


Болгария – мировая здравницаБолгария – мировая здравница

 
   

Бальнеология (от латинского balneum — исцелять боль (более позднее значение 
— ванна) и logos — наука) — это учение о минеральных водах и водо-, грязе-, море- 
и климато-лечении. Как раздел медицины бальнеология изучает физико-химические 
свойства минеральных вод и методы их использования с лечебно-
профилактическими целями. Начало научной бальнеологии в XVII-XVIII веках 
положил немецкий ученый Ф. Гофман, впервые установивший химический состав 
минеральных вод и присутствие в них солей угольной кислоты, поваренной соли, 
сернокислой магнезии и т. д.  

Уже к середине XIX века бальнеология превратилась в обширную область 
теоретической и практической медицины, каковой и остается сейчас.

Бальнеология и грязелечение на болгарской земле имеет давнюю историю - 
более 7000 лет. Основы расцвета бальнеотерапии заложили фракийцы. Они видели 
в минеральных водах источник здоровья, силы и красоты. На местах теплых 
источников строились города - Пауталия (Кюстендил), Сердика (София), Сапарева 
баня и многие другие. Во времена Римской империи бальнеология и лечение 
теплыми источниками достигли своего расцвета.  



 
   

 Бальнеокурорты Аугуста (Хисаря) и 
Пауталия (Кюстендил) считались наиболее 
крупными в Римской империи. В 
средневековье наиболее посещаемыми 
были бальнеологические центры – Аугуста 
(Хисаря), (Германея) Сапарева баня, 
(Святой Врач) Сандански.

По концентрации минеральных 
источников Болгария — безусловно, страна 
№1 в Европе. Несмотря на то, что точное их 
число так и остается загадкой, 
расположившись где-то между 550 и 2 000, 
это в любом случае больше, чем у 
основных европейских конкурентов 
Болгарии — Германии и России, и уж тем 
более, чем у конкурентов «второго 
порядка» — Швейцарии, Франции, Италии, 
Венгрии.
     Накопленный многовековой опыт в Болгарии сегодня позволяет успешно 
практиковать лечение морской водой, обогащенной минеральными солями, 
грязелечение и лечение травами, водорослями, медом и продуктами пчеловодства, а 
также климатотерапией и прочими биостимуляторами.



Показания к лечениюПоказания к лечению
 в клиниках и курортах Болгарии в клиниках и курортах Болгарии

1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

• желудочная диспепсия, 
раздражения кишечной оболочки, 

• язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 

• послеоперационная реабилитация 
желудка и кишечника, 

• болезни желчного пузыря, 
желчевыводящих путей, 

• хронические заболевания печени и 
поджелудочной железы, 

• состояния после острого 
панкреатита, гепатита любой 
этиологии.

2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

•  метаболические заболевания с   
повреждением суставов, 
•  посттравматические и 
послеоперационные состояния 
опорно-двигательного аппарата, 
деформирующий артрит, 
•  подростковый сколиоз,  
•  функциональные нарушения и боли 
в позвоночнике, 
•  реабилитация после 
ортопедических операций.



3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕ 
ВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

• послеоперационные состояния, 
• хронические воспаления, 
• хронические пиелонефриты, 
• состояния после трансплантации почек,
• простатит.

4. НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

• сахарный диабет, 
• подагра, 
• ожирение,  
• нарушения функций желез 
внутренней секреции

5. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

• невралгия, 
• невриты у ревматических заболеваний, 
• коренные невралгии воспалительного и 
посттравматического происхождения.

6. ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

• псориаз, 
• нейродермит,  
• дерматит.



7. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ

• хронический бронхит, 
• хронические заболевания верхних и 
нижних дыхательных путей, 
• бронхиальная астма, 
• воспаления легких, 
• послеоперационные состояния 
органов дыхания, 
• аллергические заболевания.

8. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• воспалительные заболевания 
внутренних половых органов, 
• нарушения овулярной функции и 
развития матки, 
• послеоперационные  состояния, 
• бесплодие, 
• климактерический синдром, 
• подростковые и детские заболевания, 
профилактика бесплодия.

9. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

• ишемическая болезнь сердца, 
• послеинфарктные состояния, 
• после перенесенных миокардитов и 
миокардозов, сосудистых неврозов, 
тромбозов и тромбофлебитов, 
• гипертония, 
• артериосклероз

• ревматический кардит, 
• приобретенный порок митрального 
клапана, 
• врожденный порок сердца, 
• состояния после перенесенных 
повторных операций сосудов, 
• кардиоваскулярные заболевания, 
• все сосудистые болезни, в общем.



Регион обученияРегион обучения
АльбенаАльбена
  Применяются процедуры в основе которых лежит 
применение морской воды, водорослей, теплой 
минеральной воды, грязей, лечебных трав, пчелиного 
меда и физиопрофилактика. 
 Для питья используется щелочная гидрокарбонатно-
магниево-натриевая минеральная вода. 
 Медицинские показания: 
• заболевания опорно-двигательного аппарата 
(артрозы, артриты и полиартриты, болезнь Бехтерева, 
дископатии, миозиты и фибромиозиты), 
• заболевания периферической нервной системы, 
хронические гинекологические заболевания (лечение 
рекомендуется проводить в теплые месяцы), 
• периферические сосудистые заболевания, 
• кожные заболевания (псориаз, нейродермит, 
уртикарии, дерматиты и экземы, акне), 
• хронические неспецифические легочные 
заболевания, эндокринно-обменные заболевания, 
гастроэнтерологические заболевания, 



Золотые пескиЗолотые пески
 Круглый год оздоровительные и SPA программы. 
 С помощью минеральных и морских вод, 
лечебных грязей и различных лекарственных 
растений успешно лечат фарингиты, бронхиты и 
астму, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, снимают стрессы и неврозы. 
 Применяются:
• различные методики китайской народной 
медицины, 
• используются традиционный и тайский массажи, 
препараты на основе уникальных болгарских вин, 
• медолечение, прополис и пчелиный яд. 
 Помимо всех этих процедур оздоровительным 
эффектом обладает морской воздух, наполненный 
йодом и ароматом хвои.



ВарнаВарна
 Минеральная вода подходит как для 
внутреннего, так и для внешнего применения. 
 Рядом с Варной находится Варненское озеро 
– крупный источник лечебной грязи. 
 Лечение и профилактика: 
•  опорно-двигательного аппарата;
•  женской и мужской половых систем; 
• заболевания кожи: дерматиты, экземы, 
псориаз, состояние после ожогов; 
•  нервной системы: радикулиты, невриты и др.; 
•  сердечно-сосудистые заболевания: 
гипертоническая, гипотоническая болезни, 
сосудистые заболевания и т.п.; 
•  желудочно-кишечного тракта: гастрит, 
энтериты и др.; 
•  желчевыделительной системы; 
•  эндокринной системы. 



Обучение СПА и лечебным программам:Обучение СПА и лечебным программам:

Бальнеолечение:

• ванны ароматические, 
• ванны с минеральной водой, 
• ванны жемчужные, 
• ванны гидромассажные, 
• холодные компрессы с 

венотонизирующими экстрактами, 
• ванны с морской водой, 
• ванны вихревые, 
• ванны гальванические, 
• лечебный бассейн с минеральной 

водой,  
• подводный душ-массаж, 
• ванны тангенторные

Кинезитерапия:

• гидроджет, 
• массаж аппаратный, 
• массаж подводный, 
• лечебная гимнастика в бассейне, 
• массаж лечебный, 
• фитнес, 
• лечебная гимнастика



СПА и лечебные программыСПА и лечебные программы

Аппаратная 
физиотерапия: 

• электротерапия, 
• магнитотерапия, 
• физиотерапия, 
• ультразвук

Грязелечение:

• грязевые аппликации, 
• аппликации парафиновые, 
• светолечение, 
• теплолечение

Медицинская 
косметика: 

• косметические маски, 
• косметический массаж лица, 
• пилинг, 
• очищающая терапия, 
• терапия для лица

Ингаляции: • ингаляции

Натуротерапия:

• ароматерапия, 
• сенотерапия, 
• фитотерапия, 
• обертывание тела морскими концентратами, 
• апитерапия
• медолечение
• винолечение



Велнес:

• массаж ароматерапевтический, 
• массаж частичный, 
• антицеллюлитный массаж
• парная, 
• сауна,  
• лимфо-дренирующая терапия, 
• программа для похудения 

Системы 
оздоровления:

• шиатцу массаж, 
• зумба, 
• дыхательная гимнастика (по Бутейко, др.)



      Сегодня в мире прочно закрепилась 
очень правильная мода – мода быть 
красивым и здоровым, а значит и  
УСПЕШНЫМ. 
      Индустрия красоты получила новый 
толчок к развитию. Количество спа-
салонов, фитнес-центров, салонов и 
студий красоты растет день ото дня. 
Растет и спрос на квалифицированных 
косметологов.
      Современная косметология – это 
тонкий сплав науки и искусства. Это не 
волшебство, а трудоемкая работа, как 
специалиста, так и самого клиента по 
уходу за своей кожей.

Образование  на базе Европейского 
института красоты и косметологии "АУРА" 

(Варна, Болгария) 



     Европейский институт 
красоты и косметологии 
"АУРА" (Варна, 
Болгария) успешно обучает 
студентов уже более 6 лет, 
является одним из престижных 
обучающих центров Восточной 
Европы, получил право выдавать 
сертификаты EUROPASS, которые 
являются универсальным 
документом об образовании на 
территории всего Евросоюза и не 
требуют дальнейшего 
подтверждения своей 
квалификации.  Документ 
EUROPASS – это европаспорт 
специалиста!
      

Институт  Институт  

Под руководством врачей, опытных профессионалов своего дела, институт готовит 
студентов по высоким европейским стандартам.  Удачное, проверенное годами 
сочетание теоретических лекций и практических занятий, а также авторские методики 
преподавания, которые применяют наши педагоги при обучении косметологии, 
делают процесс обучения не только эффективным, но еще интересным и приятным.



 

Преподавательский состав
     Для реализации поставленной цели 

руководителями института  были подобраны 
грамотные и талантливые преподаватели, 
 состоящие из профессиональных педагогов и 
врачей, имеющие немалый опыт работы в 
сферах образования и медицины.              
Постоянный профессиональный рост и 
внимание к рынку позволяют преподавателям 
школы быть в курсе новинок и технологических 
достижений в области индустрии красоты. 

        С момента создания и по сегодняшний день 
главная цель деятельности института  заключается в 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов для индустрии красоты и здоровья, в 
поддержании, восстановлении и укреплении личного 
здоровья граждан посредством оказания 
качественных медико-эстетических услуг и 
реализации товаров, помогающих оздоровлению и 
уходу.

Наши цели

        Большой опыт работы и постоянное подтверждение своей квалификации позволяют  
преподавателям готовить лучших специалистов, востребованных современным рынком и 
занимающих на нем лидирующие позиции.



Основные преимущества:
высокий уровень обучения и большой объем практики;
широкий спектр изучаемых методик и технологий, 

применяемых в практической косметологии, регулярное 
обновление изучаемого материала;
все практические занятия проводятся в парах, что 

обеспечивает полное овладение методиками;
сотрудничество с ведущими Европейскими клиниками 

пластической хирургии и косметологическими центрами дает 
возможность получения дополнительной актуальной 
информации и обмена опытом;
наличие в программе специального раздела по 

психологии общения и основам клиенто ориентированного 
бизнеса;
сменный (утро, вечер) график практических занятий;
документы государственного образца, дающие право 

заниматься профессиональной деятельностью в сфере 
косметологии на законных основаниях;
европейский диплом EUROPASS – автоматическое 

признание вашего диплома в странах Евросоюза;
возможность обучения на разных языках: русский, 

английский, испанский,    болгарский;
получение дипломов стало возможным для граждан 

России. Казахстана и стран СНГ;
Обучение в Европе.



 знакомство с профессиональной 
продукцией ведущих косметических 
марок;
 возможность пройти 

дополнительное обучение по 
интересующим методикам и 
технологиям;
 возможность пройти практику в 

ведущих черноморских курортах 
Болгарии;
 если вы выбираете обучение на 

базе нашего института в Болгарии, у вас 
появляется возможность совместить 
обучение и отдых на прекрасном 
морском курорте.

  Наши курсы дадут вам не только высокооплачиваемую востребованную 
профессию, но и ценные навыки о том, как держать себя в форме, сохранять 
ценнейшую молодость и красоту.  Вы узнаете множество секретов красоты, освоите 
различные техники, пройдете практику в профессиональных салонах европейского 
уровня. Вы можете быть уверены в том, что у вас всегда будет хорошая, 
востребованная специальность, которая будет приносить доход.

 Дополнительные преимущества:



Программа обучения: 
• Эстетическая косметология. 
• Аппаратная косметология.
     Программа предназначена для 
подготовки профессиональных 
косметологов-эстетистов. 
      Многоуровневая программа 
предлагает студентам три 
ступени обучения:
- базовый уровень
- косметолог-эстетист второго 
уровня
- косметолог-эстетист  третьего 
уровня – мастер.
Продолжительность:  

Обучение на косметологаОбучение на косметолога

Часть первая. Введение в предмет.
Глава 1. Определение понятия «медицинская косметология». Термины, цели, 
значение. Исторический обзор развития косметологии.
Глава 2. Всемирно известные личности в индустрии красоты.
Глава 3. Развитие косметологии в Болгарии в рамках Европейского Союза. Карьера. 
Будущее косметологии.



3. Сердечно-сосудистая 
система. Состав крови.
4. Лимфатическая система.
5. Эндокринная система.
6. Нервная система.
7. Пищеварительная система.
8. Дыхательная система.
9. Экскреторная и 
репродуктивная системы. 

Обучение на косметологаОбучение на косметолога

Часть вторая. Общие дисциплины, непосредственно связанные с косметологией. 
Раздел 1. Анатомия и физиология человеческого тела.
Глава 1. Клетка. Структура и функции клетки.
Глава 2. Ткани. Типы тканей.
Глава 3. Органы и системы человеческого организма.
1.Костно-мышечная система. Кости. Структура костей и суставов. Кости черепа, 
туловища и конечностей. 
2. Мышцы человеческого тела. Типы мышц. Мышцы головы и шеи. 
Мышцы туловища и конечностей. 



Глава 7. Милии (белые точки) – 
теория.
Глава 8. Розацеа. Типы розацеа 
– теория.
Глава 9. Себорея. Виды себореи 
– теория.
Глава 10. Нарушения 
пигментации кожи. Пигментные 
пятна. Мелазма, хлоазма, 
витилиго – теория.
Глава 11. Невусы, родинки, 
гемангиомы – теория.
Глава 12. Шрамы, рубцы, 
келоиды – теория.

Раздел 2. Наука о коже. Основы дерматологии. 
Глава 1. Строение кожи. Состав и значение слоев кожи человека.
Глава 2. Типы кожи. Диагностика кожи – теория и практика. Уход за различными 
типами кожи.
Глава 3. Придатки кожи. Анатомия потовых и сальных желез, волос и ногтей.
Глава 4. Влияние гормонов на кожу и ее придатки.
Глава 5. Физиология и гистология кожи. Косметические дефекты кожи.
Глава 6. Акне, как болезнь и косметический дефект. Типы акне – теория.



Глава 13. Ксантелазма – теория.
Глава 14. Псориаз - теория.
Глава 15. Морщины, старение кожи. Фототипы кожи. Фотостарение. 
Глава 16. Свободные радикалы и их формирование в коже человека, их 
влияние на процессы старения в организме. Антиоксиданты.



Раздел 3. Косметическая химия.

Глава 1. Сырье, материалы, 
натуральные ингредиенты, 
используемые в производстве 
косметики. 
Глава 2. Средства очистки и 
тонизации. Молочко и тоник. 
Виды, состав, применение.
Глава 3. Витамины в косметических 
средствах.

Глава 4. Косметические кремы. 
Состав, виды кремов в косметике.
Глава 5. Косметические маски. Типы, 
состав, применение.
Глава 6. Парафинотерапия. 
Глава 7. Косметические сыворотки.
Глава 8. Аллергия. Виды аллергии. 
Непереносимость косметических средств.



Раздел 4.  Физические факторы в косметологии. Косметологическое 
оборудование. 
Глава 1. Физические факторы в косметологии. Их применение в аппаратной 
косметологии.
Глава 2. Диагностика кожи с помощью лампы-лупы и лампы Вуда.
Глава 3. Брашинг. Вакуум-спрей. Устройство и назначение. 
Вакуумная чистка. Вакуумный массаж. Характеристика методов. 
Методики проведения. Показания и противопоказания. 
Глава 4. Вапазон. Устройство прибора, назначение. Показания и 
противопоказания к процедуре.
Глава 5. Озонирование. Показания. Правила проведения 
процедуры.
Глава 6. Высокочастотная терапия (дарсонвализация). 
Характеристика метода. Методики проведения. Показания и 
противопоказания. Применение диатермического тока в 
косметических процедурах, его воздействие на кожу. Методики проведения.
Глава 7. Ионофорез. Дезинкрустация. Характеристика методов и препаратов 
для проведения процедуры. Методики проведения. Показания и 
противопоказания. 
Глава 8. Ультразвуковые волны в косметологии. Ультразвуковой пилинг.
Глава 9. Микродермабразия. Характеристика метода. Методики проведения. 
Показания и противопоказания.
Глава 10. Косметические лазеры. Аппараты. Принципы работы.



Часть третья. Организация работы косметолога. Правовые аспекты. Этапы 
проведения косметологических процедур.

Раздел 1. Организация работы косметического кабинета.

Глава 1. Оснащение косметического кабинета. 
Технические требования. Санитарные нормы. 
Нормы асептики и антисептики. Основные документы.  
Глава 2. Функциональное зонирование, интерьер в салоне красоты.
Глава 3. Национальное законодательство республики Болгария в соответствии 
с директивами  Европейского союза  о работе косметологического кабинета.
Глава 4. Открытие салона красоты. Необходимые разрешительные документы.



Раздел 2. Этапы проведения косметологических 
процедур.
Глава 1. Мануальная чистка лица. Методики 
проведения. Показания и противопоказания. 
Инструментарий и препараты, необходимые для 
проведения процедуры. Стерилизация инструментов. 
Глава 2. Массаж. Виды массажа для лица.
Глава 3. Массажные техники и их воздействие на кожу.
Глава 4. Большой гигиено-косметический массаж 
(балканский массаж). Научная основа.  Показания  и 
противопоказания к массажу. Действие на кожу и 
мышцы. Результат массажа. Норма времени и режим 
проведения процедуры. Массажные средства. 
Последовательность движений.
Глава 5. Лечебный массаж лица. Массаж по 
Жаке. Массаж по Поспелову.
Глава 6. Точечный массаж лица и шеи - теория и 
практика.
Глава 7. Массаж шеи и декольте - теория и практика.
Глава 8. Лимфатический дренаж лица, декольте и шеи 
-  теория и практика.
Глава 9. Расслабляющий массаж спины.



Раздел 3. Методы удаления волос в салоне красоты. 

Глава 1. Морфология волоса. Типы волос на теле человека. Стадии роста.
Глава 2. Оснащение кабинета удаления волос. Средства, инструменты, аппараты. 
Обзор продукции.
Глава 3. Временные методы удаления волос (депиляция). Восковая депиляция. 
Виды, техника, обзор средств. Средства, используемые до и после депиляции.
Глава 4. Обзор современных методов депиляции: химическая, сахарная (шугаринг), 
биоэпиляция.
Глава 5. Постоянные методы удаления волос (эпиляция). Электроэпиляция. 
Фотоэпиляция. Лазерная эпиляция. Обзор методов.
Часть четвертая. Специфическая терапия. Обзор современной косметической 
индустрии.



Раздел 5. Составление косметических программ в зависимости от типа кожи, от 
решаемой проблемы. Новые современные технологии в медицинской косметике.
Глава 1. Что такое специфическая программа? Виды конкретных программ в 
современном салоне красоты.
Глава 2. Состав программ и способы их  продажи.
Глава 3. Специфическая программа против морщин.
Глава 4. Виды пилингов. Химические пилинги. Глубокий пилинг с использованием 
концентрированных АНА. Свойства АНА. Показания и противопоказания. Возможные 
осложнения и стратегия их предупреждения.
Глава 5. Специфическая программа для ухода за кожей вокруг глаз.
Глава 6. Специфическая программа по отбеливанию кожи. Обзор солнцезащитных 
средств.
Глава 7.  Защита от солнца. Средства для автозагара. Применение солярия 
в современной косметологии.
Глава 8. Специфическая терапия по уходу за бюстом.
Глава 9. Мезотерапия: обзор методов, препаратов. Микронидлинг.
Глава 10. Стоун-терапия  – теория + практика
Глава 11. Хромотерапия – теория+ практика
Глава 12. Ароматерапия – теория+ практика
Глава 13. Косметические программы для мужчин.



Раздел 6. Мир SPA. Популяризация SPA-услуг.

Глава 1. История SPA. Концепция SPA-курорта.
Глава 2. Обзор продуктов, используемых в  SPA-терапии: 
икра, золото, шоколад, морские водоросли, лечебные грязи и 
другие. Процедуры, результат. 
Глава 3. Талассотерапия – комплекс SPA- процедур, базирующийся на применении 
морской воды, водорослей, морской грязи, ила. 
Глава 4. SPA-массаж. SPA-обертывания. Винная терапия.
Глава 5. SPA-программы по уходу за лицом и телом. 
Глава 6. Сауна. Виды, воздействие на организм.
Глава 7. SPA-программы по уходу за лицом и телом.
Глава 8. Философия SPA-центра. Интерьер, оборудование, атмосфера. Обзор 
современных косметических средств, разработанных для SPA-центров.
Глава 9. Прием клиентов в SPA.



Раздел 7. Обзор косметических фирм, предлагающих оборудование и 
косметические средства на территории республики Болгария.
Глава 1. Болгарскиe фирмы-производители косметических средств.
Глава 2. Иностранные компании, представленные на болгарском рынке.
Глава 3. Фирмы, предлагающие продукты для специфических программ.
Глава 4. Фирмы, предлагающие продукты для аллергиков. Медицинская 
косметика на болгарском рынке.

Раздел 8. Массаж тела. Виды, методы. 
Глава 1. Волшебная сила массажа. 
Глава 2. Методы массажа. Основные массажные приемы.
Глава 3. Обзор различных видов массажа: антицеллюлитный, медовый, 
восточные методики, массаж шиацу.
Глава 4. Аюрведа. Теория.
Глава 5. Целлюлит. Определение стадии целлюлита. Антицеллюлитный массаж. 
Методика проведения. Средства для проведения процедуры.



Раздел 9. Маркетинг в косметологии.
Глава 1. Как создать успешный маркетинговый план для вашего салона.
Глава 2. О персонале. Подбор специалистов. Секреты мотивации.
Глава 3. Специфика продаж в салоне красоты.
Глава 4. Психология клиента. Профессиональный этикет в косметологии



КУРС «МЕЗОНИТИ: 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА»
      Деликатный, безоперационный лифтинг лица, новое слово в армировании лица 
и тела. Система, состоящая из нити PDO и иглы-проводника.
     PDO – полидиоксанон – шовный материал, который много лет с успехом 
применяется в хирургии.
    Преимущества методики:
• Результат сразу после процедуры;
• Длительность. Не более 30 минут;
• Полная биодеградируемость в течение 180 – 240 дней;
• Биосовместимость материала;
• Нити очень тонкие, эластичные и при этом очень прочные;
• Нить имеет абсолютно гомогенную структуру, нулевую капиллярность, что 
исключает возможность микробных осложнений;
• Нить имеет способность к упругому распрямлению в тканях ("пружинный" 
эффект), что усиливает ее лифтинговые возможности;
• Материал стерильный и апирогенный;

Тренинги для врачейТренинги для врачей



        Одно из многочисленных достоинств мезонити – способность изменять мышечный 
тонус без ущерба для микроциркуляции (усиливать, либо расслаблять его в зависимости 
от техники введения нити по отношению к мышечному волокну);
• Возможность проведения процедуры не только на лице, но и на теле;
• Возможность индивидуального подбора нитей по типу кожи.
    Теория:
• Показания;
• Противопоказания;
• Техники и ожидаемый результат;
• Применение по лицу и по телу;
• Сочетание с другими методиками;
• Механизм действия нитей в тканях;
• Побочные эффекты и осложнения;
• Рекомендации после процедуры.
     Практика:
• Самостоятельная работа на моделях;
• Индивидуальная "постановка" руки.



    КУРС «МЕЗОТЕРАПИЯ»
План занятий по курсу:
    1. Общие сведения:
•Анатомо-физиологические основы мезотерапии;
•Фармакологическая составляющая мезотерапии;
   2. Частная мезотерапия:
•Мезотерапия в лечении гидролиподистрофии и локальных избыточных 
жировых отложений;
•Мезотерапия в геронтокосметологии;
•Мезотерапия в лечении проблем волосистой части головы;
   3. Практический курс.



1. Курс предназначен для подготовки 
профессиональных гримеров.

2. Вы можете зарегистрироваться индивидуально 
или обучаться в группе.

3. Время обучения может  быть скорректировано 
в соответствии с Вашим свободным временем.

4. Программа обучения включает  теорию и 
практику. Все рабочие материалы 
предоставляются учебным центром. Модели 
предоставляются учебным центром.

5. Курс заканчивается государственной итоговой 
аттестацией с выдачей свидетельства 
государственного образца о присвоении 
квалификации "профессиональный гример” и 
сертификата EUROPASS.

6. Все документы регистрируются в 
Национальном агентстве профессионального 
образования и обучения (НАПОО) Республики 
Болгария.

7.  Продолжительность курса:  1 месяц (70 часов)

Программа курса  "Профессиональный гример”



 I. Введение 10 ак.ч.

1. Введение. История макияжа и косметики.
2. Анатомия кожи. Типы кожи. Старение кожи.
3. Основы гигиены и охраны труда. Дезинфекция кистей, 
материалов. 
6. Оснащение рабочего места. Выбор необходимых 
материалов для работы - инструменты и оборудование 
(содержимое чемодана визажиста).
7. Типология. Форма лица, детали, цветовая 
характеристика.
8. Методика конструирования макияжа в соответствии с 
типом лица.
9. Теория цвета, цветовые эффекты, цветоанализ.  
Применение и выбор цвета в макияже.
10. Свет и тень в макияже.
 

Программа курса  "Профессиональный гример”



 II. Теория макияжа 24 ак.ч.

11. Этапы и методы нанесения макияжа.
12. Использование основы: тонального крема, наполнителей темных тонов, 
румян, пудры, высветлителя.
13. Схемы макияжа глаз.
14. Виды коррекции формы глаз.
15. Макияж под очки, контактные линзы.
16. Макияж губ. Виды, способы, коррекция формы.
17. Румяна. Виды румян. Профессиональные приемы применения румян.
18. Искусство камуфляжа. Маскировка недостатков и дефектов кожи. 
Применяемые косметические средства.
 III. Виды макияжа 36 ак.ч.

19. Дневной макияж. Виды и характеристики дневного макияжа. Методы и 
материалы.
20. Быстрая техника легкого дневного макияжа.
21. Скрытый дневной макияж.
22. Романтический  дневной макияж.
23. Использование альтернативных цветов в дневном макияже.

Программа курса  "Профессиональный гример”



 24. Вечерний макияж. Виды и характеристики вечернего макияжа. Методы и 
материалы.
25. Классический дымчатый макияж (различные формы).
26. Вечерний макияж для сцены, TV, шоу-программ.
27. Экстравагантный макияж.
28. Макияж для фотосессий.
29. Сценический макияж.
30. Макияж для подростков.
31. Макияж для зрелых женщин.
32. Мужской макияж.
33. Макияж этнического образа (индийский, восточный макияж).
34. Бизнес-макияж. Виды и характеристики, методы и материалы.
35. Макияж в стиле Pin-Up.
36. Свадебный макияж. Виды и характеристики, методы и материалы.
37. Подиумный макияж.
38. Накладные ресницы. Типы. Способы работы.
39. Профессия гример. Основы организации работы. Этика и этикет в работе 
гримера.

Программа курса  "Профессиональный гример”



Стоимость обучения, проезда, проживания и визыСтоимость обучения, проезда, проживания и визы

№ Курс  обучения – 2 месяца Стоимость 
в евро

1 Бальнеология 1500

2 Косметология 1500

3 Бальнеология + Косметология 2000

4 Проезд (туда и обратно) 500

5 Проживание (гостиница + 
завтрак) – 2 месяца 1800

6 Трансфер (туда и обратно) 150

7 Виза 100



Контакты предприятияКонтакты предприятия

Центральный офис

Аналитико-маркетинговая 
Компания  ЕООД «Exspert-Pro»

Республика  Болгария,
г. Бургас, 8000
ул. «Цар Симион I», д. 111
Тел.: +359 56 / 872-110
         +359 56 / 521-140
моб. + 359-876-21-93-83
e-mail:  exspertpro@abv.bg
             lennoch@mail.ru

Офис  в г. Шымкент 

Представительство   
ЕООД «Exspert-Pro»

Республика  Казахстан,
г. Шымкент, 160000,
ул. Токаева, д.27, БЦ «Восход», 
2-й этаж,
Тел.: +7-7252 -53-03-47, 
Факс: 53-94-41 
Сот. +7-701-840-39-48
        +7-700-450-98-38
e-mail: lennoch@mail.ru
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