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3 ступень. Объемное моделирование средней и нижней
третей лица. Создание молодых контуров, акцентуация
мандибулярных углов
– Челябинск
+ Требуется медицинское образование
Первое занятие: 25 августа в 11:00
Стоимость: 2 000 руб.
При оплате в день анонсирования от менеджера: депозит 2000 руб. При оплате до 24.08:
депозит 3000 руб. При оплате в день семинара: депозит 4000 руб. Постановка руки (тренинг):
4000 рублей, при оплате до 20.08 3000 рублей. * неиспользованные депозиты в день семинара
подлежат списанию со счета клиента как оплата за участие в семинаре

В программе
Композиционные особенности лица: анализ деформационных инволюционных
изменений лица. Причины и механизмы их развития. Целесообразность и
последовательность сочетания различных методов контурной пластики: армирования,
аугментации, объемного моделирования при разных морфотипах старения.
Классификация филлеров по составу и механизму биодеградации. Плюсы и минусы.
Физико-химические характеристики филлеров на основе гиалуроновой кислоты,
особенности стабилизации, свойства препаратов, сроки и механизмы биодеградации,
ассортимент и возможности.
Тактика выбора препаратов в зависимости от выраженности проблемы и морфотипа
старения. Методики гиподермального и супрапериостального введения препаратов.
Преимущества и особенности использования гибкой канюли. Приоритетные показания к
работе иглой. Особенности препаратов высокой и средне-высокой плотности,
допустимых к введению в гиподерму и супрапериостально.

Анатомические особенности средней и нижней третей лица: зоны допустимой коррекции
и области опасных анатомических образований.
Моделирование средней трети лица с целью коррекции слезной, пальпебромалярной и
среднещёчной борозд.
Методы восполнения объема подбородочной областей и мандибулярного угла. Выбор
препарата, метода введения (игла или канюля), точки доступа.
Восполнение объёма медиальной части лица, перибуккальной зоны: показания,
возможные точки доступа, допустимые объёмы препаратов.
Алгоритм проведения процедуры объемного моделирования лица: подготовка,
обсуждение возможного результата коррекции, ведение фотодокументации. Сроки
контроля результатов и возможной докоррекции.
Анестезия при проведении процедур.
Особенности постпроцедурного периода и повышение его комфортности, коррекция
транзиторных осложнений.
Мастер-класс: объемное моделирование средней и нижней третей лица.

Преподаватели
Владислав Петрович Михайлов
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/3-stupen-obemnoe-modelirovanie-sredne...

