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Дорогие Друзья, вот мы и перестали

употреблять слово «кризис» в каждом

предложении, вот мы и снова стали ве-

рить в свои собственные силы. Уверен,

что явление «спа» и как «клиентская по-

требность обретения гармонии», и как

направление бизнеса – выдержало ис-

пытание данным временем. Не претен-

дуя на роль «вселенского эксперта», по-

стараюсь охарактеризовать 2010-й с

точки зрения руководителя Междуна-

родной Школы СПА. Итак, как и ожида-

лось, – мир не рухнул, рынок спа на-

полнен событиями: прошли выставки

Ki в Москве и «Невские Берега» в Пите-

ре, жизнеутверждающе выглядел Ин-

тершарм в Украине. 

Наша Школа расширила курирование

своих воспитанников – пожизненно

(до 2010 года – курирование было в те-

чение 1 года). Это значит, что студент

платит единожды (будь то курс или все-

го одна методика – не важно) и потом

может без дополнительной оплаты и

без ограничения времени брать допол-

нительные занятия по изученной теме,

то есть – пожизненная ответствен-

ность «за тех, кого приручили».

Мы остались академичными в своей

основе, то есть предлагаемые знания,

умения и навыки – безопасны и под-

держиваются современной медици-

ной, все методики, которые получают

наши студенты, безусловно, эффектив-

ны и «работают» на результат. Мы пред-

лагаем только то, что реально востре-

бовано и действительно продается с

успехом. Несмотря на академичность

подхода, в 2010-м мы открыли новый

дополнительный формат факультатив-

ных занятий: 1 раз в месяц мы пригла-

шаем «со стороны» интересного пре-

подавателя с интересной методикой. 

Но и сами мы не стоим на месте, на-

пример, новый цикл «АЮРВЕДА СИ-

ТИ». Вы не задумывались, почему древ-

нее знание с треском проваливается в

спа-клубах нашей страны, да и в неко-

торых других странах? Почему даже

приезжие индусы часто скучают без

работы? Почему наши родные «за 5 ми-

нут аюрведисты» не перегружены кли-

ентами? Мы задумались. Изучили воп-

рос от и до, со всех сторон. Сделали

практические выводы и свою учебную

программу по аюрведе изменили на

90%. Попробовали сами – остались до-

вольны. Мы довольны эмоциональным

результатом, терапевтическим и фи-

нансовым, конечно. Еще о добром – ве-

сенний Интершарм порадует очеред-

ным СПА-ИНСТИТУТОМ 22–23 апреля.

ЧЕМПИОНАТы по спа-массажу (под-

робнее на сайте чемпионатов

www.spaevent.ru) – прежде всего обра-

тите внимание на чемпионат России.

Майский Краснодар гостеприимен и

обаятелен, щедрый призовой фонд,

кроме того, это реальный шанс по-

пасть в финал чемпионата мира. 15 мая

– чемпионат Поволжья в Нижнем Нов-

городе. 26–28 марта – чемпионат Бал-

тии. Уже 5-й, между прочим, зря росси-

яне его игнорируют. Каждый из чемпи-

онатов, входящих в Единую Консоли-

дированную систему, достоин Вашего

внимания – и Москва, и Сибирь, и, без-

условно, полный соревновательной

интриги – чемпионат Украины и все

остальные. Следите за сайтом. 

TOPSPAFEST 2010. Он изменится и по-

хорошеет.  Нам не вскружил голову ус-

пех предыдущего Феста. Мы постара-

емся учесть все Ваши пожелания и со-

веты. Обещаем ни с чем несравнимый

драйв TOPSPAFESTa, огромный пози-

тив, уникальные знания и практиче-

ский опыт!

С уважением, 

Андрей Сырченко



Остров Бали, площадь которого составляет 5633

кв. км, находится в центре архипелага, известен

как «рай на земле» и «обитель богов». Думаю, во

многом это – заслуга экзотической природы, бес-

численных статуй богов повсюду  и балинийского

SPA. Климат на острове тропический влажный,

среднегодовая температура составляет 28°С.

Июль и август – традиционный сезон для отдыха на

Бали европейцев, цены в эти бездождевые месяцы

резко устремляются вверх (сухой сезон считается

с мая по октябрь, влажность воздуха с 95% опуска-

ется до 75%). Я отдыхала здесь в январе, за 2 неде-

ли дожди проходили ночью, только пару раз силь-

нейший ливень был днем – очень красивое зрели-

ще, правда, из-за влаги и жары иногда возникал

эффект бани.  

«Масас, масас! Вери чип масас! Ес мадам масас!» –

так встречают туристов местные «мастера» пляжного

массажа. Недалеко от линии воды стоят кушетки, на

которых и происходит весь процесс. Стоит это удо-

вольствие 5–10–15 долларов. Делают себе такую

процедуру смелые люди: во-первых, массаж прохо-

дит в вопиющих антисанитарных условиях, во-вто-

рых, профессионализм «мастеров» можно поставить

под вопрос – Интернет изобилует страшными исто-

риями о причиненном таким массажем вреде: боля-

ми в спине, вывернутыми суставами и т.п. Поэтому

лучше всего знакомиться с балинийским ритуалом

SPA в профессиональном салоне.

Балинийский массаж не зря называют жемчужиной

массажей: он был создан на основе нескольких те-

рапевтических стилей Востока и использует соче-

тание шведского массажа, акупрессуры и арома-

терапии, индийской аювердической медицины и

действия уникальных растительных средств. В

этой системе большое значение уделяется тече-

нию энергии в человеческом теле, философии

«инь-ян», духовному аспекту массажа, состоянию

любви, в котором мастер проводит сеанс.

Естественно, в салонах, которых на Бали неимо-

верное количество на каждом курорте, условия

проведения массажа лучше, и можно заметить не-

которые особенности процедуры и условия ее про-

ведения:

• перед процедурой дают выпить горячий имбир-

ный чай – он ускоряет обменные процессы;

• в салоне и массажном кабинете играет расслаб-

ляющая музыка;

• в помещении царит уютная атмосфера, свет при-

глушен;

• можно выбрать не только стандартную програм-

му, но и подобрать индивидуальную (этим зани-

мается администратор);

• массаж длится разное количество времени: от 20

минут до нескольких часов;

• интенсивность работы проговаривается с каж-

дым клиентом индивидуально, всего существует

3 градации: strong – сильные прикосновения,

middle – средние, light – слабые;

• «короткий» массаж направлен на проработку от-

дельных зон тела: воротниковую зону, голову, ру-

ки, стопы;

• массаж, который длится более 40 минут, рас-

считан на серьезную работу со всем телом, как

правило, он включает в себя еще и водные про-

цедуры.

Водная процедура – это либо душ с восхититель-

ными лосьонами, шампунями, кремами, либо цве-

точная ванна – о ней стоит сказать отдельно. Пред-

ставьте наполненную пеной до самых краев джаку-

зи, в которой плавают яркие лепестки пахучих цве-

тов. А теперь представьте, что ванна располагает-

ся на свежем воздухе, вы лежите в теплой, аромат-

ной воде, спускаются сумерки вместе с ночными

звуками, а над головой – бездонное небо с ослепи-

тельными звездами. Обычно такой расслабляю-

щей процедурой заканчивается сеанс массажа.
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SPA-Бали
Остров Бали известен как «рай на земле» и «обитель богов». 

Во многом это заслуга экзотической природы, бесчисленных

статуй богов повсюду  и балинийского SPA.

И
ндонезия – самый большой архипелаг в мире, который  простирается на 5120 км от азиат-

ского до австралийского континента, от Индийского до Тихого океана. Он состоит из 5 боль-

ших островов и 30 групп маленьких, всего же насчитывают 13 677 острова, из которых насе-

лены менее половины. Архипелаг лежит на древних торговых путях, связывавших Европу,

Ближний Восток, Индию и Китай.
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Сама процедура медитативна, приятна и чрезвы-

чайно эффективна. Начинается она, как правило, с

омовения стоп в воде с цветами. Затем вы ложи-

тесь на специальную кушетку, на которой и проис-

ходит этот несравнимый ни с чем балинийский ри-

туал SPA. Под тихую, невероятно успокаивающую

музыку в комнате, освещенной маленькими све-

тильниками и свечами, по телу начинают порхать

руки мастера (в салонах также есть опция массажа

«в четыре руки»). В целом особенности балиний-

ского массажа следующие: 

• он всегда учитывает закономерности движения

энергии и принципы активации сосудов, поэтому

он  начинается с конечностей, идет к корпусу и

заканчивается головой;

• общее направление движения – от ног к голове; 

• комфортные нажимы вдоль энергетических ме-

ридиан приносят максимальное расслабление;

• энергичные и глубокие приемы следуют только

после предварительной подготовки тела;

• работа с телом проводится абсолютно симмет-

рично, все действия на одной стороне тела дуб-

лируются на другой. 

Несложно догадаться, что балинийский массаж пре-

красно успокаивает, снимает стресс, позволяет сба-

лансировать свое тело. Данный вид массажа эффек-

тивен при лечении спортивных травм, мышечных бо-

лей,  мигреней, стрессе, беспокойстве или депрес-

сии, может помочь даже при аллергии или астме – его

воздействие очень глубоко, ведь в нем широко приме-

няются акупрессура и методы рефлексотерапии. 

С Бали рекомендую привозить разные виды мас-

сажного масла, особенно Frangipani – в Москве его

не найти. Также советую везти крема, пилинги, ма-

ски для тела и прочие средства – этот остров не да-

ром знаменит на весь мир великолепными SPA-

уходами. Секрет чрезвычайной эффективности

этих препаратов кроется в вековых традициях –

местные женщины с древних времен применяли

особые зелья, испытанные временем, называемые

jamu, рецепты которых передавались из уст в уста.

Они создавались из тысячи растений и, естествен-

но, состояли  из «100% натуральных ингредиен-

тов», а нам повезло, что состав кремов с древних

времен практически не изменился. 

На Бали, как и на других бальнеологических курор-

тах, используются наиболее популярные методики

лечения и восстановления организма. В основе

этих методик лежит использование обычной воды

с добавками эфирных масел, соли, фруктовые вы-

жимки. Этот метод рекомендуется для стимуляции

деятельности сердечно-сосудистой, нервной и эн-

докринной системы, а также при лечении заболе-

ваний органов дыхания, пищеварения, кровообра-

щения, ожирения.  Можно сказать, что весь остров

– это огромный бальнеологический и SPA-курорт в

одном флаконе. Поэтому рекомендую выбирать

лишь нужную вам атмосферу. Как известно, на Ба-

ли находятся шесть курортов, у каждого из которых

свои особенности, ритм жизни и направленность.

Естественно, на каждом из них вы сможете найти

массажный салон, в котором можно сделать следу-

ющие процедуры:

• массаж: а) отдельной зоны тела, 15–30 минут,  

б) массаж всего тела от 40 минут;

• цветочную ванну (эта процедура может входить в

предлагаемые салоном программы);

• маску на лицо и тело;                                             

• пилинг лица и тела;                                    

• маникюр и педикюр;                                                        

• уход за волосами.                                                

Нуса-Дуа – безусловно, самый фешенебельный

курорт, который располагается к югу от аэропорта.

Здесь вас ждут лучшие пляжи, отели всех извест-

ных гостиничных сетей, частные яхты, неторопли-

вый ход времени, шик и респектабельность, хоро-

шие условия для занятий океанскими видами

спорта и активного отдыха, открытые допоздна

знаменитые галереи магазинов.

Джимбаран – больше всего рыбных ресторанов

находится именно здесь, причем располагаются

они на берегу океана. Вечерами на побережье, ко-

гда нет сильного ветра, загораются свечи, и тури-

сты могут наслаждаться закатом под звуки волн,

смешивающегося с музыкой и ароматами вкусней-

ших рыбных блюд (стоят они непривычно дешево).

Удачное расположение на западе острова позволя-

ет каждый вечер любоваться великолепными бали-

нийскими закатами.    

Кута – самый тусовочный район Бали. Сотни оте-

лей, ресторанов, баров, клубов, сувенирных мага-

зинов и модных бутиков теснятся на 6-километро-

вом отрезке земли. Обычно сюда приезжает моло-

дежь со всего мира, чтобы весело провести время.

Для тех, кто хочет спокойного отдыха, – следующий

курорт.

Санур – самое первое побережье на Бали, обору-

дованное для туристов из Европы и Америки. В 30-

е годы Санур был небольшим экзотическим курор-

том, куда особенно любили приезжать европей-

ские художники. Сейчас сюда приезжают те, кто

хочет спокойного отдыха. Теплая атмосфера, не-

большие магазины, комфортные гостиницы, рес-

тораны и кафе, виндсерфинг и кайтинг – все к ва-

шим услугам. В Сануре настолько хорошо и спо-

койно, что именно здесь иностранцы скупают боль-

ше всего недвижимости. 

Лавина – здесь пляжи с черным песком, недороги-

ми гостиницами и небольшое количество туристов,

идеально подходит для уединенного отдыха. Здесь

же находятся культурные достопримечательности.

Правда, есть одно «но» (которое объясняет все

преимущества) –  ехать до места вам придется ча-

сов 6. 

Убуд – курорт, расположенный в самом сердце

острова, в окружении холмов, покрытых джунгля-

ми, рисовых полей и реки, протекающей между об-

рывистыми берегами. Пейзажи вокруг Убуда при-

знаны самыми красивыми в Азии. Этот старинный

город считается центром художественных ремесел

и искусств Бали, является сосредоточением куль-

туры – именно здесь можно приобрести картины,

предметы интерьера или ювелирные украшения

очень хорошего качества. 

Во время поездки я встретила много людей, кото-

рые посещают этот остров уже не в первый раз –

они возвращаются сюда за «зарядом здоровья», за

новым опытом, ведь Бали – это невообразимые

пейзажи, свежайшие рыбные блюда, невероятно

полезные соки и экзотические фрукты, расслабля-

ющая атмосфера, чрезвычайно эффективные и на-

полняющие энергией SPA-ритуалы. Говорят, одна-

жды приехав на этот остров, Вы обязательно вер-

нетесь сюда вновь: надеюсь, это так.   

Евгения Казанская



Т
еперь, когда лучики солнца пригревают все

сильнее, одежды на нас становится все мень-

ше, а открытых участков все больше, самое

время найти подход к своей красоте изнутри. 

Весной нехватка витаминов ощущается гораздо

сильнее, чем в любой другой период года. Это чув-

ствует и наша кожа – зеркало организма, поэтому

обогатив рацион витаминами, мы увидим ее благо-

дарный отзыв в виде улучшения цвета и структуры.

К тому же, придерживаясь нехитрых правил, можно

избавиться и от таких признаков авитаминоза, как

быстрая утомляемость, крайняя раздражитель-

ность, слабость, сонливость, снижение работоспо-

собности и др.

äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÔÂ‚ÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÓÚË‚ 
‡‚ËÚ‡ÏËÌÓÁ‡ – ˝ÚÓ ‚ËÚ‡ÏËÌ .̊ 

Мы можем найти их в продуктах:

Витамин С, аскорбиновая кислота. Отвечает за

сопротивляемость организма к различным инфек-

циям. Содержится в цитрусовых, черной смороди-

не, шиповнике, зелени, болгарском перце, ябло-

ках, облепихе, клубнике и землянике, щавеле, кар-

тофеле, цветной и белокочанной капусте, бобовых.

Разрушается в процессе кипения и после сушки.

Витамин D, кальциферол. Отвечает за процесс ус-

воения кальция, вырабатывается в коже под воз-

действием солнечных лучей. Содержится в рыбьем

жире, икре, яичном желтке, красной рыбе, печени,

сливочном масле, сметане, молоке. Этот витамин

устойчив к повышенным температурам.

Витамин А, ретинола ацетат (пальмитат). Отвеча-

ет за зрение и формирование скелета. Содержится

в моркови, свекле, кра-

пиве, тыкве, помидо-

рах, красном перце, ку-

курузе, абрикосах. При

недолгом кипячении не

разрушается.

Витамин В
1, тиамин. Отвечает

за функционирование нервной сис-

темы, участвует в обмене веществ. В

небольшом количестве вырабатывается

микрофлорой кишечника. Содержится в пшенич-

ной муке высшего сорта, хлебобулочных изделиях,

гречке, рисе, овсе, ржи, дрожжах, яичном желтке,

орехах, бобовых, свинине и говядине.

Витамин В2, рибофлавин. Отвечает за образование

гемоглобина в крови, ускоряет заживление ран. Со-

держится в дрожжах, злаковых, свежих овощах, яй-

цах, молоке, мясе, рыбе. Разрушает этот витамин

щелочная среда и ультрафиолетовые лучи.

Витамин Е, токоферол. Отвечает за функциониро-

вание мышечной системы, половых желез. Содер-

жится в растительном масле, шиповнике, желтке,

зеленых листьях растений. Разрушаются в щелоч-

ной среде.

Ежедневное меню в весеннее время должно быть

разнообразным. Очень важно употреблять в пищу

свежие овощи, фрукты и зелень. Хороши также

свежевыжатые фруктовые или овощные соки, на-

пример соки апельсина, моркови, томатов, тыквы.

В некоторые соки неплохо добавлять мед. Отлич-

ной профилактикой авитаминоза является отвар

шиповника. Шиповник – это один из самых богатых

витаминных источников, в нем содержатся витами-

ны: А, В2, Е, С, Р, К. 

Кроме продуктового рациона, неплохо обзавес-

тись баночкой с поливитаминами. При выборе ви-

таминного комплекса обратите внимание:

1 не верьте средству, на упаковке которого напи-

сано, что 1 таблетка содержит абсолютно все

витамины, найдите такое, где точно указано, какие

именно витамины и микроэлементы и в каких коли-

чествах в нем содержатся;

2 не принимайте витамины на голодный желудок:

они не усвоятся и вызовут неприятные ощуще-

ния;

3 витамин Е и бета-каротин лучше принимать с

жирной пищей, другие запивайте соком или во-

дой – это существенно усилит их эффективность.

Надеюсь, советы помогут добавить жизненных сил

организму в период весеннего авитаминоза, ведь

весной мы должны расцветать и сиять вместе со

свежей листвой и распускающейся навстречу

солнцу природой.

Марианна Ихмальян
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Чтобы сохранить витамины следует:

1. Хранить продукты в прохладном темном

месте.

2. Не держать овощи, фрукты и зелень

длительное время в воде.

3. Уменьшим время пребывания продуктов

под солнечным или искусственным

освещением. 

4. Не нарезать продукты заранее.

5. Мясо и рыбу запекать в фольге.

6. При варке бобовых использовать воду, 

в которой они замачивались. 

7. Квашеную капусту, соленые огурцы хранить

в рассоле, под грузом. 

8. Размораживать мясо при комнатной

температуре, не помещая его в воду.  

9. Овощи для варки погружать в кипящую

воду и закрывать крышкой. 

10. Минимизировать период термической

обработки готовящихся продуктов.

11. Готовящееся блюдо  не перемешивать

слишком часто.

12. Употреблять блюда в пищу сразу,

стараясь не хранить их.

SPA изнутри



В
есной все живое тянется к солнцу в надежде

получить новые силы. Все чаще хочется по-

казать ласковому солнышку свои красивые

формы, еще чуть-чуть и многие потянутся на пляж-

ный отдых.

А пока организм человека, испытывая витаминное

голодание, нуждается в поддержке. Из-за замед-

ленного обмена веществ обнаруживаются призна-

ки лимфастаза, замедляется выработка коллагена

и эластина, все это приводит к потере кожей турго-

ра и красивого цвета, снижению эластичности и

образованию целлюлита. Все это мало укладыва-

ется в представления о здоровой коже, но немного

времени, хорошие программы ухода и руки про-

фессионального косметолога сотворят чудо, и

благодарный клиент еще не раз вернется к Вам.

äÓÏÔ‡ÌËfl ÒÔ‡-ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ÌÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ 
ÌÓ‚Û  ̨ÏÓ‰ÂÎËÛ˛˘Û  ̨ÔÓ„‡ÏÏÛ 
«àÏ·ËÌ˚È ÒÔ‡ÈÚ»
Специалисты разработали программу продолжи-

тельностью 120 минут, которая позволит  не только

доставить огромное удовольствие клиенту, но и

достичь следующих эффектов: 

• активизация  микроциркуляции, усиление обме-

на веществ,

• улучшение тока лимфы, детоксикация организ-

ма,

• мощный вывод лишней жидкости,

• ускорение притока новых питательных веществ и

кислорода в клетки,

• укрепление тканей, стимуляция процессов в дер-

ме, увеличение выработки коллагена и эластина,

• редукция целлюлита, похудение, усиление упру-

гости кожи,

• длительное увлажнение, улучшение эластично-

сти.

èÓ„‡ÏÏ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ˝Ú‡ÔÓ‚:
Молочная ванна Апельсиновое наслаждение.

Клиент наслаждается ванной 30 минут, для усиле-

ния визуального эффекта в молочную ванну можно

добавить сухие или натуральные цветы и травы.

Если в салоне нет ванны, сауны или парной, начни-

те процедуру с горячего душа.

Моделирующий скраб для тела с экстрактами

имбиря и чили, форсколином и маслом апель-

сина подходит для очень сухой, чувствительной,

обезвоженной кожи. Этот этап займет 30 минут.

Нанести скраб на влажную кожу, после очищения

не смывать.

Детокс-обертывание с белой глиной, экстрак-

тами имбиря, чили и лимона займет 30 минут. На

20 минут наносится на кожу обертывание, клиент

оборачивается в пленку и отдыхает 20 минут, для

усиления эффекта желательно использовать тер-

моодеяло. Затем остатки маски смываются водой

или влажными горячими полотенцами. 

Подтягивающий лосьон для тела Имбирный

спрайт. Нанести лосьон на все тело.

Суперинтенсивный крем-уход с перцем чили

только для проблемных зон. После использова-

ния увлажняющего лосьона, на 30 минут нанести

крем-масло круговыми массирующими движения-

ми только на проблемные зоны.  

Средство для коррекции контура тела Красный пе-

рец чили активно воздействует на проблемные зо-

ны, поэтому имеет стойкий эффект покраснения и

жжения. Важно, чтобы у клиента не возникло недо-

понимание, для этого нужно рассказать об эффек-

те заранее и предварительно проверять клиента на

чувствительность. Если после применения крема

остается невыносимое ощущение жжения, снять

жирным кремом или маслом. НЕ СМЫВАТЬ!

Зеленый чай  или чай из лекарственных трав –

заключительный этап процедуры, который следует

проводить в релакс-зоне. 

После процедуры клиент почувствует прилив све-

жести и сил, а действие активных веществ не за-

медлит порадовать желаемыми формами.

Периодичность: курс 10 процедур через 2–3 дня.

Можно миксовать антицеллюлитные программы.

Косметологи уже давно пришли к выводу, что пос-

ле зимы кожа испытывает настоящий стресс. Ком-

плексный подход к восстановлению кожи и моде-

лированию «Имбирный спрайт» позволяет предло-

жить Вашему клиенту полноценную программу и

испытать на себе желаемый эффект.

Елизавета Чайкина

ëÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ‡ÒıÓ‰: 

• сахарный скраб для тела Имбирный спрайт

Sranrom – 30–50 г

• моделирующая маска для тела Имбирный

спрайт Sranrom – 30–50 г

• лосьон для тела Имбирный спрайт, 10–20 мл

• средство для коррекции контура тела Крас-

ный Перец Чили Sranrom – 5–10 г 

ÄÎ Ú̧ÂÌ‡ÚË‚‡:

• сахарный скраб для тела Карамбола и Дикий

крыжовник Sranrom, Карамель SenSpa
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Моделирующая программа

«Имбирный спрайт» 
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Л
ечебные грязи (эльеры) – это природные

коллоидальные органикоминеральные

образования, обладающие высокой пла-

стичностью, теплоемкостью и теплоотда-

чей, содержащие активные биологические веще-

ства (соли, газы, витамины, ферменты, фитогор-

моны, гуминовые вещества и др.) и живые микро-

организмы. Эффект лечебных грязей обусловлен

тремя факторами: механическим, температурным

и биохимическим воздействиями. Наиболее глав-

ным и сильным считается химическое действие,

благодаря которому компоненты грязи влияют на

рецепторы кожи, а некоторые из них проникают че-

рез кожу в кровь и лимфу, оказывая гуморальное

воздействие.

Эльер-грязи из Балдонского месторождения 

(Латвия) относятся к низинно-торфяным гумусо-

вым грязям, образовавшимся в процессе полно-

го разложения растительных и животных орга-

низмов, и обладают уникальным по своим свой-

ствам составом. Эльер содержат от 80 до 95%

высокоорганических соединений (единственные

в мире грязи с таким высоким содержанием ор-

ганических соединений) из них от 40 до 50% гу-

миновых веществ.

Отличительной особенностью органических эльер-

грязей является высокое содержание таких микро-

элементов, как медь, никель, магний, молибден,

барий, селен, а также антиоксидантов, гуминовых

кислот, фитогормонов, аминокислот, ферментов,

антибиотикоподобных веществ, жирных кислот,

фенолов, битумов, лигнинов и других активных ве-

ществ.

Клинические результаты доказывают благоприят-

ное воздействие активных ингредиентов органиче-

ских эльеров на продление жизнеспособности кле-

ток человека и их омоложение.

Биоминеральные компоненты 

грязей эльер:

1 положительно влияют на микроциркуляцию

крови, состояние капиллярной системы и лим-

фоток;

2 ускоряют восстановительные и регенерирую-

щие процессы;

3 активируют иммунную систему организма и

адаптационные реакции;

4 насыщают организм микро- и макроэлемента-

ми;

5 выводят токсические и промежуточные продук-

ты обмена веществ из клеток;

6 благоприятно влияют на функциональное со-

стояние нервной системы, нейрогуморальные

процессы, уменьшают степень сенсибилизации

организма, изменяют свободнорадикальные про-

цессы в тканях;

7 обладают выраженным противовоспалитель-

ным, рассасывающим, трофикорегенерирую-

щим и аналгезирующим действием, инактивируют

патогенные микроорганизмы на поверхности кожи.

Биохимический состав эльеров обеспечивает зна-

чительное усиление микроциркуляции крови и

лимфы, выраженную местную гиперемию на проб-

лемных участках и липолитический эффект, что

позволяет эффективно применять грязевые обер-

тывания и аппликации в антицеллюлитных проце-

дурах, а также программах коррекции фигуры и по-

худения.

Существуют различные техники и методики прове-

дения грязевых обертываний.

Различают общие и местные аппликации. При об-

щих аппликациях грязь наносят на все тело толщи-

ной 1–2 мм, за исключением, головы, шеи, области

сердца. Местно грязевые аппликации наносятся

только локально на проблемные зоны (живот, бед-

ра, ягодицы) с последующим компрессионным

обертыванием пленкой и эластичными бинтами.

Для более выраженного эффекта и комфортности

процедуры грязь предварительно подогревают до

температуры 37–460С.

Для повышения эффективности тонкослойных гря-

зевых аппликаций рекомендуется сочетать их с ан-

тицеллюлитной моделирующей техникой массажа

и компрессионным поэтапным обертыванием. Эта

программа позволяет предварительно подгото-

Моделирование фигуры: эффективная
техника массажа и компрессионное
бинтование с использованием 
высокоорганических грязей эльер 

Фото 1

Фото 3

Фото 4

Александр Гончаров – врач, мастер массажных
технологий, директор учебного центра Международной
школы MegaSPA

Фото 2



вить кожные покровы к воздействию грязей, мно-

гократно увеличить время контакта кожи с эльер,

создать эффект «мышечной памяти», а щадящий

тепловой режим позволяет расширить показания

для эльеротерапии в косметологии.

Компания ELIER Cosmetic (Латвия) предлагает ав-

торскую технику моделирующего массажа и ком-

прессионного бинтования с применением нату-

ральной косметики класса LUXE – ELIER UNIQUE на

основе уникальных органических эльеров. Форму-

лы препаратов разработаны специалистами Швей-

царии.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ: 

Клиент в положении лежа на спине

1 этап. Моделирующий массаж.

Нанесите на область живота антицеллюлитный

гель (Deep Effect Anti-cellulite Gel), в состав которо-

го входит карнитин, кофеин, экстракт водорослей

и вытяжка эльер. Проведите поглаживающие дви-

жения и глубокие выжимания в лимфодренажной

технике (фото 1). Затем сделайте моделирующий

массаж живота, активно работая на подкожно-жи-

ровом слое, используя масло (Relaxing Massage

Oil), в состав которого входят экстракты ромашки и

шиповника, витамин Е и компонент эльер. (фото 2,

3). Используйте так же технику работы по напря-

женным мышцам (фото 4). Данная техника позво-

ляет укреплять мышцы, интенсивно проработать

подкожно-жировой слой и впитать активные расти-

тельные ингредиенты. 

2 этап. Маска для тела.

На проработанную разогретую поверхность живота

нанесите теплую маску эльер (Protective &

Nourishing Body Mask) тонким равномерным сло-

ем. Маска из грязей эльер заметно улучшает кро-

вообращение, подтягивает ткани, способствует

быстрому похудению и обладает выраженным ан-

тиоксидантным и регенерирующим действием.

3 этап. Компрессионное обертывание.

Попросите клиента присесть, опираясь на руки.

Проведите на выдохе обертывание полиэтилено-

вой пленкой всей поверхности талии, для сохране-

ния тепла и влажности. Затем туго оберните зону

эластичными бинтами, создавая определенное

компрессионное давление. Компрессионное обер-

тывание обеспечивает более высокую эффектив-

ность процедуры, так как мышцы живота будут на-

ходиться в состоянии напряжения и постоянной

стимуляции (фото 5, 6).

4 этап. Поэтапная проработка проблемных зон.

Затем проведите массаж бедер, используя анти-

целлюлитный гель и массажное масло эльер. На-

несите грязевую аппликацию и туго оберните зону

полиэтиленовой пленкой и эластичными бинтами.

На этом этапе можно прорабатывать любую проб-

лемную зону: руки, ягодицы, декольте и т.д. (фото

7, 8, 9).

5 этап. Завершение.

Сделайте массаж спины. Затем снимите с тела

бинты и маску и нанесите на тело увлажняющие

средства или антицеллюлитный гель. 

Общее время процедуры составляет: 90–120 ми-

нут. Курс процедур составляет: 8–12 сеансов, 2

раза в неделю.
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Фото 5

Фото 6

Фото 7
Фото 9

Фото 8



В
есьма востребованной процедурой в сало-

нах красоты является эпиляция зоны бики-

ни, здесь весьма актуальны и интимные при-

чески и глубокая эпиляция, которая требует особо-

го ухода до, во время и после процедуры. Глубокая

эпиляция подразумевает полное удаление волос

вокруг наружных половых органов. Многие женщи-

ны прибегают к этой процедуре регулярно. Они ут-

верждают, что идеально гладкая кожа придает им

больше уверенности в собственной сексуальной

привлекательности. 

Для того чтобы подобрать оптимальный метод эпи-

ляции зоны бикини, перед процедурой необходи-

мо учитывать цвет, толщину и жесткость волос. Для

удаления волос в этой деликатной зоне использу-

ют биоэпиляцию, лазерную эпиляцию, электро-

эпиляцию, фотоэпиляцию, а также комбинацию

разных видов эпиляции для достижения лучшего

результата, например можно сочетать лазерную

эпиляцию и электроэпиляцию. К прямым противо-

показаниям глубокой эпиляции зоны бикини отно-

сятся грибковые инфекции и онкологические забо-

левания. Если на кожных покровах есть поврежде-

ния, то эпиляцию также делать нельзя. 

ùÔËÎflˆËfl ËÎË ‰ÂÔËÎflˆËfl?
Депиляция – процедура, когда удаление волоса

производится без разрушения волосяного фолли-

кула. Это бритье, выдергивание, химические депи-

ляторы и биоэпиляция. 

Цель эпиляции – устранение чрезмерного роста

волос. Воздействие направлено на «корень зла» –

волосяную луковицу и волосяной фолликул. В ре-

зультате после полного курса процедур от нежела-

тельной растительности избавляются навсегда.

Ç‡ÍÒËÌ„
Несмотря на всевозможные технические новинки

биоэпиляция, то есть удаление волос при помощи

горячего воска и смол, по-прежнему остается са-

мым популярным методом для глубокой эпиляции

бикини. Биоэпиляция – это наиболее простой и

наименее затратный способ. Удаление волос при

помощи воска считается самым древним спосо-

бом биоэпиляции. Этот метод называется ваксинг,

от английского слова «wax» – воск. Восковая масса

наносится на кожу, затем застывший воск быстрым

движением сдергивается вместе с волосками. Эта

процедура довольно болезненная, но неприятные

ощущения длятся 5–10 секунд. В салонах исполь-
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Проблема удаления «ненужных» волос на теле стояла с давних времен. И наши мамы, и наши бабушки, и прапрапрародительницы прояв-

ляли чудеса изобретательности, пытаясь придумать какое-нибудь эффективное средство в борьбе с лишними волосами. Уже в Древнем Ри-

ме красавицы в банях-термах с помощью особого ритуала регулярно удаляли волосы на теле – их накручивали на грубую прочную нит-

ку и резким движением выдергивали (об ощущениях история умалчивает). Кстати, этот принцип крутящегося механизма используется до

сих пор, он, например, заложен в основу конструкции всех современных домашних депиляторов. Пальму первенства в том, что сейчас при-

нято называть биоэпиляцией, никак не могут поделить между Нефертити и Клеопатрой. Легенда говорит, что одна из этих красавиц древ-

ности составила рецепт особой тягучей и липкой растительной массы, которая сначала наносилась на кожу, потом застывала и, наконец,

удалялась вместе с волосками. Обитательницы гаремов тоже экспериментировали с разнообразными составами – смолами, травами и все-

возможными минералами, – действие которых можно сравнить с эффектом от применения современных депиляционных кремов.

Проблема выбора

ИНТИМНАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ, 
или ОТКРОВЕННО 

О ДЕЛИКАТНОМ
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зуют воски со специальными добавками. Для обра-

ботки деликатной зоны бикини используют розо-

вый воск. 

òÛ„‡ËÌ„ (Ò‡ı‡Ì‡fl ‰ÂÔËÎflˆËfl)
Такая депиляция производится кремами, в составе

которых есть сахар или мед, иногда такой состав

называют водорастворимым воском. Преимущест-

ва – способ не требует специальных приспособле-

ний для разогрева воска, эпиляционных полос, ко-

жа после процедуры быстро очищается. Для ус-

пешного проведения весьма болезненной проце-

дуры длина волос должна быть не менее 6 мм.

Главные преимущества биоэпиляции – доступ-

ность, умеренная болезненность, быстрота, более

стойкий эффект. Есть редкие счастливицы, кото-

рым этот способ позволяет избавиться от нежела-

тельных волос навсегда. Иногда отмечается незна-

чительное уменьшение количества волос, иногда

они после нескольких процедур становятся мягче и

светлее. 

Основной недостаток – процедура неизбежно за-

трагивает пушковые волосы, которые в ряде случа-

ев перерождаются в темные и жесткие. Со време-

нем проблема не решается, а усугубляется. Есть и

еще один неприятный момент – случается, что воло-

сы, которые выдергиваются «против шерсти», начи-

нают расти под кожей, что вызывает раздражение и

провоцирует воспалительные процессы. В экстрен-

ных ситуациях, когда необходимо удалить совсем

коротенький «ежик» в несколько миллиметров, био-

эпиляция бессильна. Период регенерации состав-

ляет обычно 2–5 суток, за это время обычно исчеза-

ют красные точечки на месте удаленного волоса.

Противопоказания – индивидуальная непереноси-

мость отдельных веществ, входящих в состав де-

пиляционной массы.

ùÌÁËÏÌ‡fl ˝ÔËÎflˆËfl
В Европе сейчас популярна энзимная эпиляция, у

нас она пока не очень известна. В ее основе – тер-

мохимическое воздействие на зону роста волос.

Разработан специальный препарат, в состав кото-

рого входят особые ферменты – энзимы группы

протеаз, – разрушающие зародышевые клетки во-

лос и приостанавливающие их рост. Препарат на-

носится на проблемные зоны, затем на соответст-

вующее место накладываются силиконовые ленты

термобандажи. Далее в дело вступает компьютер-

ная аппаратура, с помощью которой препарат бы-

стрее проникает к волосяной луковице и активнее

разрушает ее. В завершение оставшиеся видимые

волосы удаляют воском при низкой температуре.

Специалисты уверяют, что после каждой процеду-

ры количество видимых волос неуклонно уменьша-

ется, а оставшиеся в свою очередь перерождаются

в менее заметные пушковые. Полный курс дает

стойкий положительный эффект.

Противопоказания – обычные для всех видов эпи-

ляции (заболевания кожи, папилломы, родинки,

расширенные сосуды в зоне эпиляции) плюс инди-

видуальная непереносимость термотерапии и по-

вышенная чувствительность к теплу.

ùÎÂÍÚÓ˝ÔËÎflˆËfl
Метод электроэпиляции появился более ста лет

назад. Это первый (и, как показывает время, дале-

ко не последний!) способ избавления от нежела-

тельных волос, в основу которого легли достиже-

ния науки и техники.

Принцип такой: через волосяной канал тончайшая

игла-электрод вводится в фолликул, и зона роста

волос уничтожается при помощи различных видов

электрического тока путем электро- или термокоа-

гуляции. Термины Flash и Blend чаще всего встре-

чаются в рекламных объявлениях (приставки

Super, New, Ultra и т.п. – это лишь различные вари-

анты и модификации основных методов, принци-

пиальных различий нет). 

Flash предполагает воздействие переменным то-

ком высокой частоты, фолликул сжигается, и про-

исходит это быстро и не очень больно, однако не

всегда эффективно. 

В системе Blend (смесь) сочетаются положитель-

ные качества термолиза и электролиза. На волося-

ной фолликул идет двойная атака – его разрушает

и высокая температура, и химическая реакция.

Скорость удаления волос несколько меньше, чем у

Flash-метода, да и болезненность чуть выше. Зато

результат того стоит: перед Blend-системой не мо-

гут устоять волосы любого цвета и структуры.

Flash-метод нельзя применять на лице и в зоне би-

кини, зато он очень эффективен на ногах и руках.

Грамотно выстроенное лечение методом электро-

эпиляции избавляет от нежелательных волос на-

всегда. Кожа после любого вида электроэпиляции

слегка краснеет и отекает, все это проходит в тече-

ние нескольких часов после процедуры. Чуть доль-

ше на месте удаленного волоса остаются красные

точки, на их месте примерно через двое суток об-

разуются едва заметные корочки, которые быстро

подсыхают и отваливаются.

Электроэпиляция и лазерная эпиляция зоны бики-

ни – процедуры более современные. Однако одно-

го визита к мастеру будет недостаточно, потребу-

ется несколько процедур, повторяющихся через

определенный промежуток времени. Опытный кос-

метолог с помощью специального оборудования

разрушает волосяные фолликулы, что вызывает

прекращение роста волоса. Во время сеанса могут

возникнуть непривычные ощущения, например

жжение. Электроэпиляцию и лазерную эпиляцию

зоны бикини проводят со специальными охлажда-

ющими и обезболивающими гелями. Для обеспе-

чения ожидаемого результата эпиляции бикини и

ухода за кожей после глубокой интимной эпиляции

подбирается специальная дерматологическая кос-

метика. 

Противопоказания – общие для всех видов эпиля-

ции. Период регенерации составит 5–7 дней. 

ìÎ Ú̧‡Á‚ÛÍÓ‚‡fl ˝ÔËÎflˆËfl
Это название не совсем точно отражает суть про-

цедуры, так как в основе ее заключена депиляция

воском. Своим названием методика обязана своей

второй части, когда после ваксинга поверхность

кожи обрабатывается специальными составами,

молекулы и ионы которых с помощью ультразвуко-

вого воздействия доставляются затем в глубокие

дермальные слои. Здесь они ингибируют (замед-

ляют) процесс деления зародышевых клеток и да-

же частично нарушают волосяной фолликул за счет

щелочного pH.

Ультразвуковой способ удаления нежелательных

волос может быть весьма эффективным в тех слу-

чаях, когда конкретный волосяной аппарат облада-

ет высокой чувствительностью к этим ингибито-

рам. Первые качественные изменения наблюдают-

ся обычно примерно через двенадцать месяцев

после начала процедур.

ã‡ÁÂÌ‡fl ˝ÔËÎflˆËfl Ë ÙÓÚÓ˝ÔËÎflˆËfl
Изучать возможности светового луча для борьбы с

нежелательными волосами начали лет сорок на-

зад: выяснилось, что меланин – пигмент, содержа-

щийся в волосе и луковице, поглощает свет более

активно, чем окружающие ткани. Значит, следует

сделать так, чтобы ненужное разрушилось, а нуж-

ное – кожа и другие ткани – осталось в целости и

сохранности. Над этой проблемой работали и ра-

ботают медики вместе с физиками и компьютер-

щиками.

В арсенал врачей-косметологов сначала лазерная

эпиляция и затем фотоэпиляция вошли сравни-

тельно недавно – лет 15–20 назад. Главный вопрос,

который волнует пациентов, это вредно или нет?

Методы новые, но апробированные. Параллельно

с терапией идут постоянные исследования, на ос-

новании которых врачи ответственно заявляют:

причин для беспокойства нет.

Источник проблемы – упрямый фолликул – в дан-

ном случае подвергается воздействию лазерного

луча. Воздействие локальное, быстрое (сотые до-

ли секунды) и почти безболезненное, все преиму-

щества метода очевидны. Но есть большой недос-

таток: хорошие результаты лазерная эпиляция да-

ет на светлой коже с темными волосами. Кроме то-

го, аппарат имеет небольшую рабочую поверх-

ность, поэтому процедура занимает продолжи-

тельное время (чтобы полностью проэпилировать

ноги, потребуется от 4 до 6 часов, а это чуть мень-

ше, чем при электроэпиляции). Светлые волосы,

темная или загорелая кожа – таковы на сегодняш-

ний день реальные ограничения, хотя техника по-

стоянно совершенствуется.

Клиники и салоны предлагают три вида лазеров –

рубиновый и александритовый, диодный. Специа-

листы считают, что значительной разницы между

ними не существует, по крайней мере для обычно-

го потребителя. Противопоказания – дополнитель-

но к общим повышенная cветочувствительность.

Каковы же отличия лазерной эпиляции от фотоэпи-

ляции? У светового луча другие физические свой-

ства, однако принцип уничтожения фолликула при-

мерно такой же, как при лазерной эпиляции. Про-

цесс также контролируется умным компьютером:

проанализировав цвет кожи и волос, он подбирает

оптимальный режим, врач корректирует програм-

му с учетом особенностей конкретного человека.

На кожу перед процедурой наносится охлаждаю-

щий гель, который принимает на себя тепловую

энергию, выделяемую при световой вспышке. Бо-

лезненные ощущения незначительные, легкое по-

щипывание, не больше. Одно уточнение: «убитый»

волос выпадает не мгновенно, а через несколько

суток. Потребуется немного терпения. Основное

преимущество – фотоэпиляция устраняет волосы

любого типа и цвета на коже любого оттенка, даже

загорелой (!). И на любых участках тела, в том чис-

ле самых деликатных и интимных. 

Времени на проведение фотоэпиляции уходит

меньше, чем на лазерную: подмышки – 5 минут, зо-

на бикини – 10 минут, руки – 40 минут, для полной

процедуры на ногах потребуется 1–2 часа. Сначала

необходимо сделать пробы, спустя 3–4 дня – саму

процедуру и дать коже возможность восстановить-

ся. Противопоказания те же, что и для лазерной

эпиляции.

Дмитрий Игнатьев 
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П
роводить эпиляцию рекомендуется

только на чистой, сухой и здоровой

коже. Если есть хотя бы небольшое

воспаление или раздражение, то эпиляцию

лучше отложить.

Важным моментом, влияющим на качество

процедуры и ее последствия, является вы-

бор средств для интимной гигиены. Сегодня

интимная гигиена индивидуализирована:

это означает, что при выборе средств во

внимание принимается пол, возраст и со-

стояние здоровья. А это значит, что только

Вы – специалист, способны помочь в выборе

такого средства. 

Первопричиной неприятных, а порой и бо-

лезненных ощущений дополняемых покрас-

нениями и воспалениями кожи является ин-

тенсивное воздействие на довольно чувст-

вительные волосяные фолликулы. Поэтому

очень важно успокоить кожу, предотвратить

покраснения и всевозможные воспаления.

Перед проведением процедуры в салоне

клиентке нужно предложить принять легкий

душ или воспользоваться специальными

салфетками для интимной гигиены.

Сразу после процедуры эпиляции кожу луч-

ше продезинфицировать и успокоить, это

позволит избежать неприятного зуда и появ-

ления красных пятнышек. Для этого подхо-

Уход за кожей после эпиляции

Для того чтобы удаление волос (независимо от вы-

бранного вида эпиляции) стало более комфортным,

безболезненным и привнесло в жизнь только пози-

тив, стоит позаботиться о коже до и после эпиляции. 



дят антисептические лосьоны со смягчаю-

щими и противовоспалительными добавка-

ми: алоэ, ромашкой, экстрактом зеленого

чая. Порекомендуйте Вашим клиентам огра-

ничить применение косметики, в составе ко-

торой есть раздражающие вещества (спирт,

скраб и т.п.), ограничить водные процедуры

(баня, сауна, бассейн), не посещать солярий

и не загорать на солнце до и после эпиля-

ции, чтобы не раздражать кожу дополни-

тельно.  Также лучше сократить до миниму-

ма контакты с водой, для умывания и душа

использовать умеренно теплую воду и спе-

циальные средства, предназначенные толь-

ко для интимной гигиены. 

Например, гель на натуральной основе –

Эпиген интим. Гель для ежедневной интим-

ной гигиены Эпиген интим содержит активи-

рованную глицирризиновую кислоту (экс-

тракт корня солодки). Как известно, глицир-

ризиновая кислота обладает мощным про-

тивовоспалительным и ранозаживляющим

действием.  

Компания-производитель геля Эпиген ин-

тим «Хеминова Интернасьональ  С. А.», Ис-

пания, активировала молекулу глицирризи-

новой кислоты, что усиливает действие ли-

нии Эпиген интим в десятки раз. 

Применение геля Эпиген интим быстро ус-

покаивает кожу после интимной эпиляции,

предотвращает появление раздражения и

развитие воспалительных процессов. 

Дополнительно в состав геля  входит молоч-

ная кислота, которая восстанавливает есте-

ственный уровень pH интимной зоны.  

Немаловажными являются гигиенические

свойства: мягкая натуральная формула геля

Эпиген интим нежно очищает, легко смыва-

ется, не образуя «пленки», обеспечивает

ощущение чистоты и свежести в течение

всего дня.  

Для клиентов, которые имеют в анамнезе

инфекции, вызванные вирусами простого

герпеса, Varicella Zoster или вирусом папил-

ломы человека, важно предупредить разви-

тие данных заболеваний, провокацией кото-

рых может стать интимная эпиляция. Для

профилактики данных заболеваний пореко-

мендуйте дополнить уход спреем Эпиген 

интим. 

При наружном применении препарат нано-

сится на всю эпилированную поверхность с

расстояния 4–5 см путем 1–2 нажатий кла-

пана, что является оптимальной терапевти-

ческой дозой 3–5 раз в сутки в течение 10

дней или до заживления. 

Порекомендуйте Вашим клиентам уделить

внимание интимной гигиене, и они буду Вам

благодарны за гладкую здоровую кожу.

Юлия Терехова
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Обратите внимание клиента на способ применения спрея Эпиген интим: перед упот-

реблением баллон следует встряхнуть. Важно также положение баллона: если при рас-

пылении его перевернуть вверх дном, пропеллент (газ-носитель) выходит из баллона

без препарата, а после того, как он полностью выйдет препарат, останется внутри на-

всегда. Во избежание данной проблемы при применении следует держать его в верти-

кальном положении.
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С
овременное понятие SPA гораздо ши-

ре, в него теперь входят не только

«водные процедуры», но и целый ряд

косметологических процедур, которые

вписываются в древнюю философию.

Мир SPA – это очищение как телесное, так и эмо-

циональное: восстановление гармонии, релакса-

ция и изысканное удовольствие от деликатных

прикосновений, чарующих запахов, нежных тек-

стур косметических средств и обертываний. Поэ-

тому к косметологическим процедурам в SPA-цен-

тре предъявляются особенные требования. Во-

первых, методика должна быть безопасной и прак-

тически не иметь противопоказаний, во-вторых,

ощущения клиента во время проведения этих про-

цедур не должны быть неприятными и тем более –

болезненными. 

Эти условия очень важны – ведь именно возмож-

ность отдохнуть и получить удовольствие и при-

влекает внимание клиентов к SPA-услугам. Време-

на, когда женщины могли часами терпеть боль и

дискомфорт для того, чтобы улучшить свою фигуру

или вернуть молодость и свежесть лицу, постепен-

но уходят в прошлое.

Но у специалистов возникает вопрос: а как же эф-

фективность процедуры? Неужели кому-то нужны

косметологические процедуры, единственным ре-

зультатом которых являются релаксация и прият-

ные ощущения? 

ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ  ̧Ë Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ
Именно желание посетителей SPA-центров полу-

чать кроме релаксации еще и выраженные резуль-

таты по коррекции эстетических недостатков за-

ставило «впустить» в SPA-салоны профессиональ-

ную косметику и аппаратную косметологию. Но ес-

ли косметические средства, даже с высокой кон-

центрацией активных веществ, идеально вписыва-

ются в концепцию, то аппаратные методики далеко

не все подходят для использования в SPA-центре.

Какие же косметологические технологии обладают

высокой эффективностью и при этом безопасны и

комфортны для пациента? 

Из электропроцедур к таким относятся микротоковая

терапия и RF-терапия. Обе методики обладают высо-

кой эффективностью и комфортны для пациента.

Микротоковая терапия обладает большими воз-

можностями в программах ухода и омоложения

лица: это и лифтинговые программы, и разглажи-

вание морщин, и нормализация микроциркуля-

ции, и противоотечные программы. Микротоки –

одна из немногих методик, позволяющих рабо-

тать с молочной железой. Микротоковые проце-

дуры по телу включают и лечение целлюлита, и

моделирование контуров тела, и восстановление

тургора кожи. Возможность работать мануально

с помощью специальных токопроводящих перча-

ток еще больше приближает микротоковую тера-

пию к классическим массажным SPA-процеду-

рам. Процедуры проводятся 2–3 раза в неделю,

но результат можно увидеть и после первого се-

анса.

RF-терапия также предлагает эффективные про-

граммы и по лицу, и по телу. Это так называемые

RF-лифтинг (возможен и на лице, и на теле) и RF-

липолиз. К сожалению, процедуры проводятся

один раз в 7–10 дней, поэтому курс (8–10 сеансов)

может занять несколько месяцев, но даже после

первой процедуры RF-лифтинга по лицу хорошо

заметны позитивные изменения.

Тем не менее необходимо уточнить: RF-терапия

имеет ряд противопоказаний, которые не так су-

В последние несколько лет в России, как и во всем мире, возросла популярность

разного рода SPA-услуг. Все больше посетителей классических салонов красоты 

в поисках пути сохранения молодости, красоты и хорошего самочувствия открыва-

ют для себя SPA-терапию. Огромное количество SPA-косметики, SPA-процедур, SPA-

салонов, SPA-отелей и курортов говорит о том, что SPA-составляющая стала неотъ-

емлемым модным аксессуаром в индустрии красоты. Однако стремление к SPA – это

не только дань моде. Ведь SPA – это целая культура водных процедур и ритуалов,

зародившаяся в древнейшие времена и передававшаяся от месопотамцев, египтян и

минойцев грекам и римлянам, а позже – японцам, туркам и европейцам. 

Аппаратная
косметология 
в SPA-центре
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щественны для процедур по лицу, но их необходи-

мо учитывать при назначении процедур по телу.

Прессотерапия  идеально подходит для SPA-сало-

на, но эффективность ее как монометодики не

очень высока. Тем не менее превосходный дре-

нажный эффект позволяет включать эту процедуру

в различные SPA-программы по коррекции фигу-

ры, существенно повышая их эффективность.

Ультразвуковые методы воздействия абсолютно

комфорты и обладают большими возможностями в

косметологии. Такая методика, как ультразвуковой

пилинг, который можно проводить и по лицу, и по

телу, может быть прекрасным подготовительным

этапом перед любыми SPA-процедурами с исполь-

зованием косметических средств, масок и оберты-

ваний. 

Но ультразвуковые процедуры, включая сфокуси-

рованный ультразвук, обладающие дефиброзиру-

ющим и антицеллюлитным действием, – наиболее

эффективны в программах коррекции фигуры, хо-

тя и они имеют противопоказания. 

Совсем недавно к ряду аппаратных SPA-процедур

добавилась технология французской компании

LPG Systems – Эндермология, благодаря специ-

ально разработанным SPA-протоколам работы.

Эндермология существует как запатентованная

технология с 1986 года, за это время ее эффектив-

ность была многократно доказана. По сути Эндер-

мология является механической стимуляцией мяг-

ких тканей, т.е противопоказания к этой методике

точно такие же, как и у массажа, широко применя-

емого в качестве SPA-процедуры. Таким образом,

применение LPG-технологии позволяет получать

яркие результаты по коррекции фигуры и омоло-

жению лица при сохранении всех условий SPA-

концепции.

çÓ‚˚Â SPA-ÔÓˆÂ‰Û  ̊LPG
Новые протоколы LPG создавались специально

для того, чтобы адаптировать технологии Липо-

массаж и Лифтмассаж к условиям SPA-центров.

Перед разработчиками стояла непростая задача –

сохранить максимальную эффективность проце-

дур, но убрать все активные мануальные приемы,

мешающие клиенту отдыхать во время процедуры.

Кроме этого, необходимо было изменить парамет-

ры протоколов работы таким образом, чтобы было

возможно получить видимые результаты в течение

очень короткого промежутка времени.  В условиях

SPA-курортов или загородных SPA-отелей нет воз-

можности отпускать 10 процедур с кратностью 1–2

раза в неделю – отдых в подобных учреждениях

длится всего несколько дней, максимум – одну не-

делю. Благодаря 23-летнему опыту использования

технологии Эндермология специалистам научно-

методического центра LPG удалось найти опти-

мальное решение, удовлетворяющее всем требо-

ваниям, предъявляемым к аппаратным SPA-проце-

дурам. В 2009 году были разработаны специаль-

ные протоколы работы, позволяющие с помощью

комфортных релаксирующих процедур получать

видимые результаты за 4–6 дней. 

Протоколы серии LPG ЭНДЕРМО-SPA предлагают

процедуры для лица и тела,  а также часовую про-

цедуру полного ухода. 

èÓˆÂ‰Û  ̊‰Îfl ÚÂÎ‡ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú 
4 ÔÓ„‡ÏÏ  ̊‰Îfl ÊÂÌ˘ËÌ: 
• SPA-Липомассаж – для борьбы с локальными

жировыми отложениями, не поддающимися дие-

там и физическим упражнениям. Процедура поз-

воляет стимулировать рецепторы адипоцита и

активировать липолиз. 

• SPA-Лечение целлюлита – для устранения так

называемой «апельсиновой корки».

• Эндермо-Восстановление качества кожи –

процедура клеточной регенерации для восста-

новления тургора и упругости кожи.

• Spa-Липоскульптура – для ремоделирования

контуров тела, восстановления симметрии, соз-

дания гармоничного силуэта.

à 3 ÔÓ„‡ÏÏ  ̊‰Îfl ÏÛÊ˜ËÌ:
• Эндермо-Моделирование – для моделирова-

ния торса и борьбы с нежелательными жировы-

ми отложениями в области живота, грудных

мышц и спины.

• SPA-Восстановление – для восстановления по-

сле физических нагрузок или тяжелого рабочего

дня.

• Детоксикация и наполнение энергией – для

подготовки к физическим нагрузкам и наполне-

ния тела энергией.

LPG SPA-процедуры по лицу также разделены на

программы для женщин и для мужчин. Кроме это-

го, предлагается различный формат процедур от

полного ухода, длительностью 40 минут, до экс-

пресс-программ, которые можно включать в клас-

сические SPA-программы ухода за лицом. Такие

экспресс-программы хороши для достижения мак-

симального эффекта при решении определенной

проблемы.  Например, для женщин, помимо пол-

ных программ, таких как «Разглаживание морщин»

– 30 минут, «Клеточное восстановление для лица,

шеи, декольте» – 40 минут, «Восстановление овала

лица» – 30 минут, предлагаются экспресс-проце-

дуры «Лифтинг век» – 20 минут, «Сияние кожи» – 15

минут. Для мужчин разработаны специальные про-

граммы, такие как «Уменьшение нежелательных

жировых отложений на лице», «Детоксикация и на-

полнение энергией» и другие, учитывающие и осо-

бенности «мужских» тканей и возможные различия

в образе жизни.

LPG SPA-протоколы рекомендуют проводить

процедуры 1–3 раза в день. Такой график, во-пер-

вых, идеально подходит для SPA-курортов и оте-

лей, во-вторых, позволяет получить яркие резуль-

таты за несколько дней. Для SPA-салонов, работа-

ющих в обычном режиме, новые протоколы расши-

ряют возможности: специалист может выбрать

наиболее подходящую для конкретного клиента

процедуру. Для посещающих салон регулярно и

желающих получить более выраженный и стабиль-

ный результат это может быть классическая Эн-

дермология,  для тех же, кто ограничен во времени

и хочет привести себя в форму в кратчайший срок,

можно предложить SPA-протоколы с ежедневным

посещением. Также возможно комбинировать эти

процедуры, например, начать со SPA-протоколов,

чтобы увидеть быстрый эффект, а затем продол-

жить в более спокойном режиме для улучшения и

закрепления результатов. Или, наоборот, после за-

вершения полного курса процедур перейти на под-

держивающий режим, но с посещением не 1 раз в

месяц по классическому протоколу, а 1 раз в неде-

лю в сочетании со SPA-программой, что позволит

совместить удовольствие и релаксацию с поддер-

жанием и усилением результата от пройденного

курса.

SPA ‚ ÌÓ„Û ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
Современный SPA-салон – это уже не только комп-

лекс саун и гидромассажных ванн, как было сов-

сем недавно. Это сложная система, включающая в

себя и уход за руками, и лечение волос, и, конечно,

программы коррекции фигуры и ухода за лицом.

Зачастую оборудование в хорошем SPA-центре не

уступает по своим возможностям и технологично-

сти любой клинике эстетической медицины. Но са-

мое главное в любом SPA-салоне или SPA-курорте

– это та особенная аура спокойствия и отдыха, ко-

торая складывается из гармоничного интерьера и

теплого приема каждого посетителя специалиста-

ми центра. Что же более важно – современные ме-

тодики и оборудование или волшебство атмосфе-

ры SPA? К сожалению, на этот вопрос нет ответа,

так как для успешного существования современ-

ного SPA-центра необходимы обе составляющие.

Аникина Юлия Николаевна, авторизованный

тренер компании LPG Systems,

Кузина Лидия Борисовна, бренд-менеджер

компании LPG Systems в России.
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ä‡ÍËÂ ÊÂ ÙÛÍÚ ,̊ Ó‚Ó˘Ë Ë fl„Ó‰  ̊ÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú  ̧‰Îfl Ó·ÂÚ˚‚‡ÌËÈ? 
Клубника, бананы, манго, киви, абрикосы, персики,

яблоки, лимоны, грейпфруты, апельсины, огурцы,

кабачки, перец, морковь, салат, петрушка, сельде-

рей, тыква, дыня, топинамбур, малина, черника,

брусника, смородина, вишня, клюква – вот далеко

не полный перечень компонентов для обертыва-

ний.

ä‡Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ˝ÚË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚? 
Все они восстанавливают естественную регуляцию

кожи, подтягивают и тонизируют ее, а также явля-

ются релаксирующим средством.

ü„Ó‰Ì˚È ‡È
Клубника способствует насыщению поверхностно-

го слоя кожи влагой, а за счет натуральных фрукто-

вых кислот – ее омоложению, регенерации. Так,

обертывания из клубники со сливками или банана с

киви обогащают кожный покров витамином В, ко-

торый участвует в обновлении клеток, витамином

С, способствующим синтезу коллагена, что и дела-

ет кожу упругой и эластичной. Кроме того, витамин

С помогает мягкому отшелушиванию отмерших

клеток, а в сочетании с витамином В стимулирует

синтез эпидермальных клеток. 

îÛÍÚÓ‚‡fl ÙÂÂËfl
Смесь мягких абрикосов с молоком насытит кожу

витамином А, также участвующим в обновлении

клеток. Его нехватка часто приводит к обезвожива-

нию, шелушению и огрубению кожи, а также появ-

лению пигментных пятен. 

В авокадо, как и в бананах, много витамина В6, ко-

торый способствует обновлению кожи. При его не-

достатке замедляются процессы ее восстановле-

ния. 

В киви и цитрусовых много витамина С, при помо-

щи которого синтезируется коллаген, придающий

коже упругость. Кроме того, будучи антиоксидан-

том, витамин С защищает организм от свободных

радикалов. При дефиците этого витамина кожа те-

ряет свежесть, выглядит потускневшей и вялой.

Витамином Е богат все тот же авокадо. Мощный

антиоксидант, он защищает кожу от окисления,

вредных воздействий окружающей среды, солнеч-

ного излучения, а также стресса. Его нехватка при-

водит к сухости и шелушению кожи. 

Большинство фруктов содержат витамин F, он ус-

коряет процесс восстановления тканей. Кроме ви-

таминов, плоды богаты фруктовыми кислотами,

которые эффективно удерживают в коже влагу, ус-

коряют отторжение омертвевших клеток эпидер-

миса и способствуют появлению новых. Содержа-

щиеся в яблоках и лимонах натуральные кислоты

Обертывание свежими фруктами, овощами и ягодами –

достаточно экзотическая процедура, которая в последнее

время постепенно становится все более популярной.

Вкусный уход
или полезная экзотика



обладают сильным отшелушивающим эффектом,

делают кожу чистой и свежей, что также помогает в

профилактике прыщей. Помимо этого, кислоты бла-

готворно воздействуют на сосуды и соединитель-

ную ткань. При стольких положительных свойствах

фруктовые кислоты обладают и недостатком. Они

могут вызвать раздражение чувствительной кожи.

Таким образом, перед тем как приступить к проце-

дурам с разными экзотическими фруктами, необхо-

димо провести тест на чувствительность кожи. 

é‚Ó˘Ì‡fl ÒËÂÒÚ‡
Обертывания из овощей также достаточно ценны и

эффективны. Огурцы, кабачки, салат прекрасно то-

низируют и питают кожу, снимают раздражение,

освежают и наполняют влагой, предупреждая

обезвоживание и увядание. Подходят для всех ти-

пов кожи, но особенно полезны для сухой, устав-

шей, с признаками преждевременного старения и

подвергнутой чрезмерному ультрафиолетовому

излучению. 

Томаты обладают омолаживающим действием

благодаря высокому содержанию янтарной кисло-

ты и ликопена (являющихся мощными антиокси-

дантами) и органических кислот (активизирующих

обновление клеток). Особенно подходят для жир-

ной, комбинированной и увядающей кожи. 

Соевые бобы – нейтрализуют действие свободных

радикалов, увеличивая естественную защиту кожи,

обладают увлажняющими и питательными свойст-

вами. 

Перец стимулирует кровообращение и расщепле-

ние жиров, тонизирует, делает кожу более гладкой

и упругой, улучшает ее структуру, эффективно бо-

рясь с проявлениями целлюлита. 

Самый ценный овощ – морковь. Этот рекордсмен

по содержанию каротина (провитамина А), витами-

нов С, Е и группы В, калия и других полезных ве-

ществ, позволяет замедлить процессы старения

кожи, ускоряя обновление клеток, интенсивно ув-

лажняет и освежает, питает и оздоравливает кожу,

придает ей легкий цвет загара. Для овощных обер-

тываний также используют петрушку, сельдерей,

тыкву, дыню, топинамбур и другие культуры. 

Широкий спектр воздействия этих средств позво-

ляет составить курс обертываний индивидуально

для каждого клиента.

Показания к применению: программы омоло-

жения; программы коррекции фигуры; антицел-

люлитные программы; программы коррекции воз-

растных изменений; программы тонизации орга-

низма; программы профилактики и оздоровле-

ния.

Противопоказания: нарушение целостности кож-

ного покрова (в том числе обострение хронических

кожных заболеваний); индивидуальная неперено-

симость ингредиентов, входящих в состав наноси-

мого вещества; гипертония; тяжелые заболевания

нервной системы; острые воспаления мочевых пу-

тей; лихорадочные состояния; онкологические за-

болевания; туберкулез; ишемическая болезнь

сердца с нарушением ритма и проводимости; бе-

ременность; тромбофлебит.

ÄÎ„ÓËÚÏ ÔÓˆÂ‰Û :̊
1. Пилинг.

2. Обертывание. Фрукты (овощи, ягоды) для кос-

метических процедур основательно моют и пере-

тирают. Возможно смешивание со сливками, сме-

таной, молоком, солью, травяными отварами и

другими природными компонентами. Перед про-

цедурой обязательно делается аллерготест. При

отсутствии аллергической реакции на тело мягко

наносят кашицу из выбранных компонентов. Затем

поверхность, на которую нанесена смесь, оборачи-

вается специальной пленкой, накрывается просты-

ней и одеялом (термоодеялом, фольгой). Время

обертывания определяется в зависимости от задач

процедуры.

3. Душ.

Продолжительность процедуры 15–25 минут. Курс

4–6 процедур.

Андрей Гребенников, Елизавета Чайкина

Смягчают кожу и снимают раздражение:

абрикосы, бананы, персики.

Увлажняют и повышают тонус: 

малина, яблоки.

Тонизируют и сужают поры: 

брусника, клюква, черника, 

черная смородина, вишня.

Отбеливают: лимон, 

апельсин, грейпфрут.
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М
ожно смело утверждать, что  одновре-

менно с человеком возникло его стрем-

ление улучшить свою внешность. Еще в

пещерах первобытных людей были най-

дены палочки для подкрашивания губ и ресниц. В

Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, Греции, Риме

умело использовали декоративную косметику – ма-

зи, краски, притирания и настои лекарственных трав.

В наше время стрессов и спешки извечное стрем-

ление женщины к красоте также велико, как и в

Древности. Мы мечтаем выглядеть ухоженными и

стильными при любых обстоятельствах и в любое

время суток. Для тех, кто выбирает перманентный

макияж, мечта становится реальностью. 

Перманентный макияж (татуаж, тату-макияж) – это

метод цветовой коррекции формы губ, бровей,

век, который позволяет, практически не травмируя

кожу, создать желаемый рисунок лица, а также ис-

пользуется для коррекции послеоперационных

шрамов, камуфляжа ожогов, реконструктивных

пластических операций, витилиго, алопеции бро-

вей. Это альтернатива для тех, кто страдает аллер-

гией на косметику, а также для людей с чувстви-

тельной кожей.

Процедура широко разрекламирована на рынке

услуг, и дефицита в клиентах, желающих ее полу-

чить, нет, однако это одна из наиболее ответствен-

ных процедур, за которую должен браться только

истинный профессионал. Важно понимать, чтобы

провести такую процедуру качественно, нужно

серьезно подойти к обучению, практике, подбору

красок и аппаратуры. К сожалению, пока еще дос-

таточно случаев непрофессионализма в выполне-

нии процедур перманентного макияжа, это прояв-

ляется по-разному: размытые и смазанные линии

на веках, неправильно выполненные контуры губ,

изменение цвета бровей и т.п.  

Татуаж  – очень кропотливая, практически «юве-

лирная» работа. Самое сложное и важное в проце-

дуре перманентного макияжа – правильная техни-

ка введения красителя. В это понятие входит необ-

ходимая глубина внесения пигмента, идеальный

характер линий и равномерность прокрашивания. 

Краска для перманентного макияжа не должна

быть токсичной. Важно выбрать краску, обладаю-

щую следующими свойствами:

1 Стойкость и стабильность (должна сохранять

целостный состав, а не распадаться на состав-

ные элементы; если состав не стабилен, татуиров-

ка «полиняет» или неожиданно изменит свой цвет).

2 Инертность ( свойство, которое препятствует

краске вступать во взаимодействие с кровью и

тканевой жидкостью). 

Качественная краска не может содержать галоге-

ноорганических соединений: группу веществ, со-

держащих хлор, бром или йод, как известно, эти

вещества очень токсичны, их воздействие на орга-

низм может повлечь за собой возникновение раз-

ных осложнений вплоть до онкологических заболе-

ваний, которые имеют свойство проявляться даже

по истечению некоторого времени. 

Еще следует отметить вещества, содержание кото-

рых в красках вызывает массу споров: к ним отно-

сятся азокрасители, при распаде этих веществ об-

разуются ароматические амины, которые крайне

вредны, потому что являются канцерогенами. Це-

лый ряд азокрасителей запрещен для использова-

ния в цивилизованных странах. Однако все же есть

и безобидные азокрасители, которые используют-

ся в пищевой индустрии и медицине.

Еще одним большим вопросом остаются тяжелые

металлы, к которым относятся ртуть, свинец,

мышьяк, хром, никель. Небольшое содержание

этих веществ допустимо. К примеру, в красителях

зеленого цвета обязательно будет присутствовать

хром. Главным условием является концентрация,

которая имеет строгие ограничения согласно нор-

мативам. 

В состав многих красителей входит глицерин. Это

вещество не агрессивно по отношению к нашему

организму, однако чистый глицерин может сильно

высушить кожу. Чтобы воспрепятствовать этому, в

хорошие красители добавляют воду. 

Следует помнить, что если есть красители, то будут

и растворители. К растворителям существует ряд

довольно простых требований: максимум химиче-

ской чистоты (без примесей) и минимальное коли-

чество компонентов: чем меньше перечень компо-

нентов, тем меньше риск того, что они вступят во

взаимодействие между собой, а также с кожей и

краской.

Еще одним пунктом являются эмульгаторы, отдуш-

ки, консерванты. Для них также существует ряд

требований: они должны быть протестированы и

испытаны на токсичность, аллергенность и способ-

ность вызывать раздражения. 

Наиболее качественными считаются краски, изго-

товленные на водно-алкогольной и глицериново-

спиртовой основе.

Если краска прошла испытания на канцероген-

ность, эмбриотропность, сенсибилизацию, то пра-

ктики считают, что такое средство достойно дове-

рия. 

Специалисты Европы никогда не используют для

перманентного макияжа красители, предназначен-

ные для простых татуировок. Однако в нашей стра-

не такое случается, поскольку в отличие от специ-

альных пигментов для татуажа лица, татуировоч-

ные краски стоят значительно дешевле. Причиной

неудачного перманентного макияжа могут быть и

другие ошибки: нарушение порядка технологий

микропигментирования, работа на татуировочных

аппаратах, несоблюдение самых простых правил

гигиены и нестерильность инструментов и т.п.

При выборе красок для перманентного макияжа

стоит обратить внимание на солидных производи-

телей, таких как немецкий концерн Medium-Tech.

На таких предприятиях продукция проходит слож-

нейшие многоуровневые тесты и проверки. 

Перманентный макияж 

Перманентный макияж необходим:
• если ресницы, брови и губы светлые 

от природы, 
• при активном образе жизни: частом посе-

щении бассейна, регулярных спортивных
занятиях и путешествиях,  

• хотите исправить заметную асимметрию
лица, возрастные изменения, 

• всем тем, кто стремится к совершенству 
и хочет идти в ногу со временем.

Практические советы специалистов:
1. Пройдите обучение в школе с хорошей

репутацией.
2. Отдавайте предпочтение более

естественным тонам, поскольку
экологичность таких красок заметно
выше, чем у резких красных или желтых
тонов.

2. Не стоит экономить на красителях,
дорогие красители высокоочищенны,
поэтому достойны большего доверия.  

5. Следите за сроком годности красителя. 
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Прежде чем выбрать цвет пигмента, необходимо

определить оттенок кожи. При выборе цвета для

пигментации нужно всегда использовать контраст-

ные тона, то есть при теплом оттенке кожи – холод-

ный тон и, напротив, при холодном – теплый. 

При подводке век и глаз выбор цвета достаточно

прост. Чаще всего это черный, который считается

классическим. Однако у женщин старше среднего

возраста черный цвет может сделать взгляд слиш-

ком жестким. В этом случае предпочтительней ан-

трацитовый с некоторой долей синего. Карие глаза

делает выразительным шоколадно-коричневая

подводка.

В зависимости от строения кожи восприятие кра-

сителя происходит по-разному. Сухая, обезвожен-

ная кожа воспринимает его очень быстро. Жирная

кожа, у которой обычно расширены поры, как пра-

вило, мало чувствительна – при пигментации, осо-

бенно в области бровей, воспринимает краситель

только после повторного введения, к тому же вве-

денный пигмент часто темнеет. Возрастная кожа

краситель воспринимает быстро. Но на этой коже

легко образуются гематомы. 

Любой перманентный макияж – бровей, глаз, губ –

выполняется по одной схеме. Прежде всего нужно

сделать эскиз. Форма, цвет, очертания должны

полностью соответствовать вашим желаниям.

С помощью контурного макияжа можно изменить

форму бровей, придать им правильный изгиб,

представить их более густыми. Каждый волосок

прорисовывается тонкими линиями, краски подби-

раются индивидуально, поэтому даже с близкого

расстояния брови будут смотреться как свои соб-

ственные. 

На веке линия контурного макияжа делается прямо

в ресницах, придавая им густоту, а глазам вырази-

тельность. При желании можно немного изменить

форму глаза – сделать ее более вытянутой, минда-

левидной, а при необходимости приподнять опус-

тившийся уголок.

Чаще всего женщины мечтают изменить свои губы:

исправить асимметрию, скорректировать недос-

татки формы, подправить контур, изменить цвет,

вернуть утраченную с годами яркость, увеличить

или уменьшить их в размере.

После того как форма выбрана и прорисована ка-

рандашом, приступают к татуажу. Контур намечают

несколькими точками. К примеру, намечают начало

брови и где она заканчивается. Только после этого

смывают карандаш, делают анестезию и начинают

работать аппаратом. 

Степень болевых ощущений индивидуальна и за-

висит от многих причин, в том числе от психоэмо-

ционального состояния клиента. При использова-

нии крема ЭМЛА  для местной анестезии можно

значительно уменьшить неприятные ощущения и

сделать процедуру перманентного макияжа более

комфортной. 

Обезболивающее действие крема для поверхно-

стной анестезии кожи ЭМЛА обеспечивается вхо-

дящими в его состав компонентами – лидокаи-

ном и прилокаином, которые являются местными

анестетиками. Местные анестетики, проникая в

слои эпидермиса и дермы, вызывают анестезию

кожи.

Подготовьте для своих клиентов памятки.
Они могут содержать следующую
информацию:

За 4–7 дней до процедуры:
• нельзя принимать любые тепловые

процедуры – баня, сауна, массаж, солярий,
прогревания. 

В день процедуры:
• клиент должен быть спокоен,
• не следует употреблять алкоголь и кофе,
• не следует принимать обезболивающие

средства,
• не рекомендуется делать перманент 

во время менструального цикла.

В течение 7–10 дней после процедуры
перманентного макияжа с целью
профилактики инфицирования и ускорения
заживления: 
• нельзя принимать любые тепловые

процедуры – баня, сауна, массаж, солярий,
прогревания; 

• купаться в водоемах и бассейнах; 
• употреблять алкоголь, особенно в 1–2-й

день после процедуры; 
• использовать другие ранозаживляющие

средства, кроме рекомендованных
специалистом.

До заживления:
• ни в коем случае нельзя сдирать или

размягчать корочку,
• следует избегать попадания воды, если

контакта с водой избежать не удалось,
следует осторожно промокнуть корочку,

• нельзя пользоваться какими-либо
косметическими средствами: мылом,
тональным или любым другим кремами,

• обрабатывать корочку можно только
медицинским вазелином.

Каждый раз дополняйте памятку
информацией, касающейся конкретного
клиента.
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Степень анестезии зависит от дозы препарата и

длительности аппликации. После нанесения крема

на кожу на 1–2 ч продолжительность анестезии по-

сле снятия окклюзионной повязки составляет 2 ч.

Этого времени более чем достаточно для заверше-

ния тату-макияжа. 

Таким образом, чтобы получить адекватную ане-

стезию при проведении перманентного макияжа,

следует нанести крем ЭМЛА под окклюзионную по-

вязку (клеющиеся пленки, которые расположены в

коробке с кремами или пищевую пленку) и подож-

дать 1 час.

Это даст возможность значительно уменьшить бо-

левые ощущения от уколов при проведении перма-

нентного макияжа.

Ограничений в применении крема ЭМЛА немного.

Нельзя применять его при наличии метгемоглоби-

немии, а также при повышенной чувствительности

к местным анестетикам амидного типа или другим

компонентам препарата. Следует соблюдать осто-

рожность при нанесении крема ЭМЛА вблизи глаз,

поскольку препарат вызывает раздражение рого-

вицы.

Стоит еще раз подчеркнуть, что удобство и простота

применения крема ЭМЛА сочетаются с безопасно-

стью и эффективностью данного способа обезболи-

вания. Таким образом, это наиболее рекомендуе-

мый способ местной анестезии при тату-макияже.  

На последнем этапе наносится гель-фиксатор.

Благодаря ему формируется защитная корочка. 

Расскажите клиенту о том, что после сеанса обра-

ботанные участки покраснеют и отекут. Не очень

сильно отекает область брови, сильнее область

глаз – возможен отек верхнего века, больше всего

отекают губы. Покраснение и отек в области обра-

ботанного участка – нормальное явление, они

обычно проходят спустя несколько дней. Также из-

за образования корочки цвет кажется значительно

темней и интенсивней. 

Назначьте повторный прием через 10–14 дней.

Нужный результат обычно достигается в 2–3 этапа,

особенно если речь идет о губах.

Противопоказаниями для перманентного макияжа

являются – диабет, плохая свертываемость крови,

склонность к образованию келоидных рубцов, повы-

шенная аллергическая реакция, высокое кровяное

давление, прием препаратов с витамином А, бере-

менность, лактация, онкообразования, гепатит (все

формы), ВИЧ, воспалительные реакции на коже.

Тем, у кого часто обостряется герпес, за 2–3 дня до

процедуры татуажа рекомендуется прием ацикло-

вира или валтрекса в профилактической дозе. За 2

часа до процедуры рекомендуется любой антигис-

таминный препарат (кларитин, тавегил, эриус) для

предупреждения возникновения возможной ал-

лергической реакции на пигмент.

Обязательно обсудите с клиентом, каких результа-

тов он ожидает от тату-макияжа, какую форму и

цвет предпочитает. Предложите заключить пись-

менное клиентское соглашение, сделайте фото-

графии. Соглашение и фотографии до и после се-

анса являются документом, защищающим права и

мастера, и клиента. Также рекомендуется заклю-

чить договор страхования от риска, где должно со-

держаться точное описание предстоящей проце-

дуры перманентного макияжа. 

«Срок жизни» перманентного макияжа зависит от

состояния кожи и ее способности к регенерации

(восстановлению), от того, как вы будете за кожей

ухаживать и насколько активно загорать. Как пра-

вило, интенсивность красителя «блекнет» после

3–5 лет.  

Итак, татуаж – это способ быть красивой, не тратя

время на ежедневное нанесение макияжа. Для то-

го чтобы конечный результат устроил Вас и вашего

клиента на все 100%, станьте грамотным масте-

ром, используйте только качественные красители

и аппаратуру, сделайте процедуру менее болез-

ненной. Пусть проведенный Вами перманентный

макияж подчеркнет достоинства и поможет спра-

виться с недостатками. 

Д.В. Игнатьев,

врач-дерматокосметолог 

Оформление подписки через редакцию для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на журнал «Массаж. Эстетика тела»

ЗАПОЛНИТЕ подписной купон, извещение и квитанцию
ПЕРЕЧИСЛИТЕ деньги на указанный расчетный счет 
по приложенной квитанции
ОТПРАВЬТЕ заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате 
по факсу: (495) 926-29-83
или по почте: Москва, 127055, а/я 37





И
зучением причин и биологических ме-

ханизмов старения организма занима-

ется достаточно молодая наука – ге-

ронтология. Существует множество

факторов, лежащих в основе процесса старения в

целом и инволюционных изменений кожи в част-

ности, что  нашло отражение в основных теориях

старения.

Согласно классификации, предложенной Шуль-

цом Алленом,  выделяют стохастические (вероят-

ные) и генетичеcкие теории старения.

äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ÚÂÓËÈ ÒÚÓı‡ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
(‚ÂÓflÚÌÓ„Ó) ÒÚ‡ÂÌËfl (Schulz-Aellen, 1997)

• Теория cоматических мутаций – соматические

мутации нарушают генетическую информацию и

уменьшают функцию клеток 

• Катастрофа ошибок – ошибки процессов транс-

крипции и/или трансляции уменьшают эффектив-

ность клеток 

• Повреждения ДНК, репарация ДНК – поврежде-

ния ДНК постоянно репарируются различными

механизмами. Эффективность репарации поло-

жительно корелирует с продолжительностью

жизни и уменьшается с возрастом 

• Повреждения белков – конформационные нару-

шения белков и ферментов (перекрестные сшив-

ки) повреждают функцию клетки 

• Перекрестные сшивки – химические перекрест-

ные сшивки важных макромолекул (например,

коллагена) приводят к нарушениям функции кле-

ток и тканей 

• Износ – накопление повреждений в течение

жизни уменьшает эффективность организма 

äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ÚÂÓËÈ 
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ÂÌËfl
(Schulz-Aellen, 1997)

• Генетические теории – старение вызывается

запрограммированными изменениями экспрес-

сии генов, или экспрессией специфических

белков 

• Гены смерти – существуют гены клеточной ги-

бели 

• Избирательная гибель – гибель клетки обу-

словлена наличием специфических мембран-

ных рецепторов 
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Адресное воздействие

ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ

«НАТИНУЭЛЬ» на основные

механизмы инволюционных

изменений кожи
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• Укорочение теломер – укорочение теломер с

возрастом in vitro и in vivo приводит к нестабиль-

ности хромосом и гибели клеток 

• Нарушения дифференцировки – ошибки в ме-

ханимзах активации-репрессии генов, приводя-

щие к синтезу избыточных, несущественных или

ненужных белков 

• Накопление «загрязнений» – накопление про-

дуктов метаболизма снижает жизнеспособность

клеток 

• Нейроэндокринные теории – недостаточность

нервной и эндокринной систем в поддержании

гомеостаза. Потеря гомеостаза приводит к ста-

рению и смерти 

• Иммунологическая теория – определенные ал-

лели могут увеличивать или сокращать продол-

жительность жизни 

• Метаболические теории – долголетие обратно

пропорционально скорости метаболизма 

• Свободнорадикальная теория – долголетие

обратно пропорционально степени поврежде-

ния свободными радикалами и прямо пропор-

ционально эффективности антиокислительных

систем 

• Часы старения – старение и смерть являются

результатом предопределенного биологического

плана 

• Эволюционные теории – естественный отбор

устраняет индивидуумов после того, как они про-

изведут потомство.

На сегодняшний день, обобщив данные разных

теорий, мы приходим к выводу, что нужно гово-

рить о универсальной теории старения. Работа

любой системы на клеточном и субклеточном

уровне сопровождается случайными ошибками,

в результате чего образуются свободные радика-

лы и другие побочные продукты метаболизма,

повреждаются мембранные и генетические стру-

ктуры клеток, происходит гликозилирование

структурных белков,  образование между ними

поперечных сшивок и т.д. В результате нарушает-

ся нормальное функционирование  клеток,  что в

конечном итоге ведет к старению организма. 

Таким образом, старение является очень слож-

ным процессом, объединяющим множество па-

тофизиологических механизмов. Разработка ге-

ропротективных методик, улучшающих  состоя-

ние и внешний вид кожи, является одним из важ-

нейших направлений геронтологической дерма-

токосметологии.

Важную роль в решении ряда проблем играет

применение пилингов.

Геропротективный эффект поверхностных пилин-

гов «Натинуэль» обусловлен биологическими

свойствами органических кислот и заключается в

следующем:

• уменьшение толщины рогового слоя, устране-

ние гиперкератоза благодаря ослаблению ко-

гезии между корнеоцитами;

• активация пролиферации и дифференцировки

клеток базального слоя эпидермиса;

• активация синтеза межклеточных липидов ро-

гового слоя,  улучшение влагоудерживающих

характеристик рогового слоя;

• противовоспалительное, антиоксидантное

действия;

• стимуляция митотической активности фиброб-

ластов, увеличение синтеза ГАГ, коллагена,

эластина и фибронектина;

Методика  Интерактивности (или «Взаимодейст-

вия») с использованием систем «Натинуэль»

предполагает адресное воздействие веществ с

определенными заданными свойствами на ос-

новные механизмы, лежащие в основе инволю-

ционных изменений кожи; это стало возможным

благодаря использованию нанотехнологий – ис-

пользованию двух  наносистем транспорта актив-

ных компонентов к клеткам дермы: нанокомплек-

са циклодекстрин–биомолекула (его размер

варьируется в диапазоне 2 нм) и наносом с ли-

пидной оболочкой. 

В нанокомплексах активные ингредиенты повы-

шают и дольше сохраняют свою физиологическую

активность, менее уязвимы для воздействия

внешних факторов и лучше переносятся кожей.

Также в препараты включены пептиды, отличаю-

щиеся способностью особым образом влиять как

на анаболические, так и на катаболические про-

цессы старения.

Таким образом, применение Интерактивных ухо-

дов «Натинуэль» для коррекции инволюционных

изменений кожи позволяет получить структурное

«омоложение» и значительное улучшение внеш-

него вида кожи как при биологическом, так и при

фотостарении благодаря возможности избира-

тельного воздействия на  основные биологиче-

ские механизмы регуляции процессов старения. 

Александр Ковалев,

врач дерматокосметолог, к.м.н., 

член A.M.I.A.

«NATINUEL»  Научный Проект Итальянской Ассоциации Медиков (A.M.I.A), 
специализирующихся в области антивозрастной терапии.

Представители марки «NATINUEL» в России
г. Москва: ООО «Параизо Косметик», тел.: +7 (499) 27-138-27, +7 (495) 542-08-22
г. Новосибирск: ООО «Примавера», тел.: +7 (383) 212-47-27, +7 (383) 222-28-20

г. Санкт-Петербург: ООО «Таир», тел.: +7 (812) 234-45-38, +7 (904) 619-39-94
г. Краснодар: СК «Студио SP», тел.: +7 (918) 17-99-777, +7 (918) 470-86-67

Дополнительную информацию по сотрудничеству и о тематических  обучающих семинарах Вы можете получить в офисах
Представителей марки «NATINUEL» в России.

Радикальная перемена 
в представлении о косметических средствах 

Инновационная биоцевтика – наиболее оптимальная программа омоложение кожи.
Биоцевтические препараты обладают высокой биохимической активностью и точным

секторным воздействием. Оказывают антивозрастное, разглаживающее морщины
действие, по эффективности превосходящее любое косметическое или космецевтическое

средство. Способствуют биологическому омоложению и изменению межклеточного
пространства GDE и   обновлению всего эпидермиса и дермы. Воздействуют на

биохимические механизмы, которые   влияют на образование мимических морщин.
День за днем достигается структурное омоложение кожи, которое постепенно становится

очевидным благодаря заметному улучшению внешнего вида кожи.



З
начительное число дерматокосметологиче-

ских процедур сопряжено с первичным по-

вреждением эпидермиса, дермы. Большин-

ство осложнений, развивающихся в результате ят-

рогенного вмешательства, являются неспецифи-

ческими и формируются как в результате непо-

средственного повреждения целостности кожного

покрова, так и в результате развития воспалитель-

ной реакции. Грамотная подготовка кожи и веде-

ние реабилитационного периода позволяет значи-

тельно снизить риск развития осложнений.

Все ожидаемые реакции и осложнения, возникаю-

щие в постпилинговый период, можно разделить

на следующие:

1) Немедленные реакции, возникающие на 1–14

день после процедуры

2) Реакции, возникшие в период регенерации поя-

вляющиеся на 2–6 недели после процедуры

3) Стойкие изменения, сформировавшиеся после

периода  регенерации –  3–10 неделя реабилита-

ции.

В данной статье речь пойдет о реакциях, возник-

ших в период регенерации (2–6 нед).

Персистирующая эритема

Данное осложнение чаще всего наблюдается при

проведении срединных, глубоких пилингов и ла-

зерной шлифовки у пациентов с телеангиоэкта-

зиями. 

В случае развития персистирующей эритемы реко-

мендуется: 

• Избегать инсоляции, физической нагрузки, посе-

щения сауны. Необходимо исключить применение

алкогольных напитков (особенно красного вина),

острой, пряной пищи, маринадов. 

• Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты,

значительно повышает эластичность сосудистой

стенки и предотвращает появление новых телеан-

гиоэктазий. Рекомендуется для применения как в

период предпилинговой подготовки, так и в период

реабилитации 

• «Сосудистые препараты» также необходимый

компонент терапии персистирующей эритемы. На-

иболее эффективными являются Гепатромбиновая

мазь/гель, Лиотон гель, Арника крем

• Фотокоагуляция. Проведение фотокоагуляции

рекомендуется не ранее чем, через 2–3 месяца по-

сле пилинга. Интенсивность светового потока под-

бирается индивидуально, исходя из фототипа и

чувствительности кожи. Количество сеансов не ме-

нее 3-х, с периодичность – 1 раз в месяц. 

• Микротоковая терапия – улучшает микроцирку-

ляцию и лимфоотток, уменьшает выраженность

эритемы, активизирует регенерацию тканей пос-

ле химического пилинга, шлифовки кожи. Прове-

дение микротоковой терапии возможно и реко-

мендуется уже с первых дней постпилингового

периода. 

Поствоспалительная гиперпигментация

Причина развития поствоспалительной гиперпиг-

ментации – усиление синтеза меланостимулирую-

щего гормона кератиноцитами. Инициирующим

фактором данной реакции является воспаление,

возникающее при поведении химического пилинга

или дермабразии, а не избыточная инсоляция в пе-

риод реабилитации.  Наиболее типично развитие

поствоспалительной гиперпигментации при про-

ведении срединного химического пилинга и лазер-

ной шлифовки у пациентов гиперпигментациями

или с IV–V фототипом кожи. 

Для снижения риска формирования 

поствоспалительной гиперпигментации 

рекомендуется:

1. Тщательный отбор пациентов. При коррекции ги-

перпигментаций, хлоазм и пр. предпочтение сле-

дует отдавать пилингам ретиноевой, азелаиновой,

молочной, лимонной, гликолевой кислотам.

2. Перед срединным пилингом или лазерной шли-

фовки коже у пациентов с IV–V фототипом кожи ре-

комендуется проведение предпилинговой подго-

товки в течение 1 месяца.  С этой целью использу-

ются ингибиторы тирозиназы: ретиноевая кислота

(0,025–0,05%), койевая кислота (3–5%),   азелаи-

новая кислота (5–30%), арбутин, глабридин, аскор-

биновая кислота (L-аскорбиновая к-та, аскорбил-

2-фосфат магния), N-ацетилцистеин, фурфурила-

денин

В постпилинговый период обязательно 

применение

• Противовоспалительной терапии (цинк, бисабо-

лол, траумель и пр.)

• Антиоксидантов

• Ингибиторов тирозиназы 

В случае возникновения поствоспалительной ги-

перпигментации, для отбеливания рекомендуется:

• Поверхностный химический пилинг ретиноевой,

азелаиновой, молочной и пр кислотами

• Косметические средства и лекарственные пре-

параты, содержащие гидрохинон (2–4%)

• Фонофорез с аскорбиновой кислотой (10–20%) 

Себорея, Милиумы, Обострение акне

Чаще данное осложнение наблюдается при прове-

дении срединных и глубоких пилингов, дермабра-

зии и лазерной шлифовки у пациентов с жирной

кожей.

Лечение как правило не требуется, т.к. в 90% слу-

чаев наблюдается уменьшение  себопродукции че-

рез 2–3 месяца после проведения процедуры. При

необходимости возможно назначение себосупрес-

соров: Аевита (по 1 капсуле 2 раза в сутки в тече-

ние 1–3 месяцев), Цинктерала или Цинкита (по 1

таблетке 2 раза в сутки в течение 1–2 месяцев).

При появлении воспалительных акне-элементов в

зависимости от тяжести и распространенности вы-

сыпаний рекомендуется проведение антибактери-

альной (вибромицин, вильпрафен, зинерит), про-

тивовоспалительной (Куриозин гель) и себосу-

прессивные лекарственные средства. Следует об-

ратить внимание, что в постилинговый период не

рекомендуется  назначение препаратов, содержа-

щих азелаиновой, ретиноевой кислот, бензоилпе-

роксид.

Повышенная чувствительность кожи

Формируется чаще всего у пациентов с тонкой ко-

жей, со сниженной регенерацией.  Повышенная

чувствительность кожи может сохраняться в тече-

ние 6–12 месяцев. Для восстановления рекомен-

дуется проведение микротоковой терапии, дли-

тельное применение косметических кремов в со-

став, которых входят масла ши, бурачника, кукуи

ореха, черной смородины, примулы вечерней, кос-

точек винограда, а также омега-6, церамиды, фос-

фолипиды, воски, репаранты и гидратирующие ве-

щества (гиалуроновая кислота, экстракт плаценты,

пантенол и пр.)

Демаркационная линия

Демаркационная линия – осложнение при прове-

дении срединно-глубоких и глубоких пилингов,

дермабразии и лазерной шлифовки у пациентов с

толстой, пористой кожей. Именно в этом случае

формируется четкая граница между двумя зонами.

Для сглаживания границы проводятся поверхност-

но-срединные пилинги и микрокристаллическая

дермабразия. 

Расширение пор

Нередкое осложнение у пациентов с себореей при

проведении лазерной шлифовки или дермабра-

зии. Косметической коррекции не подлежит. 

Таким образом, прогнозирование и правильное ве-

дение пациентов в период реабилитации  позволит

значительно снизить риск развития осложнений. 

О.В. Забненкова 
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Реабилитация пациентов в период регенерации
после дерматокосметологических процедур

Ожидаемые реакции и возможные осложнения после ряда косметических процедур,
возникшие в период регенерации 2–6 неделя после процедуры

Ожидаемые реакции / Химические пилинги Мезотерапия Удаление 
возможные новообразований
осложнения Поверхн. Средин

Глубок

Персистирующая эритема - + - -

Поствоспалительная гиперпигментации ± + ± ±

Себорея, милиумы, обострение акне - + - -

Повышенная чувствительность ± + - -

Демаркационная линия - + - -

Расширение пор - ± - -



В
остребованность  и актуальность физиче-

ских упражнений в наше время не случай-

ны, ведь они не только помогают поддер-

живать мышцы в хорошей форме, но и по-

зволяют выглядеть значительно моложе. А если

Вам повезет с фитнес-стилистом, и он подберет

для Вас адекватный уход – эффект будет гораздо

приятнее.

Все мы знаем и любим эстрадную певицу Ольгу За-

рубину. Ольга всегда и во всем прекрасна, легка и

жизнерадостна, позитивна и творчески успешна!

Помогает ей, конечно же, подход к жизни и

Wellness, который вошел в ее жизнь вместе с фит-

нес-стилистом-Евгенией Мазур.

Ольга уже делилась с нами секретами красивого

пения и чистой речи. Теперь вместе с Евгенией она

поделится с нами секретами красоты. 

Профессиональным взглядом оценивая кожу лица,

шеи и декольте у Ольги, мы обратили внимание,

что она не только прекрасно увлажнена, но и нахо-

дится в отличном тонусе. Конечно же, космецевти-

ка огромный помощник, но основная заслуга, ко-

нечно же, принадлежит целеустремленности и тру-

ду Ольги и профессиональным консультациям Ев-

гении.   

Ольга Зарубина: «Евгения предложила мне уди-

вительный комплекс упражнений, который гаран-

тирует лифтинг зоны декольте, шеи и лица. Выпол-

няя упражнения Вы сами контролируете мышцы

лица и направляете свои усилия в нужном конкрет-

но для вас направлении.»

Евгения Мазур: «Суть выполнения гимнастики в

том, чтобы задействовать все виды мышц, начиная

упражнения от мышц шеи к мышцам лба - движе-

нием их наверх, и наоборот, затем движение

мышц, или как правильнее назвать, мышечную

волну нужно направить ото лба  к шее».

Ольга Зарубина «Интересен тот факт, что упраж-

нения выполняются как сидя, так и лежа, очеред-

ность в данном случае не важна, поэтому утром Вы

можете начать делать их еще в кровати, а уж потом

перейти к другой группе, а вечером наоборот.» 

Остаться вне возраста

Упражнение 1. Указательными пальцами или
ладонями, зафиксированными у начала волося-
ного покрова над лбом, создайте сопротивление
движению мышц скальпа вниз. Повторите 10
раз. На последнем повторении удерживайте
мышцы в напряженном состоянии до счета 30.
Упражнение 2. Указательные пальцы или ладо-
ни зафиксируйте над надбровными дугами, и,
оказывая сопротивление, выражайте удивление
подъемом мышц лба наверх. Повторите 10 раз,
на последнем повторе задержитесь до счета 30.
Упражнение 3. Расположите пальцы рук над
надбровными дугами так, чтобы мизинцы нахо-
дились на складках между бровей. Оказывая со-
противление, нахмурьтесь. Повторите 10 раз. На
последнем повторении задержитесь до счета
30. Расслабьте мышцу между бровей нажатием
тыльной части ладони на эту область.
Упражнение 4. Закрепите указательные пальцы
под бровями, и, оказывая сопротивление, пы-
тайтесь опустить брови движением мышц вниз.
Повторите10 раз. На последнем задержи-
тесь.(упр.устраняет обвислости верхнего века) 
Упражнение 5. Закатите глаза навех, и моргай-
те, будто о чем-то вспоминаете. Повторите 20-
30 раз (упражнение убирает мешки под глазами,
снимает отеки, устрает возрастной эффект
«проваленных»глаз).
Упражнение 6. Выразите удивление широко
раскрытыми глазами, смотря вперед. Повторите
10 раз (упражнение делает глаза более открыты-
ми и выразительными).
Упражнение 7. Поочередно подмигивайте гла-
зами, глядяя вперед. (Упражнение укрепляет и
поднимает наши щечки). Повторите 20 раз.
Упражнение 8. Движением верхней губы вниз,
пытаемся закрыть нижнюю. Повтите 10 раз.

Упражнение 9. Движением нижней губы  и че-
люсти наверх, пытаемся  закрыть верхнюю. Пов-
торите 10 раз. 
Упражнение 10. «Надуйте » рот воздухом и пере-
катывайте его по кругу. Повторите 10 раз в каждую
сторону. (Упражнение укрепляет мышцы вокруг
рта и устраняет морщинки вокруг верхней губы).
Упражнение 11.Закатывайте губы вовнутрь, ка-
ждый раз задерживаясь на фазе максимального
усилия. Повторите 10 раз. (Упражнение делает
губы более выразительными, пухлыми и устра-
няет мелкие морщинки над верхней губой).
Упражнение  12. Любимое упражнение Мерлин
Монро. Вытянуть губки вперед и произнести
долгое «о» со звуком. Повторить 10 раз, и каж-
дый раз в конце упражнения показываем язык
(движением языка вперед). Упражнение делает
наш рот более выразительным, а также укрепля-
ет мышцы шеи, устраняя второй подбородок.
Упражнение 13. Вытянуть голову вперед вверх,
плечи отвести назад и вытолкнуть  нижнюю че-
люсть вперед. Задержитесь. Повторите 10 раз.
Упражнение укрепляет мышцы подбородка, соз-
дает красивый овал, устраняет второй подборо-
док, поднимает грудь.
Упражнение 14. Плотно стисните зубы и сде-
лайте упор языком в мягкое небо. Задержитесь.
Повторите 10 раз. Упр.устраняет второй подбо-
родок и поднимает грудь.
Это основная группа упражнений, которые необ-
ходимо освоить и выполнять осмысленно, чувст-
вуя каждую мышцу, над которой мы работаем.
Результат, который вы получите выполняя даже
этот, не слишком сложный комплекс, приятно уди-
вит и поразит Вас, призывая к дальнейшему обу-
чению техникам выполнения упражнений для ли-
ца, а также знакомству с новыми  упражнениями.

Пусть зрелость будет достойной и прекрасной, чтобы удивлять и восхищать всех окружающих!.

А теперь интересные подробности:
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В
системе бытового обслуживания проведе-

ние различных конкурсов имеет большую

историю и традиции. Но это относится

прежде всего к такой профессии, как па-

рикмахер. Определенный опыт проведения конкур-

сов есть у специалистов по макияжу и маникюру.

Организация конкурсов в эстетической косметоло-

гии – явление относительно новое, и этому есть

определенные причины.

Во-первых, профессия косметика (косметолога)

значительно менее публичная, чем парикмахера и

стилиста. Во-вторых, за последние десятилетия

эта профессия претерпела значительные измене-

ния, косметологам пришлось осваивать много но-

вых навыков. Появились такие понятия, как «про-

фессиональная косметическая продукция», «аппа-

ратная косметология», «процедуры по уходу за те-

лом», «специализированные программы» для са-

лонов красоты и SPA-салонов и многое другое. Се-

годня косметикам и косметологам необходимо пе-

рерабатывать большое количество информации,

постоянно осваивать новые технологии. 

Для организации конкурса профессионального

мастерства среди специалистов необходимо не

только понимать все нюансы профессии, но и

знать цели проведения конкурса и стандарты, на

которые надо ориентироваться.

В одной из статей мы уже писали об отсутствии

единых стандартов в такой профессии, как косме-

тик. Возникает вопрос – как же тогда можно прово-

дить конкурс профессионального мастерства?

Залогом успеха Международного конкурса по кос-

метологии и эстетике в Санкт-Петербурге стало

использование международных стандартов, а так-

же понимание того, что основная цель конкурса –

это популяризация профессии косметика, благо-

даря которой повышается престиж данной специ-

альности.

Организатором VIII  Международного конкурса, ко-

торый состоялся в феврале 2010 года в Санкт-Пе-

тербурге, является Российская секция Междуна-

родного комитета по косметологии и эстетике –

CIDESCO. Основные положения конкурса разраба-

тывались в соответствии с международными стан-

дартами в эстетической косметологии. Конкурс

имеет три номинации: «уход за кожей лица и шеи»,

«уход за телом», «аппаратная косметология». Но-

минации отражают основные направления в сов-

ременной эстетической косметологии. Каждый

участник имеет право не только выбрать конкрет-

ную номинацию, но и принять участие в двух или

трех номинациях одновременно. Очень важно, что

в рамках общего конкурса вместе с профессиона-

лами соревнуются учащиеся школ косметологии и

выпускники, имеющие стаж до 1 года. Нередко во

время конкурса оргкомитет получает заявки от ра-

Международные
стандарты в России



ботодателей на работу в салоны красоты и SPA-са-

лоны. 

Безусловно, участие в конкурсе придает уверен-

ности всем участникам, делает их настоящими

мастерами своего дела. Практически все конкур-

санты посещают специально организованные

тренинги. Тренинги проводят профессионалы,

обладающие международными дипломами

CIDESCO, знающие конкурсные требования и да-

ющие необходимые навыки для успешного вы-

полнения всех конкурсных заданий.

Любой конкурс, проводимый на открытой пло-

щадке в присутствии большого количества зри-

телей, является зрелищным мероприятием. Вы-

ражаясь телевизионным языком, от того, какая

будет «картинка», зависит качество и зрелищ-

ность проводимого конкурса, а это и есть популя-

ризация данной профессии в индустрии красоты.

Пожалуй, не сразу конкурсанты стали понимать и

ценить имиджевую составляющую этого меро-

приятия. 

Проведение Международного конкурса по кос-

метологии и эстетике широко освещается сред-

ствами массовой информации – в профессио-

нальных (Cabines Russie, Массаж. Эстетика тела,

Spa & Salon, Дерматология)  и женских журналах

(Совершенство, T.B.I., Интернет-сайтах (Горизон-

ты образования – www.kop.ru, KrasivoSPB,

ProfBeauty) и в телевизионных передачах (Теле-

визионная школа красоты «Гламур»).  

Все участники становятся лауреатами, получают

памятные дипломы, награждаются призами от

многочисленных спонсоров (йога-центр «Плане-

та перемен», компания Невомед, Dr Spiller и др.).

Такая публичность, безусловно, привлекает вни-

мание клиентов и вызывает их уважение, а порой

и восхищение. Особый интерес конкурс вызыва-

ет у директоров салонов красоты и SPA-центров.

Отдельно хочется сказать о моральной стороне

конкурса. Ни для кого не секрет, что такое пре-

стижное мероприятие может вызвать соблазн у

членов жюри. Что необходимо сделать, чтобы су-

действо было максимально объективным? Ведь

только в таком конкурсе косметологи в будущем

захотят принять участие.

Прежде всего должны быть четко разработаны

положения конкурса, как для участников, так и

для членов жюри, а они могут быть четкими и

объективными только при наличии стандартов. В

данном случае мы опираемся на международные

стандарты самой престижной в мире всемирной

организации по косметологии и эстетике –

CIDESCO.

На Международный конкурс приглашаются пред-

ставители CIDESCO других стран, которые мо-

ментально отреагируют на нарушения междуна-

родных стандартов. 

Международный конкурс на берегах Невы прохо-

дил в седьмой раз. Сегодня уже можно говорить

о традициях. Каждый год оргкомитет конкурса

приглашает в жюри отборочных туров победите-

лей и призеров предыдущих лет. Также постоянно

расширяется география стран и городов, пред-

ставленных на конкурсе. 

Уровень конкурсантов стал очень высоким, а это

и есть тот результат, к которому стремятся орга-

низаторы конкурса, – повышение качества и без-

опасности работы специалистов индустрии кра-

соты. 
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II Международный Фестиваль СПА и Массажа 
TOPSPAFEST–2010 на Средиземном море
20–30 сентября 2010 года, там будет все, там будут все

Программа для массажистов. Интернет-выборы
преподавательского состава. Международный состав
учителей. Оптимистичная стоимость. Возможность до-
полнительного заработка. Оптимальное сочетание
учебы, работы и отдыха. 
Программа для учителей спа и массажа. Увели-
чить свою аудиторию. Возможность проводить ком-
мерческое обучение. Возможность получить реальный
статус популярности через демократические интер-
нет-выборы.
Программа для туристов и гостей Фестиваля.
Впервые туристы смогут окунуться в океан СПА… «Оке-
ан» – потому что никогда ранее в их распоряжении не
было столько профессиональных рук. Потому что для
туристов подготовлена уникальная спа-программа оз-
доровления BODYINSIDE от мировых звезд спа.
Программа для директора. (Аудитория – директора
спа, владельцы спа,  а также директора и владельцы са-
лонов красоты, которые в качестве оптимизации рен-
табельности готовы пересмотреть и тактические и
стратегические аспекты своего бизнеса).  Впервые в ис-
тории мирового спа вниманию руководителей спа бу-
дет представлена программа бизнес-обучения «СПА-

ДИРЕКТОР. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (Spa-director. Reloaded).
Докладчики, бизнес-тренеры и консультанты, которые
задействованы в этой программе, ВПЕРВЫЕ представят
данные материалы и свои методики. Руководители спа
увидят как уже знакомые лица – признанных авторите-
тов спа в нашей стране, так и совершенно новых док-
ладчиков, никогда до сих пор, не выступавших перед
нашей аудиторией, однако хорошо известных и авто-
ритетных за рубежом. Организаторы TOPSPAFESTа
имели возможность пригласить ЛЮБОГО лектора из
ЛЮБОЙ страны. Поэтому отбор и требования к высту-
пающим были высокие как никогда. Например, весь
предлагаемый материал, как уже говорилось, должен
быть подготовлен специально для TOPSPAFEST (то есть,
должен быть премьерным и актуальным для осени 2010
года).

Мы надеемся, что нам удалось привлечь Ваше внима-
ние к TOPSPAFEST. Определите, какая категория про-
грамм TOPSPAFEST Вам интересна, узнавайте подроб-
ности на www.topspafest.com, внимательно читайте
LNE и…
До встречи на TOPSPAFEST!
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Глобальная омолаживающая

эксперт-программа 

DERM ACTE от ACADEMIE

8
апреля в Бальном зале гостиницы RITZ-СARLTON

состоялась презентация  коллекции новинок

ACADEMIE-2010.

Более 250 профессиональных косметологов и владель-

цев салонного бизнеса из Москвы, Твери, Воронежа, Ря-

зани, Санкт Петербурга и других городов были гостями на

мастер-классе Academie Scientifique de Beaute – старей-

шей профессиональной косметической марки Франции.

Гостям были представлены новинки в линии

Acad'aromes – СПА-программы для лица. Это новая кол-

лекция масок с экстрактами цветущих растений «Beauty

Flowers». Лечебные экстракты и эссенциальные масла

обеспечивают терапевтический эффект по 4 основным

направлениям: ревитализация, гидратация, нормализа-

ция липидного баланса, очищение. Особые тонкие аро-

маты и специальные приемы процедуры-кокона превра-

щают процедуру по лицу в роскошный СПА-уход.

Главным событием презентации стал запуск новой кос-

мецевтической процедуры Derm Acte. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЭКСПЕРТ-ПРОГРАМ-

МА включает профессиональную процедуру   и линию

средств домашнего ухода DERM ACTE. Подходит для

любого типа кожи, особенно  зрелой и уставшей. 

Основные задачи процедуры: стимулирование реге-

нерации эпидермиса; защита среды его стволовых кле-

ток, укрепление тканей, нивелирование «эффекта гра-

витации».

Ключевые ингредиенты программы:

Кальций и аминокислоты – соединение из  2 молекул,

работающее для восстановления главных клеточных

функций (дифференцирование, пролиферация, синтез

белков и липидов), которые помогут оживить клеточные

связи и восстановить эпидермис.

Экстракт saxifraga sarmentosa в модифицированнной

положительно заряженной липосоме проникает внутрь

клетки и обеспечивает мощное антиоксидантное воз-

действие для защиты и восстановления ДНК. 

Наполнение тканей и заметное улучшение тургора кожи

обеспечивает соединение биомиметических тетрапеп-

тидов и трипептидов, которые, являясь сигнальными

молекулами, активизируют синтез коллагена, фиброне-

ктина и гиалуроновой кислоты. 

Микросферы гиалуроновой кислоты высокой и низкой

молекулярной массы являются удивительными «молеку-

лярными губками». Проникая через эпидермис, они бы-

стро увеличиваются в объеме и, таким образом, сокра-

щают мелкие и глубокие морщины, наполняя их. 

В апреле  и мае презентации Глобальной Омолаживаю-

щей эксперт-программы пройдут в Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Тюмени,  Новоси-

бирске, Сочи и Нижнем Новгороде.
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Вместо предисловия 
Как обычно все начинается
Руководитель салона красоты или спа-салона, не
имеет значения, создавая свое детище, прежде
всего создает концепцию будущего предприятия –
то есть – что нового он собирается сообщить миру
через свой бизнес. А может и не собирается…,
быть может, он хочет идти традиционным прото-
ренным путем. Выбирается помещение, выигрыва-
ется битва с арендодателями. Далее следует увле-
кательнейшая эра ремонта. Руководитель уделяет
огромное внимание дизайну, изучает многообраз-
ный рынок оборудования. Самым тщательным об-
разом выбирается косметическая линия. Парал-
лельно начинается поиск персонала. Даже не по-
иск – охота! Выясняется, что вся эта красота не-
земная и замечательное оборудование – все это
остается неодушевленным (!), нужны, оказывается,
специальные люди! Профессионалы. И, желатель-
но по сходной цене. Вариантов не так много – мож-
но «купить» готовых асов, можно вырастить «зе-
лень» самостоятельно (или через специальные
школы и центры), можно совместить два варианта,
да, еще можно привезти специалистов из-за гра-
ницы, впрочем, это тот же первый вариант. Заметь-
те, пока все силы уходят на поиск и подготовку тех-
нологического персонала. Речь идет о парикмахе-
рах, массажистах, мастерах по маникюру и педи-
кюру, косметологах. В этот период происходит не-
избежная текучка. Но в целом начальный период
бытия салона преисполнен радужными надеждами
и ожиданиями каждодневного творческого празд-
ника. Вот тут-то и возникает некая заминочка, не-
кий неудобный фактор. Не совсем понятно, кто
должен занять место за стойкой рецепции… Есте-

ственно, что лучше всего с этой ролью справилась
бы сама хозяйка. Но клонироваться невозможно,
других дел очень много – и поэтому начинаем ис-
кать и администратора тоже. Руководитель кидает
клич везде и всюду. Все знакомые, все специаль-
ные сайты, все подходящие для этого поиска ком-
пании активизированы и приведены в состояние
мобилизации. Ищем не красавиц, ну чтобы внеш-
ность хотя бы уж совсем «не выпадала» из прекрас-
ных интерьеров салона. Завышенный IQ не обяза-
телен, Софьи Ковалевские и Ирины Хакамады не
очень-то нужны. Но и наивные, не тронутые циви-
лизацией Фроси Бурлаковы не желательны вовсе.
Нечто среднее, в меру инициативное, дисциплини-
рованное, управляемое. Правда, потом выясняет-
ся, что требуется еще и коммуникабельность, а
еще важнее – порядочность и финансовая обяза-
тельность, но об этом позже…

Как убивают бизнес непрофессиональные 
администраторы
Как руководитель выясняет, что именно передовой
край его бизнеса абсолютно не защищен?
По-разному. Волна праведного гнева может идти
от технологического персонала. Неправильно сде-
лана запись в журнале клиентов, забыли напом-
нить о процедуре, накладка за накладкой. Мастера
раздражены – администратор переходит в состоя-
ние перманентного антагонизма. И это только то,
что уже находится на поверхности! А сколько кли-
ентов не дошло до салона из-за бездарной теле-
фонной коммуникации! Об этом никто не узнает
никогда… Неизвестным останется и еще один кри-
терий эффективности работы администратора –
сколько клиентов не вернулось после первого по-
сещения? (хотя это-то как раз посчитать не труд-
но). Когда уровень некомпетентности «зашкалива-
ет» «достается» и клиенту. Существует две формы
непрофессионализма администратора по отноше-
нию к клиенту – активная и пассивная. В первом
случае – «просто» не делается определенная рабо-
та, либо делается не вовремя, либо делается не-
правильно. Во втором случае дело доходит до вер-
бальных битв с клиентом. Это уже вершина. Топ.
Прощальная гастроль. В отношении к руководите-
лю администратор редко занимает открыто враж-
дебную позицию (хотя и такое бывает). Чаще борь-
ба происходит партизанская. Иногда «из любви к
искусству» просто плетутся интриги и «за глаза»
рушиться авторитет руководителя на тему «как у
нас все плохо». Кстати, достается не только руко-
водителю, любой сотрудник может оказаться «под
прицелом». 

Конкретных проявлений непрофессионализма мо-
жет быть бессчетное количество, но принципиаль-
но этих проявлений всего два: 

1 Уменьшение выручки, то есть салон и каждый
сотрудник – «не дозарабатывает». Это вначале,

а в перспективе – финансовый кризис, отток кли-
ентов и коллапс. Бизнес убит.

2 Обстановка в салоне становится не просто не-
рабочей, обстановка становится лживой и для

настоящих профессионалов – невыносимой. 

Когда есть возможность выбора
Когда руководитель еще ищет администратора, у
него есть безусловное преимущество – преимуще-
ство не сделать ошибку. Прежде всего, определя-
ем профиль профессии «администратор» – это
описание компетенций, опыта, а также анкетных
данных, необходимых для выполнения данной ра-
боты в данной организации. Компетенции подра-
зумевают как индивидуально-личностные характе-
ристики (например, стрессоустойчивость, склон-
ность к командной работе, креативность и др.), так
и навыки (например, умение вести переговоры или
составлять отчеты). Общие правила составления
профиля:

1 Каждая компетенция должна быть сформулиро-
вана предельно конкретно. Например, четко

формулируем компетенцию «коммуникабель-
ность».
Коммуникабельность:
• умение быстро устанавливать контакт с незнако-

мыми людьми;
• вежливое, располагающее общение;
• умение убеждать;
• умение публично выступать;
• постоянное желание общаться с людьми;
• хорошо поставленная речь;
• грамотная речь.

2 В профиле должны быть четко расставлены
приоритеты (см. таблицу).

3 Важно не просто провозгласить компетенции в
профиле, важно уметь измерить эти самые ком-

петенции. Именно переход на «количественный»
уровень – «открывает глаза» руководителю.
После того как профиль установлен – приступаем к
следующему этапу – интервью. Интервью – это не
допрос, кроме того, интервью – это и не продажа
(когда преувеличиваются достоинства компании и
умалчиваются недостатки, и главное – практически
не проводится оценка кандидата). Я предлагаю ин-
тервью – переговоры. Это дает возможность обе-
им сторонам понять, подходят ли они друг другу.
Интервью состоит из нескольких этапов:

Осторожно: АДМИНИСТРАТОР !!! 
В названии статьи нет ни капли иронии. Только грусть и желание исправить ситуацию как можно скорее. 

Однако, давайте разберемся, настолько уж трагична картина?...

Андрей Сырченко

Компетенции Тип администратора (каким бы хотели видеть его Вы)

Ориентированный на внутренние Ориентированный на четкую Ориентированный на внешние

продажи товаров и услуг секретарскую работу презентации и публичное

продвижение салона

Умение быстро по своей инициативе Необходимо Безразлично Желательно

устанавливать контакт с незнакомыми людьми

Вежливое, располагающее общение Необходимо Необходимо Необходимо

Умение убеждать Необходимо Желательно Необходимо

Умение публично выступать Безразлично Безразлично Необходимо

Потребность в общении Необходимо Безразлично Желательно

Хорошо поставленная речь Необходимо Желательно Необходимо

Грамотная речь Необходимо Необходимо Необходимо
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1. Установление контакта.
2. Рассказ о салоне, о красивом бизнесе, о вакан-
сии и причине ее появления и основных задачах.
(5–20 минут).
3. Непосредственно интервью. Предложение кан-
дидату ряда вопросов, ситуационных задач (до 1,5
часов).
4. Вопросы кандидата.
5. Алгоритм продолжения взаимодействия.
В статье невозможно передать конкретные навыки
такого важного этапа, как прием администратора
на работу. Постарайтесь хотя бы понять основные
моменты. Установите тип референции (внешняя
или внутренняя). Выясните речевые характеристи-
ки «стремление-избегание», «процесс-результат»,
«процедуры-возможности», «сходство-различие»,
«содержание-окружение», «активность-рефлек-
сивность», кроме того, очень информативным яв-
ляется лингвистический анализ речи. А теперь ска-
жите, Вы все это делали, принимая на работу сво-
его администратора? То-то и оно… 

От винта!!! – Работаем!
Как мне говорят руководители салонов: «Ну не
увольнять же! Что же делать, мы уже год работа-
ем!?» Сразу скажу – улучшение качества работы
администратора , а значит и увеличение заработка
каждого сотрудника – это дело не 5 минут. Это де-
ло 1 года. Первично надо отправить администрато-
ра на курс Максима Сергеева. Эмоционально и ин-
формативно. Но недостаточно. Затем сотрудник
поступает в Международную Школу СПА (или не
поступает). Четыре сессии, равномерно распреде-
ленные в течение всего года. Сессии одноднев-
ные, а между ними – домашние задания, «тайные
покупатели», телефонные интервью, электронные
общения со СПА Школой нон-стоп… 

Сессия №1
СПА-ПРОФИЛЬ. Практическое и углубленное пони-
мание спа-специфики (не обязательно быть адми-
нистратором спа, кстати. Но уж если речь идет о
работе в спа – без этой сессии такая работа не воз-
можна). 
Данный мастер-класс дает администратору четкое
усвоение основных понятий спа-отрасли и практи-
ческое воплощение спа-принципов в зоне рецеп-
ции. Весь материал дается исключительно в аспе-
кте реального применения каждым обучающимся.
После прохождения мастер-класса администратор
глубже понимает связь между мировыми спа-тен-
денциями и своим салоном. Умеет создать настоя-
щую спа-атмосферу на своем рабочем месте.
Продолжительность: 8 академических часов. Да-
лее следуют самостоятельные практические заня-
тия на рабочем месте администратора с промежу-
точными тестами, после чего следует окончатель-
ная аттестация по данной теме.                                       
1. История спа. Определение спа. Классификация

спа.
2. 10 элементов спа и их реализация в салоне ад-

министратора.
3. Миссия Компании администратора. 
4. Создание и поддержание спа-атмосферы в са-

лоне – системы воздействия на 5 чувств клиента.
5. Понятие «спа-технологии» .
6. Понятие «мотивация в спа».
7. Искусство концентрированной релаксации на

практике – дыхательные упражнения; акупрес-
сурные точки для экспресс-расслабления.

Сессия № 2 
• «Поведение спа-администратора в экстремаль-

ных условиях. 
• Профилактика и урегулирование внешних кон-

фликтов. Спа-клиент».                    
• Администратор – Клиент.
• Стандартные бизнес-процессы.
• Телефонная коммуникация.
• Очное первичное приветствие.

• Знакомство.
• Очное приветствие постоянного клиента.
• Презентация своего спа.
• Презентация сотрудника.
• Презентация конкретной композиции.
• Презентация косметики и аксессуаров.

Нестандартные бизнес-процессы:
• стоп-форматы
• ситуация нагнетания
• конфликт
• пограничные психические состояния
• энерготона и энергозащита
• возобновление прерванных коммуникаций
• информационные поводы
• трансляция личного опыта

Сессия №3 
«Поведение спа-администратора в экстремальных
условиях. Профилактика и урегулирование внут-
ренних конфликтов. Спа-персонал»:
• иерархическая расстановка и соотношение

должностных обязанностей в спа;
• функциональные взаимодействия технологиче-

ского и административного персонала;
• глубина профессионального погружения;
• личностное типовое диагностирование;
• профилактика и выявление неконструктивных

тенденций;
• купирование и упреждающие действия;
• граница компетенций;
• тактические и стратегические действия созда-

ния конструктивной, творческой и комфортной
атмосферы в спа-команде;

• оперативные действия. 

Сессия № 4 
«Спа-администратор – помощник руководителя». 
Семинар-тренинг для администратора индустрии
красоты и здоровья. Направления развития, осо-
бенности, алгоритм реализации:

• Делопроизводство
• Персонал
• Отчетность, логистика
• Маркетинг, реклама
• Клиентская база
• Контроль – материализация намерений

«Искусство общения, искусство продаж»
• Этапы продаж
• Личный имидж администратора
• Имидж салона
• Декламируемые и истинные мотивации клиента
• Продукт – услуги и розница
• Цена
• Запись, пролонгация
• Ноу-хау эффективного общения
• Психологические типы клиентов
• Как это использовать?
• Тренинг

Все перечисленное выше – ни в коем случае не ре-
клама, все это – позволяет Вам представить, какой
жизненно важный объем знаний, умений и навыков
должен быть у Вашего администратора, а иначе в
пору действительно ставить на рецепции табличку,
как название статьи: «ОСТОРОЖНО. АДМИНИСТ-
РАТОР».

Вместо послесловия 
Вы дочитали статью до конца. Задумайтесь теперь,
надо ли Вам начинать этот путь? Может быть, нуж-
но продолжать делать вид, что «все итак не пло-
хо»?... Может быть, Вы не хотите ждать целый
год?... что я могу Вам сказать… Постарайтесь хотя
бы попасть на Международный СПА Фестиваль
TOPSPAFEST-2010, возьмите с собой администра-
тора и массажиста (хорошо бы еще и пару лучших
клиентов). Это будет с 20 по 30 сентября – там бу-
дет в том числе и объединенная сессия для адми-
нистраторов. И еще. Я постарался в данной статье
быть максимально конкретным, на сколько формат
статьи это позволяет.

Не пропустите!

Апрель    
05.04 Методика «Гречишный массаж»
06.04 Методика индийского аюрведического общего массажа тела «Абхъянга» 
07.04 Методика индийского аюрведического массажа лица «Широабхъянга» 
12.04 Методика «Перуанский массаж в 4 руки»
13–15.04 Методика Гавайского «Ломи-Ломи СПА-массажа»
20–25.04 ПРОФИ-Курс «Технологии и менеджмент Азиатской модели СПА».             
21–25.04 Методика «Тайский традиционный массаж Wat Po», (учитель школы Wat Po – Таиланд)
26–30.04 Методика «Тайский терапевтический массаж Wat Po», (учитель школы Wat Po – Таиланд) 

Май
5–7.05 Комплекс массажных методик «Коррекция фигуры»: лимфодренаж, антицеллюлит, фитнес-массаж,

липолитический  массаж.
10.05 Мастер-класс для администраторов спа-клубов и салонов красоты «Спа-администратор – клиент»  
17–18.05 Методика «Тайский традиционный массаж Wat Po»
20.05 Методика «Тайский массаж стоп»
24.05 Методика «Перуанский массаж в 4 руки»
25–27.05 Базовый курс для спа-мастеров «СПА-МАССАЖ». История СПА, методики: «Русский СПА-массаж»,

«бирманский массаж», «антицеллюлитный массаж», «фитнес-массаж».

Июнь
1–3.06 Комплекс релаксационных массажных методик. 
7.06 Методика тибетского  жад-массажа  (стоунтерапия для мужчин)
08.06 Методика тибетского  жад-массажа  (стоунтерапия для женщин) 

если Вы проходите стоун терапию для мужчин и для женщин – стоимость 20%
9–11.06 Базовый курс для спа-мастеров  «Банный специалист» , 
11.06 Методика индийского аюрведического общего массажа тела «Абхъянга» 
14–16.06 Базовый курс для спа-мастеров, инструкторов йоги, велнес-тренеров «Йога-терапия – Хатха-массаж»  

Семинары и мастер-классы Вы можете пройти в Москве на базе SPA School International и на базе наших
представителей в Нижнем Новгороде,  Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,  Киеве,
Литве, Латвии. 

Предъявителю журнала – бонус на 1 семинар в размере 7 %.

Международная школа СПА 
Тел.: 8–495–979–87–05
e-mail:  spaschool@mail.ru
www.spaschool.ru



| Spa&Salon | №1 | 2010 |32 | азбука диалога

Т
ак же, как театр начинается с вешалки,

компания начинается со службы ресепшн.

Именно здесь происходит первый контакт

с клиентом, именно здесь клиент получает

то свое первое впечатление о компании, которое,

как известно, нельзя произвести дважды. И тот че-

ловек, который встречает клиентов и отвечает на

их звонки по телефону, самым непосредственным

образом участвует в формировании имиджа своей

компании.

В современных условиях высокой конкуренции и

широкого спектра поставщиков услуг качество

представленного в первые минуты коммуникации

сервиса становится определяющим критерием вы-

бора. Согласно исследованиям семь из десяти

потенциальных клиентов решают не пользо-

ваться услугами фирмы только потому, что на

их первый звонок недостаточно быстро или не-

достаточно оживленно ответили. Люди обраща-

ют все больше внимания на оперативность удовле-

творения их запросов, ожидают все больше уваже-

ния к себе, все большее значение приобретает уч-

тивость в общении.

И в свете этого оказывается парадоксальной ши-

роко распространенная ситуация, когда считается,

что должность оператора на телефоне не требует

никакой квалификации и как следствие является

низкооплачиваемой. От способности сотрудника

службы ресепшн моментально, с первых слов, про-

диагностировать, какой человек находится по ту

сторону провода, от его умения правильно выстро-

ить коммуникацию и от его желания совершенст-

воваться самому и продвигать свою компанию, за-

висит успешность всего предприятия. Используйте

каждый рабочий день для оттачивания своего мас-

терства, и результаты не заставят себя ждать.

Мы живем в пестром обществе современного Го-

рода, а потому умение взаимодействовать с дру-

гими людьми является одним из самых важных и

необходимых для полноценной жизни навыков.

От того, как состоится коммуникация между вами

и вашим собеседником, зависит ваше собствен-

ное движение вперед (о какой бы сфере жизне-

деятельности ни шла речь, будь то карьера, лич-

ные отношения или запись на прием к врачу). Ре-

зультат коммуникации – это  ответ, который

вы получаете. 

Мастер телефонной коммуникации – в первую оче-

редь тонкий психолог и чуткий слушатель, сосре-

дотачивающий все свое внимание на партнере по

диалогу и осознанно использующий свои голос и

Телефонное общение:
мастерская возможностей

В массажных технологиях большое значение придается первому прикосновению. Первое касание – это первый

контакт мастера с клиентом, это начало их диалога и взаимного доверия. Если перенести метафору первого со-

прикосновения в сферу взаимодействия компании и клиента, то отправной точкой в доверительных взаимоотно-

шениях окажется первый звонок по телефону. Сегодня мы хотим предложить вам свой взгляд на пространство

первого телефонного звонка в компанию и поговорить о тех ресурсах, которые заложены в этом общении.

Телефонный разговор 
находится на полпути между 

искусством и жизнью. 
Это разговор не с человеком, 

а с образом, который складывается 
у тебя, когда ты его слушаешь. 

Андре Моруа
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речь для создания комфортной для собеседника

обстановки.

Тем более важно, чтобы у вашего собеседника воз-

никло чувство комфорта, когда действие развора-

чивается в сфере медицинских и косметических

услуг. В салон люди приходят, чтобы  восстановить-

ся, чтобы отдохнуть от будничных забот,  снизить

темп жизни, навязанный мегаполисом, чтобы уде-

лить внимание самим себе – и чем раньше они по-

чувствуют понимание со стороны сотрудников это-

го салона, тем с большей вероятностью остановят

свой выбор на нем и вернутся туда снова. Краси-

вый человек прежде всего гармоничен – и в ваших

силах настроить свое звучание на гармоничный

лад, бережно, «на кончиках пальцев» построить

коммуникацию, основанную на взаимном уваже-

нии и интересе.

Аналитики подсчитали, что то, как люди говорят, на

93% влияет на исход разговора – по сравнению с

тем, что говорится, этому остается всего лишь 7%.

И хотя специфика телефонного общения заключа-

ется в том, что всю информацию друг о друге и о

предмете своего разговора собеседники получают

только на слух, использование языка тела – это

мощный ресурс в телефонной коммуникации.

■ Если жестикуляция и богатая мимика являются

для вас нормой, не отказывайтесь от них во время

телефонного разговора. Когда чувства отражаются

на вашем лице, голос становится более свобод-

ным, уверенным и естественным. Не надо бояться

своей естественности – если она осмыслена и по-

зитивно направлена – люди чувствуют искренность

и платят той же монетой. 

■ Всем известен целебный эффект улыбки: каким

бы ни было ваше настроение, стоит улыбнуться, и

происходит волшебство, вы тут же начинаете чув-

ствовать себя энергичнее. Улыбка хорошо «слыш-

на» по телефону (особенно рекомендуют улыбать-

ся глазами) и способна не только вас зарядить

энергией, но и передать ваш энтузиазм собесед-

нику. 

■ Основная эмоциональная и информационная на-

грузка во время телефонного разговора ложится

на голос. То, как вы звучите, напрямую зависит от

физической формы – поэтому, после того как за-

звонил телефон, у вас есть три секунды, чтобы за-

нять ваше ресурсное положение в пространстве:

выпрямить спину, сделать глубокий вдох, улыб-

нуться.

■ Если вам приходится столкнуться с агрессией,

исходите из осознания того, что, когда человек

кричит, он кричит прежде всего на себя. Это он

недоволен тем, как складываются его отноше-

ния с его жизнью. Воспользуйтесь так называе-

мым «правилом трех П»: 

• принимайте человека таким, каков он есть – ос-

тавьте за ним право на плохое настроение;

• пропускайте его негативные эмоции мимо себя,

не берите их на свой счет;

• поддержите его, встав на позицию «старшего

брата»: если младший капризничает и пытается со-

рваться на вас, не теряйте рассудок и постарай-

тесь приободрить его.

■ Тон и эмоции очень чувствуются по телефону и

легко считываются собеседником – и тут же всту-

пает в силу эффект зеркала: как вы реагируете на

человека, так и он на вас. Поэтому ни в коем случае

нельзя считать телефонный звонок досадным пе-

рерывом в вашей работе – это и есть ваша работа.

Человек, отвечающий на телефонные звонки, – это

тот, кому доверено представлять компанию, быть

ее голосом во внешнем мире, тот, от профессиона-

лизма и внутренней гибкости которого зависит ее

репутация.

Мы ежедневно играем множество ролей, и зачас-

тую то, насколько оперативно мы можем между ни-

ми переключаться, имеет большое значение. И в

этом смысле работа в службе ресепшн позволяет

приобрести очень ценный опыт, так как за день вам

приходится иметь дело не с одним десятком лю-

дей, каждый из которых обращается к вам из своих

пространства, потребностей и настроения, – и

только от вас зависит, станет ли потенциальный

клиент постоянным. Будьте настоящим творцом,

создавая в пространстве каждого нового звонка

подлинный шедевр коммуникации!

Мария Абдуллина, консультант-аналитик 
Центра «Мир Диалога» (mirdialoga.ru)

Валерия Устинова, Генеральный директор
Центра «Мир Диалога» (mirdialoga.ru), 
доцент ГУ Высшая школа экономики
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Golden Line Body Treatment – золотое

обертывание с 23 каратным золотом,

протеинами шелка, морским коллаге-

ном в микросферах, олигопептидами и

экстрактом имбиря. Сопровождается

визуальным эффектом, массажной техникой травяными мешоч-

ками по золотому имбирному маслу. Процедура обеспечивает

упругость, эластичность, здоровую гладкую кожу и хорошее на-

строение.  

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Интермед»

Тел.: (495) 665-64-23

www.yellow-rose.ru

intermed_moscow@mail.ru

áÓÎÓÚ‡fl ÔÓˆÂ‰Û‡ 
ÓÚ Yellow Rose (ÉÂˆËfl)

Книга И.Гончаровой и А.Кундина «Энциклопедия экзотических видов мас-
сажа. Том I Стоун-терапия» – единственное в России профессиональное
издание по стоун-терапии, аналогов которого не существует! В книге
представлены: 
• теоретические основы стоун-терапии
• уникальные запатентованные методики работы различными камнями

различной температуры по лицу и телу
• рекомендации, противопоказания и секреты проведения процедур
Книга предназначена для мастеров массажа, косметологов, руководите-
лей салонов красоты. На страницах издания – пошаговые описания ос-
новных техник массажа камнями, множество интересных фактов, досто-
верных подробностей из области стоун-терапии, Наглядные схемы и диа-
граммы, сотни иллюстрации! И многое другое!

ëíéìç-íÖêÄèàü éí Ä Ñé ü

Компания Villa Borghini предлагает своим клиентам
стерильную и гипоаллергенную косметику без
красителей, ароматизаторов и загустителей,
которая не вызывает аллергических реакций даже у
самого малого процента потребителей. Вот уже 
30 лет рецептура ее продуктов не меняется. 
Villa Borghini – косметика для людей, думающих о
своем здоровье.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 
ООО «Космефарм»
Москва (495) 5450738
www.villaborghini-com.ru
info@villaborghini-com.ru

áÓÎÓÚÓ ‰Îfl Ú‚ÓËı ‚ÓÎÓÒëèÄ íÂıÌÓÎÓ‰ÊË

«СПА Технолоджи» – это
комплексный подход к созданию
и успешному развитию SPA-
центров. Мы являемся
официальными
дистрибьюторами ведущих
марок, которые известны своим
высоким качеством и ценятся во
всем мире. Это косметические
бренды талассо косметики
Algotherm (Франция), изысканной
восточной косметики Charme

d'Orient (Франция), экзотической
натуральной косметики Tanamera
(Малайзия), натуральной био-
косметики Traditions d'Orient
(Франция), а также оборудование
для spa и солярии: Trautwein,
Eurosun, Day Spa. 

«СПА Технолоджи»
+7 (495) 741-75-04 
www.spa-technology.ru 
Москва, ул. Павловская, д.27/29

Озон (O3) в газообразной
форме представляет 
собой активную форму
кислород с ярко выра-
женными оживляющими,
регенерирующими и вос-
станавливающими свой-
ствами. «Ozone Vital» –
это препарат, содержа-
щий озонированные ста-
бильные масла (масло
подсолнечника, масло
жожоба) в синергии с ки-
слотами: бетаглицерино-

вой, липоевой и фитино-
вой кислотами. Благода-
ря особым характеристи-
кам состава, продукт спо-
собствует биологическим
процессам, участвующим
в регенерации новой кож-
ной ткани, восстанови-
тельным процессам. По-
могает в нормализации
воспалительных процес-
сов и блокирует действие
различных типов свобод-
ных радикалов. 

OZONE VITAL, 250 ml (IC11) 
å‡ÒÎÓ ‚ ‚Ë‰Â ÒÔÂfl, ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ ˝ÌÂ„ËÚË˜ÂÒÍËÈ ·‡Î‡ÌÒ

Представитили марки 
«NATINUEL» в России

Москва: ООО «Параизо Косметик», 

тел.: +7 (499) 27-138-27, 

+7 (495) 542-08-22

Новосибирск: ООО «Примавера», 

тел.: +7 (383) 212-47-27, 

+7 (383) 222-28-20

Санкт-Петербург: ООО «Таир», 

тел.: +7 (812) 234-45-38, 

+7 (904) 619-39-94

Цикл жизни клеток кожи и физиологические нарушения
(обезвоживание, гиперсеборея, повышенная чувстви-
тельность, структурные повреждения) тес-
но связаны между собой.
Компания INSTITUT ESTHEDERM разрабо-
тала Клеточный Концентрат – универ-
сальную сыворотку, способную заново
«запустить» жизненный цикл клеток кожи и
таким образом вернуть коже природное
равновесие и красоту.

Дистрибьютор в России ООО «Асен-
тус»

Телефон: 8-495-644-46-13

äãÖíéóçõâ äéçñÖçíêÄí 
INSTITUT ESTHEDERM
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