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Основы ботулинотерапии: коррекция гипертонуса
мимических мышц средней, нижней трети лица, зон шеи и
декольте препаратом Ботулакс. Лечение локального
гипергидроза
– Магнитогорск / г. Магнитогорск, проспект Ленина 55 (С11-00 до 18:00)
– Кофебрейк
+ Требуется медицинское образование
Первое занятие: По записи

В программе
Семинар "Основы ботулинотерапии" от компании Мартинекс (г. Москва) и мастер-класс от
преподавателя.
Требования к слушателям: наличие высшего медицинского образования и базового обучения
по ботулинотерапии.

Стоимость: 3000 рублей. 2000 рублей при оплате до 05.10.2018

Запись по тел.: 8 (3519) 38-33-08
Адрес проведения: г. Магнитогорск, проспект Ленина 55

Коррекция средней, нижней трети лица, зон шеи и декольте препаратом Ботулакс:
- Сравнительные характеристики препарата Ботулакс, его особенности и преимущества.

Клиническое применение.
- Анатомо-топографические аспекты мышц средней и нижней третей лица.
- Картирование и особенности мышц средней и нижней трети. Клинические проявления
гипертонуса средней и нижней трети лица.
- Оценка и тактика ведения пациентов при проведении ботулинотерапии препаратом Ботулакс.
- Техники введения и точки инъецирования препарата Ботулакс при различных вариациях
функционально-анатомической работы мышц.
- Анатомические ориентиры при проведении процедур. Определение векторов движения
мышц. Протокол коррекции мышечного гипертонуса препаратом Ботулакс.
- Анатомические характеристики зон шеи и декольте. Особенности мышц. Оценка клинической
картины гипертонуса. Мышечный симпласт нижней трети и кинез m. platisma, её участие в
формировании птоза. Роль гипертонуса в усилении возрастных изменений областей шеи и
декольте.
- Техники введения препарата Ботулакс и точки инъекций в области шеи. Тактика проведения
процедуры, оценка мышечного напряжения и степени гипертонуса. Выбор доз.

Также вы узнаете о лечении локального гипергидроза:
Определение, классификация, оценка клинической картины с помощью пробы Минора.
Особенности проведения процедуры, техники и дозировки.
Стандарты проведения ботулинотерапии. Заполнение информированного согласия.
Восстановление препарата Ботулакс. Вопросы адекватных доз. Иммунорезистентность и
нечувствительность: причины и тактика ведения.
Особенности постпроцедурных рекомендаций, формулировка. Ожидания пациентов.
Сочетание ботулинотерапии с другими косметологическими процедурами. Варианты
различных протоколов. Клинические аспекты выбора стандартов.
Виды осложнений и возможности коррекции. Период адаптации: определение и тактика
ведения. Преимущества препарата Ботулакс при коррекции нестандартных зон.

Преподаватели
Константин Сергеевич Колмаков

Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/osnovy-botulinoterapii-korrektsiya-gi...

