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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Учебный центр компании
"РЕНЕССАНС Медикал"
ООО "Медикал Кейс"

Медикал Кейс
Опыт работы 10 лет

«Уникальные возможности
плазмотерапии PlasmoActive.
Сочетанные протоколы 2022.
Плазмогель и иные формы
аутоплазмы. Новинка от MEDICAL
CASE маска-биопленка BIOFILM»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
10:30 - ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
10:30 - 11:00 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
11:00 - 13:00 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ПЛАЗМОТЕРАПИЯ- естественный и безопасный метод
стимуляции и регенерации тканей
Краткая история метода. Принцип действия плазмотерапии

Актуальные клинические результаты от применения
плазмотерапии совместно с нитевым лифтингом,
биоревитализацией, установкой филлеров, химическими
пилингами и лазерными методиками, липофиллингом,
коллостотерапией (видеопрезентация)
Эффекты сочетания процедур, их усиление на 30%, сокращение

Этапы процедуры. Оборудование и расходные материалы

времени восстановления пациентов в 3-4 раза

Плазма для эффективной регенерации тканей:

4. BIOFILM. Презентация нового постпроцедурного ухода

характеристика, свойства и отличия
Выбор техники введения, объёмов и глубины для
различных зон (лицо, шея, декольте, кисти рук)
Показания и противопоказания
Механизм действия в косметологии

Маска-биопленка BIOFILM. Быстрое восстановление и защита
кожи лица после травмирующих процедур
Область применения маски-биопленки BIOFILM Рекомендации
по применению
Механизм действия маски-биопленки

Терапевтический эффект в трихологии

13:00 - 13:30 КОФЕ-ПАУЗА

2. ПЛАЗМОГЕЛЬ. Возможности разных форм плазмы:

13:30 - 16 :00 ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУР

нативной, вискозной и гелевой
Гелевая форма (плазмогель) – это альтернативное решение
для замещения филлеров на основе ГК и полимерного геля,

Объёмное моделирование лица плазмогелем
Объёмное моделирование губ плазмогелем

обладает сильным эффектом уплотнения кожи, исправляя

Визуальное отличие трех видов форм плазмы: нативной,

возрастные изменения деформационного характера

вискозной и гелевой

Показания к применению и методики получения

Коррекция рубцов постакне вискозной и гелевой формами

Различия между нативной, вискозной и гелевой формами

Техника забора крови

плазмы

Нанесение маски-биопленки BIOFILM

Преимущества и возможности применения. Различные техники

Плазмотерапия в сочетании с Коллост в лечении шрамов и

введения

рубцов

Применение плазмы и гелевых форм в косметологии и
эстетической гинекологии
3. СОЧЕТАНИЕ. Сочетания плазмотерапии с популярными
косметологическими процедурами
Секреты сочетания процедур в практике врача-косметолога

Плазмотерапия в сочетании с липофиллингом Плазмотерапия
в сочетании с салициловым пилингом Плазмотерапия в
сочетании с вагинальным S MAS-лифтингом Применение
плазмогеля и нативной формы плазмы в эстетической
гинекологии
16:00 - 16:30 Вопросы и ответы.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Вручение сертификатов участником.

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА

компании «Медикал Кейс»
ВАШЕ ИМЯ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ

на сайте medicalcase.ru.
МЕТОДИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

МЕДИКАЛ КЕЙС - УСИЛИВАЕМ КОСМЕТОЛОГИЮ ПЛАЗМОТЕРАПИЕЙ

MEDICALCASE.RU

