Обучение красивым профессиям
(351) 247-56-44
www.jeternel-s.ru

Базовое обучение по мезотерапии
– Челябинск / г. Челябинск, Свердловский проспект 2, офис 501 (Три дня, начало в 10:00)
– Кофебрейк
+ Требуется медицинское образование
Первое занятие: 17 декабря в 10:00
Стоимость: 12 990 руб.

В программе
Базовое обучение инъекционным методикам с постановкой руки. Предусмотрена отработка
практических навыков.
Цель курса: подготовка высококлассных специалистов по оказанию качественных услуг по
мезотерапии.
Вы сможете отработать все мезотерапевтические техники, самостоятельно провести
мезосеансы по лицу и по телу и уверенно приниматься за работу.
Требование к слушателям: медицинское образование.
Документ: сертификат установленного образца.
Каждый выпускник получает доступ к профессиональной линии мезопрепаратов и
возможность приобретать эти препараты по специальной низкой цене. А также возможность
посещать бесплатные семинары и курсы повышения квалификации. Эффективное содействие в
трудоустройстве и помощь в развитие личного бизнеса.

В программе:
День 1
Введение в мезотерапию. Обоснование метода и теории мезотерапии.
Показания и противопоказания к мезотерапии.
Основные и дополнительные (папулы, бугорки, наппаж, линейная, инфильтрация)
мезотерапевтические техники.
Классический сеанс мезотерапии: сосудистый этап и обработка проблемной зоны.
Практическая часть: отработка классической техники.
День 2
Локальные жировые отложения. Причины, механизм развития. Критерии отбора
пациентов и принципы работы с липолитической мезотерапией. Схемы и правила
обработки эстетических зон.
Гидролиподистрофия (целлюлит). Предрасполагающие факторы. Теории развития
целлюлита. Ключевые звенья развития целлюлита, стадии процесса. Цели и задачи
мезотерапевтической программы. Этапы проведения классического сеанса мезотерапии.
Схема курса. Протоколы.
Основные группы препаратов для мезотерапии – лимфодренажные,
дефиброзирующие, метаболические, липолитические, липодеструкторы.
Критерии выбора липолитических препаратов для проведения процедур в зависимости
от «плотности» жира.
Подходы в коррекции растяжек и снижения тонуса кожи тела.
Схема мезотерапевтического сеанса, техники введения препаратов:
1) сосудистый этап;
2) собственно сеанс мезотерапии в зоне;
3) дополнительные техники введения препаратов.
Практическая часть: отработка классического сеанса мезотерапии по телу на моделях.
День 3
Старение. Определение. Причины.
Фотостарение. Клинические и морфологические признаки.
Хроностарение. Этапы. Патогенез.

Группы препаратов для коррекции основных проблем кожи (увядание,
фотоповреждение, акне).
Схема мезотерапевтического сеанса, техники введения препаратов:
сосудистый этап;
собственно сеанс мезотерапии в зоне «лицо-шея-декольте» (линии инъекций, глубина
введения);
дополнительные техники введения препаратов.
Практическая часть: отработка классического мезосеанса с дополнительными техниками
(папульная, линейная, бугорковая, срединный наппаж) по лицу на моделях.

День 4
Биоревитализация (через 1 месяц после прохождения семинара по мезотерапии).
Биоревитализация: уточняем нюансы. Понятие, суть процедуры и мифы вокруг неё: что
может биоревитализация? Чего не стоит ждать?
Гиалуроновая кислота - основа ревитализантов. Основные критерии качества и физикохимических свойств. Виды гиалуроновой кислоты в эстетической медицине: нативная,
частично стабилизированная и стабилизированная гиалуроновая кислота. Их
особенности, свойства, возможности.
Биоревитализанты линии Hyaluform, уникальность технологии РММР, ассортимент
препаратов, возможности.Особенности самостоятельного, последовательного,
комбинированного применения Hyaluform biorevitalizant 1% и Hyaluform biorevitalizant
1.8%. Техники гидратации, улучшение тургора, лифтинга и терапевтического
армирования.
Инновационный швейцарский скин-бустер Apriline Hydro: особенности и
преимущества. Возможности в монотерапии. Протокол коррекции: зоны, техники,
эффекты. Авторская техника LINING-эффекта: процедура выходного дня.
Биоревитализанты Princess Rich предназначен для улучшения качества кожи и борьбы с
первыми признаками старения. Princess Rich состоит из гиалуроновой кислоты (1,8%
концетрации) и глицерина. Омолаживающее действие основано на способности
гиалуроновой кислоты удерживать возле себя влагу (одна молекула способна притянуть
до пятисот молекул воды).
Pluryal Booster - специфика антиоксидантного биоревитализанта состоит в том, чтобы
оказывать угнетающее воздействия на самые различные процессы, способствующее

старению кожи.
Биорепарация: метод нового поколения. Особенности технологии, уникальные свойства
и возможности биорепарантов. Доказательная база клинических эффектов.
Ассортимент препаратов ГИАЛРЕПАЙЕР/биорепарант: состав, общие эффекты и
возможности. Техники инъекций, схемы процедур, курсовые протоколы.
Гиалрипайер-02 биорепарант – препарат для истинного ремоделирования кожи:
устранение дряблости, поднятие дна морщин без использования контурной пластики.
Гиалрипайер-04 биорепарант – препарат для восстановления кожи после пагубного
влияния факторов окружающей среды: увлажнение, осветление пигментных пятен,
мощная антиоксидантная защита. Программа коррекции фотоповрежденной кожи,
устранение следов постакне, кожи «курильщика».
Гиалрипайер-08 биорепарант – липолиз и лифтинг в одном шприце. Реализуемый
эффект в зависимости от глубины введения препарата. Программа коррекции
деформационного типа старения. Безоперационное устранение грыж нижнего века.
Варианты сочетания биорепарантов и биоревитализантов в одну процедуру или в курсе.

На семинаре:
общетеоретическая часть
мезотерапия в решении эстетических проблем по лицу
мезотерапия в решении эстетических проблем по телу
мезотерапия в решении эстетических проблем волосистой части головы

Преподаватели
Маргарита Олеговна Шеповалова
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/bazovoe-obuchenie-po-biorevitalizatsi...

