
ВЕБИНАР №1

«Аппаратная косметология. Новинки. 
Основные тренды и направления развития»

вводный вебинар (продолжительность 60-90 минут)

План вебинара:

1. RF-технологии;
    Виды: моно- и мультиполяры. Принцип работы. 
    Фракционные RF: игольчатый и электродный принцип работы. 
    Новые направления лечения (гипергидроз)

2. HIFU. Принцип работы, технология pen-манипулы, расширяющие 
    возможности и сводящие к минимуму риск осложнений;

3. Лазерные технологии: абляционный и неабляционный, Q-switched;
    Новейшие тренды: возможность воздействия на связочный аппарат лица и
    поверхностных и глубоких жировых пакетов при использовании 2940 и 1064
    Nd:YAG и Er:YAG.
    Комбинирование лазерного воздействия с другими физическими факторами
    для повышения эффективности и уменьшения риска осложнений.
    Q-switched технологии: определение, обзор возможностей. Фракционные
    манипулы - расширение спектра показаний (удаление татуировок, 
    пигментных образований, лечения акне, сосудистой патологии (розацеа, 
    купироз) улучшение качества кожи).
    Новое в лазерной эпиляции: комбинирование двух длин волн, динамический
    режим работы
    Лечение алопеции лазером

4. Технологии, воздействующие на жировую ткань;
    Криолиполиз новые возможности для повышения эффективности процедур.
    Пиролиз: 1) неодимовый лазер, 2) переменное высокочастотное 
    электрическое поле.

5. Электростимуляция. Что нового?

6. Презентация «Летней школы по аппаратной косметологии Ирины Брагиной»;

7. Вопросы по теме вебинара.

  4 августа в 11:00



Вебинар №2 «Аспекты воздействия методов современной аппаратной 
косметологии на все ткани лица» (продолжительность 120 минут)

1. Истинные связки лица:
2. Изменение в ходе старения;
    2.1. Варианты аппаратного воздействия.
3. Поверхностные и глубокие жировые пакеты:
    3.1. Инволюционные изменение в ходе старения;
    3.2. Варианты аппаратного воздействия.
4. Дерма. Инволюционные изменение в ходе старения
    4.1. Варианты аппаратного воздействия.
5. Эпидермально-дермальный блок;
6. Возможности сочетания различных методов воздействия на разные уровни;
7. Вопросы по теме вебинара;
8. Анонс вебинара №3.

План вебинара:

Вебинар №3 «Совершенствование стратегии омоложения тканей с учетом 
типов старения. Практические рекомендации косметологам» 
(продолжительность 120 минут)

1. Типы старения лица. Особенности старения на разных тканевых уровнях;
2. Триггерные точки воздействия аппаратных технологий. Специфика применения 
    методов аппаратной косметологии;
3. Алгоритмы коррекции типов старения, с сочетанием и комбинацией аппаратных 
    методов.
4. Сочетание гиалуроновых филлеров, БТА и аппаратных технологии в одной зоне;
5. Вопросы по теме вебинара;
6. Анонс вебинара №4.

План вебинара:

Вебинар №4 «Гиперпигментация. Основные принципы терапии. 
Сочетание методик» (продолжительность 120 минут)

1. Гиперпигментация определение. Тактика лечения с учетом глубины залегания
    пигмента;
2. Аппаратные методы, космецевтика и мезопрепараты для коррекции 
    гиперпигментации;
3. Комплексные подходы к коррекции посттравматической пигментации и мелазмы;
4. Вопросы по теме вебинара;
5. Анонс вебинара №5

План вебинара:

  25 августа в 11:00

  1 сентября в 11:00

  8 сентября в 11:00

ПРОГРАММА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЕБИНАРОВ
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ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 
ИНТЕРНЕТ - ВЫСТАВКА 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вебинар №5 «Сосудистая патология кожи: купероз, розацеа, 
телеангиэктазия Тактика лечения, выбор безопасных методов ведения 
пациента» (продолжительность 120 минут)

1. Сосудистая патология с учетом глубины залегания сосудов;
2. Тактика лечения пациентов с сосудистыми патологиями разного типа;
3. Выбор длины волны светового излучения, аппаратной методики в зависимости 
    от типа патологии;
4. Как избежать осложнений;
5. Вопросы по теме вебинара;
6. Анонс вебинара №6.

План вебинара:

Вебинар №6 «Разбор клинических случаев и тактика ведения пациентов 
с различными проблемами кожи: морщины, рубцы пост акне, стрии» 
(продолжительность 120 минут)

1. Определение;
2. Классификации
3. Аппаратные методы воздействия.
4. Подготовка и реабилитация к агрессивным аппаратным методам.
5. Комплексные программы: сочетаемость и комбинация технологий в курсе 
    процедур для достижения оптимального и долгосрочного результата;
6. Вопросы по теме вебинара.

План вебинара:

  22 сентября в 11:00

  Чтобы записаться на вебинар Вам достаточно зарегистрироваться на сайте
www.tmexpo.ru и войти в личный кабинет. Далее на странице ВЕБИНАРЫ Вы
выбираете нужный вебинар и регистрируетесь на него. После регистрации на
вебинар, он отобразится в вашем Личном Кабинете в разделе ОБУЧЕНИЕ. При
оплате всего цикла вебинаров, Вы будете автоматически зарегистрированы на все
вебинары курса.

  Участие в вебинарах платное: первый вебинар цикла – , стоимостьбесплатно
участия в последующих вебинарах цикла  рублей. При оплате всего цикла7 000
действует скидка 25%

     Все вебинары проходят согласно расписанию по воскресеньям с 11:00 до 13:00. 

Онлайн трансляция вебинаров осуществляется через Личный Кабинет на нашем 

сайте в разделе ОБУЧЕНИЕ. За 10 минут до начала вебинара станет активна кнопка 

«ПОДКЛЮЧИТЬСЯ», которая перенаправит вас на страницу трансляции вебинара. 

По вопросам участия обращайтесь:

 e-mail: info@tmexpo.ru; тел.: +7 985 021-70-77

  15 сентября в 11:00


