Игла или канюля – выбор тактики в зависимости от
анатомического и морфологического старения лица.
26 ноября2016 г.
Hotell ORU
Narva mnt. 120 B, Tallinn
11:00 – 18:00

http://www.oruhotel.ee/kontakt/

Автор мастер-класса:

Лебедюк Виктория
- Врач дерматолог, косметолог.
- Научный консультант НОЦ "Эксперт" .
- Сертифицированный тренер по инъекционным методикам в эстетической
медицине: Glytone, Белотеро, Viscoderm, INNO-TDS.
- Сертифицированный тренер Enerpeel.
- Эксперт компании "МерцФарма" по препарату Ксеомин.

Программа
10:30 – Регистрация участников.
11:00- 14:00 Теоретическая часть.

1. Обзор современных потребностей в техническом оснащении
процедур контурной пластики.
2. Зачем появилась канюля - возможности предмета, виды канюль.
3. Основные зоны контурной коррекции и объемного моделирования.
4. Выбор техник в зависимости от зоны и ее потребностей.
5. Опасные области для контурной пластики и объемного
моделирования. Как избежать неприятностей в виде осложнений.
6. Анатомические процессы старения и как восстановить утраченное.
7. Дополнительные возможности канюли - нестандартные подходы к
использованию инструмента.
8. Особенности применения канюли и техники, которые необходимо
применять, чтобы не получить осложнения.
9. Типажи лиц, которым показаны преимущественно игольные техники,
а каким канюльные.
10. Правильный выбор длины и просвета канюли и иглы.
14:00–15:00 Кофейная пауза
15:00–18:00 Практическая часть.
Мастер-класс на препаратах компании.
Требуются модели на следующие зоны :
худощавое лицо с впадинами в области виска и щек.,
гравитационный птоз 1-2 степени , с изменением овала лица.,
скуловая область.,
носогубные складки и морщины «марионетки».,
тонкие губы и «кисетные» морщины.,
морщинки на щеках «эхо улыбки».,
подглазничная борозда.
Модели оплачивают только стоимость препаратов.

По окончании семинара, выдается сертификат.
В день семинара действует скидки на все препараты и в течении трех дней после
семинара.
Стоимость обучения: 90 Eur.
Оплата на месте только наличными.
Или заранее на счет фирмы.
OÜ KOSMED
SEB PANK

Konto: EE371010220012850018
IBAN: 371010220012850018
BIC: EEUHEE2X
KMKR-EE100727050
С пометкой «Koolitus»

Регистрация: kosmed.info@gmail.com.
Для получения сертификата, просим вас прислать заранее: имя, фамилия – как в паспорте.
Дополнительная информация: Tel. +372 55934441, +372 6530700, +372 58585868.
Организатор:
Клиника эстетической медицины KOSMED
Narva mnt. 7-346
Tallinn
E-mail:info@kosmed.ee

