«РЕКВАЛИФИКАЦИЯ»
Профессиональные химические пилинги
поверхностного и срединного действия.
Обучающий семинар для косметологов
с постановкой руки

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Обучение проводит:
Юлия Коршунова врач-косметолог,
сертифицированный тренер
Компании La Beaute Medicale

Теория химических пилингов:
•
Строение кожи и пилинг-навигатор,
современная классификация пилингов
•
Показания и противопоказания
к применению химических пилингов
Химические пилинги поверхностного и срединного действия
•
Принципы работы с пилинг-препаратами
•
Методики нанесения пилинг-агентов
АНА пилинги
Детальный разбор пилинг-препаратов: характеристика основных пилинг-агентов, приоритетные показания,
пошаговый протокол, ожидаемые реакции и сроки реабилитации
•
Мультипилинги
•
Гликолевые пилинги
•
Миндальные пилинги
•
Молочные пилинги
•
Пировиноградные пилинги
Салициловые пилинги и пилинги Джесснера
•
Детальный разбор пилинг-препаратов: характеристика основных пилинг-агентов,
приоритетные показания, пошаговый протокол, ожидаемые реакции и сроки реабилитации
•
Салициловые пилинги
•
Комбинированные салициловые пилинги, пилинги Джесснера
Ретиноевые пилинги
•
Ретиноиды: свойства, биотрансформация в организме, плейотропное действие на кожу, показания
и противопоказания к применению ретиноидов, клиническая картина при использовании ретиноидов
•
Пошаговый протокол, ожидаемые реакции и сроки реабилитации
Практическая часть:
Практическая отработка слушателем на модели* процедуры химического пилинга по протоколу
с применением пилингов La Beaute Medicale**
*Модели организатором семинара не гарантируются.
Отработка практических навыков осуществляется на моделях, предоставленных самим слушателем семинара.
**Одному слушателю предоставляется возможность самостоятельно провести одну процедуру, включающую
в себя не более пяти пилинговых составов.

Семинар ориентирован на косметологов, прослушавших обзорный семинар «Поверхностные
и срединные химические пилинги LBM» и знакомых с ассортиментом пилингов LBM.
Продолжительность семинара 4 часа
Группа слушателей не более 4 человек
Учитываются индивидуальные пожелания слушателей по отработке протоколов конкретных пилинговых
составов и их сочетаний.
В день проведения семинара слушателям предоставляется 10% скидка на препараты линии
химических пилингов La Beaute Medicale***
Условия участия в семинаре: 5 000 рублей или закупка в день проведения семинара препаратов линии
химических пилингов La Beaute Medicale*** на сумму не менее 10 000 рублей.
***А так же препараты линии дермальных редуктантов: Skin Cleanser, Skinfeed, Skinolight, Skin Regenerant.

Предварительная запись по тел. +7(965)390-14-36 или e-mail: grudinskaya@lbm.moscow

