение сведений, указанных в резюме.

Тема персонала в салоне красоты всегда была и будет актуальной для руководителей, несмотря на то, что об этом выдано
много статей, проведены конференции и написаны книги. Почему
же этот вопрос всегда является
таким острым? Ответ очень прост

ТЕПЛОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА
директор ЦРСБ
«Партнер Плюс»,
коуч,
бизнес-тренер
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– как минимум 50% успеха (прибыльности) нашего предприятия
зависит от наших сотрудников.
От профессионально оказанной
услуги и грамотного общения зависит посещаемость клиентами
Вашего салона. От кадровой политики зависит и атмосфера в
салоне, и степень удовлетворенности клиента специалистами, и
общим впечатлением в целом.
Вероятность повторного визита клиента напрямую зависит
от Ваших специалистов. Неправильный выбор кадров обычно
сказывается на большой текучке
персонала или недостаточной
компетенции сотрудников. Как на
руководителя, на Вас ложится ответственность за Ваш персонал.
Вы должны научиться раскрывать ресурсы своих подчиненных,

для того чтобы личные цели сотрудника органично вплетались в
общие цели компании.
Любое дело начинается с
первого шага, поэтому самым
первым этапом в нашей работе
является подбор персонала.
Ни для кого не секрет, что
эффективное функционирование любого учреждения невозможно без правильного подбора персонала. Не являются
исключением и предприятия
индустрии красоты. Подбор персонала соответствующего уровня – это первоочередная нелегкая задача для руководителя,
так как необходимо подобрать
мастеров с разнообразной квалификацией, у которых могут
проявляться слабые и сильные
стороны, где первые надо совер№1-2/2015 • « Эксперт красоты»

Задачи собеседования с
кандидатом:
1. Уровень квалификации.
2. Соответствие личностных
качеств кандидата.
3. Уровень мотивации соискателя
4. Планируемый период работы в салоне (затраты на
обучение).
5. Является ли кандидат наиболее подходящим для
данной работы?
ПРАВИЛА СОБЕСЕДОВАНИЯ:
• ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩАЕТСЯ ТОЛЬКО МЕСТО И ВРЕМЯ
• ДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ КАНДИДАТЫ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИСЬ.
Собеседование имеет четкую форму: «Вопрос и ответ»,
но желательно, чтобы беседа
протекала в форме свободной
беседы, что позволяет лучше
«раскрыть» претендента, получить представления о его
коммуникативных навыках и
личных качествах.
Но есть и другая задача – в
процессе собеседования заин«Эксперт красоты» • №1-2/2015

тересовать кандидата в работе
салона. В условиях дефицита
кадров руководителю нужно научиться выгодно продавать профессионалам рабочие места.
Можно вкратце описать соискателю:
• Какие технологии и марки
косметики используются в
салоне?
• Какую рекламную политику
ведет салон?

• Кто клиенты и сотрудники?
• Как будет выглядеть рабочий день мастера?
• Кому будет подчиняться
специалист?
• Какие в салоне приняты
социальные льготы, формы поощрения за хорошую
работу?

Примерный план собеседования:
Вопросы собеседования
Вопрос

Смысл вопроса

Расскажите о своем
последнем месте работы.
Чем Вы занимаетесь
сейчас?

Установление контакта и первое
впечатление о собеседнике.
Планирование хода интервью.

Что Вам больше всего
нравилось (нравиться) в
этой работе?

Уточнение сферы профессиональных
интересов, оценка сильных сторон
кандидата.

Что Вам меньше всего
нравилось в этой работе?

Поведение собеседника при ответе
на этот вопрос выявляет степень его
искренности и может указывать на
слабые стороны человека.

Каким образом Вы
получили работу?

Ответ на этот вопрос выявляет степень
искренности и самостоятельности
человека.

Каких успехов Вам
удалось достичь на этой
работе?

Определение уровня
профессиональной компетенции,
притязаний, критичности, способности
к саморазвитию, ориентации на
достижения.

Что входило в Ваши
обязанности и все ли Вас
устраивало?

Информация позволяет уточнить
сферу профессиональной компетенции
соискателя и его отношение к работе.

Опишите себя в общих
словах.

Выяснение представления человека
о себе (самооценка, притязания,
критичность).

Чему или кому Вы
обязаны своими
профессиональными
успехами?

Косвенная оценка уровня
субъективного контроля,
профессионально важных качеств и
творческого потенциала кандидата.

Каковы Ваши дальние и
ближние цели?

Определение готовности человека к
развитию, способности планировать
свое будущее.

Изменили бы Вы свою
карьеру, если бы начали
все с начала?

Выяснение приоритетных целей и
ценностей.

Каким Вы представляете
свое профессиональное
будущее через пять лет?

Определение карьерных планов,
уровня притязаний, самооценка
человека.
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БИЗНЕС-ШКОЛА
ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕ
ВНИМАНИЕ!
• Как ведут себя сотрудники
(вызывающе или наоборот
крайне неуверенно)?
• Негативно отзываются о
предыдущем месте работы,
коллективе, руководителе.
• Неряшливо
выглядят.
Безвкусно одеты и причесаны. Имеют, например, неухоженные ногти или пришли
на собеседование с немытой
головой.
• Опоздали на собеседование.
Проявляют нетерпение во
время разговора.
В идеале рекомендуется проводить тестирование сотрудника, т.е. оценить КАК он работает! Оно заключается в том, что
соискателю предлагают выполнить услугу. Для этого салон
предоставляет рабочее место
и «клиента» (кого-то из своих!).
Оборудование и косметику – на
усмотрение руководителя – предоставляет либо предприятие,
либо сам соискатель.
В процессе тестирования
оценивают:
• Мастерство
(уверенность
движений, владение инструментом, скорость работы,
результат услуги).
• Культуру
обслуживания
(как мастер готовится сам
и организовывает рабочее
место, как обращается с инструментами, как относится
к клиенту).
• Энергетику мастера (какие
руки: мягкие, теплые).
• Коммуникативные навыки
(умение улыбаться, способность поддержать беседу,
умение сделать комплимент).
Можно также в процессе
собеседования задавать вопросы, которые относятся к
области его профессиональной
компетенции, например:
1) Что сегодня в моде (какой
цвет волос, формы стрижки, процедуры)?
2) С какой профессиональной
продукцией Вы знакомы?
(не только косметика, но и
инструменты, фены и т.д.).
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3) Что Вы могли бы мне посоветовать по уходу за волосами
(ногтями, руками, ногами)?
4) К
 аковы Ваши профессиональные
предпочтения
(сами чем-то пользуетесь)?
По итогам собеседования и
тестирования руководитель принимает решение о найме сотрудника и дальше идет оформление
трудовых отношений.
После того, как сотрудники
набраны, Вам нужно объединить
людей в сильную команду, участники которой должны обладать
необходимыми для выполнения
поставленных задач профессиональными навыками, квалификацией и желанием совместно
достигать поставленных целей.
Но также деятельность команды подразумевает, что каждый
участник четко осознает роль
и место свое и других членов
команды в совместной работе.
Только тогда команда имеет возможность действовать в соответствии со сложившейся ситуацией, не нуждаясь в распоряжениях
вышестоящего руководства. Иначе говоря, предполагается, что
участники команды соответствуют всем необходимым требованиям рабочих заданий, и
их деятельность направлена на
достижение
общекомандных
целей, поэтому вторым этапом
в создании успешной и эффективной команды является правильная мотивация. В мировой
практике существует много систем мотивации персонала, и,
наверное, каждую из них можно
адаптировать под свой салон.
Тут главное помнить о том, что в
салонном бизнесе нет четких и
конкретных правил, и то, что будет работать у Ваших конкурентов, может совсем не работать у
Вас. Я рекомендую обратиться к
классику и опираться в системе
мотивации к пирамиде Маслоу. В
самом начале начинаем с первого уровня мотивации, с физиологических потребностей (сюда относится зарплата на обеспечение
жизненного уровня; комфортные
условия труда; посменная работа; гибкий график отпусков и т.д.),
после того, как эти потребности
удовлетворенны, мы переходим

на второй уровень – это безопасность. Тут мы говорим о контракте, т.е. официальное оформление, отпускные, систематическая
выплата зарплаты, без задержек;
систематические отчеты руководства фирмы о стабильности
предприятия и позитивные прогнозы его развития. Поверьте, это
всегда важно для наших сотрудников. Третий этап – это команда
(принадлежность к группе). И тут
нужно очень хорошо потрудиться. На этом этапе нужно создать
корпоративную культуру – свод
правил, по которым и будет
функционировать салон, проводить корпоративные праздники, может быть организовывать
совместные уикенды; создайте
фонд помощи сотрудникам и их
близким, попавшим в кризисную
ситуацию; также корпоративные
мероприятия,
направленные
на детей сотрудников (поздравления с Днем святого Николая,
Новым годом); не забывайте и о
систематическом обучении персонала и участии в корпоративных тренингах и т.д.
Последних два уровня – это
статус и самовыражение. Тут в
нашей сфере не так-то просто, но
варианты все-таки есть. Например, это стимулирование зарплаты, т.е. повышение процентной ставки, в среднем на 5%,
проведение конкурса «Лучший
по профессии»; или планирование обучения сотрудника (за
счет предприятия).
Почему мы так долго и детально рассматриваем эти вопросы,
как набрать, как мотивировать? Да
потому что от нашей команды и будет зависеть развитие, продвижение и процветание нашего предприятия. Для клиентов салонов
красоты одним из важных показателей качества и стабильности
вашего предприятия будет критерий постоянного коллектива, а
сотрудник для владельца салона
красоты – это самый объективный
идентификатор Вас как предпринимателя. Вам нужно уметь находить и привлекать полезных для
вашего бизнеса людей, и грамотные, лояльные сотрудники – первые кирпичики для построения
успешного предприятия.
№1-2/2015 • « Эксперт красоты»

ПРЕДПРИЯТИЕ ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Экономический кризис в
Украине, который усугубляется с
каждым днем еще и военно-политической ситуацией, или же
который частично и возник в
результате военных действий, в
первую очередь оказывает негативное влияние на сферу услуг. Нестабильность, отсутствие
инвестиций, сложности в банковской системе, девальвация
гривны и т.д. – приводят к общим паническим настроениям в
обществе (из последнего – массовое сметание из полок магазинов бакалейных товаров), а
также уменьшению покупательской способности.
Население отказывается от
развлечений, дорогого отдыха,
посещений заведений общепита, а также и от получения услуг
на предприятиях индустрии красоты, сокращая их до минимума
или же начиная обслуживаться
на дому.
К сожалению, никаких позитивных тенденций в этом году
нам не получится наблюдать,
так как правительство уже сориентировало население на
следующие показатели: показатель инфляции на уровне 26%,
рост индекса потребительских
цен 15%, падение ВВП на уровне 8%.
Эксперты же в свою очередь
озвучили еще более плачевные
прогнозы: пик инфляции в первом квартале на уровне 30%, падение ВВП до 10%.
И даже это не предел. Если
ситуация на востоке страны усугубится, а правительство будет
неэффективно в проведении реформ и в построении грамотной
политики Национального банка
(уточню, что за курс гривны отвечает всегда не только Национальный банк, но и правитель«Эксперт красоты» • №1-2/2015

ство), то показатели окажутся
намного хуже, а восстановление
экономики страны затянется на
более длительный период. Взяв
во внимание вышеизложенное,
можем сказать, что ситуация для
развития рынка индустрии красоты неблагоприятная, и даже
более того рынок стремительно
сокращается, и остаться на нем
смогут только те предприятия,
которые даже в таких условиях
находят возможности улучшаться и дифференцироваться от
конкурентов в первую очередь в
сознании существующих потребителей, а также уделять особое
внимание привлечению потенциальных клиентов.
Стратегическая задача предприятия Beauty-индустрии в се-

годняшних условиях заключается в сохранении доли рынка.
Сохранить клиентов, коллектив
и объем товарооборота (даже
если прибыль уменьшится) – это
уже большой успех в сегодняшних реалиях.
Сбрасывать же все проблемы, которые возникли в салонах,
ОНИЩЕНКО
АЛЛА ПЕТРОВНА
генеральный
директор
«ЦРСБ «Партнер
Плюс» и сети
салонов «Центр
эстетической
косметологии и
стиля «Райская
птица»
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только на сложную ситуацию в
экономике страны, в корне неправильно. Часто бывает, когда внешний кризис усугубляется внутренним, тогда шансы
остаться на рынке уменьшаются
в разы. В чем причина внутреннего кризиса? Что же делать?
Как действовать? Как изменить
ситуацию в лучшую сторону – и
как результат получить стабильное предприятие в сегодняшних
непростых условиях и успешное,
быстрорастущее в посткризисном периоде?
Это главные вопросы, которые должен поставить себе руководитель предприятия индустрии красоты, если он видит,
что полученные экономические
и финансовые показатели деятельности салона его не устраивают. А еще хуже, когда Вы
понимаете, что перспектива
закрыться очень и очень реальная. При таком неутешительном
прогнозе необходимо в первую
очередь обратить внимание на
внутренний кризис.
Определив сначала проблемы, которые рушат Ваш салон,
Вы сможете грамотно и эффективно бороться с ними.

Внутренний кризис.
Виды и факторы
Виды внутреннего кризиса
можно разбить на 2 группы.
Первая группа – это те виды,
которые выходят на первый
план при внешнем экономическом или финансовом кризисе. К
ним относятся:
• экономический кризис;
• маркетинговый кризис;
• кадровый кризис.
Вторую группу составляют:
• управленческий кризис;
• психологический кризис.
Конечно же, первая группа является более важной и составляет единое целое. Но не обращать
внимания и на психологическую
атмосферу на предприятии, а
также на Ваше отношение к положению дел и Ваше умение
организовать правильно производственный процесс, при этом
мотивируя персонал на достижение поставленных целей – будет
44

неправильно и не позволит устранить кризисы первой группы.

Экономический кризис
Индикаторы:
• уменьшение товарооборота
по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год;
• уменьшение рентабельности товарооборота в целом
на предприятии;
• уменьшение товарооборота
по отдельным направлениям (например: коррекция
фигуры, массаж и т.д.).
Причины возникновения:
• загруженность предприятия
колеблется на уровне 3050%;
• выросли постоянные затраты (аренда, коммунальные
платежи, налоги и т.д.);
• выросли переменные затраты (себестоимость расходных материалов, зарплата
персонала и т.д.).
Пути устранения:
1. Увеличиваем товаро
оборот.
Увеличиваем загруженность
производственных
площадей
до 70–80% путем активизации
командной работы (рекомендации специалистами друг друга),
реализации стимулирующих мероприятий, продажи услуг пакетами и т.д.
2. Уменьшаем затраты.
• Проводим анализ используемой продукции (косметики, одноразовых аксессуаров, дезинфицирующих
средств и т.д.) на счет процентного их соотношения
к цене услуги, а также составляющей в себестоимости процедуры. Если Вы
обнаружили, что их себестоимость составляет больше чем 25% от стоимости
процедуры, то необходимо
рассмотреть варианты ее
снижения путем использования препаратов с более
низкой ценой, но при этом
сохранив уровень качества.
Вы обязательно найдете

такие варианты, если детально
проанализируете
бренды, представленные на
рынке.
• Львиную долю в затратах
салона составляет зарплата наемных работников,
которая часто и «съедает»
прибыль предприятия. Что
можно посоветовать в этом
случае? Сложно перевести
сотрудников на меньший
процент или убрать ставку,
но приглашать новых специалистов на разумную оплату труда вполне возможно,
если Вы при этом покажете
потенциальным сотрудникам, что кроме зарплаты
они получат, а это может
быть: обучение за счет компании, обслуживание в салоне с 35–50% скидкой, соц.
пакет и т.д.
С переменными затратами
мы разобрались, а с постоянными ситуация проще: уговорить
арендодателей снизить аренду
(обосновав свою просьбу), оптимизировать налоги и т.д.

Маркетинговый кризис
Индикаторы:
• у меньшение доли рынка;
• у меньшение количества постоянных клиентов;
• у меньшение количества посещений салона постоянными клиентам;
• у величение показателей оттока клиентов;
• у меньшение притока новых
клиентов.
Причины возникновения:
• у старевшая концепция или
ее отсутствие;
• а
 ссортимент услуг не удовлетворяет клиентов;
• с нижение уровня качества
услуг салона;
• с нижение уровня сервиса;
• о
 тсутствие программы лояльности для постоянных
клиентов;
• и
 зменение ценовой политики предприятия в сторону
увеличения;
• о
 тсутствие
эффективной
рекламной кампании.
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Пути устранения:
1. Разрабатываем концепцию.
Создаем или вносим коррективы в концепцию предприятия. Разрабатываем уникальное
предложение сегментируя клиентов и создавая их портрет:
Кто наш клиент? Что он желает?
Что его мотивирует к покупке?
Каким предложением он будет
удовлетворен полностью?
Ответив на эти вопросы, Вы
сможете быстро сформировать
именно то уникальное предложение, которое дифференцирует Ваше предприятие, удержит
постоянных клиентов и привлечет потенциальных.
2. Вводим стандарты оказания услуг.
Стандартизация услуг очень
важна в салонном бизнесе, так
как процесс оказания услуги состоит из многих этапов, и каждый из них должен отвечать высокому уровню, если мы хотим,
чтобы впечатление не только о
процедуре, но и о нашем салоне в целом осталось благопри«Эксперт красоты» • №1-2/2015

ятное, и клиент вновь и вновь
обращался к нам. Инструментом введения стандартизации
должен быть специально разработанный документ, в котором
излагается Ваше виденье процессов оказания услуг, а также
критерии оценки и система контроля. Но главное – это не только создать данный документ, но
и успешно его внедрить, а это
возможно только при условии
постоянной поэтапной Вашей
работы.
3. Разрабатываем программу лояльности для постоянных
клиентов.
Постоянный контакт с клиентами – это основа для стабильности любого бизнеса, а в индустрии красоты и того более,
так как однажды выбрав Ваше
предприятие, клиент ожидает
получать постоянное внимание
к себе и искреннее желание помочь ему быть всегда ухоженным и красивым. Программа
лояльности может включать
различные
мероприятия,
а

именно: систему накопительных скидок, акционные предложения только для постоянных
клиентов, розыгрыш лотереи,
поздравления с Днем рождения
и другими праздниками и т.д. –
главное, чтобы это было все от
души и с заботой, фальшь чувствует каждый человек, и клиент в том числе.
4. Создаем рекламную кампанию.
Правильно организованная
рекламная кампания для предприятия индустрии красоты может быть и эффективной, и малобюджетной.
Отбросьте всю дорогостоящую рекламу (телевиденье, радио, бигборды), тем более, что
они и неэффективны, если Ваше
предприятие работает на соседние дома или район (обычно это
радиус 600 м2).
Сосредоточьтесь на Ваших соседях: донесите им информацию
о Ваших услугах, об уникальности процедур, а также сделайте
им эксклюзивное стимулирую45

Центр развития салонного
бизнеса «Партнер Плюс»
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.

«Партнер Плюс» - гарант Вашего успеха

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

щее предложение (скидочные
и накопительные карточки, сертификаты на пробные процедуры со скидкой 50%, подарочные
сертификаты на конкретную услугу, если клиент покупает комплекс и т.д.)
Каналы распространения информации могут быть следующие:
• личный визит Ваш или администратора в организации;
• размещение рекламных буклетов, объявлений, флаеров и т.д. в подъездах;
• размещение
рекламных
объявлений в лифте домов;
• размещение банера с рекламой возле салона или в местах скопления потенциальных клиентов;
• реклама в ближайшем супермаркете;
• и еще много и много различных вариантов.

Кадровый кризис
Индикаторы:
• текучка кадров;
• штат укомплектован на 50%;
• специалисты, которые имеют опыт работы от 0,6 до 2
лет, составляют около 50%
персонала;
• специалисты не задерживаются, больше чем на 1 год.
Причины:
• отсутствует
планомерная
система подбора персонала,
формирования команды и
кадрового резерва;
• неэффективная система мотивации персонала (материальная и нематериальная);
• отсутствует программа обучения, развития и аттестации персонала.
Пути устранения:
1. Формируем команду.
В сфере обслуживания кадровая политика предприятия играет основополагающую роль. Для
того, чтобы создать устойчивое
предприятие, мы должны его
наполнить
профессионалами,
а это задача очень сложная при
«Эксперт красоты» • №1-2/2015

дефиците кадров в сфере индустрии красоты. Часто директора
идут по самому простому пути
и приглашают на работу специалистов со своей клиентской
базой, не взяв во внимание, что
данные специалисты, уходя из
салона, также уведут клиентов
надом или к другому предприимчивому директору. Так что это
не выход.
Планируйте формирование
коллектива в соотношении:
50% – профессионалы, которые проработали по специальности от 2 до 4 лет;
25% – новички, которые
должны расти и развиваться на
Вашем предприятии;
25% – звезды, которых можно
помимо обслуживания клиентов
задействовать как методистов
для обучения новичков и повышения квалификации специалистов. Тем самым Вы предоставите им возможность более
широко реализовывать свой потенциал.
Особое внимание обращаем
на формирование кадрового резерва – это позволит сгладить ситуацию, при уходе из салона того
или иного специалиста.
2. Создаем программу мотивации персонала.
Инструментом для реализации программы мотивации
может быть корпоративный регламент, где будут прописаны
основные моменты: правила работы на предприятии, система
штрафов и поощрений и т.д.
3. Проводим аттестацию
персонала.
Аттестацию персонала нужно
воспринимать, как возможность
показать специалистам зону для
их профессионального роста, а
также поощрить за хорошие знания и умения. Аттестация должна мотивировать специалистов
работать над собой и поэтому,
создавая условия аттестации,
пропишите конкретно, какие
материальные блага получит
специалист той или иной категории. В последующем взяв во
внимание полученные результаты, мы можем создать програм-

му по обучению и развитию персонала.
Рассмотрев причины внутреннего кризиса, а также пути
их преодоления, которые относятся к первоочередным, мы
должны обратить свое внимание и на проявление кризиса в
управлении и психологической
атмосфере на предприятии, так
как без Вашей работы в роли директора и идейного вдохновителя ничего не получится.
Функции директора – это:
• постановка целей и задач (на
год, месяц, неделю, день);
• определение путей реализации поставленных целей
(стратегические планы, тактические планы, оперативное планирование);
• мотивация персонала;
• контроль за исполнением
поставленных задач;
• анализ полученных результатов;
• внесение коррективов в планы и задачи.
Работать
над
созданием
успешного предприятия нужно
каждый день, поэтому и функциональные обязанности директора необходимо исполнять
каждый день. Ваша самоотдача и
позитивный настрой будут воодушевлять и Ваш коллектив, а это и
есть один из основополагающих
моментов в создании благоприятной атмосферы в коллективе.
Вот кратко мы и определились, как бороться с внутренним кризисом на предприятии.
И если Вы увидели аналогичную ситуацию у себя, чувствуете
твердое желание ликвидировать
данные проявления и сделаете
все возможное, чтобы его реализовать, то кризис в целом в экономике страны и в нашей сфере
в частности пройдет для Вашего
предприятия менее болезненно,
позволит сохранить предприятие и стать в первых рядах лидеров, которые после улучшения
ситуации на рынке стремительно
начнут свой рост и развитие. Анализируйте, планируйте и реализовывайте свое виденье Вашего
успешного бизнеса!
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НОВИНКИ
КАЛЕНДАРЬ
РЫНКА

НОВИНКИ РЫНКА

Расширяем ассортимент продукции!

Для мастеров маникюра и педикюра
Наименование

Торговый отдел Учебного центра «Партнер Плюс», имея свои производственные мощности, рад предложить студентам, выпускникам и специалистам индустрии красоты расширенный ассортимент
массажных и уходовых масел.
Для массажистов и эстетистов по телу, SPA-операторов
Наименование

Действие

Компоненты

Массажное масло
«Базовое»

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

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

Массажное масло
«Искушение»

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

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

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

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

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

Масло для ногтей и
кутикулы «Крепкие
ногти»

Действие

Масло укрепляет ногтевую пластину,
питает и замедляет рост кутикулы.

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

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

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

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

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

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

Для косметологов и эстетистов по телу
Наименование
Массажное масло
для лица

Действие
Рекомендовано для проведения массажа
лица, шеи и декольте.

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

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

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ЛЕГКО!
Трудоустройство
Для студентов:
Уважаемые студенты и выпускники курсов, УЦ «Партнер плюс» гарантирует Вам
трудоустройство по окончанию базовых курсов в нашем учебном заведении
по специальностям:
• Парикмахер
• Мастер маникюра и педикюра
• Косметолог
• Массажист
• SPA-оператор
Для Вас работает Кадровое агентство Учебного центра, база работодателей которого составляет
более 100 предприятий индустрии красоты г. Киев.
Наших выпускников курсов с удовольствием принимает на работу в салоны красоты, SPA-центры,
косметологические клиники сразу же после получения выпускных документов.
Мы сопровождаем наших выпускников на протяжении 1-го года профессиональной деятельности,
путем предоставления новых вакансий при необходимости.
База вакансий на 01.12.14: парикмахер – 95, мастер маникюра и педикюра – 102, косметолог – 23,
массажист – 15.
Если Вы желаете трудоустроиться и являетесь нашим выпускником, но еще не имеете места
работы, обращайтесь по телефонам: (044) 222-80-56 или (063) 441-44-53.

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

Мы поможем Вам быстро, качественно и БЕСПЛАТНО подобрать персонал!
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