
ВЕРЕШШ
СВЕТЛАНА
МИХАЙЛОВНА
ОБУЧЕНИЕ ФРАНЦИОННОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ И МАССАЖУ



Особую популярность в настоящее время
продолжает набирать методика фракционной
мезотерапии, которая становится все более

востребована среди косметологов и пациентов. 

Уже много лет я практикую и преподаю
фракционную мезотерапию, как независимый

тренер-косметолог.  (с) С.М.Верешш



О ТРЕНЕРЕБИО-Ххимик, СПА-технолог, косметолог-эстетист

Спикер конференций и симпозиумов

Международный тренер по мануальным массажным
техникам и косметическим уходам по лицу

Автор тренингов по продажам для специалистов
индустрии красоты

Опыт работы косметологом более 30 лет, в тренерской
деятельности более 25 лет

1000 + выпускников ежегодно из разных стран мира



НАШИ ПРОГРАММЫ



 Фракционная мезотерапия

 Мануальный авторский массаж

 Химические пилинги.

Смешанные протоколы (аппаратные техники + массаж
или фракционная мезотерапия).

Классические косметические процедуры.

HIALURON PEN

 Аромотерапия



ПОЛНЫЙ
ОНЛАЙН КУРС

ПО ФРАКЦИОННОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ

4 МОДУЛЯ + БОНУСНЫЕ УРОКИ

 МОДУЛЬ 1.

Фракционная мезотерапия. Широкие возможности
малоинвазивной коррекции

 МОДУЛЬ 2.

Практический видео-урок

 МОДУЛЬ 3.

Сочетанные протоколы фракционной мезотерапии.

Часть 1

 МОДУЛЬ 4.

Сочетанные протоколы фракционной мезотерапии.

Часть 2.

БОНУСНЫЕ УРОКИ



МОДУЛЬ 1.

   Клинические исследования, научный подход.

 

   Показания и противопоказания для фракционной мезотерапии.

 

  Широкий спектр применения фракционной мезотерапии.

 

      Степень инвазивности.

 

   Критерии выбора дермапена.

 

  Виды картриджей.

 

    Критерии выбора препаратов для процедуры фракционной мезотерапии.

 

   Техники фракционной мезотерапии для малой и большой степени инвазивности.

 

      Тонкости практического применения фракционной мезотерапии.

 

      Классический протокол. Этапы.



МОДУЛЬ 1.

Получите базу теоретических знаний, которые Вам необходимы, чтобы чувствовать себя
уверенно в работе с фракционной мезотерапией.

Вы узнаете критерии выбора дермапена и будете хорошо ориентироваться в
предлагаемых аппаратах на рынке.

Узнаете какие виды картриджей существуют и как правильно подбирать картридж.

Выучите современные техники работы дермапеном.

Узнаете критерии выбора препаратов для фракционной мезотерапии.

Освоите классический протокол фракционной мезотерапии, который является основой
всех последующих протоколов.

В результате прохождения модуля:



МОДУЛЬ 2.

Классический протокол фракционной мезотерапии.

 

 Работа на разных зонах: техники работы, картриджи и длина иглы.

Глаза и лоб.

Овал и средняя треть.

Губы, шея и декольте.

Научитесь работать фракционной мезотерапией на разных зонах.

Научитесь применять разные техники в зависимости от показаний пациента и учитывая
толщину кожи на разных зонах.

Научитесь правильно определять степень инвазивности (длину иглы).

Освоите и полюбите использование различных видов картриджей.

Получите бесценные практические рекомендации от тренера индивидуально для каждого
участника (на тарифах с обратной связью).

В результате прохождения модуля:



МОДУЛЬ 3.

 С чем в одном протоколе можно сочетать фракционную мезотерапию.

 

     5 сочетанных протоколов с пояснением
 

  Научитесь сочетать фракционную мезотерапию с аппаратными методами.

  Освоите протокол: фракционная мезотерапия + химический пилинг.
  Получите 5 готовых практических сочетанных протоколов.

В результате прохождения модуля:



МОДУЛЬ 4.

 Критерии выбора пилинга в сочетанном протоколе.

 

 Деликатные и агрессивные протоколы. Право выбора.

  

10 сочетанных протоколов с пояснениями.

 

 

Освоите критерии выбора энзимных и химических пилингов, которые можно
использовать в протоколах фракционной мезотерапии.

Научитесь самостоятельно выбирать пилинг под фракционную мезотерапию.

Получите 10 готовых практических сочетанных протоколов с различными видами
картриджей, разными видами пилингов и аппаратных методов для разных показаний.

В результате прохождения модуля:



 Ценообразование на процедуру фракционной мезотерапии.

 

·       Советы тренера, как улучшить процедуру фракционной мезотерапии
 

 

 

БОНУСНЫЕ УРОКИ

После окончания курса Вы получите сертификат на русском или английском языке 

(по тарифам «Профессионал» и «Эксклюзив»). 



ДЛЯ ЧЛЕНОВ BEAUTARIUM 

НА ОНЛАЙН ПРОГРАММЫ ПО ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10%, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИОННЫХ ПРОГРАММ

 

НА АКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 5%


