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Дорогие друзья!
Начало года всегда ассоциируется у меня с фразой «Не жизнь, а праздник!». 

Действительно: Новый год, Рождество, зимние каникулы, День святого 
Валентина, 23 февраля, 8 марта... Хочется заранее поздравить вас со всеми 
этими замечательными праздниками и выразить надежду, что клиенты будут 
активно посещать вас, так как любой праздник принято встречать во всем 
блеске молодости и красоты! Омолаживающие процедуры для кожи лица и 
тела, маникюр, педикюр, перманентный макияж и разнообразные мероприятия 
по коррекции фигуры - это еще неполный список того, что пользуется 
популярностью в праздничный период. 

В новом номере журнала вы прочитаете материалы о перспективах 
мезотерапии, новой философии пилинга и векторном лифтинге. Наши 
специалисты расскажут, как профессионально подобрать персонал для салона 
красоты и почему нужно обязательно участвовать в конкурсах. Надеемся, что 
наш журнал будет полезен вам в работе. 

Хороших вам праздников. Смотрите всегда вперед, дарите тепло своим 
друзьям и близким! Успехов вам во всем!

С наилучшими пожеланиями,
Елена Бер
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-Дело в том, что про-
цедура Peelosophy — 
это стройная систе-

ма, отличающаяся гибкостью 
и индивидуальным подходом 
к проблеме каждого клиента. 
Peelosophy — уникальная 
методика последовательного 
нанесения препаратов на 
основе тщательно подо-
бранных и комплексно рабо-
тающих активных ингредиентов, эффективно 
и качественно решающая различные космети-
ческие проблемы, обеспечивая коже красоту 
здоровье и молодость.

Система дает специалисту большой выбор и 
качественный результат. В зависимости от не-
обходимости выбираются препараты не только 
для работы с данной проблемой, но и степень 
интенсивности препаратов. На всем про-
тяжении процедуры, косметолог может четко 
отслеживать и контролировать глубину проник-
новения активных компонентов, опираясь на 
уровень выраженности реакции кожи. Это дает 
возможность не только безопасно и качествен-
но проводить процедуру, но в рабочем порядке 
определить диапазон используемых средств для 
достижения хорошего результата. 

Новая линия интенсивных пилинг-
препаратов позволяет успешно решать такие 
проблемы кожи как старение гиперпигмента-
ция, акне, постакне. Процедура Peelosophy дает 
эффект постепенного, слой за слоем, отшелу-

шивания кожи, активизи-
рует в ней межклеточную 
коммуникацию и переда-
ет в клеточные протеины 
сигнал о поступлении 
в них активных компо-
нентов, способствующих 
регенерации кожи. Это 
индивидуальный подход к 
проблемам каждого.

В основе линии — тщательно подобранные 
активные компоненты, в числе которых:

Гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат
Инновационный пептид, предупреждает свя-

зывание клеток эпидермиса между собой, что 
приводит к эксфолиации клеток кожи и создает 
эффект естественного безопасного пилинга.

Экстракт морских протеобактерий
Уникальный микроорганизм, обладающий 

мощным успокаивающим действием, снимает 
раздражение кожи, предупреждает ее реакцию 
на химические препараты.

Дипептид-4
Глубоко проникающий пептид с антиокси-

дантным действием, предупреждает поврежде-
ние коллагеновых волокон, усиливает защиту 
ДНК и укрепляет мембраны клеток.

Астаксантин
Каротеноид, присутствующий в хромопла-

стах водорослей, который, проникая в кожу, 
превращается в витамин А в форме ретинил 

Peelosophy:
новая линия
профессиональных пилингов 

Peelosophy переводится как «философия». В чем же заключа-
ется философия, «начало начал» новых пилингов Christina? 
Каковы те универсальные принципы, которые позволили 
дать новой линейке громкое название? На этот вопрос от-
вечает Ольга Никонова, консультант по косметике Christina.

Новинка года! 



пальмитата, способствует дифференциации 
и пролиферации клеток.

Трипептид-1
Биомимический пептид, получаемый из 

фактора роста, повышает упругость кожи, 
способствует обновлению ее тканей путем 
активации синтеза протеинов экстрацеллю-
лярного матрикса.

Компоненты растительного происхождения
Экстракты листьев алоэ, зерен овса, 

цветков арники горной, листьев толокнянки, 
щавеля, листьев зеленого чая, семян жожоба, 
масла из плодов оливы.

BASIC

Шаг 1: BASIC Exfoliator — Эксфолиатор
Инновационный эксфолиатор с освет-
ляющим действием, дающий возможность 
более «контролируемой» работы с гипер-
пигментацией.

Шаг 2: BASIC Cell Activator — Клеточный активатор
Глубоко очищая кожу, подготавливает 
ее к дальнейшим процедурам. Улучшает 
межклеточную «коммуникацию», за счет 
активации клеточных сигналов, которая 
с возрастом постепенно ослабевает. 
Активатор способствует лучшему 
проникновению и действию активных 
компонентов.

Шаг 3: BASIC Rejuvenator —
Пилинг для обновления кожи
Омолаживающий пилинг на основе 
ретинола отшелушивает мертвые слои 
эпидермиса, стимулирует синтез коллагена, 
тем самым омолаживая кожу. Уменьшает 
выраженность существующих морщин, 
предупреждает появление новых. Увлаж-
няет кожу, повышает ее эластичность, 
корректирует постакне.

Шаг 4: BASIC Bleacher — Осветляющее средство
Входящие в состав этого препарата компо-
ненты замедляют активность тирозиназы, 
которая отвечает за образование меланина, 
осветляют гиперпигментацию, делают 
менее заметными веснушки, корректируют 
солнечные повреждения. 

ACNE

Шаг 5: ACNE Advanced Peel —
Гликолевый пилинг для кожи с угревой сыпью
Рекомендован для лечения акне и общего 
улучшения состояния кожи. В его основе — 
30%-ая гликолевая кислота и запатентован-
ный антимикробный олигопептид-10. Пре-
парат выравнивает рельеф кожи и осветляет 
гиперпигментированные пятна.

Шаг 6: ACNE Intensive Peel —
Интенсивный пилинг для кожи с угревой сыпью
Препарат сокращает секрецию сальных 
желез, открывает закупоренные поры, 
эффективно борется с бактериями 
акне, способствует отшелушиванию 
рогового слоя кожи, оказывает на нее 
осветляющее действие, «выравнивает» 
ее рельеф.

Также в линию Peelosophy входят  
процедуры Lightening, Forte и Rejuvenation. 
О них мы расскажем в следующем  
выпуске информационного журнала.

Процедура Рееlosophy работает синер-
гетическим образом, важным зало-
гом ее успешности является четкое 

выполнения косметологом и его клиентом 
всех инструкций по уходу за лицом, это обе-
спечит эффективные результаты в улучше-
нии структуры кожи, ее обновлении и освет-
лении гиперпигментации. В зависимости от 
решаемой проблемы кожи очень важно со-
блюдать определенный процедурный режим, 
только в этом случае будет возможным до-
биться нужного результата. При ежеднев-
ном использовании клиентом предписанных 
его косметологом препаратов Рееlosophy в 
домашних условиях наблюдается постепен-
ное уплотнение тканей дермы и эпидермиса 
(примерно в течение 3-6 месяцев), сокраще-
ние проявлений гиперпигментации, укрепле-
ние тонуса кожи и сглаживание морщин.
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Введение
Армирование мягких тканей лица исполь-

зуется в пластической хирургии уже довольно 
давно. Процедура армирования – мероприятие 
профилактическое, ее цель – фик-
сация участков птоза посредством 
имплантации под кожу золотых 
нитей.

Несколько лет назад перед 
врачами-дерматологами клиники 
«Реформа» (Москва) была по-
ставлена задача разработать способ 
безоперационного армирования 
дермы с помощью биологических 
материалов, но без потерь результатов хирур-
гического метода. На протяжении полутора лет 
на базе клиники «Реформа» врачи-косметологи, 
ученые-биохимики и специалисты-
биомеханики проводили соответ-
ствующие исследования.

Вместо металлических нитей 
были использованы биологические 
(тестировали препараты модифи-
цированной гиалуроновой кислоты, 
применяемые для проведения 
контурной пластики). В ходе работ 
было выяснено, что введенный в 
дерму препарат выполняет там три 
основные функции, но главное, по окончании 
исследований стало понятно, что сделанные 
по определенной схеме инъекции приводят к 
возникновению мощного эффекта лифтинга, 
сравнимого с тем, что бывает получен по-
сле операции, выполненной пластическим 
хирургом.

Материалы и методы
В результате тестирования большого коли-

чества биодеградирующих наполнителей, пред-

ставленных на косметологическом рынке, был 
выбран препарат, биохимические характери-
стики которого полностью соответствуют всем 
требованиям метода «векторного» лифтинга:

• молекулярная масса гиалуроно-
вой кислоты — 2 000 000 Да;

• концентрация гиалуроновой 
кислоты — 20 мг/мл;

• препарат монофазный;
• модификация — сшивающим 

агентом ВББЕ;
• объем ампулы — 0,5 мл.
Оптимальный возраст пациента 

для проведения процедуры биоар-
мирования — 35-55 лет. После 55 лет запустить 
процессы восстановления сложнее, и эффект 
может оказаться не таким заметным.

Показания
• коррекция морщин;
• коррекция овала лица;
• укрепление тургора кожи.
Весьма показателен простой тест 

перед зеркалом: если при наклоне 
головы к плечу овал лица сместился, 
появились складки – пациенту 
следует прибегнуть к процедуре 
введения бионитей.

Противопоказания
• нарушение свертываемости крови;
• прием антикоагулянтов;
• общие заболевания в стадии обострения;
• воспалительный и/или инфекционный про-

цесс в области предполагаемых инъекций;
• беременность и период грудного вскарм-

ливания;
• склонность к образованию келоидных 

рубцов.

Косметология6

«Векторный» лифтинг
Метод безоперационного биоармирования  
средней и нижней третей лица препаратами  
модифицированной гиалуроновой кислоты

Рис. 1. Разметка 
инъецируемого 

участка в виде сетки из 
равносторонних ромбов

Рис. 2. Интрадермальные 
инъекции филлера, 

выполняемые линейной 
техникой



Протокол ведения процедуры
По методу «векторного» лифтинга можно 

обрабатывать любые участки лица, подвержен-
ные гравитационному птозу.

Перед выполнением процедуры проводят 
аппликационную анестезию обезболивающим 
кремом, который наносят три раза с интерва-
лом в 15 минут.

После анестезии осуществляют  
разметку иньецируемого участка 
косметологическим маркером 
(рис. 1). На коже прорисовывают 
равнобедренные ромбы с длиной 
стороны 12 мм (что соответ-
ствует длине иглы шприца для 
инъекций), начиная от центра и 
продвигаясь латерально.

Затем инъецируемую область 
дважды дезинфицируют водным раствором 
0,05%-ного хлоргексидина биглюконата с 
интервалом в 2 минуты.

Иглу вводят интрадермально на всю 
длину по намеченным сторонам ромбов 
линейной техникой (рис. 2). Для развития 
максимального микрофиброза 
в тканях уколы выполняют 
покачивающимися движениями 
иглы из стороны в сторону.

Очень важно обрабатывать 
каждую сторону каждого ромба. 
Таким образом, каждое ребро 
каркасной сетки будет обработа-
но дважды (рис. 3). При обрат-
ном ходе шприца осуществляют 
лишь слабое нажатие на поршень, 
чтобы получить тонкую нить 
филлера.

Всего проводят 3 сеанса  
с интервалом в 3–4 недели.

Расход препарата на одну 
зону — 0,5 мл за процедуру, за 
весь курс — 1,5 мл.

Клинический случай
Пациентка К. 54 года. На 

снимке, сделанном до процедуры 
хорошо видны возрастные из-
менения кожи: птоз тканей, обу-
словивший изменение овала лица, выраженная 
носогубная складка, значительное количество 
морщин различной глубины, опущенный угол 

губы. Через год после процедуры «векторного» 
лифтинга отмечено разглаживание не только 
мелких морщин, но и носогубной складки, вос-
становлен овал лица, поднят угол губы, значи-
тельно улучшилась структура кожи (рис. 4).

Обсуждение и выводы
1. Введенные интрадермально 

линейной техникой биологи-
ческие нити филлера создают 
мощный фиксирующий каркас, 
мягко защищая участок кожи от 
птоза на протяжении достаточно 
длительного времени – от года до 
полутора лет.

2. Благодаря изоволемической биодегра-
дации филлера, которая происходит через 
некоторое время после его введения, в резуль-
тате разрушения ретикуляционных сшивок и 
высвобождения молекул гиалуроновой кислоты 
развивается пролонгированный процесс био-

ревитализации с активацией 
неоколлагенеза.

3. Искусственно вызванный 
в дерме микрофиброз при купи-
ровании стягивает кожу обрабо-
танного участка от переферии 
к центру, формируя мощный 
эффект лифтинга.

Таким образом, вводя в кожу 
филлер с заданными характе-
ристиками с помощью разрабо-
танного авторами метода можно 
добиться эффекта лифтинга, 
сравнимого с тем, что бывает 
получен после хирургической 
операции.

Н. Михайлова, 
дерматовенеролог, 

косметолог, главный врач 
клиники «Реформа»

С. Арканников, 
хирург, дерматовенеролог, 

косметолог, заведующий 
отделением контурной 

пластики клиники 
«Реформа», Москва, Россия
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Рис. 3. Вид пациентки  
сразу после сеанса 

«векторного» лифтинга

Рис. 4. Вид пациентки  
до (а) и через год после 

(б) проведенного сеанса 
«векторного» лифтинга

а

б



3В-третьих, 
эффект «мгно-венной красоты» дает введение препарата Cytocare (Франция). Исполь-зование препарата Cytocare 40 по-зволяет решать любые эстетические проблемы 

кожи лица и тела у пациентов 25 лет и старше. 
За 1 процедуру достигается эффект «мгно-
венной красоты», 3-5 процедур обеспечивают 
профилактику фотостарения. Cytocare 50 по-
могает решить проблемы зрелой кожи.

Косметология8

Мезотерапия. Давно ли она казалась нам чем-то из 
области фантастики? Сегодня она стала самой обычной 
процедурой, без которой просто немыслим нормальный 
уход за кожей лица и тела. Какие же виды мезотерапии 
наиболее популярны у клиентов и на чем делают акцент 
лидеры в косметологии?

Наука не стоит на месте. Каждый год создаются 
новые препараты и методы. Сейчас исследования ведутся в 
области элементного состава. Появляющиеся линейки пре-
паратов позволяют мезотерапии выходить на новый уро-
вень и делать все новые шаги в области anti-age-терапии. 

Используйте в работы все новые тенденции!

1Во-первых, биоревитализация. Биоре-

витализация, буквально, — «биоожив-

ление» — это современная методика 

мезотерапии, заключающаяся во внутрикожном 

введении гиалуроновой кислоты. Именно гиа-

луроновая кислота является тем ключевым ком-

понентом кожи, который поддерживает 

ее тонус, обеспечивает плотность и 

эластичность, иными словами 

сохраняет молодость. Сни-

жение содержания в коже 

гиалуроновый кислоты 

неминуемо ведет к бы-

строму старению.

4В-четвертых, 

ближе к весне 

топовой ста-

новится мезотерапия 

тела. Мезодиссолюция, 

позволяющая из-

бавиться от целлюлита 

без липосакции, про-

верена временем и неиз-

менно пользуется спросом 

у клиентов.

2Во-вторых, биоармирование — новей-ший метод омоложения. Гиалуформ биоревитализант 1,8% позволяет корректировать выраженные возрастные изме-нения кожи (снижение эластичности, снижение тургора, мелкие тонкие морщины, «гусиные лапки», «морщины улыбки»), деформация и гравитационный птоз мягких тканей лица и тела, крупные морщины (складки) межбровной области, носогубные складки, рубцы и стрии. Результат — ревитализирующий и лифтинговый эффекты выражены ярче.

Топ-лист тенденций мезотерапии 2010
Мезотерапия — медицина молодости и красоты



Смолякова Кристина  
Сергеевна, врач-косметолог

— Возможно ли сочетание мезопилинга и 
мезотерапии в ходе проведения одной проце-
дуры? Какие лучше использовать препараты?

Да, возможно. Сначала проводится мезопи-
линг, затем классический сеанс мезотера-

пии с регенерантами.

Спиридонова Яна,  
косметолог, салон «Волшебница»

— Какие препараты лучше использовать 
при двойном подбородке и при мешках под 
глазами в молодом возрасте?

При двойном подбородке возможны два ва-
рианта. Если второй подбородок представ-

ляет собой жировую складку — назначаются 
липолитики в объеме 1–2 мл. Если второй под-
бородок образовался за счет гравитационного 
птоза, то применяются препараты, содержащие 
ДМАЕ. Что касается мешков под глазами, то 
для решения этой проблемы необходимо ис-
пользование дренирующих препаратов (вено-
лимфо-тоников). Хорошие результаты дает 
совместное применение Центеллы азиатской с 
витамином С или рутин-экстракт мелилотов с 
витамином С.

Свиридова Эмилия  
Борисовна, косметолог

— Слышала, что органический кремний 
обладает онкогенной активностью. Так ли 
это? Если так, то чем его можно заменить в 
коктейлях?

Наоборот, органический кремний, в тех 
дозах, в которых он применяется при мезо-

терапии, обладает антионкогенной активностью. 
Опасным для здоровья он может быть при ис-
пользовании в очень больших количествах (речь 
идет о килограммах). Если все же возникает 
потребность заменить его в коктейлях, то можно 
использовать олигоэлементный комплекс или 
любой микроэлемент (в зависимости от пробле-
мы) из новой линии препаратов Dietbel.

— На рынке появились препараты для мезо-
терапии в больших расфасовках. Стоимость 
их получается дешевле, чем в маленьких. 
Целесообразно ли их использование?

Вскрытые флаконы должны быть использо-
ваны в течение 1 дня, что возможно только 

при большой проходимости в салоне. Если 
препарат хранится дольше, то уменьшается его 
активность и значительно возрастает риск зара-
жения микробами. Поэтому, я считаю, что ис-
пользование препарата в больших расфасовках 
не только не целесообразно, но и опасно.

Тундина Татьяна Николаевна,  
врач-косметолог, салон «Милан»

— Часто встречаются возрастные клиенты 
с невыраженной подкожной жировой 
клетчаткой. Для них мы предлагаем курс с 
препаратами: «Гиалуформ», «Дмае», «Колэ-
ласт», «Центелла». Эффект есть, но не ярко 
выражен. Что можно еще сделать?

Можно сделать биоревитализацию «Гиалу-
формом» (2,5%).

Косметология 9

«Есть вопросы по инъекционным 
технологиям? Получите ответ 

от опытных мезотерапевтов. Присылайте 
вопросы на welcome@jeternel.ru 
или приходите на «День мезотерапии» 
4 февраля и 4 марта (на мероприятии 
Парфенова Ирина будет отвечать на ваши 
вопросы по проблемам и особенностям 
работы с инъекционными технологиями).
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1Нет врастания волосков. Воск жирора-
створим, покрывает поверхность кожи 

пленкой, не затекая в волосяные фолликулы. 
При удалении этой пленки 20-30% волосков 
обламывается на выходе из кожи, что приводит 
к врастанию. Сахарная паста водорастворима, 
она плавится при температуре тела, при на-
несении на кожу расплавляется и «затекает» в 
сами фолликулы. При удалении сахарной пасты 
волоски удаляются непосред-
ственно из фолликула, в связи 
с чем, процент врастания 
значительно меньше, чем при 
использовании воска. 

2Не повреждаются сосу-
ды, так как нет нагрева. 

Для того чтобы нанести воск 
на кожу, его нужно распла-
вить, нагрев до довольно высокой температуры. 
Неправильное или слишком быстрое разогре-
вание воска может привести к ожогам, а при 
хрупкости капилляров — к появлению сосуди-
стых звездочек на коже. Сахарная паста плавит-
ся при температуре тела, соответственно нет 
ожогов, не происходит повреждения сосудов.

3Возможно использование при варикоз-
ной болезни. Щадящее воздействие и 

отсутствие нагрева при использовании сахар-
ной пасты позволяет выполнять депиляцию при 
варикозной болезни.

4Чистота процедуры. После использо-
вания воска на кожу наносится масло, 

которое растворяет и удаляет с кожи остатки 
воска, но даже оно не всегда избавляет от 
липкости. Сахарная паста водорастворима, а, 

значит, ее остатки можно смыть просто салфет-
кой, смоченной водой или лосьоном. Клиенты 
никогда не почувствуют липкости после сахар-
ной депиляции.

5Волоски становятся более мягкие и 
тонкие и заметно меньше. В отличие от 

восковой депиляции, сахарная паста удаляет 
волосы более бережно, не раздражая фоллику-
лы, содержит вещества, останавливающие рост 
волос (лимонная кислота), в результате, волоски 
очень быстро становятся более тонкими и мяг-
кими, их становится заметно меньше уже после 
нескольких сеансов. И это без использования 
дополнительных, весьма дорогих средств типа 
ингибиторов роста.

6Нет отеков, по-
краснений в особо 

чувствительных зонах. После 
использования сахарной 
пасты, особенно в зоне бики-
ни, практически нет отека и 
покраснения, как это часто 
бывает после использования 
воска. Уже спустя 20-30 

минут кожа абсолютно спокойная, движения 
и контакт с одеждой не вызывает неприятных 
ощущений.

7Экономичное использование. Депиляция 
сахарной пастой не требует использования 

дополнительного оборудования (воскоплав, 
картриджи, шпатели, полоски, кольца и т.д.). 
При отработанном навыке депиляции сахарной 
пастой метод становится очень экономным. 
Одним кусочком сахарной пасты размером с 
грецкий орех можно удалить волосы с двух ног 
или глубокого бикини с подмышками.

Все эти преимущества SPA-депиляции сахаром  
служат несомненным плюсом и превращают  
депиляцию в настоящее удовольствие!

Обучение шугарингу
в Высшей школе красоты Jeternel

Всего 2990 рублей!

Записывайтесь по тел.
(351) 247-56-35

Представляем вам новую технология для космето-
логов — депиляцию сахарной пудрой. О том, какие 
преимущества есть у шугаринга перед традиционными 
методами депиляции читайте в статье.

Новая технология

Сахарная депиляция: шугаринг



Воздействие на эпидермис и дерму 
улучшает микроциркуляцию. Усиление 
кровообращения обеспечивает дефи-

бризирующий эффект, усиливает упругость и 
эластичность. При воздействии на подкожную 
жировую клетчатку усиливается процесс липо-
лиза, сжигание жира. Стимулируются обменные 
процессы. Поэтому механическая дермотония 
становится все более популярной среди людей, 
заботящихся о молодости и красоте своего тела. 

Базовая процедура направлена на решение 
таких проблем, как уменьшение объемов тела, 
избавление от локальных жировых отложений, 
лечение целлюлита, укрепление и восстановле-
ние эластичности кожи, снятие болевых симпто-
мов. Глубина воздействия зависит от изменения 
частоты и амплитуды воздействия аппарата. 

Высокие частоты (50–70 Гц) обеспечивает 
лимфодренажный, противоотечный, обезболи-
вающий эффекты. Работа на низких частотах 
дает возможность проработать более интен-
сивно глубокие слои кожи и мышцы. На время 
сеанса капиллярный поток увеличивается в 
пять раз и лимфоток в три раза. 

Первый этап начинается с проработки 
всего тела от стоп ног до лопаток в режиме 
лимфодренажа, что обеспечивает нам противо-
отечный и обезболивающий эффект, выведение 
токсинов, шлаков, и избыточной жидкости. 
Немаловажным является, что процедура прово-
дится по нейтральному массажному маслу. Это 
позволяет избежать аллергических реакций. 

На следующем этапе происходит решение 
местных проблем. Специалист более детально 
и тщательно прорабатывает проблемные зоны. 
Механическая дермотония эффективна при 

всех стадиях целлюлита, моделировании силуэта, 
устранении локальных жировых отложений 
(предплечье, ягодицы, живот, галифе, внутрен-
няя сторона бедер). Но самое главное в механи-
ческой дермотонии — это воздействие на реф-
лекторные зоны, в результате чего устраняются 
многие нейровегетативные нарушения, головная 
боль, тревога, чувство сдавления груди, наруше-
ния работы желудочно-кишечного тракта.

Активный курс включает в себя 10–15 про-
цедур, назначаемых 2–3 раза в неделю. Время 
проведения одной от 30 минут и более. Под-
держивающие процедуры рекомендуется прово-
дить 1–2 раза в месяц. 

Компактность аппаратов повышает вашу 
эффективность и мобильность в работе. Низкая 
стоимость аппарата и высокая рентабельность 
позволяют получить максимальную прибыль. 
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Дермотония — это механическое воздействие на 
кожу и мышцы тела рабочей частью аппарата с 
эбонитовыми пальчиками, выполняющими возвратно-
вращательные движения навстречу друг другу с опреде-
ленной частотой и амплитудой. Во время проведения 
процедуры происходит мягкий захват кожной складки, 
и одновременное воздействие на разные слои кожи. При 
этом не травмируются сосуды и ткани. 

Механическая дермотония тела

Для дермотонии рекомендуется  
использовать аппарат «Шарм 1Т».  
Подробнее по тел. (351) 247-56-44.



Недавно прошел Региональный чемпио-
нат по моделированию и дизайну ног-
тей. В этом году он получил красивое 

имя «Золотое перо Жар-птицы». Организато-
ром конкурса стала Группа компаний Jeternel. 
А партнерами — Лечебный педикюр от «Зюда», 
Ногтевой сервис от Patrisa Nail, Косметика для 
SPA-индустрии Aroma Jazz. 

Судьи Чемпионата:
• Александрова Татьяна Николаевна (Мо-

сква, директор компании Европейский стиль, 
сертифицированный судья журнала Нейл Про, 
автор статей в журнале «Ногтевой сервис»).

• Налбантова Мария Юрьевна (Москва, ма-
стер международного класса, призер Чемпиона-
тов мира, судья международной категории, сер-
тифицированный тренер журнала «Нейл Про»).

• Сертифицированный тренер компа-
нии «Зюда» Маргарита Макова (г. Санкт-

Петербург), преподаватель «Бизнес Лаборато-
рия Индустрии Красоты». 

Гости из Москвы и Санкт-Петербурга вы-
соко оценили проведение Чемпионата и уро-
вень работ.

В качестве почетного гостя на Чемпиона-
те присутствовала Жанна Жидкова, выпускни-
ца Высшей школы красоты Jeternel. В сентябре 
2009 года Жанна заняла первое место по трех-
мерному дизайну на Олимпийских играх для 
профи ногтевого сервиса в Лондоне. В авгу-
сте 2009 года Жанна выиграла первый между-
народный интернет-чемпионат среди русскоя-
зычного населения. Завоевала Гранпри на чем-
пионате мира в Лос-Анджелесе. В 2007 году 
первое место на чемпионате России в Санкт-
Петербурге и второе место в Амстердаме на 

Чемпионате Европы. 

Жанна Жидкова, судья
— Современному салону красоты 

крайне необходим квалифицирован-
ный мастер, практикующий эстетиче-
ский и лечебный уход за ногами и ру-
ками. Сегодня эта профессия считается 
очень престижной и популярной. Это-
му способствует, прежде всего, разви-
тие ногтевого сервиса в России и за ру-
бежом. Более того, каждый день появ-
ляются новые материалы и технологии. 
Овладение этой специальностью пред-

полагает, прежде всего, знание мастером анато-
мии и физиологии кожи и аппарата ногтя, тех-
нологий выполнения различных процедур. Но 
современная практика показывает, что толь-
ко этого уже не достаточно. Чтобы стать дей-
ствительно мастером с большой буквы необхо-
димо развитие художественных навыков, зна-
ние принципов имиджелогии и стилистики, со-
временных направлений моды. И главное – надо 
постоянно учиться, совершенствоваться и при-
нимать участие в профессиональных конкурсах!

Ногтевой сервис12

Что такое конкурс для мастера ногтевого сервиса? Для 
одних — шанс доказать себе и остальным свой про-
фессионализм. Для других - возможность повысить свой 
статус в салоне красоты и увеличить доход... У каждого 
своя цель, но идти к ней необходимо, постоянно тре-
нируясь под руководством опытных преподавателей, 
победителей престижных чемпионатов.

Зачем нужны конкурсы?
Тренируйся и побеждай! 

Александрова Т., Налбантова М., Макова М., Байбурина И.



Конкурс «Золотое перо Жар-птицы» мне 
понравился. Он с каждым годом становится 
все лучше и лучше! Растет профессиональный 
уровень конкурсантов. Я была просто поражена 
многими работами. Причем участников было 
очень много, так что было из чего выбирать. 

Я считаю, что конкурсы необходимы для 
роста мастера. Я сама 
когда-то, окончив школу 
Jeternel и проработав всего 
пять месяцев, решилась на 
участие в Чемпионате, и 
сразу заняла первое место 
по «френчу». В результате у 
меня появился такой азарт, 
что я стала принимать уча-
стие во многих российских 
и мировых чемпионатах и 
олимпиадах. В январе 2010 
года еду на Чемпионат 
мира в Лос-Анжелес, буду 
соревноваться в трех номинациях.

Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что 
участие в конкурсах – выгодно, престижно и 
приносит массу положительных эмоций!

Зачем все-таки нужны такие масштабные 
и затратные мероприятия как конкурсы? С 
этим вопросом мы обратились к участникам 
и судьям. Вот, что они нам ответили.

Надежда Руденко
(«Атлантида-СПА»), второе место  
в номинации «Аппаратный педикюр»:
— Мне кажется, что участие в конкурсах и 

соревнованиях — обязательный этап, который 

должен пройти мастер для достижения про-
фессиональных высот. Это прекрасный шанс 
заявить о себе и стать лучшим из лучших в 
своей области. 

Конкурс «Золотое перо Жар-птицы» 
прошел хорошо. Скажу честно, я очень вол-
новалась. Но организаторы конкурса были 
доброжелательны: подходили, поддерживали и 
помогали советом. Да и вообще конкурс был 
похож на праздник. На работе меня тоже ждал 
праздник, я даже не ожидала, что меня так 
бурно будут поздравлять!

Судейство на конкурсе было строгим, но 
справедливым. Я очень 
хотела стать призером, и 
у меня получилось. Теперь 
буду дальше учиться и по-
беждать. Залог успеха на 
конкурсе — это обучение 
и тренинги у профессио-
налов высокого класса. 

Екатерина
Борисова
(салон «Ева»), первое 
место в номинации
«Аппаратный педикюр»:

Конкурсы дают стимул к дальнейшей рабо-
те. Ты видишь, как работают другие мастера, 
то есть происходит обмен опытом, что важно 
для любого профессионала. Я очень люблю 
свою работу, и мне приятно было получить 
сертификат победителя. Когда клиенты видят, 
что у мастера есть дипломы, сертификаты, 
они с гораздо большим удовольствием идут к 
нему. Руководство салона тоже довольно, зная, 
что ты лучший. 

Немаловажно и то, что на этом конкурсе 
был очень хороший главный приз – аппарат для 
педикюра. Мне очень хотелось его выиграть, и 
я это сделала!

Ногтевой сервис 13

Чистякова Наталья и модель

Руденко Надежда

С января каждый последний вторник в Jeternel будет проводиться
«Мастерская ногтевого сервиса»:

ответы на вопросы начинающих мастеров и обмен опытом между высококлассными специалистами.  Ждем вас!



Гель с Алоэ Вера

Природная влага Алоэ Вера, содер-
жащаяся в геле, подходит как для 

смягчения раздражений и потертостей, 
так и ежедневного ухода, для получения 
гладкой и нежной кожи ног. Помимо 
90%-ного содержания Алоэ Вера, Гель 
содержит также и ментол, который 
получают из масла мяты. В качестве 
высокоэффективного регулятора влаж-
ности в геле используется пентавитин на 
основе натуральных сахаросодержащих 
соединений. Благодаря этому, состав 

геля соответствует природной смеси углеводов, содержащихся 
в верхнем роговом слое человеческой кожи. Без искусственных 
красителей и парфюмерных отдушек. 

Артикул 5078 — 200 мл

Крем для сухой и грубой кожи стоп

При гиперкератозах, склонной к растрескиванию, 
сухой и обезвоженной коже. Помимо мочевины 

(15%), оказывающей кератолитическое действие 
на эпидермис, крем содержит масло чернушки, яв-

ляющееся биокатализатором, 
ускоряющим обмен веществ 
и регулирующим процесс 
ороговения кожи, а также 
масло ослинника (предназна-
чено для шелушащейся, вос-
паленной кожи). В качестве 
основы крема используется 
масло масляного дерева. Без 
консервантов, вазелина и 
минеральных масел. 

Артикул 5077 — 100 мл

Специальный размягчитель 
ороговевшей кожи

Кератолитическое решение для 
размягчения кератозов — гипер-

кератозов и кожных валиков на руках и 
ногах. Эффективное и сильное решение, 
размягчающее ороговевшую кожу, для 
дальнейшего ее удаления с помощью 
скребка. Перед использованием 
обратите внимание, пожалуйста, на 
приложенное к средству описание и 
содержащиеся в нем замечания. Для 

продажи клиентам подходит малая упаковка (20 мл), диабетикам 
желательно использовать средство под контролем подолога. 

Артикул 5079.1 — 20 мл

Артикул 5079 — 200 мл

Крем с наночастицами серебра Плюс

Увлажняющий крем для ежедневного применения при сухой, склонной к зуду 
коже. Помимо серебра, оказывающего антибактериальное действие, крем 

содержит соли алюминия, уменьшающие образование неприятного запаха. Со-
держание наночастиц серебра: 0,2%. 

Артикул 5032 — 75 мл

Крем с наночастицами  
серебра Форте

Нежный увлажняющий крем с антибактери-
альным и противогрибковым эффектом. 

Успокаивает неприятный зуд при сухой коже, 
пораженной грибком. Идеально подходит для 
обработки межпальцевых промежутков. Содер-
жание наночастиц серебра: 0,5%. 

Артикул 5031 — 30 мл

Ногтевой сервис14 Новинки от «Зюда»

675 ₶

360 ₶

720 ₶

720 ₶

1710 ₶

1395 ₶



Раствор  
Клотримазола  
для ногтей

Для предотвращения и 
профилактики ногтей, 

подверженных грибковым 
заболеваниям. Помимо 
экстракта листьев Мелии 
индийской, обладающего 
противовоспалительным 
и антибактериальным 
эффектом, средство содержит 

также разрешенную дозу препарата клотримазола. Клотри-
мазол разрушает клеточные мембраны грибка, что влечет 
за собой угнетение его роста. Сверх того, в средство добавлен 
пироктоноламин, который подавляет процесс энергетическо-
го обмена в митохондриях грибка. В кожу, защищенную этим 
средством, не проникнет ни один возбудитель. 

Артикул 5076 — 20 мл

Ногтевой сервис 15Крем с Клотримазолом для кожи стоп

Защищает от поражения грибком с помощью Кло-
тримазола и экстракта Мелии индийской. В креме в 

качестве основного действующего вещества используется 
мочевина (5%). В данной концентрации мочевина не 
оказывает ни кератолитического, ни кератопластического 
эффекта. Вместо этого она улучшает трансэпидермаль-
ный обмен воды и служит натуральным увлажняющим 
фактором. Благодаря этому, мембраны клеток кожи 
остаются эластичными и функциональными. Кожа 
становится гладкой, закрываются поры, что затрудняет и 

даже полностью блокирует 
вхождение патогенной 
микрофлоры. С такими веще-
ствами, как экстракт Мелии 
индийской, чернушка, масло 
ослинника, клотримазол и 
пироктоноламин - это эффек-
тивный крем для защиты и 
ухода за кожей. 

Артикул 5076.1 — 50 мл

855 ₶

495 ₶



Возьмем, например, администратора. 
Просто человека «с улицы» не возьмешь. 
Ведь от администратора во многом 

зависит успешная деятельность салона. Это 
управленец, который и работает с клиентами, 
и ведет учет, и координирует деятельность 
салона. Надо обращаться в рекрутинговое 
агентство. Но владельцу салона порой трудно 
определиться с характеристиками, нужными 
для этой должности. Поэтому профессионалов 
лучше подключать уже на стадии формирова-
ния запроса.

Для парикмахеров, косметологов по-
мимо их профессиональных качеств важно 
умение работать в команде. Кстати, именно 
специалист по подбору персонала может 
содействовать формированию сплоченного 
коллектива, то есть команды, устойчивой к 
агрессивной внешней среде. Команда, как 
известно, это гораздо больше, чем сумма ее 
составляющих.

Когда запрос сформирован, можно поды-
скивать персонал и проводить собеседование. 
Правда, здесь возникает новая проблема — 
недооценивание. Например, вы решили, что 
вам нужен сотрудник с клиентской базой и 
опытом работы не менее 5 лет. В таком случае 
вы можете пропустить молодого, перспек-
тивного, амбициозного сотрудника, который 
со временем мог бы стать гордостью вашей 

компании. Выявление скрытого потенциала 
соискателя — это непростая задача, и под силу 
она только профессионалам.

Собеседование лучше проводить в два этапа. 
Сначала специалисты рекрутингового агентства 
беседуют с претендентом на должность у себя 
в офисе, а затем выезжают в салон, где человек 
собирается работать. Опыт подсказывает, что 
за две встречи можно составить достаточно 
объективное мнение о человеке.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются 
владельцы салонов красоты — текучесть ка-
дров. Мастера уходят, уводя за собой клиентов. 
С этой проблемой тоже помогут справиться 
специалисты по подбору персонала.

Вообще рекомендуется обращаться в ре-
крутинговое агентство, специализирующееся 
в определенной отрасли. В этом случае со-
трудники отлично знают рынок. У них сформи-
рована обширная база данных потенциальных 
кандидатов. Подбор специалистов ведется в 
соответствии с требованиями, сформирован-
ными клиентами-заказчиками в данной сфере. 
Например, если речь идет об индустрии красо-
ты, то берется база и требования для парикма-
херских, косметических салонов, массажных 
кабинетов, медицинских клиник, фитнес и 
велнес-клубов, супермаркетов косметики и пар-
фюмерии, а также оздоровительных центров. 
Система оценки соискателей включает в себя 
интервьюирование, анкетирование по про-
фессиональным вопросам и психологическая 
диагностика профессионально важных качеств, 
включающая прогноз успешности деятельности 
кандидатов — все это уже отработано в рекру-
тинговом агентстве. 

Обратившись к специалистам, вы сэкономи-
те время, деньги и собственные силы. А резуль-
таты скажут сами за себя!

Подбор персонала16

Конечно, скажете вы! Ведь кадры решают все! Но 
только вам наверняка нужны хорошие сотрудники! 
А где же их взять? И вообще, как догадаться, что 
перед вами то, что нужно? Если хотите получить 
желаемый результат, обращайтесь к профессионалам. 
Причем, в деле подбора кадров для салона красоты или 
медицинского центра есть свои тонкости.

Вам нужны
сотрудники?
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Тема семинара Дата проведения
Кол-

во 
часов

Стоимость, ₶

И Н ъ е К ц И О Н Н ы е М е ТОД И К И
Базовое обучение по мезотерапии (для врачей). 
[выдается свидетельство ЧГМА о повышении квалификации]

18, 20, 22.01;  
6, 8, 10.01 72 15 500

Векторный лифтинг. 2.02 3 1 490
Мезотерапевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты.  
Презентация препаратов «Гиалуформ М» + ДеНь МеЗОТеРАПИИ! 4.02 3 Бесплатно

Нейромезотерапия: техника мезоботокс, применение препарата «Аргирелин». 4.03 6 1 490
Мезопрепараты для коррекции локальных жировых отложений + ДеНь МеЗОТеРАПИИ! 4.03 3 Бесплатно
Мезопилинги. По записи 6 1 490
Безоперационная липосакция: мезоперфузия, мезодиссолюция. По записи 6 1 490
Мезоиммунокоррекция. Мезотерапевтическое ведение клиентов с угревой болезнью. По записи 6 1 490
Мезотерапевтическая коррекция болевого синдрома  
при остеохондрозе, венозной недостаточности. По записи 6 1 490

Мезотерапевтическая коррекция проблем волосистой части головы. По записи 6 1 490
Мезотерапевтическая коррекция возрастных изменений рук. По записи 6 1 490
Мезотерапевтический лифтинговый сеанс с использованием ДМАЭ по методу д-ра Перриконе. По записи 6 1 490
Капилляромезотерапия. По записи 6 1 490

И Н Т е л л е К Т уА л ь Н А я КО С М е ц е ВТ И К А GERnetic
уход за кожей бюста и коррекция формы и размеров молочной железы  
препаратами лаборатории GERnetic Synthese. Мастер-класс.  
Простота исполнения и высокая эффективность процедуры!

15.01, 26.03 3

Бесплатно

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии.  
Выглядеть молодо и прекрасно себя чувствовать можно с препаратами  
основной и Люкс линии. Программы по уходу. Мастер-класс.

22.01 3

Основная линия препаратов для тела нормализует обменные процессы  
в подкожно-жировой клетчатке и во всем организме в целом,  
возвращает тонус и упругость коже. Комплексность подхода. Мастер-класс.

29.01 3

Обзор препаратов для построения СПА-программ.  
СПА и Морская линия GERnetic — богатейший источник аминокислот,  
витаминов и микроэлементов морского происхождения! Видео мастер-класс.

05.02 3

Возможности косметологии в решении эстетических проблем наших клиентов.  
Что такое космецевтика и клеточные препараты? Принципиальные отличия космецевтической линии 
GERnetic от других косметических линий. Философия и образ жизни GERnetic. Основная линия препаратов 
GERnetic для лица. Принципы построения программ по уходу за кожей лица. Мастер-класс.

12.02 3

Порадуем наших мужчин 23 февраля! Мужская линия лаборатории GERnetic Synthese  
для ежедневного качественного домашнего ухода! 19.02 3

БАД — мода или необходимость? Правила здорового образа жизни.  
Комплексный подход к решению эстетических проблем лаборатории GERnetic Synthese. 26.02 3

Проблемная кожа великолепно реагирует на лечение препаратами лаборатории  
GERnetic Synthese, воздействуя на внутренние причины возникновения косметических дефектов!  
Это выгодно отличает продукцию лаборатории GERnetic Synthese на косметическом рынке  
от других линий. Мастер-класс.

5.03 3

Себорея, выпадение и ухудшение качества волос — решение этих и других проблем  
кожи волосистой части головы с помощью Линии препаратов для волос. 12.03 3

Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия.  
Методы воздействия на проблемы обезвоженной и сухой кожи. Мастер-класс. 19.03 3

П Р О Ф е СС И О Н А л ь Н А я КО С М е Т И К А Christina
линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных проблем кожи Peelosophy. 
Инновационные пептиды, кислоты и другие компоненты для великолепных результатов. Коррекция акне, 
постакне, гиперпигментации. Омоложение кожи.

22.01; 19.02; 12.03 3
Презентация

бесплатно
Обучение 1 990

Rose de Mer — первый в мире натуральный коралловый пилинг для успешной работы косметолога. 16.01; 6.02; 13.03 8 3 990
Гиперпигментация. Решение проблемы в салоне и дома с помощью косметической линии Christina c 
учетом сезона и индивидуальных особенностей кожи. Fluoroxygen+C, Peelosophy и другие комбинации 
линий! Мастер-класс.

14.01 3

Бесплатно

Проблемная кожа. Решение проблемы в салоне и дома с помощью косметической линии Christina c 
учетом сезона и индивидуальных особенностей кожи. Comodex, Bio Phyto, Peelosophy и другие комбинации 
линий! Мастер-класс.

28, 01; 18.03 3

Профилактика старения в салоне и дома с помощью косметической линии Christina.  
Forever Young, Peelosophy и другие комбинации линий! Мастер-класс. 4.02 3

уход в салоне и дома для мужчин с помощью косметической линии Christina  
с учетом индивидуальных особенностей кожи! Различные комбинации линий  
для достижения великолепного результата! Мастер-класс.

11.02 3

Christina — ваш помощник в решении распространенных в косметологической практике проблем. 
Обзор по линиям и комбинация препаратов в процедурах для успешной работы косметолога.

18.02
25.03 в Магнитогорске 3

Программы роскошного ухода в салоне и дома. Подарите минуты блаженства вашим клиентам! 
Unstress, Silk и другие комбинации линий. Мастер-класс. 25.02 в Магнитогорске 3

Расписание семинаров
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Весеннее преображение с помощью косметической линии Christina c учетом индивидуальных 
особенностей кожи! Снятие стресса и уход за кожей после долгой зимы. Мастер-класс. 4.03 3

БесплатноСтарение кожи. Решение проблемы в салоне и дома с помощью косметической линии Christina c учетом 
сезона и индивидуальных особенностей кожи. Wish, Peelosophy и другие комбинации линий! Мастер-класс.

11.03
21.01 в Магнитогорске 3

КО С М е ТОл О Г И я ( РА З Н О е )
Шугаринг НОВИНКА! По записи 8 2 990
Микропигментирование. По записи 30 19 200
Визаж. По записи 20 5 990
Аппаратная косметология. По записи 16 7 990
Пилинги поверхностно-срединного воздействия. 28.01; 22.02 7 2 490
Пилинги срединного воздействия. 24.02 7 2 490
Электроэпиляция. По записи 8 3 990
Массаж косметический. По записи 15 4 990
Массаж пластический. По записи 9 2 990
Массаж лечебный. По записи 6 1 990
Массаж волосистой части головы и шеи. По записи 6 1 990
Ваксинг: теплый По записи 8 1 490
Ваксинг: горячий По записи 8 1 990
Безопасный медицинский пирсинг. По записи 8 3 590
Прокол мочки уха. По записи 8 1 490
Химическая завивка ресниц. 22.01; 18.02; 10.03 8 1 750
Оформление бровей и ресниц. 15.01; 12.02; 05.03 8 1 490
Наращивание ресниц: долговременное поресничное. 20.01; 22.02; 02.03 8 1 750 / 8 000
Биотатуировка хной. 26.01; 26.02; 26.03 8 1 990
Бикини-дизайн 28.01; 16.02; 30.03 8 2 490

П е Д И К ю Р
Аппаратный педикюр. Современная обработка ногтей и стоп.  
Проблемные ноги (трещины, мозоли, вросшие ногти, грибковые заболевания). По записи 40 10 900

Средства малой ортопедии: B/S пластины. Безоперационное решение проблемы вросшего ногтя. По записи 8 4 990
Ортопластика. Работа с ортезной массой. По записи 8 2 990
Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя. По записи 8 4 990
Технология классического педикюра.  
Обработка кутикулы, пяток, массаж ног, покрытие ногтей лаком. По записи 8 5 490

Презентация. Особенности применения и преимущества продукции «Зюда».  
Составление индивидуальных программ по уходу. 13.01, 31.03 3

БесплатноПластыри и превязочные материалы «Зюда». 27.01 3
Гиперкератоз у клиента. Обработка трещин.
Составление программ по уходу на продукции «Зюда». 24.02; 10.03 3

Диабетическая стопа. Составление программ по уходу на продукции «Зюда». 10.02 3
М А Н И К ю Р

Технология наращивания ногтей: гелевые и акриловые ногти,  
наращивание на типсах и формах, френч. Коррекция ногтей. По записи 80 14 990

Технология классического маникюра.  
Опиливание ногтей, обработка кутикулы, массаж рук, покрытие ногтей лаком. По записи 21 4 990

Технология европейского маникюра.  
Детский, мужской маникюр, СПА-маникюр, парафинотерапия. По записи 21 4 990

укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail. По записи 3 490
СПА-уход за руками на продукции Patrisa Nail —  
это красивые, ухоженные руки, здоровые ногти и хорошее настроение. По записи 3 490

Презентация препаратов Patrisa Nail. 20.02; 10.03 3

Бесплатноудлинение ногтевого ложа с применением геля и акрила Patrisa Nail. Французский маникюр. 3.02; 17.03 3
цветные закрепителя геля Patrisa Nail. 24.03 3
Разновидности белого геля Patrisa Nail, моделирование френча. 17.02 3

М АСС А Ж
Квалификация SPA-массаж. Интересный теоретический и полезный практический курс.  
[выдается свидетельство установленного образца] По записи 320 22 490

Классический рефлекторно-сегментарный, точечный, антицеллюлитный,  
лимфодренажный массаж [выдается свидетельство установленного образца] По записи 320 16 490

Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж (без мед. образования). По записи 40 8 990
Классический массаж (без мед. образования). По записи 30 6 990
лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. По записи 20 6 490
уход за телом. По записи 10 4 490
Тайский массаж стоп. По записи 12 4 900
Гавайский массаж «ломи-ломи-нуи». По записи 21 6 490
Тибетский массаж полудрагоценными камнями. По записи 10 7 490
Фитнесс-массаж. По записи 15 6 490
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