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Нитевые технологии. Имплантация линейных,
спиральных и двойных мезонитей в программах
омоложения лица и тела. г.Челябинск
– Челябинск / Свердловский пр-т 2, офис 501 (Начало в 10-00)
– Кофебрейк
+ Требуется медицинское образование
Первое занятие: 23 января в 10:00
Стоимость: 990 руб.

В программе
Нитевой лифтинг в современной косметологии. Классификация нитевых технологий.
Что такое мезонити. Классификация CHRIST на основе конструктивной модификации
нитей. Виды мезонитей: линейных (Mono), спиральных (Screw), двойных (Multi, Multi Screw).
Химический состав мезонитей: полидиоксанон, полидиоксанон с напылением
полимолочной кислоты, полидиоксанон с нанонапылением золота и витамином С.
Выбор модификации мезонитей в зависимости от эстетической задачи.
Биологическая реакция на имплантацию мезонитей: ангиогенез, неоколлагеногенез.
Особенности деградации мезонитей на основе полидиоксанона и поликапролактона.
Цели и задачи нитевых технологий. Показания к проведению процедуры. Относительные
и абсолютные противопоказания.

Правила постановки мезонитей. Анатомически опасные зоны.
Техника постановки линейных (Mono), спиральных (Screw), двойных (Multi, Multi Screw).
Правила и схемы имплантации.
Протоколы проведения процедур в верхней, средней и нижней третях лица мезонитями
Cara Thread. Возможности достижения опосредованного лифтинга, коррекция морщин,
уплотнение кожи.
Нитевой лифтинг при работе с телом: внутренняя поверхность плеча, внутренняя
поверхность бедра, передняя брюшная стенка, надколенная область.
Обзор мезонитей Darvin: размерный ряд, выбор в зависимости от эстетических показаний.
Схемы введения мезонитей DarVin в области лица, шеи и декольте. Оптимальное
количество мезонитей для достижения конкретного ожидаемого результата.
Постпроцедурный период. Рекомендации пациенту.
Нежелательные явления, способы их предупреждения и лечения.
Сочетанное применение нитевого лифтинга с другими косметологическими методиками:
пептидной мезотерапией, контурной пластикой, ботулинотерапией, химическими
пилингами, аппаратными методиками.

Мастер-класс: Сочетанное использование линейных, косичек и спиральных мезонитей в
одной процедуре для пролонгированного эффекта омоложения.
Документ: диплом УМЦ Балансмедэстетик г. Москва
Стоимость: Теория + мастер-класс - 990 руб. - депозит на продукцию. Тренинг (постановка
руки) - 3000/2000 при оплате до 15.01.
Запись по телефону: 8 (351) 247-56-34
Адрес: г.Челябинск, Свердловский пр. 2, оф. 501.

Преподаватели
Ольга Сергеевна Калужинская
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/nitevye-tekhnologii-implantatsiya-lin...

