УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В КОСМЕТОЛОГИИ
(18 ак.ч.)
Данный курс для косметологов, которые хотят освоить использование электрической
энергии при работе с кожей лица и тела: электроэпиляцию, электрокоагуляцию, холодную
плазму.
По окончании курса Вы будете ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
 возможности электроэпиляции, правила выбора методов для работы с различными
видами волос, необходимые условия для эффективности процедуры;
 применять на практике несколько режимов электроэпиляции, в зависимости от
структуры волос, проводить процедуру с последующими рекомендациями для более
быстрого заживления, рассчитывать курс процедур для максимального эффекта;
 основные правила для использования электрокоагуляции, показания и
противопоказания, гистологические аспекты процедуры;
 диагностировать основные новообразования и возможности применения
электрокоагуляции;
 применять правильный протокол процедуры электрокоагуляции для наилучшего
результата и безопасности клиента, проводить первичные и постпроцедурные
осмотры;
 преимущества метода «холодная плазма» для работы по лицу и телу, методику
использования в различных режимах;
 использовать аппарат «холодная плазма» в абляционном и неабляционном режимах
работы;
 выбирать параметры и протокол процедуры «холодная плазма» для каждого клиента.
Требование к образованию: курс для специалистов с медицинским образованием.
После обучения выдается документ установленного образца: удостоверение и
сертификат по каждому модулю.
Программа:
1. Модуль 1. Электроэпиляция (6 ак.ч.)
1.1 Методика удаления волос электрическим током. Используемые аппараты, виды игл и
комплектующих. Методы работы на аппаратах, возможности работы с различными типами
волос. Показания, противопоказания для методик.
1.2 Протоколы процедуры, особенности постпроцедурного ухода и возможные осложнения.
Практика.
2. Модуль 2. Электрокоагуляция (6 ак.ч.)
2.1 Гистологические основы новообразований и возможности диагностики с помощью
дерматоскопа, осмотр кожных покровов клиента и сбор анамнеза.
2.2 Аппараты и комплектующие для проведения процедуры. Протоколы процедур удаления
новообразований в зависимости от их локализации. Тактика ведения клиента. Практическая
отработка.
3. Модуль 3. Холодная плазма (6 ак.ч.)
3.1 Принципы использования в косметологии холодной плазмы, показания и
противопоказания.
3.2 Возможности неабляционного воздействия в режиме «спрей-плазма», эффекты работа
абляционного режима и его применение. Безопасные протоколы проведения процедур,
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возможные осложнения и постпроцедурный уход. Практика.
В программу обучения входит практическая отработка навыков выполнения процедур
на моделях.
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