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               РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА  ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ  2014 ГОДА

Дата/Врем
я

                Тема семинара или мастер-класса

01.07.14
Вторник
9.00-11.00

КОСМЕЦЕВТИКА: КОСМЕТИКА ИЛИ ЛЕКАРСТВО?

02.07.14
Среда
9.00-11.00

Обзорный семинар по косметическим препаратам «Зен Спираль».  
Биоэнергетический базовый массаж «Спираль»  

Демонстрация процедуры  «Нежная забота» с  уникальной эксклюзивной  
методикой  массажа «Спираль», который готовит кожу к эффективному восприятию
последующих этапов процедуры  и более глубокому проникновению  в кожу  
активных компонентов.

-топография точек для массажа Спираль

-техника  воздействия на точки массажа -«проникновение»                                               

03.07.14
Четверг
9.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». 
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга.Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке. Демонстрация метода
 

04.07.14
Пятница
10.00-12.00

Система «Зен Спираль»   косметической линии «Hlavin”. Процедуры и препараты для ухода 
за кожей в летнее  время. Биопротекторы в составе препаратов повышают устойчивость 
структур кожи к повреждениям. Фотозащита и адекватное увлажнение. Ситуационные 
задачи по подбору программ для индивидуального ухода за кожей разного типа

08.07.14
Вторник
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ                                                                                                      
                                                                                                                                                               

09.07.14
Среда
9.00-11.00

Биохолистический подход в косметологии.

4 метода холистической диагностики

-связь кожи и мозга, принципы подбора препаратов для ухода за кожей  на 
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основе диагностики

-спиралонга: анализ цветовых представлений клиента, выбор точек для 
индивидуального массажа Спираль

- определение болевых точек для освобождения от энергетических блоков

- исследование  разницы температуры различных зон  тела для определения
процессов метаболизма в тканях

10.07.14
Четверг
9.00-11.00

 Обезвоженная кожа. Причины, провоцирующие факторы (эндогенные и экзогенные). 
Патогенетические механизмы сухости кожи. Стадии развития ксероза: патоморфология и 
клиника. Современные увлажняющие средства в  линиях; «Зен Спираль», «Тиана», «СРС»   

11.07.14
Пятница
10.00-12.00

СРС- космецевтический исследовательский центр США.
Старение кожи. Механизм старения. Факторы, ускоряющее старение. Основные 
этапы и принципы ухода за стареющей кожей. Ретинол- основополагающий 
компонент в антивозрастной косметике

15.07.14
Вторник
9.00-11.00

ПАСПОРТ ВАШЕГО КРЕМА

                                                                                                                                                               
16.07.14
Среда
10.00-12.00

Периорбитальная область, эстетические проблемы  и пути их решения.

Характеристика основных эстетических недостатков кожи век: сухость, 
мимические и статические морщины, отечность и темные круги под глазами 
и др.

Профилактика  и  косметическая коррекция возрастных изменений кожи век

 Салонные процедуры  и препараты для  домашнего  ухода за кожей век с 
применением средств  «Зен Спираль»:

- запатентованные  комплексы и инновационные технологии 

- специальный пилинг для кожи век

- массаж Спираль

 Принципы  подбора  препаратов и программ                                                                         

                                                                                                                                                              
17.07.14
Четверг
9.00-11.00

 Система СРС – принципиально новая система коррекции эстетических недостатков кожи. 
Уникально!Универсально!Быстро!Просто!Комфотно!Безопасно!Эффективно! Минимум 
препаратов – максимум результатов! Основы построения процедур в салоне и подбор 

препаратов для домашнего применения .                                                                                        
                                                                                                                                                 



18.07.14
Пятница
10.00-12.00

Эритрокупероз – этиология, патогенез, классификация и клинические  проявления в
разных стадиях. Особенности ухода за сосудистой кожей в салоне и дома с 
помощью препаратов «Зен Спираль»

        
22.07.14
Вторник
9.00-11.00

 АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

23.07.14
Среда
9.00-11.00

Антивозрастной уход.   

-старение и воспаление: как они связаны?

- что происходит в зрелой коже?  коллаген  и  гиалуроновая кислота: образование,  
роль, изменения с возрастом. 

- возможности косметической коррекции  кожи с признаками старения 

-как  компоненты косметических средств находят дорогу внутрь кожи?  способы 
доставки косметических ингредиентов  в кожу  

 активные противозрастные компоненты косметики ( ретинол  и К, витамин С и др, 
пептиды,  аминокислоты, минералы, технологические комплексы)

-- «Зен Спираль» - -биохолистическая оригинальная концепция, включающая 
полную программу ухода за кожей  с момента   появления первых мелких 
морщинок  и   вплоть до возникновения явных признаков увядания.   –

-Процедура  пептидотерапия -  научный метод, воздействующий на органические 
причины старения кожи                                                                                                                  

24.07.14
Четверг
9.00-11.00

Особенности подростковой кожи. Тактика лечения себорейной кожи препаратами 
линий «Тиана», «Зен Спираль», «СРС»

25.07.14
Пятница
10.00-12.00

 Система «Зен Спираль» - революционный уход изнутри организма к коже.  Холистический 
подход к осветлению кожи и предупреждению гиперпигментации. Комплекс растительных 
экстрактов и активной формы аскорбиновой кислоты в препаратах «Зен Спираль» для 
отбеливания кожи. Программы, позволяющие осветлять пигментные пятна в любое время 

года, включая солнечные дни. Препараты для  салонного и домашнего ухода                            

29.07.14
Вторник
9.00-11.00

ОЧИЩЕНИЕ  КОЖИ  ВСЕГДА  АКТУАЛЬНО!! Демакияж, умывание, тонизирование. 
Мыло и рН кожи.  Муссы, пенки, гели, антибактериальные очистители, очищающие 
кремы – что предпочесть?

30.07.14
Среда
9.00-11.00

Солнце и кожа

-фототип – ваш телохранитель, защита по шкале Фитцпатрика

-чем опасно солнечное излучение



-загар: друг или враг

-кожа и витамин Д

-от чего защищает SPF

-чтобы SPF работал

-фотопротекторы: мифы на упаковке

-УФ - фильтры: физические и химические

-классификация  УФ - фильтров

-особенности некоторых  УФ - фильтров

-антиоксиданты в солнцезащитных фильтрах

-когда  8+20 не равно 28

-солнцезащитный препарат и тип кожи

-аллергия на солнце?

-фотопротекторы от «солнечной болезни»

-одежда и SPF

-солнцезащитная диета

-правила защиты

31.07.14
Четверг
10.00-12.00

 СРС- космецевтический исследовательский центр США.
Обзор препаратов.  Салонные процедуры и препараты для использования в  
домашних условиях. Особенности применения препаратов для различных типов 
кожи. Солнцезащитные препараты                                                                                             
                                                                                                                                                              

01.08.14
Пятница
10.00-12.00

«ТИАНА» - программа ухода А «Нежная забота». Эффективное решение проблем кожи, 
склонной к раздражению и покраснению. Препараты этой серии устраняют шелушение и 
сухость, смягчают, увлажняют и тонизируют кожу, придают ей ухоженный вид.

05.08.14
Вторник
9.00-11.00

КОСМЕТИКА НАТУРАЛЬНАЯ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКАЯ?-                                                                 

06.08.14
Среда
10.00-12.00

Обзорный семинар по косметическим препаратам «Зен Спираль».  
Биоэнергетический базовый массаж «Спираль»  

Демонстрация процедуры  «Нежная забота» с  уникальной эксклюзивной  
методикой  массажа «Спираль», который готовит кожу к эффективному восприятию
последующих этапов процедуры  и более глубокому проникновению  в кожу  
активных компонентов.



-топография точек для массажа Спираль

-техника  воздействия на точки массажа -«проникновение

07.08.14
Четверг
9.00-11.00

Алматинская Школа Шугаринга «Аравия». 
Принципы выбора пасты и техники в зависимости от температуры помещения и рук
специалиста. Методы удаления волос на руках и ногах, предупреждение 
гиперпигментации и сухости кожи. Препараты для ухода за кожей в домашних 
условиях.                                                                                                                                            

08.08.14
Пятница
10.00-12.00

Солнечный круг – это наш друг! Характеристика солнечного света и его влияние на кожу. 
Защитные барьеры кожи от УФО. Классификация кожи по Фитцпатрику. Острые и  
хронические фотоповреждения  кожи. Солнцезащитные средства, понятия о минимальной 
эритемной дозе. Виды УФ-фильтров.Солнцезащитный фактор препарата и его возможности 
по защите кожи. Современные солнцезащитные препараты, требования к ним                         
                                              

12.08.14
Вторник
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

13.08.14
Среда
9.00-11.00

Пептидотерапия  - великолепный шанс выглядеть превосходно в любом возрасте 

Процедура  укрепляет связь дермы и эпидермиса, оживляет работу клеток кожи и 
возвращает   дерму к более молодому состоянию. Это вернет коже её потерянный 
блеск, свежесть и гладкий вид: морщинки заметно разгладятся, контуры лица  
станут  четкими, черты - выразительными. Этот эффект обеспечивают   
биомиметические липопептиды,  эффективность  которых подтверждена 

клиническими исследованиями: хронолин, коллаксил,  AT- Peptide-Трипептид 3, 
Regustretch , а также новейшие биотехнологические комплексы– Renovage, 

Sepitonic, MELFADE®- идр

В каждый препарат введен пробиотический комплекс, что  восстанавливает 
микробный профиль кожи, снижает гиперчувствительность к внешним 
воздействиям, улучшает ее врожденный иммунитет и укрепляет барьерные 
свойства.

Процедура насыщает кожу микроэлементами, аминокислотами, витаминами, 
содержащимися в экстрактах растений и ценных маслах.

14.08.14
Четверг
9.00-11.00

СРС- космецевтический исследовательский центр США.
Угревая сыпь. Этиопатогенетические аспекты. Клинические формы. Обзор методов 
коррекции кожи с угревыми высыпаниями и пост-акне изменениями. Принципы 
домашнего ухода.                                                                                                                             

15.08.14
Пятница
10.00-12.00

НОВИНКА !!!!!!!!!!                                                                                                                             
Система «Зен Спираль» косметической линии  «Hlavin» –революционный уход « изнутри 
организма к коже».
 Система ухода за кожей стоп. Эффективное решение проблем «диабетической» стопы, 



трещин,  мозолей, грибкового поражения стоп

19.08.14
Вторник
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Аппарат «Шарм- 1Т» - безопасный, эффективный, 

незаменимый в практике косметолога-эстетиста. Программы ухода  за кожей тела: 
механическая дермотония, лимфодренажный массаж, тонизирующая программа и 
работа с растяжками, моделирующая программа, программа по профилактике 
расширения вен.
Препараты по уходу за телом системы «Зен Спираль» косметической линии «Hlavin

20.08.14
Среда
9.00-11.00

Ваша светлость !

Нарушения пигментации кожи:

-причины и последствия

-механизмы  осветления

-характеристика депигментирующих  средств

 методы коррекции  гиперпигментации с позиции биохолистического подхода «Зен 
Спираль»

Демонстрация процедуры «Фарфоровое лицо»                                                                    

 
21.08.14
Четверг
9.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». Блиц-урок
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга.Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке. Демонстрация метода.

22.08.14
Пятница
10.00-12.00

Система СРС – принципиально новая система коррекции эстетических недостатков кожи. 
Уникально!Универсально!Быстро!Просто!Комфортно!Безопасно!Эффективно! Минимум 
препаратов – максимум результатов! Основы построения процедур в салоне и подбор 

препаратов для домашнего применения .                                                                                         
26.08.14
Вторник
9.00-10.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Аппарат «Шарм-4Л» - безопасный, эффективный, 
незаменимый в практике косметолога-эстетиста. Программы ухода за кожей лица: 
микродермобразия, лимфодренаж, биомеханическая стимуляция мышц,  
механическая дермотония.

                                                                                                                                                               
27.08.14
Среда
9.00-11.00

Пилинги или алхимия красоты

-зачем коже эксфолиация



--скрабы,  можно, но осторожно 

-химические пилинги,  классификация по глубине и составу 
препаратов

-как  работают пилинги в коже:  АНА, фитиновый, ТСА, энзимные

-когда нужен пилинг,  как выбрать

-уход после пилинга 

Демонстрация  процедуры  РНА пилинга  компании СРС:  ТСА и 
фитиновая кислота                                                                                        
                                                                                                                 

28.08.14
Четверг
9.00-11.00

Особенности подростковой кожи. Тактика лечения себорейной кожи препаратами 
линий «Тиана», «Зен Спираль», «СРС»
                                                                                                                                                 

29.08.14
Пятница
10.00-12.00

Симптомы старения, морфофункциональные изменения. Комплексная эстетическая
геропротекция – основные принципы и этапы косметического ухода за стареющей 
кожей препаратами линии «CRC» (США),  «Зен Спираль» (Израиль),  «Тиана» 
(Россия).                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               
02.09.14
Вторник
9.00-11.00

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ВСЕГДА АКТУАЛЬНО!!! Демакияж, умывание (муссы, пенки, гели, 
антибактериальные очистители, очищающие кремы), тонизирование кожи                 

03.09.14
Среда
9.00-11.00

Обзорный семинар по косметическим препаратам «Зен Спираль».  
Биоэнергетический базовый массаж «Спираль»  

Демонстрация процедуры  «Нежная забота» с  уникальной эксклюзивной  
методикой  массажа «Спираль», который готовит кожу к эффективному восприятию
последующих этапов процедуры  и более глубокому проникновению  в кожу  
активных компонентов.

-топография точек для массажа Спираль

-техника  воздействия на точки массажа -«проникновение

                                                                                                                                                               
04.09.14
Четверг
9.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». Блиц-урок
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга.Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке. Демонстрация метода.



05.09.14
Пятница
10.00-12.00

СОСТАВ КРЕМОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ. ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ «ЗЕН 
СПИРАЛЬ»
 

09.09.14
Вторник
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
                                                                                                                                                               

10.09.14
Среда
9.00-11.00

Барьер кожи: разрушать,  не строить 

-3 слоя кожи, как они связаны друг с другом 

-эпидермальный   барьер, роль физиологических липидов  

 -церамиды в косметологическом уходе за чувствительной, раздраженной и 
обезвоженной  кожей.

-как « построить» липидный барьер

Процедуры в салоне и препараты для применения в домашних условиях  
косметической линии Зен Спираль  для восстановления  эпидермального  барьера 
кожи и укрепления ее защитных свойств.                                                                                 
                                                                                                                                                              

11.09.14
Четверг
9.00-11.00

Система СРС – принципиально новая система коррекции эстетических недостатков кожи. 
Уникально!Универсально!Быстро!Просто!Комфортно!Безопасно!Эффективно! Минимум 
препаратов – максимум результатов! Основы построения процедур в салоне и подбор 

препаратов для домашнего применения .                                                                                         

12.09.14
Пятница
10.00-12.00

НОВИНКА !!!!!!!!!!                                                                                                                             
Система «Зен Спираль» косметической линии  «Hlavin» –революционный уход « изнутри 
организма к коже».
 Система ухода за кожей стоп. Эффективное решение проблем «диабетической» стопы, 
трещин,  мозолей, грибкового поражения стоп
        

16.09.14
Вторник
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

 

17.09.14
Среда
9.00-11.00

Акне,  как не стать его заложником 

-что такое проблемная кожа

-особенности возрастного  акне

-нужно ли обезжиривать кожу

-антибиотики и акне



-нужна ли жирной коже безжировая  диета

-восстановление липидного баланса

-о комедогенном  эффекте

Биохолистические  принципы ухода за кожей себоррейной,  
склонной к акне.

 Процедура  в салоне и препараты для домашнего использования
системы Зен Спираль, воздействующие на все  биологические 
причины развития акне и препятствующие его развитию

18.09.14
Четверг
9.00-11.00

Обезвоженная кожа. Причины, провоцирующие факторы (эндогенные и экзогенные). 
Патогенетические механизмы сухости кожи. Стадии развития ксероза: патоморфология и 
клиника. Современные увлажняющие средства в  линиях; «Зен Спираль», «Тиана», «СРС»   

.                                                                                                                                                              

19.09.14
Пятница
9.00-12.00

Система «Зен Спираль» косметической линии «Hlavin» и концепция 
биоэнергетической косметологии.
Кожа жирная, комбинированная, склонная к угревым высыпаниям. Коллаксил – 
эффективный пептид для предупреждения образования рубцов после тяжелых 
форм акне.   Обзор препаратов для салонного и домашнего ухода.

23.09.14
Вторник
9.00-10.00

Особенности подростковой кожи. Тактика лечения себорейной кожи препаратами 
линий «Тиана», «Зен Спираль», «СРС»

                                                                                                                                                               
24.09.14
Среда
9.00-11.00

Пилинги или алхимия красоты

-зачем коже эксфолиация

--скрабы,  можно, но осторожно 

-химические пилинги,  классификация по глубине и составу препаратов

-как  работают пилинги в коже:  АНА, фитиновый, ТСА, энзимные

-когда нужен пилинг,  как выбрать

-уход после пилинга 

Демонстрация  процедуры  РНА пилинга  компании СРС:  ТСА и фитиновая 
кислота



25.09.14
Четверг
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Аппарат «Шарм-4Л» - безопасный, эффективный, 
незаменимый в практике косметолога-эстетиста. Программы ухода за кожей лица: 
микродермобразия, лимфодренаж, биомеханическая стимуляция мышц,  
механическая дермотония
.

26.09.14
Пятница
10.00-12.00

    Эритрокупероз – этиология, патогенез, классификация и клинические  
проявления в разных стадиях. Особенности ухода за сосудистой кожей в салоне и 
дома с помощью препаратов «Зен Спираль»                                                                      

30.09.14
Вторник
9.00-11.00

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Аппарат «Шарм- 1Т» - безопасный, эффективный, 

незаменимый в практике косметолога-эстетиста. Программы ухода  за кожей тела: 
механическая дермотония, лимфодренажный массаж, тонизирующая программа и 
работа с растяжками, моделирующая программа, программа по профилактике 
расширения вен.
Препараты по уходу за телом системы «Зен Спираль» косметической линии «Hlavin


