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Процедуры,
которые может
выполнять эстетист?

Чистка лица ( механическая,

ультразвуковая , комбинированная).

Химический
пилинг ( поверхностный, поверх.срединный,

срединный)

Микронидлинг ( фракционная
мезотерапия, безиньекционная
мезотерапия)

Массаж лица

Прокол ушей

Удаление папиллом

РФ-лифтинг

Кавитация

Вакуумный массаж



Стать
косметологом эстетистом
можно без медицинского
образования.

Программа
обучения состоит из теории и практики.



Теоретическая
часть:

 

Введение, оборудование и инструменты. (Кабинет косметолога, расходные
материалы,  где лучше закупаться)
Санитарные нормы. Стерилизация.
Уход и хранение инструментов.
Техника безопасности при работе с аппаратами.
Как бороться с нежелательными явлениями ( аллергическая реакция)

•Окунемся в медицину, самая сложная часть. Полный разбор. Анатомия. Физиология. Гистология. 
•Заболевания кожи ( воспалительные , невоспалительные).
•АКНЕ ( домашний уход, диетотерапия, анализы, протокол лечения угревой болезни) ) 
•Постакне ( гипертрофические , атрофические рубцы , методы лечения).
•Пигментные пятна, возрастные изменения, морщины
•Типы кожи.  Домашний уход.
• Демакияж. Увлажнение. Тонизирование. Питание.
•Правильный сбор анамнеза(ведение документации,информированное согласие на процедуры).



Профессиональная
косметика

•Косметическая химия.
1) Основы космецевтики.
2) понятие активных действующих веществ.
3) Основы косметической фармацевтики и фармакологии.
4) Сочетание различных активных веществ в косметических средствах.
5) Выбор программы по уходу, исходя из химического состава средств и
индивидуальных
особенностей клиента.

•НЕТ
ПРИВЯЗКИ К БРЕНДУ.
Только советы лучших препаратов на
практике



Практика:
 

•Чистка лица ( Виды, показание, противопоказания , 
• Химические пилинги (поверхностные, поверх.срединные и срединные. 
Показания и противопоказания.Период реабилитации. Протокол проведения процедуры химических пилингов).
•Фракционная мезотерапия. Понятие метода фракционной мезотерапии.
Инструменты для проведения процедуры:
посеребренные иглы, аппарат для мезотерапии.
Протокол проведения процедуры фракционной мезотерапии.
Глубина воздействия микроиглами.
•Массаж
лица ( Показания, противопоказания, протокол процедуры) 
•Прокол
ушей ( Обработка после прокола , какие сережки брать, когда можно менять серьги
, в какое время года лучше проколоть и тд ). 
•Аппаратная
косметология. РФ- лифтинг. Кавитация. Вакуумный массаж. (
Показание, противопоказание , длительность курса ).
Удаление папиллом ( Аппарат коагулятор).



С чего начать,
чтобы работать
на себя?

•Как
найти помещение ? 

•Условия
работы с арендодателем



Психология
общения с
клиентом

Этика делового общения в сфере
косметологических услуг.
 Чувства.
Эмоции. Темперамент.
Психологические типы клиентов.
Виды делового общения.
 Конфликты и стрессы. Основы
конфликтологии.
Управление чувствами и эмоциями в деловом
общении.
Услуги в долг



Сколько
по времени длится курс ?

В среднем 3-4 недели

•Во время обучения предоставляется весь расходный материал. 
•После окончания выдается сертификат косметолог- эстетист.

•Занятия проходят индивидуально. 
•Оплата Kaspi Red ( рассрочка). 

•Все практические навыки отрабатываются на моделях.
•Удобный график.

•Обратная связь. Дальнейшая консультация и поддержка.
Приходи на обучение с подругой и

получите 10% скидку



•Чистка лица ( механическая, ультразвуковая , комбинированная).
•Химический пилинг ( поверхностный, поверх.срединный, срединный).
•Микронидлинг (фракционная мезотерапия) 
•Массаж лица 
•Прокол ушей 
•Удаление папиллом 
•РФ-лифтинг 
•Кавитация
•Вакуумный массаж

Пакет*Full case*

•Цена 180.000
•Полный пакет, в который

входят все процедуры (
теория- устный разбор,

практика эстетическая и
аппаратная косметология).

•Неограниченное
количество моделей



Пакет * Middle case*
• Чистка лица ( механическая, ультразвуковая , комбинированная).
• Химический пилинг ( поверхностный, поверх.срединный,
срединный).
•Микронидлинг ( фракционная мезотерапия) 
•Массаж лица 
•Прокол ушей 
•Удаление папиллом

 
•Цена 140.000

•Пакет без аппаратной
косметологии ( теория – онлайн,

практика- эстетика).
•Неограниченное количество

моделей



Пакет *Small case*
•Чистка лица ( механическая, ультразвуковая , комбинированная).
•Химический пилинг ( поверхностный, поверх.срединный, срединный).
•Микронидлинг ( фракционная мезотерапия) 
•Массаж лица

•Цена 120.000
•Пакет без аппаратной
косметологии ( теория

онлайн)
•Ограниченное

количество моделей


