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Зимний период в салонах красоты – это особенное время. С одной
стороны перед Новогодними праздниками всегда наблюдается ажиотаж – дамы стараются как можно
быстрее и эффективнее привести
себя в порядок: возобновляют походы
к косметологу в надежде получить
действенные процедуры, которые
уже после одного или нескольких посещений дадут желаемый результат.
Клиентки могут также немножко
поэкспериментировать с цветом
волос и стрижкой. От услуг кабинета эстетики рук и ног они ожидают
более оригинальных предложений:
дизайнов гель-лаками, интересных
решений в сочетании матовых и глянцевых покрытий лаками и
т.д. То есть это время, когда любимые наши клиентки уделяют
себе максимум внимания и дают волю своим желаниям.
И в то же время данная активность наблюдается только
до Нового года. С января до середины февраля производственные площади предприятий индустрии красоты загружены менее чем на 35%, а это, конечно же, приводит к неудовлетворительным финансовым результатам.
Как повысить уровень посещаемости салона в этот
период – главный вопрос, на который можно получить ответ
на страницах данного номера журнала «Эксперт красоты». Команда авторов попыталась рассказать, какими актуальными
процедурами и услугами возможно наполнить рабочие зоны,
тем самым нивелировать сезонный спад в продажах и проявить
заботу о клиентах, предложив им комплексные решения вопросов, связанных с неудовлетворительным состоянием кожи
лица и тела или же организма в целом. Anti-age комплексы, в
которых грамотно сочетаются мануальные, аппаратные и
инъекционные методы, всегда будут актуальными, но в зимнее
время особенно, так как косметологи смогут воспользоваться
полным арсеналом процедур, благодаря отсутствию активного
солнца и наличию мини-отпусков у клиентов. Востребованными
в этот период будут также предложения общеукрепляющего
массажа, SPA-процедур и ароматерапии.
Парикмахерские услуги и эстетика рук также должны быть
направлены на интенсивный уход, который необходим после
декоративных процедур. Создайте для клиентов Day-SPA c
персонализированными программами по омоложению, восстановлению физических сил и психоэмоционального состояния.
Воспользуйтесь нашими рекомендациями, проявите заботу,
помогите клиенту максимально комфортно и эффективно провести время в салоне, и Ваши старания не будут напрасными:
уровень наполненности салона повысится, и финансовый успех
гарантирован.
Будьте искренними и позитивными, излучайте радость и
веру в чудеса в Рождественские праздники, и это обязательно
создаст неповторимую атмосферу в Вашем салоне!
Процветания Вам и удачи в 2016 году!
Алла Онищенко,
главный редактор журнала «Эксперт красоты»,
генеральный директор ЦРСБ «Партнер Плюс»
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Повышение квалификации для руководителей и методистов
профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ) МОН Украины
Тема: «Формирование личности преподавателя и его роль в системе дуального обучения.
Европейский опыт».
В октябре 2015 года состоялось интересное обучающее мероприятие, которое позволяет нам (Учебному центру) стать еще более эффективными в подготовке специалистов для рынка индустрии красоты путем адаптации европейского опыта к возможностям нашей системы обучения.
Подготовка высокопрофессиональных преподавателей для учебного процесса является приоритетным заданием в Учебных заведениях и в нашем Учебном
центре также. Очень часто наши студенты и выпускники, оценивая уровень преподавания и выставляя балы педагогам в анкетах, еще дополнительно хотят отметить того или иного специалиста, подходя к этому креативно: пишут по десять
«плюсиков», знаков восклицания, рисуют смайлики, цветочки и т.д.
Приятно видеть такую оценку, которая мотивирует мастеров держать взятую
высокую планку и подтянуть к такому уровню преподавания и других специалистов. Поэтому для того, чтобы постоянно отслеживать уровень преподавания, мы
планируем разместить на сайте списки педагогов, которым Вы (наши студенты и
выпускники) сможете выставить оценки и сформировать рейтинг.
Постоянный контроль уровня преподавания и повышение квалификации педагогического состава при Методическом кабинете Управления профессионально-технического образования (МОН Украины) даст возможность нам выпускать
высокопрофессиональных специалистов, максимально востребованных на рынке.
Сделать же наиболее эффективным для студентов учебный процесс поможет внедрение в нашем Учебном центре системы дуального обучения (Duales
studium).
Суть дуального обучения в индустрии красоты состоит в перемещении акцентов в подготовке специалистов с аудитории
на производство (в нашем случае в салоны красоты, парикмахерские, маникюрные студии и т.д.). Теоретическая подготовка
студентов в этом случае частично ложится на плечи самих слушателей курсов, как самостоятельная работа с последующей
консультацией по возникшим вопросам с преподавателями
курсового обучения.
Соответственно с этим планомерно будут усовершенствованы учебные программы и подготовлены преподаватели,
которые в этом случае выступают как коучи, готовя высококвалифицированных специалистов со стойко сформулированной мотивацией к профессиональной реализации.
Мы верим, что взяв лучшее с европейского опыта,
мы сможем усовершенствовать и наш учебный процесс.
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НОВОСТИ КРАСИВОГО БИЗНЕСА

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА, СТИЛЯ И ВИЗАЖА.
Какой специалист будет наиболее востребован на рынке труда в ближайшее время? Какими техниками и методиками должен владеть парикмахер и визажист для того, чтобы стать успешным? Что Учебный
центр может предложить студентам для их творческой реализации? Это те вопросы, которые волнуют
наших преподавателей и всесторонне обсуждались на метод. объединении Школы парикмахерского
искусства, стиля и визажа.
Все участники сошлись в одном: это должен быть универсальный специалист, который владеет как
базовыми классическими техниками, так и трендовыми методиками.
Тренд учебного года 2015–2016 – подготовка комплексного мастера, который сможет одинаково хорошо подобрать и исполнить стрижку, гармонично сочетая ее с покраской волос, а также создать целостный образ (прическа + макияж) в определенном стиле. Мастера с такой подготовкой смогут работать в
салонах красоты, студиях парикмахерского искусства и стиля, быть задействованы на TV и показах мод, а
также сотрудничать с фотостудиями и свадебными салонами.
Именно такие специалисты нужны салонам красоты, так как они смогут удовлетворить все запросы
наших клиентов в парикмахерском направлении и тем самым приумножить доход предприятия.
Взяв во внимание вышеизложенное, нами были усовершенствованы базовые программы по подготовке парикмахеров и визажистов, а также разработаны новые практические курсы:
ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР-СТИЛИСТ
Программа:
1. Парикмахерское искусство – 40 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
2. Визаж – 10 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
3. Стилистика (создание целостных образов:
прическа+макияж) – 5 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
ДИЗАЙНЕР МАКИЯЖА, СТИЛИСТ
Программа:
1. Визаж – 5 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
2. Стилистика – (создание целостных образов:
прическа+макияж) – 5 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
3. Наращивание ресниц – 2 занятия (1 занятие – 6 ак.часов).
ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ
Программа:
1. Визаж – 20 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
2. Дизайн причесок – 5 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСОК, СТИЛИСТ
Программа:
1. Дизайн причесок – 5 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
2. Стилистика – (создание целостных образов:
прическа+макияж). 5 занятий (1 занятие – 6 ак.часов).
3. Наращивание ресниц – 2 занятия (1 занятие – 6 ак.часов).
СТИЛИСТ
Программа:
Стилистика – 5 занятий (создание целостных образов:
прическа+макияж):
• образ для красной дорожки;
• ретро-образ;
• стильный свадебный образ;
• TV-образ.
ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСОК
Программа:
• укладки с помощью фена, браша и т.д.;
• накрутка на плойку, утюжок;
• прически в ретро-стиле;
• плетения;
• прически «Бабета», «Ирокез», в «греческом» стиле.
Будем рады, если Вы разделите с нами данное виденье развития Школы парикмахерского искусства,
стиля и визажа, а также с интересом рассмотрим Ваши предложения касательно желаемых курсов
и повышений квалификации.
4
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ЭЛЕКТРОПРОЦЕДУРЫ
В АРСЕНАЛЕ КОСМЕТОЛОГА

Как бы качественно наши
клиенты не ухаживали за кожей,
рано или поздно они сталкиваются с проблемами, которые уже
невозможно решить с помощью
косметических средств. Однако
стремительное развитие индустрии красоты дает возможность
косметологам эффективно с этим
бороться. Одним из основных физиотерапевтических направлений современной косметологии,
которое существенно нам помогает, является электротерапия.
Большинство вариаций аппаратного ухода основано на
воздействии
электрического
тока. Первая процедура с его
участием
(дарсонвализация)
была разработана еще в позапрошлом веке. Позже появились
разнообразные методы, которые отличаются друг от друга па«Эксперт красоты» • №4/2015

раметрами тока (он может быть
переменным или постоянным,
иметь разную силу, напряжение,
частоту), а также диапазоном
воздействия. Тем не менее это
воздействие универсально, так
как электротоки стимулируют
естественную клеточную активность. Проще говоря, подстегиваются естественные процессы
восстановления в тканях. Таких
методов большое количество.
К основным электропроцедурам относятся:
Гальванизация – это использование в лечебно-профилактических целях электрического
тока, под влиянием которого в
коже образуются биологически
активные вещества, такие как
гистамин, серотонин, ацетилхолин. Они стимулируют в организме разнообразные ответные

реакции. Рецепторы кожи раздражаются за счет изменения
концентрации ионов, и пациент
обычно ощущает покалывание
или жжение под электродами.
Поток нервных импульсов с поверхности кожи поступает в центральную нервную систему, и в
ответ возникают как местные,
так и общие реакции, проявляющиеся изменением кровоШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
врач-дерматолог,
косметолог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы косметологии и эстетической имедицины
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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обращения, обмена веществ.
Под электродами это проявляется ярко выраженной гиперемией
кожи, которая может сохраняться в течение двух часов после
окончания процедуры. Гальванический ток стимулирует процессы в коже, которые повышают ее
иммунитет и устойчивость к воздействию внешней среды.
Ионофорез. Этот метод, сочетающий действие гальванического тока и лекарственных
веществ, широко используют
косметологи. В основе ионизации лежит лекарственный электрофорез. Сущность данной
процедуры сводится к воздействию гальванического тока и
введению через кожу ампульных средств. Вводимые ионы в
сочетании с постоянным током
осуществляют
раздражение
кожных рецепторов. Возникшее
возбуждение передается в центральную нервную систему и в
высшие вегетативные центры.
Они дают высокий терапевтический эффект. Вводимые в кожу
вещества распадаются на ионы и
вводятся с того или иного электрода одноименной полярности.
Ионофорез применяют при вялой, жирной или сухой коже.
Дезинкрустация – метод
глубокого очищения кожи при
помощи постоянного тока, основанный на действии постоянного электрического тока. При
проведении процедуры используется принцип электрофореза,
когда под действием постоянного тока кожный жир вступает в реакцию со специальными
веществами, содержащими щелочи. Дезинкрустация происходит за счет химической реакции,
которая называется «омыление» – жирные кислоты секрета
сальных желез вступают в реакцию с щелочами. В результате
образуются вещества («мыла»),
которые легко смыть и убрать с
поверхности кожи. Поры очищаются от загрязнений и жировых
пробок. Регулярные процедуры
снижают толщину рогового слоя
эпидермиса и восстанавливают
структуру дермы. Они выравнивают рельеф кожи и уменьшают
объем выделения кожного сала.
«Эксперт красоты» • №4/2015

Дарсонвализация — один
из
наиболее
традиционных
и широко распространенных
методов
электролечения.
Стимуляция местного кровообращения, венозного и лимфатического оттока приводят к
ускорению выведения шлаков.
Местная дарсонвализация оказывает непосредственное благоприятное действие на обменные
процессы в клетках, активизирует процессы метаболизма кислорода, повышает эффективность
внутриклеточной
энергетики,
интенсифицирует
кислородный путь окисления глюкозы.
Улучшается метаболизм во всех
клеточных элементах кожи и
ее придатках. Под действием
токов д’Арсонваля происходит
омоложение кожи, повышаются
ее тургор, эластичность, замед-

ляется формирование морщин.
Стимулируется активность зародышевых клеток волосяной луковицы, усиливается рост волос,
останавливается их выпадение,
предотвращается развитие алопеции. Нормализуется функция
сальных желез, уменьшается
жирность кожи у больных, страдающих жирной себореей. Выделение озона и окислов азота
в околоэлектродном пространстве в ходе проведения местной
дарсонвализации сопровождается бактериостатическими и
бактерицидными явлениями.
Микротоки – это мягкий и деликатный способ воздействия на
кожу и мышцы лица с помощью
токов низкой частоты. Обычно
клеточная мембрана изнутри
имеет положительный потенциал, а с внешней стороны – отри-
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цательный. Это равновесие может быть нарушено изменением
рH, воспалением, зашлакованностью организма, что, в свою очередь, приводит к сбою в работе
клетки. Под воздействием микротоков изменяется мембранный потенциал клетки, открываются ионные каналы, улучшается
синтез белков, липидов и других
важных веществ, регенерация
тканей происходит быстрее. Микротоки положительно повлияют на синтез коллагена и эластина. За счет улучшения тонуса
мышц поверхность кожи станет
ровнее, менее заметными будут
постакне и пигментные пятна.
Миостимуляция – это местное импульсное воздействие
электрическим током, в результате чего стимулируются мышечные сокращения, улучшаются кровообращение и обменные
процессы. Начинаясь преимущественно от костных точек, мимические мышцы заканчиваются
волокнами в коже, т.е. проводя
миостимуляцию лица можно
влиять на тонус кожи. Применяют для восстановления тургора
кожи, подтяжки подбородка,
опустившихся век, формирования овала лица, также с целью
коррекции фигуры, в комплексном лечении целлюлита и лимфодренажа.
Электропорация – это временная структурная перестройка
липидного слоя мембран под
воздействием импульсов тока,
повышающих их проницаемость
для лекарственных веществ,
которые в норме не проникают через мембрану. Благодаря
электропорации, точнее токам
определенной силы и частоты, в
верхнем дермальном слое – эпидермисе – открываются ионные
каналы. Белки-переносчики таких каналов соединяются с молекулами определенного вещества и переносят их в глубокие
кожные слои. После прекращения воздействия электрического
поля ионные каналы закрываются, и необходимое вещество
остается внутри. Основная задача процедуры электропорации –
сохранение свежести кожи, поддержание ее тонуса, упругости.
«Эксперт красоты» • №4/2015

Помимо выраженного лифтинга,
электропорация сделает кожу
моложе, уберет поверхностные
морщины, выровняет цвет, нормализует ее водный баланс. Эта
процедура также эффективна
для решения ряда более серьезных эстетических проблем: при
угревой болезни, пигментных
пятнах, для устранения рубцов
(кроме келоидных), постакне.
Действие зависит от внедряемого вещества.
В зависимости от проблем,
которые мы хотим решить, актуальность метода будет меняться.
Несомненно в последнее время
электропорациия лидирует в
этом списке. Связано это с ее
универсальностью, т.к. она существенно помогает в процессах увлажнения, депигментации
и сосудистых изменений кожи.
Но существенно уступает в качественной проработке более глубинных структур, которые отвечают за тургор, упругость и овал
лица. Здесь на первый план выходят аппараты микротоковой
терапии и миостимуляции.
Арсенал электропроцедур в
косметологии довольно широк,
что позволяет специалистам выбирать и сочетать комплексные
программы. Но необходимо помнить о том, что аппаратная косметология – это та же физиотерапия,
и подчиняется она соответствующим требованиям, то есть:
• Нельзя в один день проводить процедуры со сходным
механизмом действия (2 се-

анса электротерапии подряд,
сочетание электротерапии
и электромагнитных полей,
магнитотерапии и электромагнитных полей и т. д.).
• В один день можно проводить только одну общую
процедуру в комплексе с
двумя (как максимум) местными.
• Массаж делается до электротерапии.
• Не сочетаются в один день
сеансы с противоположным
воздействием (разогревающие и криотерапия).
• На одну область последовательно проводится не более
двух процедур.
• В аппаратной косметологии
могут использоваться лишь
те методы лечения, эффективность и безопасность
которых подтверждена в исследованиях.
При грамотном отношении
к здоровью и внешности, при
соблюдении всех необходимых
правил, современная аппаратная косметология помогает качественно бороться с увяданием
и возрастными изменениями
кожи, последствиями дерматологических заболеваний, после
оперативных вмешательств и
беременности. Специалист обосновано и целенаправленно назначает процедуры, которые в
комплексе дополняют друг друга и дают максимальный результат, не оставив равнодушными
наших клиентов.
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БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ –
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Среди косметологов и их клиентов распространено мнение,
что наиболее эффективные косметологические процедуры основаны на глубоком введении в
эпидермис и дерму различных
препаратов. Но мезотерапия
и биоревитализация не всегда
подходят клиентам в силу материальных и эмоциональных особенностей. А для косметологов
эти процедуры не доступны в
случае отсутствия медицинского
образования.

ТРОХОВА
АЛЕНА
ИВАНОВНА
врач-косметолог,
эстетист по
телу, методистпреподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Такое положение дел привело к поиску других методик,
которые могут работать с таким
проникновением. Давайте разберемся с наиболее эффективными из них и посмотрим, как
они работают.
Например, процедура микронидлинг (Microneedle Therapy
System, мезороллотерапия, микроигольчатый массаж) – это
техника доставки под кожу питательных веществ путем множественных проколов кожного
покрова.
Микроигловая терапия стала
использоваться дерматологами
в начале 1990-х для лечения рубцов и антивозрастной терапии.
Со временем были проведены
исследования, и признали, что
использование множества микроигл способно значительно
улучшить трансдермальное проникновение активных компонентов, а тем самым улучшить действие косметических средств.
Клиенты салонов узнали, что
такое микронидлинг в 2011 году.

Давайте рассмотрим эффекты микронидлинга.
• Первое и очень важное – это улучшение
проникновения веществ.
Основной проблемой для
производителей
косметики
является трансдермальная доставка активных ингредиентов,
их проникновение за роговой
слой. Проникновение происходит через природные трансдермальные пути доставки (поры,
каналы волосяных фолликулов,
каналы сальных желез). Происходит это проникновение по
закону диффузии Фика – молекулы перемещаются из зоны
высокой концентрации в зону
низкой концентрации. Жирорастворимые вещества проникают
в кожу легче, а водорасворимые требуют специальных дополнительных средств. Можно
использовать липосомы, микрокапсулы, полимеры, но есть
другой способ, альтернатива
с большим потенциалом – микронидлинг. При обычном нанесении косметических средств
лишь 3% питательных веществ
проникают дальше рогового
слоя. Мезороллер повышает это
значение до 86%.
• Индукция коллагена.
Ко л л а г е н - и н д у ц и ру ю щ а я
терапия основана на регенера№4/2015 • « Эксперт красоты»

тивных реакциях кожи, которые развиваются в ответ на повреждение. После повреждения
волокон коллагена и эластина
они перерабатываются и синтезируется новый коллаген. При
работе мозороллером происходит контролируемое повреждение кожи (создаются микроранки) и активирование механизма
самовосстановления кожи с
последующим укреплением ее
структуры.
• Третий эффект от использования мезороллера – уменьшение рубцовой ткани.
В практике косметолога достаточно проблем с рубцовой
тканью – постакне, атрофические рубцы, последствия эстетических операций, стрии, раны.
Микроигловая терапия провоцирует быстрое заживление и синтез нового коллагена. А за счет
того, что не происходит разрушения эпидермиса как в абеляционных методиках (лазер), не
происходит гиперпигментирование кожи.
Вкратце рассмотрев эффекты, мы можем обратить свое
внимание на механизм действия
мезороллера.
Любое повреждение кожи
ведет за собой три этапа заживления – воспаление, пролиферацию и реконструкцию.
Воспаление: микроиглы мезороллера проникают через эпидермис и образуют в нем микроскопические отверстия, которые
быстро заживают. Микроиглы
могут ранить дерму и вызвать
микрорану с кровотечением, которое приводит к воспалительной стадии. К месту воспаления
идут хемофакторы, которые активируют инфильтрацию тромбоцитов, лейкоцитов, фибробластов.
Пролиферация: происходит
запуск каскада химических реакций, которые в конечном итоге
активируют деятельность фибробластов.
Реконструкция: происходит
в течении нескольких дней после процедуры. Сначала закрываются микроповреждения, затем начинают синтезироваться
все необходимые фрагменты
«Эксперт красоты» • №4/2015

эпидермиса и базальной мембраны, и происходит утолщение
эпидермиса. Также стимулируется образование новых сосудов. На третьи сутки фибробласты начинают вырабатывать
коллаген, эластин и гликозамингликаны.
Проведение процедуры с помощью мезороллера приводит к
формированию тысяч микроран
от уколов микроигл. Каждая из
этих ран дает процесс обычного
заживления коже и приводит к
образованию нового коллагена.
Как же правильно подобрать
мезороллер в зависимости от
зоны воздействия и проблем, с
которыми обратились к нам клиенты?
Длина игл
мезороллера
для лица и тела,
мм

Виды мезороллеров
и показания
к применению
Мезороллер
(дерматороллер, дермароллер) – это рукоятка с небольшим валиком на одном конце. Поверхность валика
состоит из множества иголок.
Они изготавливаются из медицинской и обычной стали или ее
сплавов с титаном, золотом и серебром. Количество и длина игл
зависит от области применения
мезороллера:
• 192 шт. – для лица;
• 360 шт. – для шеи;
• 540 шт. – для декольте и рук;
• 1080 шт. – для тела.
Толщина игл постоянна и
составляет 0,1 мм. Длину игл

Показания
к применению

0,2–0,3

Расширенные поры, мимические морщины,
утолщенный роговой слой, небольшие
пигментные пятна, нездоровый цвет лица

0,5

Неглубокие атрофические рубцы, морщины
в периорбитальной области

1

Постакне, гипермеланозы, целлюлит 1 стадии,
алопеция, неглубокие возрастные морщины

1,5

Глубокие морщины, стрии, гипертрофические
рубцы, дряблая увядающая кожа, целлюлит
2 стадии

2–2,5

Застарелые рубцы, целлюлит 3 стадии, глубоко
залегающие дефекты различного характера
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Школа косметологии
и эстетической медицины

Новинка
Курс
«Плазмолифтинг»
1 день – теория+практика

Курс «Тредлифтинг
(мезонити)»
1 день – теория+практика

Для выпускников «Партнер+»:
• постоянная скидка 15%;
• полное обеспечение практики расходными
и учебными материалами.
Ознакомиться с программами можно на сайте www.partner-cosmetology.ua
Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
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определяют показания к применению.
Мезороллеры с иглами длиной:
• 0,2–1 мм (короткие) считаются инструментом поверхностного воздействия;
• 1,5 мм (средние) – срединного;
• 2–2,5 мм (длинные) – глубокого.
Взяв во внимание вышеизложенную информацию и определившись с мезороллером, мы
переходим собственно к проведению процедуры.
Ход процедуры:
• Очищение кожи.
• При необходимости (как правило, при длине игл более
1 мм) – нанесение анестезирующего (обезболивающего) средства (например –
крем «EMLA»).
• Дезинфекция кожи.
• Нанесение препарата (если
используется).
• Обработка мезороллером
(каждый участок кожи многократно прокатывается в
4-х направлениях). В зависимости от применяемой длины игл, достигаемых целей,
процедура может быть как
бескровной, так и «кровавой», с повреждением глубоких слоев кожи.
• Легкий массаж, возможно, с
повторным нанесением препарата.
• Возможно наложение маски.
• Нанесение солнцезащитного средства.
Также мы обязательно должны после процедуры сделать клиенту следующие рекомендации:
• В период заживления не
следует посещать солярий,
сауну, баню, бассейн, активно заниматься спортом.
• Вместо обычной косметики
следует пользоваться специальными увлажняющими и
заживляющими препаратами.
• Если применялись достаточно длинные иглы, в местах
уколов через несколько часов после процедуры формируются мелкие корочки. Они
сохраняются несколько дней.
Не нужно их мочить и пытать«Эксперт красоты» • №4/2015

ся удалять их насильственно.
• Не следует носить обтягивающую, грубую, плотно прилегающую к обработанным
местам одежду.
• Перед выходом на улицу
следует пользоваться солнцезащитными средствами с
SPF не менее 20.
Но, к сожалению, как и любая
другая косметологическая процедура, мезороллотерапия имеет противопоказания местные и
общие.
Местные:
• Родинки – как возвышающиеся над поверхностью кожи,
так и плоские, в виде «пятнышек».
• Наличие
инфекционных
кожных процессов в местах
обработки – применение
мезороллера вызовет распространение инфекции.
• Любые проявления кожных
заболеваний в стадии обострения.
• Келоидные рубцы (при других видах рубцов применение мезороллера показано) – травматизация иглами
келоидного рубца спровоцирует его рост.
• Купероз – возможно применение мезороллеров только
с самыми короткими иглами – 0,2–0,3 мм. Если и они
будут приводить к травмированию капилляров – то и
их применение следует прекратить.
• Травмированная кожа – ожоги, ссадины, другие открытые раны.
• Не подлежат обработке
красная кайма губ, кожа век,
ареола груди, слизистые
оболочки.
Общие:
• беременность;
• декомпенсированный сахарный диабет;
• острые инфекционные заболевания, лихорадочные
состояния;
• обострение хронических инфекций;
• гемофилия, другие нарушения свертываемости крови;
• терапия антикоагулянтами
и/или дезагрегантами;

• терапия фотосенсибилизирующими препаратами;
• прием высоких доз кортикостероидов;
• алкоголизм;
• эпилепсия;
• злокачественные новообразования;
• аутоиммунные заболевания;
• сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая
болезнь III ст., ИБС III ст.);
• онкологические заболевания;
• склонность к образованию
келоидных рубцов;
• индивидуальная непереносимость (аллергия) на компоненты применяемых препаратов.
Мезороллер-терапия поможет косметологам разнообразить услуги в салоне красоты и
дать клиентам желаемый результат без значительного повреждения кожи. То есть можно
привлечь в салон клиентов, которые боятся боли и иглы.
Это методика, которая будет
альтернативой
мезотерапии
для косметологов, не имеющих
медицинского образования. Но
помните, что и для врачей эта
действенная методика не должна оставаться забытой.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД В КАБИНЕТЕ ЭСТЕТИСТА
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

Четыре разных сезона, которые подарила нам природа, требуют от человека определенных
способов ухода за телом. И в
жару, и в холод никто не отменяет уход за лицом и телом, только
процедуры немного отличаются.
ТЕТЯНЮК
ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА
массажистуниверсал,
инструктор
лечебной
физической
культуры,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Какие же факторы негативно влияют на организм зимой?
1. Отопление и обогревательные приборы существенно
понижают влажность воздуха, провоцируя испарение влаги с поверхности
кожи.
2. Сезонная нехватка витаминов приводит к потере важных элементов в организме. Кожа становится вялой,
сухой и безжизненной.
3. Привычка каждый вечер
принимать горячую ванну
или душ плохо отражается
на состоянии кожи. Мы теряем большое количество
кожного жира, в результате
приобретаем сухость кожи.

4. Недостаток ультрафиолета,
холод, сырость сказываются не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии.
Существует мнение, что зима
не очень подходящее время для
салонных процедур, так как зимой
кожа особенно чувствительная и
нежная. В действительности, косметические процедуры должны
носить систематический характер,
и определенное время года – не
повод отказываться от них.
Зимний букет процедур по
уходу за телом также очень
разнообразен. Существует целая гамма комплексного решения эстетических проблем. Это
SPA-программы, увлажняющие
№4/2015 • « Эксперт красоты»

и антистрессовые обертывания,
различные массажи, компрессы,
глубокие пилинги, мезотерапия,
ультразвуковая кавитация и другие. Остановимся на обзоре самых востребованных салонных
процедур.
Массаж – это универсальное
средство для приведения в порядок души и тела. Он прекрасно воздействует на центральную нервную систему, снимая
психологическое напряжение и
стресс, уравновешивая процессы возбуждения и торможения
в коре головного мозга, а также
благотворно сказывается на состоянии опорно-двигательного
аппарата и, соответственно, фигуры в целом.
Конечно, большинство видов
массажа можно делать в любое
время года, но именно в холодное время тело и кожа больше
нуждаются в расслаблении и
увлажнении. Обертывания питают кожу, а массаж приводит
в тонус зажатые мышцы. Один
из видов массажа – коррекцию
фигуры – по вполне понятным
причинам следует делать именно зимой. После него остаются
синяки (что абсолютно нормально), но проходят они
длительное время. И
если заняться борьбой с недостатками
фигуры именно зимой,
то к началу пляжного
сезона восхищенные
взгляды окружающих
Вашим клиентам гарантированы.
Также
массажами обеспечивается
эффективная
детоксикация организма (лимфодренирующий массаж), улучшается кровообращение, исчезают лишние
килограммы и целлюлит. Любые
программы похудения лучше начинать с детоксикации – очищения, выведения межклеточной
жидкости.
Для того, чтобы Ваш клиент
сумел достичь наилучших результатов в коррекции фигуры и достижении душевной гармонии,
массажи целесообразно сочетать
с другими салонными процедурами – гидротерапией, аромате«Эксперт красоты» • №4/2015

рапией, парафинотерапией, различными обертываниями.
После приятных тепловых
процедур-сеансов в хамаме,
спа-капсуле, сухой и влажной
бане в сочетании с массажами,
обертываниями и ароматерапией восстанавливаешься физически и психологически.
Парафиновые
обертывания – великолепная защита от
зимних холодов. Парафин со
специальными
биодобавками смягчает и защищает сухую
кожу. Под парафиновым воздействием начинает лучше циркулировать лимфа, выводятся токсины. Происходит микролифтинг
кожи, и она прекрасно омолаживается и разглаживается.
Иногда после прогулки на
улице кожу словно стягивает и
после этого она начинает шелушиться. Избавиться от этой проблемы поможет одна из самых
приятных и расслабляющих процедур – обертывание. Вариантов
обертывания великое множество, тут есть из чего выбрать:
шоколадное, фруктовое, винное,
грязевое, с водорослями, имбирем и даже с лепестками цветов.
Кстати, зачастую можно «убить

сразу двух зайцев» и избавиться не только от дискомфорта, но
также от лишней жидкости, токсинов и целлюлита.
В холодное время года важно избавить тело от стресса,
расслабить, восстановить естественный баланс влаги, нарушающийся вследствие перемены
погоды. Очень кстати будут сеансы эффективных обертываний,
например,
«виски»–обертывания, которые являются настоящим хитом в зимний период.
Одноразовые
процедуры
всегда полезны для устранения
отечности, уменьшения вялости и усталости кожи, а также
для контроля над аппетитом.
Регулярное же посещение процедур оказывает всеобщее положительное терапевтическое
воздействие: стимулирует кровообращение, регулирует обмен
веществ и восстанавливает кожу,
устраняет растяжки, уменьшает
проявления варикозного расширения вен, укрепляет сосуды ног.
В результате Ваш клиент получит легкое, пластичное и помолодевшее тело!
Шоколадные и какао-обертывания обеспечат коже необходимое питание. Давно известно, что плоды какао-дерева
являются источником чудодейственных активных веществ, а
запах и вкус улучшают настроение и помогают не впасть в депрессию. В шоколаде также содержится кофеин, ускоряющий
процесс расщепления жиров.
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НАЗВАНИЕ АППАРАТА

ФУНКЦИИ

Аппарат для RF-лифтинга (Т-14)

RF - лифтинг

Аппарат безигольной
мезотерапии N-01

1. Мезотерапия
2. Элекропорация

Аппарат безигольной
мезотерапии S-02 (2 в 1)

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

Аппарат алмазной
микродермабразии А-03 (2 в 1)

1. Алмазная микродермабразия
2. Ульразвуковой пилинг

Аппарат газожидкостного
пилинга AV - 2000

1. Газожидкостный пилинг
2. Ультразвуковая терапия

Аппарат ультразвуковой
терапии S-03 (2 В 1)

1. Ультразвуковая чистка
2. Фонофорез

Многофункциональный
аппарат М-3

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

Многофункциональный
аппарат N-05

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

Многофункциональный
аппарат
RV – 08 (8 в 1)

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

Электрокоагулятор Т-03

1. Диатермокоагуляция

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

www.alvi-prague.prom.ua

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Если эту программу дополнить
озонированием в кислородной
капсуле, кожа будет чувствовать
себя прекрасно.
Рассмотрим некоторые варианты программ для решения
проблем клиентов, с которыми
они наиболее часто обращаются
к специалистам салонов красоты.
Если Ваша клиентка мечтает
избавиться от целлюлита, то в
программу необходимо включить 10–12 сеансов антицеллюлитного массажа через день или
два дня. Если проблема клиентки
достаточно запущена (ІІІ или ІV
стадия целлюлита), до начала антицеллюлитного массажа необходимо провести 3–4 процедуры
лимфодренирующего массажа.
Как вариант, лимфодренирующий массаж можно заменить прессотерапией, а
антицеллюлитный массаж фитнес-массажем. Результат будет значительно лучше. Для того, чтобы
кожа быстро приходила
в тонус и не провисала,
хорошо включить в эту
программу «виски»-пеленания или обертывания
водорослями,
которые
не только насыщают кожу
всевозможными
питательными веществами,
но и содержат в своем
составе липолитики –
вещества, помогающие
расщеплять жир. Такие
обертывания достаточно
делать 1–2 раза в неделю.
Клиенткам, которые
обращаются к Вам с жалобами на дряблость
кожи, обвисший живот
и растяжки, особенно
часто встречающиеся после
беременности и родов, можно
предложить массаж гуа-ша, мышечно-структурный хиромассаж,
медовый массаж, шоколадные
обертывания, «виски»-обертывания, процедуры парафанго.
Здесь также будет уместен фитнес-массаж, который значительно улучшит тонус мышц, а
значит и состояние кожи. Очень
хороший эффект наблюдается
от душа Шарко, контрастного
душа, грязевых аппликаций.
«Эксперт красоты» • №4/2015

В программах по снижению
веса нужно донести до Вашего
клиента, что хорошего результата можно добиться только совместными усилиями. То есть
кроме салонных процедур очень
важным звеном станут рациональное питание и физические
нагрузки, а это уже зависит от
самого клиента. Вы, как специалист, должны грамотно помочь
клиенту советами по правильному питанию и диетотерапии,
составить для него комплекс
ЛФК. Среди салонных процедур на первое место выходят
фитнес-массаж, мышечно-структурный хиромассаж, которые
необходимо чередовать с лимфодренирующим
массажем
для выведения из организма

токсинов, а также разного рода
обертывания, направленные на
улучшение тонуса кожи и профилактику растяжек.
Подводя итоги, хочется еще
раз подчеркнуть, что арсенал
средств и методов борьбы с различными проблемами Ваших
клиентов в кабинете эстетиста
очень широк и Ваша задача правильно подобрать и составить
индивидуальную программу в зависимости от конкретных жалоб
и индивидуальных особенностей
клиента. И зима – хорошее время
года для этого, так как можно не
спеша, без экстремальных мер,
добиться стойкого хорошего результата. Кроме того, неправильный уход за кожей зимой может
привести к таким неприятным
последствиям, как чрезмерная сухость, шелушение, покраснение, отечность, потеря эластичности, появление
мелких трещинок, а также
стать причиной преждевременного старения. С помощью современных косметических салонных процедур
со всеми этими проблемами
можно справиться. Тем более что выбор продуктов
огромен.
Ваш
профессионализм
и внимание к проблемам
и пожеланиям Ваших клиентов – залог их красивой
внешности и прекрасного самоощущения в любое время
года.
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ

Эстетическая медицина сегодня активно развивается. На
современном этапе развития
косметологии разрабатываются
новые методы коррекции старения, совершенствуются старые,

ГУДЗОВСКАЯ
РУСЛАНА
ДМИТРИЕВНА
врач-косметолог,
специалист
инъекционных
методик,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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создаются новые протоколы сочетания нескольких методов с
целью ускорения и улучшения
результатов. Расширение возможностей эстетической медицины позволило добиться хороших результатов в коррекции
старения, но в тоже время увеличило количество осложнений
и побочных эффектов от косметических процедур. Вследствие
этого сейчас все больше внимания уделяется разработке методов, которые при высокой своей
эффективности обеспечивали
бы безопасность для пациентов.
Одним из вариантов решения
данной задачи может быть метод введения плазмы, обогащен-

ной тромбоцитами. Этот метод
получил название – плазмолифтинг.
Плазмолифтинг, как развивающаяся технология, опирается
на предшествующие методы,
в первую очередь, аутогемотерапию и PRP-терапию на основе гелевой композиции (PRP –
PlateletRichPlasma,
плазма,
обогащенная тромбоцитами).
Родоначальниками осуществления инъекций собственной
крови пациента принято считать
шведских врачей E. Grafstrom и
Elfstrom. В 1898 году в США они
впервые в мире произвели инъекции аутологичной крови в растворе поваренной соли при лечении
№4/2015 • « Эксперт красоты»

пневмонии и туберкулеза. В 1905
году немецкий хирург Август Бир
установил, что собственная кровь
пациента, введенная ему в бедро,
представляет собой нечто вроде
раздражителя для организма и
позволяет добиться ускорения
заживления переломов. Бир обратил внимание на тот факт, что
переломы трубчатых костей, сопровождающиеся множественными гематомами и кровоподтеками, заживают в более короткий
срок. В дальнейшем немецкий
хирург применил инъекции аутокрови при самых различных патологических состояниях.
Следующим этапом развития
гемотерапии стало применение
плазмы – составной части крови,
свободной от эритроцитов и богатой тромбоцитами. Причиной
применения аутоплазмы с богатым содержанием тромбоцитов
стало открытие того факта, что
тромбоциты содержат белковые факторы (PRP-factors), инициирующие клеточный регенеративный процесс. В конце 80-х
годов R.E. Marx с соавторами
одними из первых стали применять плазму в виде геля.
Новым этапом в развитии
применения аутогемостимуляции стало создание и применение инъекционной формы богатой тромбоцитами плазмы,
разработанной в 2001 году российскими учеными: Р.Р. Ахмеровым и Р.Ф. Зарудием. Тогда же
было предложено оригинальное
название метода – Plasmolifting.
Обогащенная тромбоцитами
плазма (ОТП) – это плазма, концентрация тромбоцитов в которой превышает нормальную. В
норме концентрация тромбоцитов в крови составляет в среднем 200 тыс./мкл (150 тыс./мкл
– 350 тыс./мкл.). Стимулирующий
эффект ОТП проявляется, если
концентрация в ней тромбоцитов равняется 1 000 000/мкл, т.е.
пятикратное увеличение. При
меньшей концентрации стимулирующий эффект не проявляется.
Таким образом, обогащенной
тромбоцитами плазмой называется плазма, концентрация тромбоцитов в которой составляет
1 000 000/мкл.
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Тромбоциты представляют собой мелкие безъядерные элементы крови, которые играют основную роль в процессах гемостаза.
Они являются носителями протеинов, которые участвуют в процессах регенерации поврежденных
тканей. Эти протеины называются
факторами роста и содержатся
в альфа-гранулах тромбоцитов.
При выходе тромбоцита из кровеносного русла вследствие утери
контакта с эндотелием он изменяет форму на звездчатую и выделяет альфа-гранулы, содержащие
белковые фракции, в которых в
свою очередь содержатся факторы роста.
Факторы роста обладают
локальной активностью:
• привлекают в область повреждения недифференцированные клетки;
• запускают процесс митоза
этих клеток.
Основными факторами роста являются:
PDGF-aa
PDGF-bb – тромбоцитарный
фактор роста;
PDGF-ab
TGF-b1 – трансформирующий
фактор роста;
TGF-b2
VEGF – фактор роста эндотелия сосудов;
EGF – фактор роста эпителия.
Так как обогащенную тромбоцитами плазму получают из собственной крови пациента без добавления посторонних веществ,
плазмолифтинг является безопасным, нетоксичным и неиммунореактивным.

Факторы роста доставляют в
ткани при инъекциях аутоплазмы и добиваются их высокой
концентрации путем введения
большего количества плазмы,
это стимулирует образование
фибробластов – клеток соединительной ткани, а затем и повышение их синтетической активности. Фибробласты производят
коллаген, гиалуроновую кислоту
и эластин. Этот процесс приводит к образованию молодой соединительной ткани, росту капилляров. Факторы роста также
блокируют остеокласты и стимулируют пролиферацию остеобластов, что сдерживает дальнейшую убыль костной ткани и
способствует ее восстановлению. В итоге происходит восстановление обменных процессов,
улучшение микроциркуляции и
метаболизма тканей, нормализация тканевого дыхания, активизация местного иммунитета.
Плазмолифтинг имеет широкий спектр показаний в эстетической медицине, благодаря
тому, что:
• ускоряется регенерация тканей,
• активизируется дифференциация клеток,
• восстанавливается и нормализуется ангиогенез.
Клинические эффекты плазмолифтинга:
• улучшение цвета лица;
• уменьшение глубины и количества морщин;
• повышение тонуса и тургора
кожи;
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• увлажнение кожи, уменьшение сухости кожи, шелушения;
• устранение гиперпигментации, признаков фотостарения;
• уменьшение отеков и темных кругов под глазами;
• выравнивание рельефа
кожи;
• уменьшение выпадения
волос;
• уменьшение эффекта
«апельсиновой корки».
Показания:
• хроностарение,
• фотостарение,
• постакне,
• атрофические и гипертрофические рубцы,
• алопеции различного генеза,
• себорея,
• подготовка к пластическим
операциям,
• реабилитация после пластических операций.
Противопоказания:
• новообразования, в том числе и доброкачественные,
• системные заболевания
крови,
• вирусный гепатит В и С,
• воспалительные заболевания кожи,
• иммунодепрессивные состояния,
• тяжелые формы сахарного
диабета,
• аллергия к про- и антикоагулянтам,
• беременность,
• психические заболевания.
ТЕХНИКА ПРОЦЕДУРЫ
Процедура выполняется в условиях процедурного кабинета.
У пациента забирается небольшое количество крови путем
венепункции в специальную
сертифицированную пробирку с
антикоагулянтом, которая помещается в специальную программируемую центрифугу на подходящий режим работы.
В течение 15–20 минут работы центрифуги кровь разделяется на две основные фракции –
эритроцитарно-лейкоцитарный
«Эксперт красоты» • №4/2015

сгусток и плазму крови, содержащую тромбоциты. В отдельный шприц производится забор
тромбоцитарной
аутоплазмы,
находящейся в верхней части
пробирки, после чего она вводится с помощью инъекций непосредственно в проблемные
участки кожи различными техниками.
ПРИМЕНЕНИЕ
В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ
С помощью плазмолифтинга производятся инъекционные
ревитализирующие процедуры,
позволяющие запустить процесс естественного омоложения
кожи, техника введения – интрадермально папульно с помощью
иглы 30G в проблемные зоны.
В последнее время набирает
популярности метод введения
плазмогеля
(PlasmoliftingGel).
PlasmoliftingGel
(плазмогель,
плазмоджель,
аутологичный
гель) разработан в продолжение технологии PlasmoliftingТМ.
PlasmoliftingGel – натуральный
филлер, полученный в результате специальной термической
обработки тромбоцитарной аутоплазмы, полученной в ходе
процедуры
плазмолифтинга.
PlasmoliftingGel
используется
для коррекции зон с дефицитом мягких тканей, объемного
моделирования, улучшения или
восстановления контуров лица.
Введенный аутологичный гель
образует в коже очень тонкую
сетку,
которая поддерживает

кожу от провисания и не дает
появляться новым морщинам.
В дальнейшем сетка из аутологичного геля становится тем каркасом, в котором естественным
образом прорастает новая ткань,
продолжающая
впоследствии
поддерживать гладкость кожи.
Преимуществом плазмогеля, по
сравнению с другими наполнителями, является его натуральность, благодаря чему он безопасен и не вызывает аллергии и
других побочных реакций. Гель
вводится в проблемные зоны линейной или болюсной техникой.
Еще одним вариантом совершенствования
технологии
плазмолифтинга явилась методика Plasmoneedle – сочетанное
применение инъекций ТАП с
установкой косметологических
нитей из полидеоксанона. Методика предусматривает введение
тромбоцитарной аутоплазмы непосредственно через иглы – проводники нитей. При установке
всех косметологических нитей
доступ в ткани осуществляется
с помощью игл (либо канюль),
поэтому удобно и эффективно
вводить аутологичную тромбоцитарную плазму через иглу.
Данный способ позволяет доставлять аутоплазму непосредственно в зону интеграции полидеоксанона в ткани человека.
Присутствие там тромбоцитарной плазмы обеспечит стимуляцию регенеративных процессов
и синтеза в коже собственного
коллагена.
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МАССАЖ
Плазмолифтинг + нитевой
лифтинг
В качестве альтернативы пластической операции в ряде случаев хорошо зарекомендовал
себя нитевой лифтинг. Плазмолифтинг, проведенный перед
установкой нитей, сокращает
реабилитационный период, позволяет быстро справиться с
отеками после установки нитей
и получить дополнительный эффект омоложения кожи.
Кроме того, плазмолифтинг
сочетается с химическими пилингами. Сочетание плазмолифтинга с химическими пилингами
позволяет достичь более быстрой реэпителизации и стимулирования регенерации.

СОЧЕТАНИЕ ПЛАЗМОЛИФТИНГА
С ДРУГИМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ
МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ

Плазмолифтинг успешно сочетается с инъекциями ботулотоксина типа А, введением филлеров на основе гиалуроновой
кислоты, мезотерапией, биоревитализацией, нитевым лифтингом.
Плазмолифтинг + инъекции
БТА
Комбинирование инъекций
аутоплазмы и ботулинического
токсина типа А позволяет одновременно разгладить мимические морщины и улучшить качество кожи.
Однако при сочетании плазмолифтинга с инъекциями ботулотоксина необходимо помнить
об определенной последовательности процедур. Благодаря регенераторному действию
плазмы улучшается кровоснабжение тканей, ускоряется реиннервация,
соответственно
уменьшается срок действия ботулотоксина. Таким образом,
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плазмолифтинг следует делать
не менее, чем за неделю, и не
ранее, чем через 3 недели после
инъекций ботулотоксина.
Плазмолифтинг + контурная
пластика филлерами на основе
гиалуроновой кислоты
Плазмолифтинг стимулирует
в коже синтез коллагена. Клинический опыт показывает, что гиалуроновые филлеры, вводимые
после инъекций плазмы, держатся в тканях дольше, чем обычно.
Плазмолифтинг + мезотерапия
Сочетание плазмолифтинга
с мезотерапией дает хорошие
результаты при лечении волосистой части головы при различных видах алопеции.
Плазмолифтинг + биоревитализация
Сочетание плазмолифтинга с
биоревитализацией позволяет
не только продлить эффект от
биоревитализации, но и достигнуть наилучших результатов в
борьбе с фотостарением кожи
лица, шеи, зоны декольте.

Таким образом, суммируя все
вышесказанное, можно выделить основные преимущества
процедуры плазмолифтинга:
• безопасность и эффективность;
• не вызывает аллергии, отторжения;
• не токсичен;
• не содержит вредоносных
компонентов;
• исключает возможность инфицирования;
• незначительный реабилитационный период;
• возможность эффективного
сочетания с другими методами коррекции;
• сохранение эффекта до 2-х
лет.
Таким образом плазмолифтинг является эффективным и
безопасным методом в борьбе
со старением, который позволяет не только улучшить качество
кожи, но и восстановить дефицит
мягких тканей лица, провести
процедуру объемного моделирования. Сочетание плазмолифтинга с другими инъекционными
методами
дает возможность
повысить эффективность последних, что при грамотном построении плана коррекции обеспечивает максимально высокий
и длительный эффект при минимальном количестве процедур,
при этом сведя к минимуму возможные осложнения.
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ММТ В ПРАКТИКЕ МАССАЖИСТА
И ЭСТЕТИСТА ПО ТЕЛУ
В предыдущих публикациях
аббревиатура ММТ использовалась уже неоднократно. В связи с
чем у нашей аудитории возникали естественные многочисленные вопросы. Поэтому считаю
актуальным приоткрыть занавес
неведенья для тех, кто еще не
успел самостоятельно познать
данный вопрос.
Первое и самое важное: откуда взялся данный метод? Что
под ним подразумевается и в
чем же его приоритетность над
всеми остальными методами диагностики? Ответ неоднозначен
и извилист. Дабы быть уверенным во всех плюсах и минусах
того или иного метода, надо о
них не слышать, а пробовать и
неоднократно.
Ну что ж, для начала приступим к сравнению, ведь как говорят «вы не узнаете, что такое хорошо, пока не узнаете, что такое
плохо».
В классической медицине
все еще бытует утвердительное
мнение, что установка диагноза – это удел врача. В нашем случае это удел врача-невропатолога, травматолога, ортопеда и т.д.
В последние десятилетия появилась узкоквалифицированная
профессия
врач-вертебролог,
остеопат или кинезиотерапевт.
Им на помощь дабы подтвердить и обосновать диагноз спешат современные достижения
компьютерного мира различной
специализации и точности. Они
позволяют с точностью до доли
миллиметра выявить отклонение от норм, деформации, квалифицировать «грыжа-протрузия», а также указать на степень
уменьшения просветов и их локализацию. Казалось бы, специалистов и средств для выявления
истинной проблемы и назначения курса лечения более чем достаточно, но здесь мы натыкаемся на человеческий фактор:
• Каждый отдельный врач
имеет свой субъективный
взгляд, обусловленный квалификацией, опытом и не«Эксперт красоты» • №4/2015

множко статистикой.
• Не каждый пациент обращается к врачу для выявления
диагноза.
• Не каждый пациент, получив
установленный диагноз, выполняет рекомендации.
Например,
врач-невропатолог использует в своей практике
большой ассортимент физикальных методов исследования и
широкий спектр симптомо-комплексов, подтверждаемых уже
упомянутыми двигательными тестами (рис. 1), направляет пациента на МРТ и устанавливает четкий диагноз. Следующим этапом
является назначение медикаментозного лечения в сочетании с
физиотерапевтическим лечением, направленным на ликвидацию воспаления, отека, дегенеративных изменений и прочего.
Но по симптомам и болевой
иррадиации мы имеем возможность лишь квалифицировать
патологию и констатировать наличие дисфункции, а определить
первопричину ее возникновения
длительное время не удавалось.
И лишь с появлением четкого
разделения
функциональных
блоков на функциональные блоки связочного генеза (1997 г.) и
функциональные блоки внутрикостного генеза (1998 г.); появлением понятия терапевтическая локализация, индикаторная
мышца, мышечная или дыхательная провокация и т.д., кинезиотерапевты получили возможность индивидуального подхода
и прицельного, принципиально
нового решения проблем ОДА.

ЧЕРНОВА
ЮЛИАНА
ЮРЬЕВНА
массажистреабилитолог,
остеопатвертебролог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы массажа
и эстетики тела
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
Что же изменилось? Путем
миотонических проб с использованием
энцефалограмм
и
сравнительной статистики было
доказано, что первопричиной
большинства из хронических
или острых болей в любом из
суставов или целой кинематической цепи является ослабленная
мышца, а не гипертрофированная. Также было выявлено, что
«Укороченные мышцы и функциональные блоки являются прояв-

Тест Брагарда
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Школа массажа
и эстетики тела

МАССАЖ

Новинка!

Восточные техники массажа
Мастер восточных техник
Продолжительность: 10 дней (60 ак. часов)
ПРОГРАММА:
• Эргономика тела при исполнении упражнений.
• Приемы присоединения. Дыхательный комплекс.
• Тайский массаж ног, стоп, положение лежа на спине.
• Тайский массаж живота, туловища, рук.
Ножная техника в положении лежа на спине.
• Тайский массаж ног, стоп, ягодиц. Положение лежа на животе.
• Тайский массаж спины, рук. Положение лежа на животе.
• Комплекс упражнения по определению болевого порога.
Комплекс упражнений по определению напряжения элемента.
• Тайский массаж ног, стоп, ягодиц. Ножная техника.
Положение лежа на боку.
• Тайский массаж спины, туловища, рук. Ножная техника.
Положение лежа на боку.
• Тайский массаж. Положение сидя.
• Тайский массаж головы, шеи, позвоночное растягивание,
техника с использованием полотенца. Положение лежа на животе.

Восточный SPA-комплекс
Продолжительность: 10 дней (60 ак. часов)
ПРОГРАММА:
• Понятие SPA-процедуры.
• Совмещенный комплекс:
– тайский масляный массаж;
– китайский массаж.
• Массаж ног, стоп.
• Массаж бедер и ягодиц.
Приемы: растягивание, скручивание.
«Сухие» приемы.
Техника с простыней, полотенцем.
• Массаж спины, шейно-воротниковой
зоны.
• Массаж рук, кистей, «сухая»
техника.
• Комплекс китайского массажа
спины.

Для выпускников скидка 15%

• Скрабирование, обертывание,
антицеллюлитные техники.
• Китайский массаж спины:
– ручная техника китайского массажа
спины.
– инструментальная техника:
«банки», «скребки».
• Массаж ног, стоп, бедер, суставная
гимнастика. Позиция мастера сидя на
столе.
• Китайский (ручной, инструментальный) массаж.
Объединение процедур антицеллюлитного массажа, обертываний и скрабирования в целостную систему.

www.partner-massage.com

Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

лением комплексной реакции на
статическую и динамическую перегрузку, которые самостоятельно исчезают при устранении расслабленной мышцы» (Васильева).
Как функциональные тесты,
так и ММТ используют для проведения тестирования определенные исходные положения,
отличие заключается лишь в
виде мышечной работы, первые
используют динамическую изокинетическую работу, а ММТ –
изометрическое
сокращение.
При выполнении изометрического сокращения выделяют
2 фазы сокращений:
1 – физическая фаза;
2 – тоническая фаза.
Получив подобные знания и
неоспоримые доказательства в
виде построенных диаграмм и
графиков, данный вид тестирования приобрел широкий спектр
сфер применения.
Для массажиста подобный
метод оказался бесценным.
Иметь возможность, обладая
элементарными знаниями, прямо на кушетке определить истинную причину дисфункций и
найти элементарные способы
коррекции – фантастика, воплощенная в реальность.
Как выглядит это в реальной
практике? На первый взгляд, что
может быть проще – ложим пациента на кушетку, просим выполнить движение, оказываем
сопротивление и смотрим, как
проявляется мышечная сила.
Элементарно!!!
Но так ли это на самом деле?
Для начала четко установим
цель исследования. Цель – оценить функциональное состояние тонуса и силы исследуемой
мышцы.
Согласно цели подбираем
средства и методы (мы, наши
знания и руки):
1. Создать условия, при которых в мышце в норме сила
и тонус повышается; при
этом важно произвести
изометрическое сокращение исследуемой мышцы и
выполнить движение, в котором исследуемая мышца
является агонистом.
2. Необходимо
исключить
влияние других мышц. Для
этого необходимо правильно выполнить исходное положение, при кото«Эксперт красоты» • №4/2015

ром мышечные волокна
располагаются по линии
сокращения, что позволяет провести его с незначительным усилием.
3. Правильно оценить силу и
тонус мышцы в виде повышения силы через 2–3 сек
после начала изометрического сокращения мышцы
вследствие включения миотонического рефлекса.
Тест проводится в 3 фазы:
1) Рука массажиста оказывает барьер, пациент производит умеренное изометрическое сокращение,
оказывая давление на руку
специалиста.
2) Рука – все еще барьер для
движения, пациент по вашей просьбе пытается увеличить силу изометрического сокращения.
3) Массажист оказывает кратковременное растяжение
мышцы, пациент пытается
сохранить исходную длину
мышцы.
К сожалению, высокой степенью информативности и 100%
градацией исчисления данное
тестирование, проводимое в
Вашем кабинете без датчиков и
высокоточных приборов, не отличается. Но субъективных ощущений как пациента, так и специалиста более чем достаточно.
Какой же должна быть реакция на вышеописанный тест при
том или ином отклонении от
нормы здоровья?
1. В норме – в 3 фазе оценивается
дополнительное
увеличение силы в ответ на
оказываемое
растяжение

(симптом натянутой струны).
2. Мышечная слабость – во 2
фазе отсутствует прирост
мышечной силы и появляется амплитудный тремор, а 3
фаза также характеризуется
отсутствием прироста силы
в ответ на растяжение (симптом растянутой резины).
Силу мышц также оценивают
путем механической или химической провокации (рис. 3–4).
Путем использования подобных раздражителей мы имеем
возможность не только оценить
степень дисфункции мышечного
веретена, а также первично профилактировать и ликвидировать
данную дисфункцию.
С целью усиления ослабленной мышцы на сегодняшний
день активно используют кинезиотейпы. Современный маркетинг превратил их из неэстетичных налепок-пластырей в
популярный принт с яркими цветами и замысловатыми рисунками. Именно ММТ позволит четко
определить степень натяжения
или противоставления тех или
иных мышечных линий, а также
позволит снизить травматизацию и повысить эффективность
тренировочного процесса.
ММТ отлично подойдет для
специалистов-эстетистов
по
телу работающих моделирующим,
фитнес-скульптурирующим и миопластическими массажами. Определив ослабленную
мышцу, которая препятствует,
например, правильной осанке
или ротирует таз, путем активных взаимодействий возможно
в кратчайшие сроки ликвидировать недостатки.

а

а

б

б

Методика оценки функционального состояния клеток нервно-мышечного веретена:
а) подавление
б) стимуляция

Методика оценки функционального состояния клеток сухожильного
аппарата Гольджи:
а) стимуляция
б) подавление
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОСТРОМ
СОСТОЯНИИ
При многих заболеваниях
опорно-двигательного аппарата
основным симптомом является
боль.

ВОРОБЬЕВА
ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА
косметолог,
массажист,
эстетист по телу,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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И первоочередной задачей
специалистов должно быть купирование острых болевых ощущений.
Боль – это своеобразное
психофизиологическое состояние человека, возникающее в
результате воздействия сверхсильных или разрушительных
раздражителей, вызывающих
органические или функциональные нарушения в организме. Это не только ощущение, но
также интегративная функция
организма, которая мобилизует
самые разнообразные функциональные системы для защиты
организма от воздействия вредного фактора. По И.П.Павлову
биологически понятие боли

состоит в отбрасывании и выбрасывании всего, что мешает
(угрожает) жизненному процессу, что нарушило бы равновесие
организма со средой. Боль – сигнал опасности.
В современной медицине широкое распространение, благодаря своим ярко выраженным
болеутоляющим свойствам, получили лечебно-медикаментозные блокады (ЛМБ). Блокада – это
метод инъекционной терапии
острых болевых синдромов или
других клинических проявлений
заболеваний (парестезия). Метод
основан на введении различных
лекарственных препаратов непосредственно в патологический
очаг, ответственный за боль (об№4/2015 • « Эксперт красоты»

ласть, окружающая нерв, корешок
или непосредственно в сустав).
Основная задача ЛМБ – отключить одно из звеньев в цепочке:
боль – мышечный спазм – боль.
Преимущества лечебно-медикаментозной блокады от других методов терапии болевых
синдромов:
• хороший и быстрый обезболивающий эффект;
• маленький % вероятности
побочных эффектов;
• многократное введение лекарственных
препаратов
при обострении боли;
• оказывает лечебный эффект
на сопутствующие явления –
воспаление, лимфо – и венозные стазы, отек, спазм
сосудов;
• при адекватном подборе
лекарственных препаратов
способствует предотвращению развития дистрофических процессов.
ЛМБ подразделяются на
виды и методики введения:
1. Паравертебральная.
2. Проводниковые.
3. Эпидуральные.
Глубина введения лекарственных препаратов также
делится на внутрикожные, подкожные, внутримышечные, внутрисуставные.
Для проведения блокад используют следующие группы
препаратов:
1. Препараты НПВП (нестероидные противовоспалительные
препараты) – диклофинак, дексалгин, ксефокам, мелоксикам.
Основным действием этой группы препаратов является устранение боли и снижение воспаления нервных волокон.
2. Кортикостероиды (гормональные препараты) – гирокартизон, преднизолон, дексаметазон, флостерон, дипроспан. Это
группа препаратов «скорой помощи», они быстро и эффективно подавляют боль, уменьшают
отечность и припухлость.
3. Локальные анестезирующие вещества – новокаин, лидокаин, ропивакаин, бутивакаин –
одни из базовых препаратов для
проведения блокад при остеохондрозе, артрите, артрозе.
«Эксперт красоты» • №4/2015

Способ и дозы применения
новокаина. Вводят 0,5% раствора по 5–12 мл в 3–4 точки в районе болевого синдрома. Процедуры проводятся с интервалом
в 2–3 дня. Обезболивание наступает мгновенно, после введения инъекций: болевой синдром
устраняется, подвижность позвоночника увеличивается. При
сильных болях вводят коктейть:
2% лидокаина и кеналога + 0,5%
новокаина в околосуставные
ткани.
Для блокады шейного отдела
позвоночника набираем следующие препараты: гидрокортизон
50–75 мг + 10 мл 0,5% раствор
новокаина – смесь нужно тщательно взбалтывать.
Способы и дозы применения лидокаина. Для инфильтрационной
анестезии
применяют 0,125%, 0,25% и
0,5% растворы. Максимальная общая доза лидокаина

300 мг (60 мл 0,5% раствора).
Для проводниковой анестезии
применяют 1% и 2% растворы.
Максимальная общая доза до
400 мг (40 мл 1% раствора или
20 мл 2% раствора лидокаина).
Для блокады нервных сплетений 10–20 мл 1% раствора или
5–10 мл 2% раствора.
Для
пролонгации
действия
местных
анестетиков
в 1,5–2 раза часто добавляют адреналин в разведении
1/200 000 – 1/400 000, то есть
небольшая капля 0,1% адреналина на 10–20 мг шприца раствора анестетика, также добавляют
декстраные, кровезаменители.
Добавляют их непосредственно
перед введением.
Витамины группы В:
Витамин В1 применяется в
виде тиамина хлорида – 1 мл
2,5% или 5% раствора или тиамина бромида – 1 мл 3% или 6%
раствора.
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Витамин В6, пиридоксин – 5%
1 мл.
Витамин В12, цианокобаламин – 1 мл 0,02% или 0,05% раствора.
Область введения лекарственных препаратов делится на
два типа. Первая – это локальная
блокада – периартикулярными
(в околосуставные ткани) и периневральными (в каналы, где проходят нервы). Вторая – внутрисуставная.
Показания к блокаде:
• остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела
позвоночника;
• боль в суставах различной
этиологии;
• межреберная невралгия;
• радикулит;
• защемление седалищного
нерва;
• остеоартроз различных суставов;
• туннельный синдром;
• герпес Зостер;
• ревматоидный артрит;
• головная боль;
• боли в области шеи и плечей;
• боли в позвоночнике при
межпозвоночной грыже;
• невриты и невралгии;
• боли в позвоночнике при
протрузии дисков;
• плече-лопаточный периартрит.
Последним и собственно
самым важным является сама
техника проведения блокады.
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Возьмем для примера технику
проведения паравертебральной
блокады.
После обработки кожи антисептиками (раствором йода
спиртовым, спиртом этиловым
и др.) по общепринятой методике тонкой иглой производят
анестезию кожи в четырех точках, справа и слева от оститых
отростков, отступая на 1,5–2 см
от средней линии. Затем более
толстой иглой (длиной не менее
10 см) со шприцем прокалывают кожу в одной из анестезированных точек и, медленно продвигая иглу перпендикулярно
к фронтальной плоскости тела
и предпосылая струю анестетика, доходят до дужки позвонка.
Анестетик (0,5–0,75% раствор
лидокаина) с возможным добавлением
глюкокортикоидного
препарата вводят веерообразно
в краниальном, латеральном и
каудальном направлениях. Суммарное количество анестетика
не должно превышать его разовой максимальной дозы.
Мы с вами рассмотрели самые основные понятия, необходимые для проведения лечебно-медикаментозных
блокад.
Это услуга, которая позволит
расширить ваш спектр услуг и
повысить ваши профессиональные навыки.
Вышеописанная методика доступна людям с инъекционным
правом и наличием медицинского образования. Но так как купирование болевого синдрома

является необходимым всем и
каждому работающему с клиентами в салонном бизнесе, существует возможность применять
другие методики. Одной из которых является введение лечебных лекарственных препаратов
с помощью мезороллера.
Мезороллер – это валик с микроиголками. Длинна иголок
может варьировать от 0,2 мм до
3 мм. Имеет 192 иглы, изготовленные из медицинской стали.
Мезороллером мы прорабатываем проблемные зоны, и благодаря глубокому проникновению в
кожу тем самым лекарственные
препараты абсорбируются на
83%, улучшая эффективность и
действие вводимого вещества.
Для работы в салонах мы выбираем мезороллер, в котором длинна иглы будет от 0,5 мм до 3,0 мм.
Преимущества:
1. Возможность работать специалистам, не имеющим
медицинского образования.
2. Высокая эффективность и
простота в использовании.
3. Возможность использовать
на любых участках кожи.
4. Безопасность в применении.
Для использования на практике существуют уже готовые
препараты, которые не требуют
дополнительных умений при их
нанесении на поверхности тела.
1. Прокаин (новокаин).
2. Мезокаин (тримекаин).
3. Ксилокаин (лидокаин).
4. Лофтон (буфломедил, фонзилан).
5. Магния медонат (MAG2).
6. Марганец Олигосоль (Mn).
7. Медь-Олигосоль (Cu).
8. Ксантинола никотинат.
9. Диклофенак.
Подитожив
вышеперечисленные методики, акцентируем
ваше внимание на правилах безопасности мед. контроля и проведения необходимых предварительных проб, дабы избежать
негативных реакций.
В целом же использование
медикаментозных блокад может
широко применяться в практике
массажиста. Главное правильно
определиться с приоритетами и
методикой введения.
№4/2015 • « Эксперт красоты»

АРОМАТЕРАПИЯ –

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛОНА КРАСОТЫ

С древних времен аромат составляет неотъемлемую часть
жизни человека, поскольку начиная с еды и заканчивая парфюмом, человек опирается на
свое обоняние. Вся жизнь человека пронизана запахами, они
нам помогают создавать впечатление об окружающей нас
среде. Благодаря восприимчивости нашей нервной системы
мы способны разделить ароматы на те, которые нам нравятся
и наоборот. Даже тело самого
человека имеет определенный
аромат, который определяет
восприимчивость другими людьми. Собирая эти знания целыми
поколениями и глубоко изучая
их, человечество научилось применять ароматы для облегчения
своей жизнедеятельности. На
основании накопленных знаний
в 1928 году было выведено такое понятие как ароматерапия –
«Эксперт красоты» • №4/2015

использование эфирных масел в
лечебных целях, решении эстетических проблем и создании
приятной атмосферы в косметических, массажных кабинетах.
Эфирные масла – это смесь
пахучих веществ, которые содержатся в разных частях растений.
Так как число видов растений
огромно, также огромно число
ароматов. Эфирные масла могут
оказывать противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные, расслабляющие и
иммуностимулирующие эффекты, а также они могут помочь в
коррекции фигуры, устранении
«отпечатка» стрессовых ситуаций.
Некоторые виды масел оказывают благотворное воздействие
на сердечно сосудистую систему.
Другие благотворно влияют на
органы дыхания и пищеварения.
Разберем, какие типы масел
мы можем применять в коктей-

лях, и какое действие они оказывают:
Легкие масла стоит применять тем пациентам, которые
нуждаются в освежающем и
бодрящем действии, при целлюлите, ожирении, болях в мышцах
после физических нагрузок. К
легким маслам относятся:
Цветочные – вербена лимонная.

СОБОЛЕНКО
НАТАЛИЯ
ЮРЬЕВНА
массажист,
эстетист по телу,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Цитрусовые – бергамот, лайм,
лемонграсс, петигрейн, апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин, цитронелла.
Травяные – шалфей мускатный, мята, базилик.
Древесные – наули, сосна, эвкалипт, каяпут, туя, чайное дерево.
Пряные – кардамон, лавр,
анис, кориандр, черный перец.
Экзотические – вербена экзотическая.
Средние масла стоит применять для расслабления, снятия
мышечных спазмов и излишнего
тонуса в ногах.
Цветочные – душица, лаванда, мелисса, герань, ромашка,
иссоп.
Травяные – морковь, чабрец,
обыкновенный и сладкий укроп,
розмарин, майоран.
Древесные – кипарис, можжевельник, ель, мирт.
Пряные – мускатный орех,
гвоздика.
Смоляные камеди – пихта.
Экзотические – пальмароза.
Тяжелые масла лечат радикулит, остеохондроз. Проникая
внутрь суставных тканей, масла
этого типа улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, снимая
тем самым болевые ощущения и
восстанавливая нормальное питание хрящевой ткани.
Цветочные – нероли, жасмин,
роза.
Древесные – красное и розовое дерево, кедр.
Пряные – корица, имбирь.
Смоляные камеди – ладан,
бензоин, мирр.
Экзотические
–
пачули,
иланг-иланг, сандал.
Если говорить непосредственно о применении ароматерапии в SPA-цетрах, массажных и Beauty-салонах, то к ним
относим такие процедуры как:
аромамассаж (релаксирующий и
тонизирующий), ароматические
ванны, ароматические сауны, антицеллюлитные программы.

Аромамассаж
Массаж с использованием пахучих веществ на сегодняшний
день является популярным способом, поскольку он способен
воздействовать на многочислен30

ные сферы человеческого организма: на психику, на эмоции, на
органы. Влияние ароматических
масел на организм человека
очень разнообразно; первично влияние осуществляется на
центральную нервную систему,
в виде раздражения определенных рецепторов. Клиент получает нервное раздражение на нюховые рецепторы – это первое
воздействие на ЦНС, что и будет
говорить о расслабляющем или
тонизирующем воздействии. Разные методы влияния на человека
достигаются путем использования разных видов ароматических
масел. Конечно, массажист выходит в первую очередь из желания самого клиента, но перед этим необходимо провести
первичный анализ, из которого
мы узнаем, не противопоказана
ли данная процедура пациенту.
Расслабляющее воздействие рекомендуется проводить в вечернее время суток, выходя из вида
занятости клиента. Для этого
мы используем ароматические
масла с нейро-седативным воздействием на ЦНС. Что же касательно тонизирующего массажа,
тут опять нам в помощь ароматические масла с тонизирующим
воздействием, такую процедуру
рекомендуется проводить в первую половину дня, способствуя
увеличению активности человека на протяжении суток.
Также для расслабляющего или тонизирующего воздействия возможны составления
аромакоктейлей. Аромакоктейль
представляет собой смешивание
родных между собой ароматов
смесей со схожим воздействием
поверх базового масла. Для их
составления существует определенная рецептура. Можно
предположить, что эти ароматы
должны быть похожи по своим
свойствам. К примеру: смешивание происходит только нейро-седативных ароматов. Составляя
ароматический коктейль, массажист должен следовать рецептуре, но должен быть точно уверен
в отсутствии аллергической реакции, для этого перед процедурой
необходимо проводить противоаллергическую пробу (нанести

небольшое количество коктейля на изгиб локтя). Содержание
ароматных веществ в ароматическом коктейле должно быть от
1–2%. Как правило, для массажного ароматического коктейля
как основу используют базовые
масла. К примеру, релаксирующий ароматический коктейль с
эфирными маслами иланг-иланга, ладана и сандала несет в себе
сильный букет ароматов, которые дарят умиротворение и снижают чувство неудовлетворенности окружающей средой.
Стоит оговорить правила проведения массажа ароматными
смесями с клиентом. Перед массажем не менее чем за 2-3 часа
не стоит использовать дезодоранты или парфюмы. Поскольку
это может привести к смешиванию ароматов. Водные процедуры можно проходить не менее,
чем через 2 часа. Сразу же после
массажа ароматными веществами нужно предложить выпить
стакан чистой воды или же травяной чай, это простимулирует
процессы обмена веществ.

Ароматические ванны
Ванны с применением эфирных масел несут в себе двойное
действие на организм человека.
Первое вдыхание нюховими рецепторами и поглощение эфирных масел кожей, воздействие
такое же, как при массаже. Второе действие – это тепловодолечение. Теплая вода выступает
как раздражитель, прежде всего
действует на кожу, раздражая
кожные рецепторы, влияет на
ЦНС, а эфирные масла непосредственно на нюховые анализаторы. При данного рода процедуре применяют так называемую
воду с индифферентной температурой, ту, которая очень близка к температуре тела человека.
При воздействии она оказывает
успокаивающее действие за счет
того, что происходит расширение просвета сосудов и ускоряется циркуляция крови. Благодаря
этому кожа поглощает большое
количество частиц эфирного
масла, которое несет тонизирующее или релаксирующее действие. Для того чтобы добавить
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эфирное масло в воду, нужно использовать эмульгатор. Лучше,
когда он натуральный: молоко,
мед, морская соль, сливки. В выборе эмульгатора мы опираемся
на желание клиента, так же как и
в подборе пахучего вещества.
Обязательно нужно оговорить некоторые нюансы применения данной процедуры. Перед
ней нужно принять душ, после
чего смыть остатки геля, шампуня, мыла большим количеством
воды, для того чтобы не смешивались химические элементы
между собой. После проведения
процедуры постепенно вытирать тело полотенцем, для того
чтобы остатки масла впитались
в кожу. Принимать душ не менее, чем через 2 часа после процедуры.

Ароматические сауны
Воздействие такой процедуры как ароматическая сауна начинается с влияния на деятельность соматической нервной
системы. Действие температуры
заключается в снижении тонуса
подкожных сосудов, что приводит к притоку крови в кожных
покровах. Высокая температура
способствует полному раскрытию пор и очищению потовых и
сальных желез, что позволяет
максимально вывести шлаки,
токсины из организма. За счет
чего происходит оздоровление,
очищение и избавление от заболеваний верхних дыхательных
путей, простуды, кашля, поскольку действие в данном случае
производится непосредственно
через дыхательную систему. Но
действие ароматических саун
на этом не останавливается, поскольку при открытии пор эфирные масла попадают в кожу,
стимулируя функционирование
потовых и сальных желез, улучшая тонус и привлекательность
кожи. Само применение эфирных масел заключается в добавлении масел в теплую воду и
разбрызгивании по деревянным
стенам и лавкам. Поскольку попадание масел непосредственно
на раскаленные камни вызывает
пригорание и образование неприятного аромата.
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Антицеллюлитные
программы
Применяя каждую из вышеперечисленных процедур, мы можем избавиться от лишнего веса
и целлюлита. Целлюлит – это
локальное увеличение жировой
клетчатки, которое сопровождается неэстетическим видом кожи.
Для начала постараюсь объяснить, как он образуется. В организме постоянно происходит обмен веществ, в нашем случае это
синтез жира – липогенез, и расщепление – липолиз. Нарушение
баланса между образованием и
расщеплением жирных кислот
приводит к накоплению жировой
клетчатки в определенных участках тела (в зависимости от типа и
конституции телосложения), после чего образуется «апельсиновая кожица». Избавиться от этой
неприятности нам с легкостью
поможет ароматерапия. Для лечения целлюлита используют
липолитические или жиросжигающие масла. Действие данных
масел заключается в расщеплении и выведении жирных кислот
через лимфатическую и кровеносную систему.
Липолитические
эфирные
масла обладают способностью
ускорять лимфоток, расширять
кровеносные сосуды и разрушать оболочки жировых клеток.
Поскольку для борьбы с цел-

люлитом эфирные масла используем в достаточно высоких
концентрациях, перед началом
любой процедуры стоит провести тест на чувствительность и
убедиться в том, что у нашего
клиента не возникает аллергических реакций на компоненты
коктейля. Самим эффективным
способом в борьбе выступает
массаж с применением эфирных
коктейлей. Для коктейля применяют масла легкого типа. Массаж
стоит применять не менее 3 раз
в неделю. Не нужно забывать о
маслах, которые имеют свойства
влиять на лимфатическую систему, поскольку выведение жидкости играет непосредственно
одну из важных ролей в похудении. И не забывайте напоминать
клиенту о низкокалорийной диете, поскольку ни одно масло самостоятельно не уберет лишние
складки из животика или бочков.
Владея знаниями ароматерапии, мы можем эффективно бороться со стрессами, усталостью,
низким энергетическим потенциалом, целлюлитом и лишним
весом, применяя различные
методы, которые мы описали
ранее. Обязательно включайте
ароматерапию в SPA-комплексы
и в anti-age программы, так как
восстановление настроения клиентов ведет к красоте и свежести
лица и тела.
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ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОГТЕЙ
В ПРАКТИКЕ МАСТЕРОВ НОГТЕВОГО
СЕРВИСА. ПРАВИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

СВИРИДДЗЯДИКЕВИЧ
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
косметолог,
дерматолог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»

излечения и поддержания здоровой красоты ногтей.

Факторы риска развития
онихомикоза

Грибковые поражения ногтей – онихомикозы – всегда
были и остаются актуальной
проблемой современной клинической практики, а также одной
из наиболее частых патологий, с
которыми сталкиваются мастера ногтевого сервиса в условиях
маникюрного кабинета. Это заболевание весьма распространено, всего от онихомикоза страдает 10–20% населения земного
шара. Дистрофические и утолщенные ногти причиняют больным выраженные функциональ32

ные и эстетические неудобства,
являются причиной болевых
ощущений при ношении обуви
и затрудняют уход за ногтевыми
пластинками. Учитывая эстетический аспект проблемы, больные онихомикозом чаще обращаются к мастерам маникюра и
подологам, а не к профильным
врачам-дерматологам. Поэтому
специалисты
нейл-индустрии
должны быль компетентны в
вопросах диагностики онихомикозов и тесно сотрудничать с
дерматологами для успешного

Внедрению грибов в область
ногтя предшествует повреждение или разрушение ограничивающих его структур. К этим
факторам относятся:
• механические травмы и
обморожения (способствуют проникновению грибка
внутрь ногтевой пластинки);
• химические факторы (постоянный контакт с водой,
синтетическими моющими
средствами, обезжиривающими средствами);
• ношение тесной, узкой обуви из синтетических материалов (создание влажной
и теплой среды, способствующей росту и размножению
грибов);
• индивидуальные
особенности потоотделения (у пациентов с вегетативными
нарушениями потоотделения – гипергидрозом стоп,
приводящему к разрыхлению, мацерации рогового
слоя, потере его непроницаемости и плотности);
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• замедление скорости отрастания ногтевых пластинок (в силу возраста или нарушения кровобращения);
• сопутствующая соматической
патология (венозная недостаточность, синдром Рейно,
лимфостаз, сахарный диабет,
ожирение, гипотиреоз);
• применение
лекарственных препаратов, прежде
всего – антибиотиков, иммуносупрессантов, глюкокортикоидов (эти препараты способны отрицательно
влиять на естественную
резистентность организма
человека к микотической
инфекции).
Отмечают
определенные
корреляции между стажем работы на производстве, условиями
труда и заболеваемостью микозами стоп. Поэтому мужчины
в 2–3 раза чаще женщин болеют онихомикозом; дети болеют
очень редко и, как правило, эта
патология является следствием
наличия тяжелого сопутствующего заболевания.

Этиология онихомикозов
Основными
возбудителями
онихомикоза
являются
Trichophytonrubrum
и
Trichophytoninterdigitale (91%),
дрожжеподобные (6%) и плесневые грибы (3%). К сожалению,
не всегда представляется возможным уточнить этиологию
онихомикоза, что обусловлено
сложностью выделения культуры гриба-возбудителя. В зависимости от доминирующего клинического симптома выделяют
три формы онихомикоза:
• нормотрофический тип –
поражение ногтей без их
утолщения и подногтевого
гиперкератоза, проявляется
ломкостью ногтевых пластинок и появлением в их толще полос желтовато-серого
цвета;
• гипертрофический – возникает при отсутствии лечения
или неэффективном лечении грибкового поражения
ногтей. При этом вначале
развивается
подногтевой
гиперкератоз,
утолщение
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ногтевой пластинки появляется позже и длительно
сохраняется после завершения лечения;
• атрофический или онихолитический тип характеризуется истончением, нарушением роста и последующим
отделением ногтя от ногтевого ложа.

Патогенез онихомикозов
Обычно возбудитель проникает в ноготь, ногтевое ложе и
матрикс из очага инфекции на
коже из–под дистального, бокового валика. Под действием
инфекции с течением времени
происходит постепенное разрушение ногтевой пластинки, в
которой возникают небольшие
щели, образуются полости, а
иногда и каналы, проходящие
через весь ноготь. В щелях и
полостях внутри и под ногтевой пластинкой создаются благоприятные условия для роста
грибковой колонии, которые
представляют собой ниши для
дальнейшего развития инфекции.
Постепенно возникает расслоение ногтевой пластинки и
отсоединение ее от ногтевого
ложа (онихолизис). В ответ на
микотическую инвазию изменяется цвет ногтя, развивается

подногтевой гиперкератоз, происходит утолщение ногтя или
разрушение ногтевой пластинки, усиливаются явления онихолизиса, и происходит проксимальное
распространение
микотического процесса, вплоть
до матрикса. Чем медленнее
растет ноготь, тем быстрее распространяется инфекция. У пожилых людей в связи со снижением скорости отрастания ногтя
происходит значительное ускорение процесса поражения ногтей и усиление всех клинических симптомов онихомикозов.

Клинические проявления
и классификация
онихомикозов
Поражение ногтевой пластинки при грибковом заболевании
характеризуется тремя основными клиническими признаками:
• изменением цвета, поверхности и формы;
• утолщением
(грибковый
подногтевой гиперкератоз);
• крошением, онихолизисом.
Ногтевые валики, как правило, не поражаются. В 80%
случаев в процесс вовлекаются ногтевые пластинки стоп и
в 20% – ногтевые пластинки
кистей. Обычно поражение начинается с I и V пальцев стоп. В
настоящее время принята клас-
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Школа маникюра
и педикюра

Актуальные курсы
осень–зима 2015–2016
№

Курс

«Специалист1.
подолог»
2. «Дизайн гель-лаками»

3. «Наращивание ресниц»

Продолжительность
10 занятий,
10.00 – 16.00 –
5 дней
2 занятия,
10.00 – 14.00 –
1 день
2 занятия,
10.00 – 16.00 –
1 день

• Для выпускников «Партнер+» скидка 15%.
• 90% практическая часть.
• Полное обеспечение расходными и учебными материалами.
• Сертификат о повышении квалификации.

ЭСТЕТИКА РУК И НОГ
сификация онихомикоза, учитывающая не только клинические
особенности пораженной ногтевой пластинки, но и варианты
проникновения в нее грибов.
Различают онихомикозы:
• дистальный,
• дистально-латеральный,
• белый поверхностный,
• проксимальный подногтевой,
• тотальный дистрофический.
Дистальный
и
дистально-латеральный подногтевой
онихомикоз является самой
распространенной формой онихомикоза, в 85% случаев он обусловлен Trichophytonrubrum. При
этой форме возбудитель обычно
попадает в ноготь с пораженной
кожи стоп. Ногтевая пластинка
инфицируется со свободного
края. После поражения ногтевого ложа патологический процесс
медленно распространяется по
направлению к матриксу в виде
занозы или желтого овального
пятна. Эта форма может сопровождаться появлением подногтевого гиперкератоза.
Белый поверхностный онихомикоз чаще всего вызывается Trichophytonmentagrophytes
(примерно в 90% случаев), реже
он связан с плесневыми грибами рода Aspergillus. При белом
поверхностном онихомикозе в
процесс вовлекаются, как правило, ногтевые пластинки первых
пальцев. Эта клиническая форма
характеризуется поверхностными очагами белого цвета на ногтевой пластинке.
Проксимальный подногтевой онихомикоз, как и белый
поверхностный,
встречается
редко. Он развивается в результате попадания возбудителя со
стороны околоногтевого валика или окружающей кожи, либо,
что бывает еще реже, на фоне

белого поверхностного онихомикоза. Для этой формы характерно начало заболевания с
проксимальной части ногтевой
пластинки и быстрое вовлечение матрикса ногтя. Клинически
при проксимальном онихомикозе сначала возникают участки
изменения цвета лунки ногтевой пластинки, после чего довольно быстро может появиться
онихолизис.
Тотальный
дистрофический онихомикоз возникает на
фоне дистального или дистально-латерального, реже проксимального онихомикоза. Эта
разновидность встречается при
поражении дерматофитонами
и плесневыми грибами, а также дрожжевыми грибами рода
Candida. Характерно вовлечение
всей ногтевой пластинки, нередко с ее частичным или полным
разрушением.

Диагностика
онихомикозов
Диагностика онихомикозов
состоит из оценки клинической
картины и полноценного микологического исследования. Выделяют первичные клинические
критерии (белые/желтые или
оранжевые/коричневые пятна
или полосы) и вторичные критерии (онихолизис, подногтевой
гиперкератоз, утолщение ногтевой пластинки). Дифференциальная диагностика онихомикозов проводится наиболее часто
с ониходистрофиями различной
этиологии (посттравматической;
связанными с разнообразной соматической или дерматологической патологией), поражениями
ногтевых пластинок, связанными с другими инфекционными
агентами (бактериями, вирусами), в детской практике – с онихофагией, врожденной патологией

ногтевых пластинок (синдром
Ядассона–Левандовского).
Оценка клинических проявлений изменений ногтевых
пластинок при ониходистрофиях имеет большое значение.
Правильная интерпретация дерматологического статуса включает оценку состояния ногтей:
формы, поверхности, толщины,
цвета. Несомненную роль в диагностике играет анализ клинических проявлений в области ногтевого валика.
Диагноз определяется по
внешнему виду изменений, также необходимы микроскопический анализ и исследование
соскобов. Лабораторные методы диагностики дополняют,
подтверждают либо исключают
клинический диагноз. В практике дерматолога широко используется микологическое исследование (микроскопия и посев).
Проводится также микробиологическое, гистологическое (при
подозрении на доброкачественные и злокачественные новообразования ногтевого ложа)
исследования. Выбор методик
диагностики зависит от клинических проявлений в области
пораженного ногтя. Взять необходимый образец иногда затруд-

Ознакомиться с программами можно на сайте www.partner-manikure.com
Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53
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нительно, так как не все пораженные участки содержат грибы.
В последние годы во всем
мире, в том числе и в нашей
стране, активно разрабатываются и внедряются в практику работы медицинских учреждений,
новый метод генодиагностики
микозов кожи и ногтей: прямая
ДНК–диагностика
дерматофитии (ПЦР на главные возбудители грибковых заболеваний человека). После забора материала
из пораженных ногтей, врач в
течение 24 часов может идентифицировать наличие/отсутствие
грибковой инфекции. Кроме
того, этот метод позволяет определить вид возбудителя по обнаруженному в соскобе генетическому материалу гриба.

Лечение онихомикозов
Подход к лечению грибковых заболеваний ногтей должен
быть комплексным и включать
в себя как этиотропное лечение
с применением антимикотиков
(направленное воздействие на
возбудителя онихомикоза), так и
коррекцию фоновых состояний
(лечение варикозного расширения вен; коррекция вторичного
иммунодефицитного состояния;
компенсация нарушений углеводного обмена и т.д.). Выбор конкретных антифунгальных препаратов и методик их применения
должен проводиться с учетом
степени тяжести онихомикоза,
зависящей от клинической формы, выраженности подногтевого
гиперкератоза, степени вовлечения в процесс ногтя, скорости
его роста, возраста, пола и сопутствующей висцеральной патологии больного.
В современной клинической
практике терапия онихомикозов
может проводиться в виде:
1. Монотерапии – назначение
только системного антимикотика (САМ) или использование только наружных
антимикотиков (НАМ), которые применяются либо
при незначительном краевом поражении ногтевой
пластинки, либо при наличии противопоказаний
к назначению системного
36
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антимикотика. Использование только местной терапии является заведомо
неэффективным при условии вовлечения в процесс
матрикса ногтя, при тотальном поражении ногтевых
пластинок, при поражении
ногтей на кистях и стопах,
при наличии поражения более 2–3-х ногтей.
2. Комбинированной терапии:
а) использование механического удаления ногтевых
пластинок с последовательным либо одновременным (параллельным)
приемом САМ;
б) сочетание
последовательного либо одновременного приема САМ с
наружными
кератолитическими
средствами
либо с противогрибковыми лаками;
в) хирургическое лечение с
последующим применением НАМ при наличии
противопоказаний к приему САМ.
Лечение онихомикозов является длительным (от 3 месяцев
до года), в том числе из-за того,
что инфекция сохраняется внутри ногтя, что требует полного
его обновления. К неблагоприятным прогностическим факторам в лечении онихомикозов
относят: поражение более 50%
площади ногтевой пластинки;
наличие тяжелых сопутствующих заболеваний; подногтевой
гиперкератоз, толщиной более
2 мм; белые/желтые или оранжевые/коричневые полосы на
ногтевых пластинках, дерматофитомы; тотальный дистрофический онихомикоз (с вовлечением матрикса); нечувствительные
к лечению микроорганизмы (например, грибы рода Scytalidium);
пациенты с иммуносупрессией
и снижением периферического
кровообращения.
Критериями
излеченности
онихомикозов являются: 100%
отсутствие клинических признаков онихомикоза или негативные результаты микологических
исследований в сочетании с одним или более клиническими

признаками, обусловленными
другими причинами – дистальным подногтевым гиперкератозом или онихолизисом, занимающим менее 10% площади;
толщина ногтевой пластинки
остается прежней в результате
других причин.
Критериями неизлеченности
считаются: позитивные результаты микологических тестов или
наличие одного из четырех следующих клинических признаков
(при негативных результатах
микологических тестов) – остаточные изменения ногтевой
пластинки (более 10%); белые/
желтые или коричневые/оранжевые пятна или полосы у основания ногтевой пластинки;
латеральный онихолизис; гиперкератоз латеральной части ногтевой пластинки.
Задача подолога – обнаружить патологические изменения
кожи и ногтей на ранних стадиях, вызывющие подозрение, и
осуществить обработку ногтей,
соответственно установленному диагнозу. Таким образом,
подолог является связующим
звеном между пациентом и врачом-дерматологом. И только необходимые медицинские знания
помогут мастерам маникюра
и педикюра превратить гигиенический уход за ногтями в оздоравливающую медицинскую
процедуру.
Однако кроме установления
диагноза и назначения лечения
основного заболевания пациент
нуждается в профессиональной
обработке проблемных ногтей.
Кроме того, подолог даст квалифицированные советы по уходу
за ногтями и их обработке в домашних условиях, чтобы в будущем избежать подобных неприятностей.
Зная все особенности этиологии, патогенеза, диагностики
и
медикаментозного
лечения онихомикозов, специалистам ногтевого сервиса и
мастерам-подологам будет гораздо легче распознать эту патологию и успешно бороться с ней
параллельно с лечением, назначенным дерматологом.
№4/2015 • « Эксперт красоты»

МОДНЫЙ РЕТРО-СТИЛЬ
РОМАНЮК
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
парикмахеруниверсал,
дизайнер
прически,
преподаватель
специальных
дисциплин по
парикмахерскому
искусству
Прически в ретро-стиле стали прочным фундаментом для
современных модных тенденций. Этот стиль, став общепринятой классикой, наполнен
чувственными и изящными нотками из недалекого прошлого.
Изысканная старина, или как
его еще называют – винтажный
стиль, своим трогательным очарованием вдохновляет современных популярных стилистов,
находя свое отражение в их непревзойденных произведениях. Ее Величество Мода постоянна в своей любви к модной
классике. Невесомые волны,
тугие букли, бесконечный водопад струящихся волн – они, как
и прежде, пленяют сердца мужской половины человечества.
Поэтому прически в ретро-стиле и завоевывают предпочтение большинства современных
девушек.
Термин «ретро» в переводе с
латинского означает «обратно,
обращенный назад». Стиль ретро – это модное направление,
в котором используются детали,
мотивы, характерные прошлым
десятилетиям. Иными словами,
ретро-стиль – это дух прошлой
эпохи в современном исполнении.
Временные рамки стиля ретро несколько расплывчаты, но
большинство модельеров и искусствоведов относят к стилю
ретро все модные направления
второй половины XIX – первой
половины XX века.
«Эксперт красоты» • №4/2015

Ретро охватывает достаточно
большие временные рамки – с
начала XX века и заканчивая 70ми годами включительно.
Прически в ретро-стиле…
есть в них что-то такое… необычно чувственное, женственное, притягательное, что никак
не позволяет забыть их. Изысканные и элегантные, милые и
нежные прически в ретро-стиле, несколько преображенные и
«отгламуреные» с учетом совре-

менных тенденций, возвращаются на страницы журналов вновь
и вновь.
На красных дорожках мы видим, что вновь возвращаются некоторые ретро-мотивы 40-х–60-х
годов прошлого столетия: тогда
законодателями мод были кинематографические образы, и в
то же время в советской России
появились стиляги. Последние
и заимствовали элементы зарубежной моды – большие начесы,
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Новинка!
Новые курсы и повышения квалификации
для парикмахеров и визажистов
ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСКИ, СТИЛИСТ
Продолжительность: 12 дней (72 ак. часа)
Программа:
1. Дизайн прически:
ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСКИ
СТИЛИСТ
• укладки с помощью фена,
Продолжительность:
браша и т.д.;
Продолжительность: 5 дней (30 ак. часов)
• накрутка на плойку, утюжок; 5 дней (30 ак. часов)
Программа:
Программа:
• прически в ре• укладки с поСтилистика:
тро-стиле;
ДИЗАЙНЕР МАКИЯЖА, СТИЛИСТ
мощью фена,
• образ для красной
• плетения;
браша и т.д.;
Продолжительность:
дорожки;
• прически «Бабе• накрутка
12 дней (72 ак. часа)
• ретро-образ;
та», «Ирокез»,
на плойку,
Программа:
• стильный свадебный
в «греческом»
утюжок;
1. Визаж: карандашная техника.
образ;
стиле.
• прически в
2. Стилистика:
• TV-образ.
2. Стилистика:
ретро-стиле;
• образ для красной дорожки;
• образ для крас• плетения;
• ретро-образ;
ной дорожки;
• прически
• стильный свадебный образ;
• ретро-образ;
«Бабета»,
• TV-образ.
• стильный свадебный образ;
«Ирокез», в
3.
Наращивание ресниц.
• TV-образ.
«греческом»
3. Наращивание ресниц.
стиле.

гладкая челка, широкая ленточка, а также накладные ресницы и
стрелки над глазами.
Конечно, укладки не могли не
претерпеть изменения за столь
долгое время: начес стал менее
агрессивен и чаще затрагивает
околокорневую зону, а также появилось множество вариантов
одной и той же прически. Ведь
достаточно большое количество
парикмахеров старалось внести
в них новые детали, тем самым
разнообразив формы и фасоны
ретро-причесок. Делать такие
изменения решаются только
девушки, любящие вносить необычные штрихи в свой облик.
В коллекциях модных дизайнеров достаточно часто присутствуют прически на основе элементов тех времен, начиная с
20-х, заканчивая 80-ми. Эти годы
особенно выделяются неповторимыми деталями причесок, которые сразу вызывают ассоциацию с прошлым.

20–30-е годы

Давайте более детально
остановимся на каждом
периоде

40-е годы

20–30-е годы
Ретро-прически 20-30-х годов – это короткие стрижки в
стиле «паж», гладко причесанные или же уложенные волнами на косой пробор. Такая ретро-прическа оголяла тонкую и
изящную шею женщины, что делало образ более откровенным
и пикантным. Также характерны
волны и завивка на разных размеров бигуди. При этом либо
подвергались завивке кончики
волос, тогда волосы накручивались на мелкие бигуди, либо волосы спадали объемными локонами на плечи, при этом волосы
укладывались на одну сторону,
кокетливо прикрывая одну часть
лица.

40-е годы

Для выпускников скидка 15%

www.partner-visage.com

Адрес: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская)
филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Важной чертой ретро-причесок 40-х годов является четкое
выделение завитка локона. Создавалось впечатление, что в волосах все еще находятся бигуди.
Кудри в основном укладывались
спереди, при этом волосы могли
«Эксперт красоты» • №4/2015

50-е годы
быть либо забраны сзади, либо
частично распущены крупными
локонами.
Кроме завитков в ретро-прическе часто использовались так
называемые валики. По одну
или обе стороны от пробора
волосы собираются в округлые
коки. Валики скручивались из
волос и крепились в области темечка или висков, иногда имитируя округлую челку до середины
лба.

50-е годы
В ретро прическах 50-х чувствуются отголоски всех предыдущих десятилетий. Волосы
укладывались в низкие пучки, завивались в локоны, гладко зачесывались или же наоборот пышно взбивались на голове.
Образы кинодив, впрочем,
всегда являются предметом для
подражания, но именно 50-е
годы дали миру Мэрилин Монро
и Одри Хепберн. Имидж озорной
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в жизнь образов для свадебной церемонии, каких-либо
торжественных мероприятий,
а иногда и для тематической
вечеринки или романтического свидания. В любом случае,
имидж, поддерживаемый холодными волнами, роскошной
«бабеттой» или прической в
стиле Мерилин Монро вряд ли
кого-то сможет оставить равнодушным.
Ретро-прически – целая эпоха, которая влечет за собой даже
современные тренды. Не зря же
говорят: все новое – это давно
забытое старое. Хотя вряд ли
можно забыть модные тенденции прошлого столетия, ведь
они были такими яркими.
Мы знаем, что мода циклична и непостоянная. Она меняется так часто, что успеть за
ней практически невозможно.
Поэтому каждый выбирает для
себя то, что ему нравится. Стиль
«ретро» – это только веточка,
по которой каждый парикмахер
двигается!

60-е годы

70-е годы
блондинки с золотистыми завитками пышных коротких волос
активно используется и по сей
день.
Несмотря на все это, отличительная особенность в ретро-прическах 50-х годов все же
есть – это стремление продемонстрировать все очертания своего
лица. Поэтому волосы частично
приподнимались от корней у
линии лица или полностью забирались назад. Что ж, такая ретро-прическа – отличный повод
продемонстрировать свои украшения.

60-е годы
Ретро-прически в стиле 60-х –
это головокружительный начес.
Для создания такой прически
прибегали к искусственным
шиньонам и валикам, которые
подкладывались под волосы и
способствовали созданию нужной «высоты» начеса. Варианты
ретро причесок были самыми
разнообразными: волосы зачесывались либо все назад, либо
выделялась косая челка, кончики волос могли быть прямыми
40

или же завитыми, волосы убирались либо все назад, либо частично оставлялись. Особенно
актуальной
ретро-прической
была «бабетта» – пышно приподнятые волосы на макушке и подобранные кончики волос.

70-е годы
В ретро-прическах 70-х годов
появляется то, что мы сейчас называем натуральностью и естественностью. Мода уходит от
всевозможных средств укладок
и «намертво» зафиксированных
начесов. Наступило время густых, пышных волнистых волос
и ретро причесок в стиле хиппи.
Легкие и воздушные длинные
волосы разделялись на прямой
пробор и скреплялись цветной
резинкой или повязкой. Легкий
беспорядок в волосах, который
мог добавить ветерок, только
приветствовался.
Прически в ретро-стиле както совершенно по-особенному
подчеркивают женственность,
очарование и красоту. Они незаменимы для воплощения
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БИЗНЕС-ШКОЛА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА.
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР
«Как правильно подобрать
косметику для салона красоты?» –
этот вопрос волнует как инвесторов и директоров салонов красоты, которые планируют открыть
предприятие, так и администрацию уже функционирующих ПИК
(предприятий индустрии красоты). Взяв во внимание тот факт,
что сейчас на рынке представлено около 80-ти брендов, мы понимаем, какой большой объем
информации нужно проанализировать для того, чтобы грамотно
подобрать торговую марку.
Правильный подбор косметических средств крайне важен, так
как напрямую влияет на финансовые и маркетинговые показатели в деятельности ПИК.
В целом, выбирая подходящую марку, необходимо иметь
четкое убеждение, которое и
станет правильным вектором –
«Бренд должен работать, то есть
быть эффективным!».
Фирмы, которые представляют косметические марки, кроме
предоставления сертификатов
качества (фактически сертификатов безопасности) товаров,
должны также продемонстрировать покупателю (частным
специалистам или руководству
предприятий) доказанную клиническую эффективность. Обычно на вопросы: как работает косметика, с какими проблемами
борется, и каких результатов
можно достичь – мы можем получить ответ в рекламной или
информационной литературе,
которая предоставляется специалистам салонов красоты или же
данные об эффективности размещаются на интернет-ресурсах в виде доказательной базы
(фото пациентов).
Но сколько бы нам не демонстрировали отличные результаты
на фото или видео, лучшего варианта, чем самому попробовать
косметику и сложить свое мнение
«Эксперт красоты» • №4/2015

об эффективности, еще никто не
придумал. Для этого и существуют презентации, семинары или
мастер-классы, которые проводят бесплатно поставщики косметики. Итак, самое главное, на
что обращаем внимание при выборе – это клинический эффект
косметических средств.
С приоритетом мы определились, но как же перепробовать
то множество косметических товаров, которое представлено на
рынке? При таком разнообразии
марок первая задача, которая
стоит перед нами, – определиться, в какой ценовой категории
будут реализовываться услуги
салона и какая косметика максимально гармонично впишется в
концепцию предприятия.
Напомню, что:
• первое – по критериям цены
профессиональная косметика делится на эконом,

ОНИЩЕНКО
АЛЛА ПЕТРОВНА
генеральный
директор
«ЦРСБ «Партнер
Плюс» и сети
салонов «Центр
эстетической
косметологии и
стиля «Райская
птица»

ШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
врач-дерматолог,
косметолог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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БИЗНЕС-ШКОЛА
бизнес, премиум и делюкс
(deluxe);
• второе – бренды, соответствующие концепции ПИК,
нужно подбирать по виду
предприятия, а это может
быть: салон красоты, SPAцентр, медико-косметический центр и т.д. Если отличаются предприятия – должна
быть разной и косметика.
В случае, когда у нас SPAцентр, интересно будет наполнить его процедурами ароматерапии, талассотерапии и
грязелечения, всевозможными
обертываниями (бандажными,
шоколадными, винными и т.д.).
На сегодняшний день существуют бренды, которые имеют такой широкий спектр процедур
и максимально удовлетворяют
запросы клиентов в SPA-направлении.
Медико-косметический центр
может сделать акцент на космецевтику, так как клиент такого
учреждения обращается с более сложными эстетическими
проблемами и хотел бы получить процедуры с использованием косметических средств,
которые есть в арсенале только
врачей-косметологов, дерматологов, пластических хирургов, и
данный бренд не встречается в
салонах красоты. В Beauty-салонах же, с классическим набором
косметических услуг, также необходимо ориентироваться на
потенциального клиента. Если
Ваш салон находится возле учебных заведений, то, конечно, это
будет бренд, который эффективно борется с акне и постакне,
имеет препараты для атравматической чистки, аппаратной косметологии и т.д.
Сегментируйте Ваших потенциальных клиентов и тогда Вы
сможете точно определиться с
брендами.
Рекомендовано также обращать внимание на узнаваемость
бренда. Среди 80 торговых марок, представленных на рынке
индустрии красоты, приблизительно 50% существуют долгое
время (от 10 до 20 лет). Соответ42

ственно эта продукция широко
известна среди клиентов салонов
и не нуждается в интенсивной рекламе в стенах Вашего предприятия. В этом есть «+», но если Вы
претендуете на эксклюзивность,
тогда лучше остановить свой выбор на менее известной марке,
при условии, что она эффективна
и имеет достаточно интересное
позиционирование.
Взяв во внимание вышеизложенное, можно прописать алгоритм подбора косметического
бренда.
1. Ознакомьтесь со всеми
торговыми матками, которые существуют на рынке
Украины. Характеристика
торговых марок эконом
и бизнес-класса находится в конце статьи (премиум-класс будет представлен в следующем номере
журнала).
2. Определитесь, в какой ценовой категории Вы будете
работать.
3. Сделайте краткое описание
марок, которые максимально подойдут по концепции.
4. Дайте ответ на вопрос – на
что Вы будете делать акцент при позиционировании: на узнаваемость или
на новизну?
5. Познакомьтесь с выбранными брендами поближе: посетите презентации
(семинары,
мастер-классы), проанализируйте информационные
материалы,
предоставляемые
косметологам, ознакомьтесь с отзывами клиентов
на интернет-ресурсах, поинтересуйтесь
мнением
сотрудников о марке и,
наконец, самостоятельно
проверьте клиническую эффективность.
6. Займитесь экономической
стороной вопроса: просчитайте себестоимость процедур (нормы расходов предоставляет фирма-поставщик),
определитесь с желаемой
доходностью и планируемой ценой на услуги.

И последнее – в случае, если
Вас устроил пункт №5, а именно:
марка или несколько марок подходит Вам по концепции и Вас
устраивает ее эффективность,
а также пункт №6 – полностью
удовлетворяет Вас с финансовой
стороны – поздравляю, Вы получили приз с первого раза. Приз –
это, конечно же, та прибыль, которую Вы обязательно получите,
внедрив желаемый бренд.
В случае, если результаты
проделанной работы Вас не
устраивают, вернитесь к пункту
№2 и начните все заново. Даже
если на стадии планирования
бизнеса Вы потратите немного
больше времени – это минимальные затраты, которые понесете. Риски закрытия предприятия увеличатся в несколько раз,
если все-таки Вы поспешили, и
косметика была подобрана неправильно.
Дополнительные рекомендации:
1. В салоне может быть представлено несколько косметических марок.
2. Косметические
бренды
должны иметь широкую
линейку.
3. Менять косметические марки часто не рекомендуется,
но дополнять новинками
представленной в салоне
косметики каждые 3 месяца нужно обязательно.
4. Необходимо вводить в перечень услуг трендовые
процедуры. Даже если для
этого нужно приобретать
другой бренд.
Данные рекомендации больше подходят для подбора косметики по уходу за лицом и телом,
а также для эстетики рук и ног,
хотя их можно адаптировать и
использовать также при планировании необходимой марки
для парикмахерских услуг.
Вот кратко мы и рассмотрели
вопрос подбора косметики. Надеюсь, что мои рекомендации
будут полезны.
Успеха Вам и процветания!
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЫХ МАРОК ЭКОНОМ И БИЗНЕС-КЛАССА
№
п/п

Название,
страна
производитель

Косметические
линии

Преимущества

ЭКОНОМ-УРОВЕНЬ
1.

Denova PRO
Компания
ZIAJA
(Польша)

• Линия для сухой и нормальной
кожи;
• Линия для жирной и комбинированной кожи;
• Линия для кожи с акне;
• Ревитализирующая линия;
• Антивозрастная линия;
• Антикуперозная линия;
• Альгинатные и глиняные маски;
• Линия по уходу за руками;
• Линия по уходу за ногами.

1. Компания производителя существует с
1989 г.
2. Содержит широкий спектр активных
компонентов природного происхождения,
а также олигопептиды (микроколлаген)
которые стимулируют синтез коллагена 3
и 4 типа, протеиново-цинковый комплекс,
фитогормоны.
3. Представлено большое количество многоступенчатых линий, продукция отвечает
европейским стандартам качества.

2.

Dr.Kraut
компания ARCO
COSMETICI
(Италия)

• Линия для жирной и комбинированной кожи;
• Антивозрастные и омолаживающие линии;
• Антицеллюлитная линия;
• Массажные крема и масла для
тела;
• Линия по уходу за руками;
• Линия по уходу за ногами.

1. Dr.Kraut - одно из последних и иновационных предложений ARCO COSMETICI,
которой более 35 лет.
2. Широкая линейка препаратов для тела,
насыщенная активными натуральными
ингредиентами. Сочетание криолосьонов,
термоактивных грязей и липолитических
гелей. Дают результат, заметный с первого применения.
3. Минимальный расход и себестоимость
процедур.
4. Применяется в профессиональном использовании и в домашнем уходе.

3.

Kaetana
(Украина)

• Линия для проблемной кожи;
• Линия для зрелой кожи;
• Увлажняющая и стимулирующая
линия;
• Процедура вокруг глаз;
• Химические пилинги;
• Обертывания;
• SPA-препараты для тела;
• Солнцезащитные средства;
• Средства для демакияжа.

1. Первый украинский производитель, осмелившийся на завоевание рынка профессиональной косметики в 2003 году.
2. Находится в Киеве.
3. Ассортимент на сегодняшний день включает более 50 косметических продуктов.

4.

Clarena
(Польша)

• SENSITIVE LINE - Линия для чувстви- 1. История компании Clarenа началась 15
лет назад, сейчас она обладает междутельной и куперозной кожи;
народным сертификатом ISO. Продукты
• DERMASEBUM LINE - Линия для
не только предназначенные для специажирной кожи и кожи с акне;
лизированных косметических процедур,
• COLLАGEN & MIСROCOLLАGEN LINE
а также для домашнего ухода, с целью
- Линия с коллагеном и микроколлагеном 30+;
продления эффектов процедур.
• DERMA SENSI LINE - Линия для по2. Clarena первой на рынке использоваврежденной кожи;
ла в косметических средствах хрома• WHITE LINE - Отбеливающая линия;
брайт – отбеливающий комплекс (линия
• ANTI AGE LINE - Икорная антивозWhitening Line), активный компонент
растная линия 45+;
VITASOURCE™, замедляющий клетчатое
• CAVIAR BODY LINE - Икорная линия
старение, а также комплекс Voluform –
для похудения;
компонент, повышающий упругость и
• MODELING BODY LINE - Моделируувеличивающий объем бюста.
ющая линия;
3. Clarena предлагает также аксессуары, не• HAND & FOOT LINE (SENSUAL HAND
обходимые для работы в косметическом
LINE) - Уход за руками и ногами.
кабинете.
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№
п/п
5.

Название,
страна
производитель
RYOR
(Чехия)

Косметические
линии

Преимущества

• Линия Ryoherba для молодой кожи
всех типов;
• Линия с морскими водорослями;
• Линия Аргановое масло с золотом
интенсивное питание и регенерация;
• Линия Caviar Care с икрой;
• Линия с коэнзимом Q10;
• Линия Ryamar для сухой и чувствительной кожи;
• Линия Aknestop для проблемной
кожи;
• Линия Body Form Professional;
• Линия солнцезащитных средств.

1. RYOR – самая большая чешская компания,
производящая косметику с 1991 года.
Продукты экспортируются в более чем 20
стран мира. Компания участвует в ведущих европейских и мировых выставках
косметики (Прага, Дюссельдорф, Лондон,
Дубай)
2. В состав препаратов входят только натуральные составляющие (керамиды,
шелковые протеины, экстракты из растительных протеинов, экстракт икры белуги
и др.).
3. Абсолютно все продукты фирмы, проходят испытания и одобрение в соответствии
со стандартами Евросоюза.
1. Появился косметический бренд
BeautyMed в 2003 году. В пределах одной
компании происходит как разработка
новых формул косметических средств, так
и их изготовление.
2. Компания применяет в изготовлении
косметики нанотехнологии. Beauty Med
создала инновационную трехступенчатую
антивозрастную систему «ДЕРМО АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС». Имеет спектр специальных медицинских продуктов.
3. Производство косметической продукции
BeautyMed соответствует требованиям
стандарта GMP и соответствуют сертификату ISO.

6.

Beauty med
(Франция)

• Очищающие и тонизирующие
средства;
• Линия Botox Like;
• Биоактивный комплекс (ДАК) с
коллагеном и эластином;
• Биоактивный комплекс (ДАК) с
арбутином;
• Концентрированные сыворотки;
• Витаминные ампулы;
• Химические пилинги;
• Серия увлажняющих пудр;
• Нанобиофайбер маски;
• Антицеллюлитная линия;
• Биоактивный комплекс (ДАК) с
кофеином и л-карнитином ;
• Обертывания;
• Биоактивные комплексы с SPF.

7.

Bellitas
(Англия)

• Линия The Strictly Professional:
1. Bellitas заняла свое место в индустрии
• Очищающие и тонизирующие средкрасоты более 20 лет назад, у компании
ства по типу кожи;
есть собственная научно-исследователь• Увлажняющая и стимулирующая
ская лаборатория и академия красоты.
линия;
2. Формулы препаратов на основе активных
• Средства глубокого очищения по
растительных компонентов.
типу кожи;
3. Присутствие в составе препаратов всех
• Линия Тhe Natures Way;
базовых косметических ингредиентов,
• Профессиональная линия для масналичие линий как для косметологов и
сажа лица и тела;
эстетистов по телу, так и для мастеров
• Линия по коррекции фигуры;
маникюра и педикюра.
• Профессиональная линия для маникюра и педикюра;
• Профессиональная линия для
восковой депиляции.

8.

Mon platin
DSM
(Израиль)

• Линия Facial Care Collection;
• Линия Anti-Aging Collection;
• Линия Body Care Collection;
• Линия Sun Protectores.
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Mon Platin DSM была основана в 1993 году.
В состав косметических средств входят
минеральные комплексы Мертвого моря, а
также натуральные растительные экстракты
и продукты пчеловодства. Все косметические линии Mon Platin имеют сертификаты
качества международного образца.
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№
п/п

Название,
страна
производитель

Косметические
линии

Преимущества

9.

Organique
(Польша)

• Линия BASIC CLEANER;
• Линия DERMO EXPERT;
• Линия l’Erbolario;
• ETERNAL GOLD;
• PURE NATURE;
• PUMPKIN line;
• Линия SРА and Wellness.

1. Компания «Organique» была основана 1 июня 2000 года. Натуральные
продукты ORGANIQUE максимально
соответствуют pH кожи.
2. Производитель исключает из своих
продуктов сильные и агрессивные
консерванты, моющие и пенообразующие средства, которые могут вызвать
раздражение, сухость и аллергию.

10.

Альпика
(Россия)

• Линия интенсивный уход за областью
вокруг глаз;
• Линия Био-гиалурон;
• Линия VitaMix;
• Линия интенсивный уход ANTI AGE;
• Мультикислотные пилинги;
• Линия ухода за проблемной кожей;
• Антикуперозная линия;
• Отбеливающая линия;
• Массажные средства с эффектом аромафитотерапии;
• SPA-уход для рук и ног;
• Линия по уходу за волосами;
• Линия Bio-Lift
• Увлажнение и защита от солнца.

1. Российская марка «АЛЬПИКА» на
рынке индустрии красоты с 1991 года.
За основу были взяты разработки «О
трансдермальной доставке лекарств в
клетку».
2. Результатом стала собственная технология биомоделирования живой
клетки - альпосомы.
Действие активных компонентов усилено их введением – бимолекулярные
сферические микрокапсулы.
3. В настоящее время ведутся разработки по расширению ассортимента
безинъекционных мезококтелей.
4. Отсутствует системное влияние на
организм.

11.

Beyond
(Корея)

• True eco - антиоксидантная линейка;
• Phyto Aqua - серия для моментального
увлажнения кожи;
• Phyto Aqua Rich- серия для сухой кожей;
• Timeless - антивозрастной уход;
• Pore Expert – линия ухода за кожей с
расширенными порами;
• Eco Clean - линейка экологически чистых очищающих средств;
• Happy – линия включает фитомуцин,
идентичнвц муцину из слизи улиток;
• Everstar – линия для проблемной и
чувствительной кожи;
• Organature – линия для сухой, чувствительной кожи;
• Vitalizin - линия уход ANTI AGE;
• Moisturizing - увлажняющая линейка
для любого возраста.

1. Компания Beyond была основана в
2005 году, в Южной Корее.
2. В Beyond отказались от химических
консервантов и парабенов и по максимуму используют натуральные растительные ингредиенты, это относится и
к пигментам.
3. Happy Snail – инновационная косметика на основе экстракта фитомуцина
(растительного аналога улиточного
муцина).
4. Обладают сертификатом корейского
представительства FDA.
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Название,
страна
производитель
NATINUEL
(Италия)

Christina
(Израиль)

Just&jeans
cosmetics
(Китай)

Massena
(Франция)

Косметические
линии
• Линия очищающих средства;
• Линия классических пилингов и
постпилинговых препаратов;
• Линия анти-акне;
• Линия для кожи с пигментацией;
• Линия увлажнения кожи вокруг глаз;
• Линия для кожи с куперозом;
• Интерактивные пилинги.
• Линия BODY INTERACTIVE;
• Линия CRYO STRONG;
• Линия DREN STRONG.

Преимущества
1. Итальянская биоцевтическая марка
Natinuel основана в 1999 году. Биоцевтическая косметология – это препараты с высокой дерматологической
активностью и секторным действием.
2. Как утверждает производитель, компоненты косметики способны преодолевать базальный слой.
3. С помощью новых интерактивных технологий возможным стало реактивировать и реструктурировать процессы
старения кожи.
4. Продукция компании одобрена Итальянской ассоциацией медицинских
специалистов A.M.I.A.

• BioPhyto - линия для чувствительной
кожи;
• Comodex – линия для проблемной
кожи;
• FluorOxygen+C- осветляющая линия;
• Forever Young – линия для борьбы с
первыми признаками старения;
• Wish - линия +40;
• Chateau de Beaute – линия на основе
винограда;
• Muse – линия для укрепления иммунитета кожи;
• Unstress - линия для стрессовой кожи;
• Silk – линия для лифтинга;
• Rose de Mer пилинги;
• Peelosophy - линия анти-акне.

1. Christinа - это тридцать лет непрерывной работы в бьюти-индустрии. Имеет
собственный научно-исследовательский центр в Израиле.
2. Обязательные клинические испытания всех продуктов проходят в
различных странах, руководствуясь
проверками на различных генотипах и
потребностях кожи.
3. Все косметические продукты подвергаются тщательным исследованиям,
подтверждающим их соответствие
нормам GMP и ISO.

• Линия декоративной косметики;
• Широкий выбор кистей для макияжа.

1. Позиционируется как гипоаллергенная косметика.
2. Постоянное расширение ассортимента
продуктов.

• Альгинатные маски;
• Линия водорослевых обертываний.

Маски Massena на украинском рынке
более 7 лет. Продукция имеет витаминно-минеральный состав, аналогов которого нет у других производителей.
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страна
производитель

Косметические
линии

Преимущества

БИЗНЕС-УРОВЕНЬ
1.

Klapр
(Германия)

• Линия CLEAN & ACTIVE;
• Линия HYDRA COLLAGEN SILK - увлажнение с морским коллагеном;
• Линия CS III - коллагеновая стимуляция;
• Линия C PURE -витаминный заряд;
• Линия CAVIAR POWER -омолаживающая серия на базе черной икры;
• Линия REPAGEN BODY решение любых проблем кожи тела;
• Линия SUN LIFE - безопасный загар.

1. Бренд KLAPP зарегистрирован в Германии в 1980 году. Компания использует
нанотехнологии в производстве с тщательно подобранными натуральными
ингредиентами, которые отвечают стандартам общепринятым в Евросоюзе.
2. Специально разработанные косметологические аппараты и эксклюзивные
массажные техники для работы с лицом
и телом.
3. Продукция KLAPP полностью отвечает
международным требованиям безопасности, что подтверждается сертификатами ISO.

2.

Thalac
(Франция)

• Антивозрастные косметические
линии;
• Линия для жирной и проблемной
кожи;
• Линия по уходу за руками;
• Линия по уходу за ногами;
• Линия по коррекции фигуры;
• Линия ACTIF MINCEUR;
• Линия CRYO MINCEUR GEL;
• Линия GEL VENTRE PLAT;
• Линия TENSEUR BUSTE;
• Линия ENVELOPPEMENT MINCEUR.

1. Компания Thalac была основана в 1983
году.
2. Косметика содержит два основных
компонента всех средств Thalac - средиземноморские водоросли и термальная
вода. Thalac выпускает отдельно женскую и мужскую серии. Создали авторские методики по коррекции фигуры.
3. Компания монопольно владеет уникальной водорослью Аоза-Альгедок.
Термальная вода Евротерм, сертифицирована Министерством Здоровья и
Академией Медицины Франции для
терапевтического применения.

3.

Baltic-collagen • Линия BALTIC COLLAGEN.
(Италия)

1. SIA Roksana Baltic основана в 1993 году,
в 2015 представили свою линию BALTIC
COLLAGEN в Украине.
2. Линия косметики BALTIC COLLAGEN – это
трансдермальный коллаген из пресноводных рыб.
3. Содержат минимум 98% концентрации
натурального коллагена, позиционируется как гипоаллергенная .

4.

Corpora
(Испания)

1. Компания более 5 лет на рынке Украины. Основа препаратов - коллоидная
платина, гизенозиды, активные биостимуляторы, стволовые клетки растений.
2. Использование нано-технологий в производстве позволяет делать молекулы
действующих веществ очень маленькими, благодаря чему препарат проникает
в глубокие слои кожи.
3. Продукция соответствует стандартам
Евросоюза.

• Антивозрастные косметические
линии;
• Линия себорегуляции;
• Линия по уходу за руками;
• Линия по уходу за ногами;
• Линия ВВ кремов.
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производитель

Косметические
линии

Преимущества

5.

Renew
(Израиль)

• Линия PROPIOGUARD уход за жир1. Компания «Ренью -Украина» была офиной кожей;
циально зарегистрирована в 2010 году.
• Линия DERMO CONTROL за кожей с
2. Компания проводит обучение начиугревой болезни (Акне);
нающих специалистов, семинары, ма• Линия GOLDEN AGE уход за зрелой
стер-классы и тематические курсы, котокожей;
рые помогут профессионально решить
• Линия Redness уход за кожей с проряд косметических проблем.
явлениями купероза;
3. Активными компонентами препаратов
• Линия WHITENING уход за пигментиявляются как продукты современной
рованной кожей;
биотехнологии (гиалуроновая и койевая
• Линия солнцезащитных средств.
кислоты), так и натуральные экстракты
лекарственных растений (мыльнянки,
ромашки, шалфея, гамамелиса, конского
каштана и др.)
4. Вся выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты и разрешения
Министерства Здравоохранения Израиля
и соответствует международным стандартам качества.

6.

Anna Lotan
(Израиль)

• BARBADOS – серия для чувствительной проблемной жирной кожи;
• LIQUID GOLD – Сибирская чудо-ягода
Облепиха;
• GREENS – Гринс серия против морщин;
• A-CLEAR – уход за жирной и проблемной кожей;
• NEW AGE CONTROL – « НОВАЯ ЭРА»
для обновления кожи;
• C WHITE – серия для осветления
кожи;
• NOBLE WHITE – антивозрастной отбеливающий/осветляющий уход;
• EYE CARE – уход за кожей вокруг
глаз;
• Линия BODY CARE – уход за телом;
• Линия солнцезащитных средств;
• MAKE UP – комуфляжные и тональные препараты;
• Линия декоративной минеральной
косметики.

1. В середине семидесятых годов ХХ столетия Анна Лотан создала частную лабораторию, откуда все и началось.
2. Все препараты объединены в модулярную систему, состоящую из основных и
вспомогательных препаратов, которые
обеспечивают абсолютно индивидуальный подход к уходу за любой кожей.
3. В состав космецевтических средств Анна
Лотан входят биологически активные
вещества натурального происхождения,
такие как желе, минералы, соли мертвого моря, альпийский мох, водоросли,
экстракт облепихи, биомасла.
4. «Прохладное гидрирование» – авторская
методика Анна Лотан для глубокой чистки лица без применения вапоризатора.

• Cыворотки активные;
• Коллагеновые маски;
• Средства для массажа;
• Антицеллюлитные обертывания;
• Средства для волос;
• Мезопрепараты;
• Филлеры;
• Альгинатные маски.

1. Mинералс SPA работает на рынке Украины с 2008 года. Эксклюзивный представитель на территории Украины:
• Mila (Франция)
• MINERALS (Израиль)
• Вeauty Face (Польша)
2. Натуральная косметика на минералах
Мертвого моря, которая включает в
себя серию профессионального ухода.
Альгинатные маски из красных и бурых
водорослей, обогащенные активными
природными компонентами.
3. Коллагеновые (гидрогелевые и нетканые) маски для лица и шеи, пластыри
(патчи) под глаза.

7.

48

MINERALS
(Украина)
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8.

NOREL
Dr Wilsz
(Польша)

• Линия для кожи с акне;
1. Косметическая лаборатория Norel
• Линия для зрелой кожи;
существует уже более 50 лет.
• Линия антистресс;
2. Компания Norel предлагает более 200
• Линия с арникой для чувствительной
профессиональных продуктов по ухои куперозной кожи;
ду за лицом и телом и более 70 продук• Увлажняющая линия с церамидами;
тов для домашнего использования.
• Линия с коэнзимом Q10;
3. Продуманное и сбалансированное со• Линия с клюквой для кожи 30+;
четание компонентов натурального и
• Линия для мужской кожи;
химического происхождения. Широкий
• Линия с 3 % гиалуроновой кислотой;
выбор линеек по уходу за телом.
• Линия New Skin;
• Линия продуктов для массажа лица;
• Линия коктейлей Pro Active;
• Линия пилингов для лица;
• Линия продуктов для массажа тела;
• Линия продуктов для ухода за кожей бюста;
• Шоколадная линия;
• Детоксицирующая линия для тела;
• Линия продуктов для лимфодренажа;
• Антицеллюлитная линия;
• Линия продуктов для рук и ног.

9.

Arkana
(Польша)

• Acne Out Therapy - Линия анти-акне с
шикимовой кислотой;
• Amino Bio Theraphy - Линия с аминокислотами и гиалуроновой кислотой;
• Biomimetic Therapy - Омолаживающая
линия с биомиметическим пептидом;
• Hydrospherix Therapy - Максимально
увлажняющая терапия;
• Lactobionic Therapy - Линия с лактобионовой кислотой для всех типов
кожи;
• Reti Fusion Therapy - Линия с ретинолом;
• Sakura Sensitive Therapy - Успокаивающая линия для чувствительной кожи с
куперозом;
• Modelling Body Therapy - Линия для
похудения, моделирующая силуэт;
• Уход за руками и ногами
• Look Up - Завершающие тональные
кремы.
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1. Arkana – польский бренд профессиональной косметики, был основан в
2011 году. Она действует в двух направлениях: защищает от пагубного
влияния внешних и внутренних факторов и предотвращает процессы старения на молекулярном уровне.
2. Arkana сочетает в себе новейшие
активные ингредиенты. Среди них –
биомиметический пептид, который
глубоко проникает в кожу и быстрее,
интенсивнее, точнее и более заметно
влияет на ее состояние.
3. Все средства Arkana разрабатываются по инновационным технологиям,
продукция соответствует стандартам
Евросоюза.
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Название,
страна
производитель
RENEVE
(Княжество
Монако)

Holy Land
(Израиль)

Косметические
линии

Преимущества

• Hydra: линия направлена на глубокое
увлажнение кожи;
• Dermopure: противоспалительная линия для жирной и проблемной кожи с
акне;
• Delicate: линия для чувствительной
кожи, кожи с куперозом;
• Nutrilift: линия для уставшей кожи со
сниженым, ослабленым тонусом;
• P-comfort: сезонная линия для стресированной кожи;
• Myoliss: снятие мышечного напряжения и активная омолаживающая
терапия;
• Noage: уникальная линия интенсивной омолаживающей терапии;
• Clarea: линия для восстановления
кожи;
• D-Time: интенсивная линия против
морщин с эффектом филера;
• Bionergie: линия для восстановления
качества кожи тела и бюста;
• Lipomer: инновационная многофункциональная линия для коррекции
целлюлита и укрепления тканей;
• Drenelle: магическая линия восстановления здоровья и комфорта ног.
• Minceur: моделирующая линия для
тела;
• Isocell: интенсивная антицеллюлитная
омолаживающая линия.

1. RENEVE является плодом большой
работы и опыта с 1999 г в эстетической
медицине, SPA индустрии здоровья и
прикладной эстетике.
2. Уникальный состав, гарантия результата. В каждой программе RENEVE
положен «каскад масок».
3. Несмотря на немедленный результат
(например, кардинальный лифтинг),
космецевтика RENEVE не вызывает
привыкания и «синдрома отмены»,
гипоаллергенна и подходит для самой
чувствительной кожи.
4. «RENEVE» представляет как профессиональную, так и домашнюю коллекции для женщин по уходу за лицом и
телом.

• GINSENG & CARROT - Линия на основе
экстрактов женьшеня и морковного
масла;
• A-NOX - Линия для проблемной кожи;
• CALM-RED - Линия для нежной чувствительной кожи, склонной к куперозу;
• Q10 COENZYME ENERGIZER - Линия с
коэнзимом Q10;
• ALPHA COMPLEX – пилинги;
• BOLDCARE – Линия-альтернатива инъекциям против морщин;
• MYTHOLOGIC - Линия для ухода за
кожей тела и лица;
• SUNBRELLA - Линия солнцезащитных
средств.

1. Компания Holy Land cosmetics
laboratories была создана около двадцати пяти лет назад. Имеет собственную
научно-исследовательскую и производственную базу.
2. Создали 6 видов комбинированных
пилингов, сведя к минимуму агрессивное
воздействие на кожу. Препараты содержат максимально активные комбинации
ингредиентов в безопасных концентрациях.
3. Все препараты протестированы ведущими мировыми дерматологами.
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12

Esdor
(Испания)

• Линия Гамма Vid Perfection создана
1. Косметическая лаборатория Esdor
специально для проблемной или зрелой
существует уже более 20 лет. В
кожи;
основе косметики лежит экстракт
• Линия Гамма Vid Origin - для ухода за
винограда Темпранильо – полифенежной кожей;
нол (один из самых сильных антиок• Линия Гамма Vid Essential для очищения;
сидантов).
• Линия для мужчин.
2. Минимальное содержание синтетических консервантов. Кроме того,
продукция не содержит пара-оксибензольной кислоты, минеральных
масел и искусственных красителей.
3. Продукция соответствует стандартам
Евросоюза.

13.

GIGI
(Израиль)

• Lipacid – линия для ухода за жирной
кожей и кожей с акне;
• Sea weed – препараты на основе водорослей для ухода за любыми типами кожи;
• Derma Clear – линия для лечения гормонального акне;
• Aloe Vera – линия успокаивающих и увлажняющих препаратов;
• Recovery - линия препаратов для ухода
за лицом после пластических операций,
инъекций, пилингов, чисток;
• BIOPLASMA: Новый энергетический уход
за кожей;
• LOTUS BEAUTY: Гипоаллергенная серия
для гиперчувствительной кожи;
• KROTONIC PEEL: Набор дерматокосметического anti-age пилинга;
• OXYGEN PRIME: 100% омолаживающая
терапия;
• MAKE UP COLLECTION: Профессиональная декоративная косметика.

1. Лаборатории GIGI были основаны
в 1957 году, она первой получила
разрешение на применение фармацевтических ингредиентов в косметических препаратах.
2. Все препараты GIGI являются биосовместимыми и проходят клиническое тестирование.
3. В косметической линии присутствуют парамедицинские препараты для
лечения себореи и акне.
4. С 1990 года производство и контроль качества продукции компании
осуществляются в соответствии со
стандартами Евро Союза, США и,
конечно, Израиля.

14.

D-r Spilier
(Германия)

• Линии по уходу за всеми типами кожи;
• Линия для возрастной кожи;
• Уход и лечение проблемной кожи;
• Ампулы для введения с помощью аппаратов;
• Линия для мужской кожи;
• Линия по уходу за телом;
• Линия солнцезащитных средств.

1. Компания Dr. Spiller основана в 1960
г. Имеет более чем полувековую
историю и безупречную репутацию.
2. Они создали косметические средства
на основе ламеллярной эмульсии
Dr. Spiller HYTEC EMULSION SYSTEM
уникальны во всей индустрии красоты и принципиально отличаются от
продукции других марок. Для косметики Dr.Spiller используется «живая»
вода из термальных источников
Альпийских гор. При производстве
продукции вода структурируется по
специальной эксклюзивной методике.
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БИЗНЕС-ШКОЛА
№
п/п
15.

Название,
страна
производитель

Косметические
линии

Преимущества

Janssen
• For face care – линия по уходу за
1. Косметическая линия Janssen
Cosmeceutical каждым типом кожи;
Cosmeceutical была основана чуть более
(Германия)
• For man (антивозрастная косметика
десяти лет назад в Германии. Продукты
для мужчин);
JANSSEN относятся к разряду «космецев• Anti age line;
тики».
• Organic line – линия биокосметика; 2. Составы косметики базируются на при• For body care – линия средств по
менении биотехнологий: фитотерапии и
уходу за кожей тела;
талассотерапии, ароматерапии, морских
• For wellness therapy – линия препаводорослей, целебной грязи и др.
ратов для использования в SPA-саШирочайший ассортимент продукции для
лонах.
SPA- и wellness-терапии. Постоянное расширение ассортимента продуктов.
3. Все косметические продукты подвергаются тщательным исследованиям, подтверждающим их соответствие нормам
FDA и ISO.

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. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж (м. Берестейская). Филиал: ул. М. Расковой, 11б (м. Левобережная)
Тел.: (044) 222-80-56, 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53, e-mail: info-partnerplus@ukr.net
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В РАМКАХ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА BEAUTY VISION 3–5 февраля 2016 г.
3.02.2016
11:00–16:00

Место проведеня: Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон №3, вход Н.
Полную информацию Вы можете получить
по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Научно-практическая конференция для косметологов на тему:
«Сложные случаи в практике косметолога. Купероз, гиперпигментации,
чувствительная кожа – лечение и профилактика.
Доказательная дерматокосметология».
Программа:
I. КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА.
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.
Чувствительная кожа, как особенное состояние кожи. Причины возникновения, патогенез.
Тактика работы косметолога. Домашний уход.
• этиология чувствительной кожи
• патогенез развития
• домашний уход
• рекомендованные и запрещенные процедуры в салоне
Докладчик: Михеева Д.А. – врач-косметолог, специалист инъекционных методик, преподаватель
УЦ "Партнер Плюс». Автор публикаций в специализированных журналах "Эксперт красоты",
статьи "Пилинги: классификация и правильный выбор".
Купероз - причины возникновения, механизмы развития, профилактика.
Розацеа как отдельное заболевание, тактика косметолога.
• этиология купероза
• механизмы развития
• профилактика купероза (домашний уход, образ жизни)
• розацеа – этиология, патогенез, что делать косметологу
Докладчик: Шамайло К.П. – врач-дерматолог, косметолог, мезотерапевт, преподаватель
ЦРСБ "Партнер Плюс". Автор публикаций в специализированных журналах "Эксперт красоты",
статьи "Лечение угревой сыпи в кабинете косметолога".
Тактика работы косметолога с кожей, подверженной куперозу.
Демонстрация клинического опыта преподавателей ЦРСБ «Партнер Плюс» в лечении купероза.
• основные механизмы коррекции купероза
• ингредиенты противокуперозной косметики
• аппаратные методы для коррекции купероза
• инъекционные методы, их эффективность
• возможности сочетания методик
• коррекция сочетанной проблемы купероз + пигментация
• демонстрация результатов коррекции купероза на примере 3 пациентов
II. ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ. ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.
Цвет и тон кожи как показатель здоровья и молодости. Образ жизни в зависимости от цветотипа.
Этиология гиперпигментаций.
• что определят цвет кожи
• воздействие УФ на кожу, фотостарение
• 6 цветотипов, характеристика и рекомендации по образу жизни, использованию
солнцезащитных средств для каждого из них
• меланин, что это и как он работает
• причины возникновения гиперпигментаций

Классификация дисхромий. Патогенез развития гиперпигментаций.
Витилиго – причины возникновения, современные подходы к коррекции.
• полная классификация дисхромий, (какие из них мы можем корректировать)
• механизмы развития гиперпигментаций
• общие рекомендации по коррекции
• витилиго - этиология, патогенез, возможности коррекции
Возможности коррекции пигментаций в салоне красоты.
Демонстрация клинического опыта преподавателей ЦРСБ «Партнер Плюс»
в лечении гиперпигментаций.
• основные механизмы коррекции пигментных пятен
• ингредиенты осветляющей косметики
• аппаратные методы для коррекции пигментации
• инъекционные методы, их эффективность
• возможности сочетания методик
• демонстрация результатов коррекции на примере 2 пациентов.
После посещения конференции участники смогут:
• Правильно диагностировать проблему купероза и пигментации у клиентов салона красоты.
• Грамотно ставить диагноз, провести консультацию клиента салона красоты, подобрать комплекс салонных процедур и вовремя направить к дерматологу.
• Правильно проводить профилактику купероза в салоне красоты и рекомендовать домашний уход.
• Корректно работать с чувствительной кожей.
• Самостоятельно различать разные виды гиперпигментаций.
• Грамотно составлять программы коррекции при куперозе, гиперпигментациях, чувствительной коже и
сочетанной проблеме.

4.02.2016
11:00–16:00

Место проведеня: Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон №3, вход Н.
Полную информацию Вы можете получить
по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Научно-практическая конференция для массажистов на тему:
«Работа маcсажиста со сложными клиентами:
– коррекция фигуры до и после родов;
– профилактика и борьба с приобретенными
патологиями опорно-двигательного аппарата».
Программа:
І. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ В ПОДДЕРЖКУ РАДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ.
1. Деформация ОДА при беременности, как топографическая карта будущих косметических недостатков.
2. Методы коррекции и профилактики, как подготовка к родам.
3. Алгоритм косметического ухода и реабилитации в ранний период материнства.
4. Комплексные программы коррекции фигуры в разные периоды материнства.
ІІ. ОФИСНАЯ СПИНА И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. Возрастная зависимость и половая принадлежность как фактор деформации ОДА.
2. Физиотерапевтические методы и массажные техники коррекции ОДА.
После посещения конференции участники смогут:
1. Правильно проводить диагностику заболеваний ОДА и подбирать техники для решения проблем.
2. Грамотно составлять программы по уходу за кожей женщин в период беременности и после родов.
3. Формировать персонализированные программы по восстановлению и коррекции фигуры после родов в зависимости от проблематики клиента.

НОВИНКИ РЫНКА
Расширяем ассортимент продукции!
5.02.2016
11:00–16:00

Место проведеня: Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон №3, вход Н.
Полную информацию Вы можете получить
по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Научно-практическая конференция для мастеров маникюра
и педикюра на тему: «Заболевания и недостатки ногтей и кожи.
Возможности мастера маникюра и педикюра в условиях кабинета эстетики
рук и ног салона красоты. Доказательная дерматология и подология»
Программа:

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.

І. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕЙ.
1. Микозы стоп и кистей. Этиология и патогенез. Правильная диагностика. Алгоритм проведения диагностики грибковых заболеваний.
2. Грибковые заболевания ногтей: онихомикоз, рубрикомикоз ногтевой пластины и т.д. Диагностика.
3. Профилактика и терапия грибковых заболеваний кожи и ногтей. Возможности мастера. Составление
комплексных программ терапии грибковых заболеваний. Подбор средств для профилактики грибковых заболеваний.
Доказательная подология и дерматология в работе мастера маникюра и педикюра. Демонстрация результатов лечения грибковых заболеваний на примерах клиентов салона.
ІІ. НЕДОСТАТКИ НОГТЕЙ.
1. Изменение формы и цвета ногтей. Ломкость. Подногтевые мозоли и омозолелости. Причины возникновения недостатков ногтей, профилактика и лечение.
Доказательная подология и дерматология. Демонстрация результатов эффективных программ по устранению недостатков ногтей на примере клиентов салона красоты.
ІІІ. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ.
1. Моделирование ногтевой пластины при частичном отсутствии натурального ногтя.
2. Выравнивание ногтевой пластины с помощью техник моделирования.
3. Коррекция вросшего ногтя методом моделирования.
Доказательная подология. Демонстрация мастер-класса.
После посещения конференции участники смогут:
1. Провести правильную диагностику грибковых заболеваний кожи и ногтей у клиентов салона красоты.
2. Грамотно обосновать отказ по обслуживанию клиентов с грибковыми заболеваниями в салоне и направить к дерматологу.
3. Правильно подобрать уходовые и терапевтические средства и процедуры для лечения и профилактики грибковых заболеваний в кабинете эстетики рук и ног.
4. Провести процедуры по извлечению подногтевых мозолей и омозолелостей.
5. Грамотно проконсультировать клиентов и подобрать средства по восстановлению ногтей пластины, а
именно устранение ломкости, улучшение цвета и восстановление измененной формы.
6. Самостоятельно смоделировать и откорректировать частичное отсутствие натурального ногтя.
7. Провести процедуры по коррекции вросшего ногтя.

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

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

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

Для косметологов и эстетистов по телу
Наименование
Массажное масло
для лица

Действие

Компоненты

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

Действие

Масло укрепляет ногтевую пластину,
питает и замедляет рост кутикулы.

Массажная свеча
Теплое расплавленное масло сои и
«Восстанавливающая» базового масла, которое образуется
(Sport-SPA)
благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет поры, способствуя
отличному проникновению полезных
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.

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

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

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ЛЕГКО!
Трудоустройство
Для студентов:
Уважаемые студенты и выпускники курсов, УЦ «Партнер плюс» гарантирует Вам
трудоустройство по окончанию базовых курсов в нашем учебном заведении
по специальностям:
• Парикмахер
• Мастер маникюра и педикюра
• Косметолог
• Массажист
• SPA-оператор
Для Вас работает Кадровое агентство Учебного центра, база работодателей которого составляет
более 100 предприятий индустрии красоты г. Киев.
Наших выпускников курсов с удовольствием принимает на работу в салоны красоты, SPA-центры,
косметологические клиники сразу же после получения выпускных документов.
Мы сопровождаем наших выпускников на протяжении 1-го года профессиональной деятельности,
путем предоставления новых вакансий при необходимости.
База вакансий на 26.11.2015: парикмахер – 109, мастер маникюра и педикюра – 121, косметолог – 20,
массажист – 8.
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 – Оксентюк Людмила.

Мы поможем Вам быстро, качественно и БЕСПЛАТНО подобрать персонал!
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