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Многообразие пилингов различного механизма, уровня
воздействия и методики их применения в практике
косметолога. г.Магнитогорск
– Магнитогорск / г. Магнитогорск, Ленина пр. 55
+ Требуется медицинское образование
Первое занятие: 24 марта в 00:00
Продолжительность: 1 день
Стоимость: 2 000 руб.
При оплате в день анонсирования от менеджера: депозит 2000 руб., при оплате до 23.03:
депозит 3000 руб., при оплате в день семинара: депозит 4000 руб. * неиспользованные
депозиты в день семинара подлежат списанию со счета клиента как оплата за участие в
семинаре

В программе
Место химического пилинга в косметологии и эстетической медицине.
Современные классификации химических пилингов.
Выбор химического агента и тактика ведения пациента в зависимости от показаний, типа
кожи и фототипа.
Разнообразие показаний к применению химических пилингов.
Абсолютные и относительные противопоказания.
Предпилинговая подготовка, ее особенности при разных видах химических пилингов.
Ожидаемые реакции после пилинга. Оптимизация реабилитационного периода.
Постпилинговый уход: важность и особенности. Вариабельность постпилингового ухода в
зависимости от вида пилинга, типа кожи, сопутствующей патологии, времени года.
Возможные осложнения, пути предотвращения и лечения.

Оптимальный курс процедур в зависимости от применяемого химического агента.
Проведение процедур химического пилинга в условиях активного солнца.
Поверхностные химические пилинги. Гидроксикислоты. Состав препаратов, особенности,
механизм действия. Приоритетные показания. Техника проведения процедуры, частота
применения, ожидаемые реакции и результаты.
Гликолевый пилинг 35%, 50%, 70% (рН 1,8).
Гликолевый отбеливающий пилинг 50% с фитиновой и койевой кислотами (рН 2,0).
Молочный пилинг 50% (рН 1,4).
Миндальный пилинг 40% (рН 2,0).
Пировиноградный пилинг 40% (рН 1,4).
Салициловый пилинг 15%, 25%.
Пилинг Джесснера.
Поликислотные пилинги. Синергия кислот в Glow peel, характеристики, основные
показания к применению, особенности техники.
Ретиноевые пилинги. Особенности и преимущества. Приоритетные показания. Место в
отбеливающих и омолаживающих программах. Общие аспекты применения: состав,
механизм действия, принципы и условия использования. Техника проведения процедур,
частота применения, ожидаемые результаты. Особенности пред- и постпилингового
периода.
Депигментирующий пилинг на основе ретинола.
Омолаживающий пилинг с ретиноевой кислотой.
Глубокий ретиноевый пилинг.
Срединные пилинги. Общее знакомство с возможностями срединных химических
пилингов.
Мастер-классы:
Молочный пилинг для увлажнения и осветления кожи.
Салициловый пилинг для кожи, склонной к гиперкератозу и акне.
Омолаживающий пилинг с 5% ретиноевой кислотой.
Сияние кожи с Glow peel

Преподаватели
Марина Чухарева (Москва)
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/mnogoobrazie-pilingov-razlichnogo-mek...

