Начало в 10:00
_____________

БАЗОВЫЙ КУРС
Задать вопрос о курсе или
записаться:
8 (800) 200-9444 (звонок по России
бесплатный)
+7 (499) 922-0662 (в Москве)
+7 (812) 608-9710 (в Санкт-Петербурге)
e-mail: training@aptos.ru

Условия участия:
Наличие диплома о ВМО и сертификата,
подтверждающего специализацию.

ПРОГРАММА КУРСА
Начало в 10:00ч.
Теоретическая часть.
1. Лекция:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Нитевой лифтинг APTOS. История методов
Классификация видов нитевого лифтинга APTOS
Обзор косметологических и хирургических методов APTOS
Физиология старения лица
Выбор пациентов и определение показаний для нитевого лифтинга

2. Лекция:
2.1
2.2
2.3

Прикладная анатомия и принципы старения. Опасные зоны лица
Подготовка пациента к процедуре. Особенности ведения
реабилитационного периода
Профилактика и лечение осложнений нитевого лифтинга

Теоретическая часть сопровождается показом видеоматериалов и демонстрацией фотографий
пациентов, гистологических исследований тканей после постановки нитей, отдаленных результатов.
Практическая часть.
 Отработка методов APTOS на своих моделях под руководством тренера
2. Определение показаний. Выбор оптимальных методов
3. Подготовка пациента к процедуре
4. Особенности проведения анестезии и процедуры нитевого лифтинга
5. Подготовка пациента к процедуре.
Сертификат APTOS дает право:







Приобретать продукцию и использовать методики APTOS
Получать индивидуальные консультации обучающего тренера
Получать консультации персонального менеджера по продукту
Получать бесплатную консультативную поддержку в случаях с осложнениями
Бесплатно посещать Интенсивные курсы
Получить бесплатный доступ к видеоматериалам процедур нитевого лифтинга APTOS,
малоинвазивной пластической хирургии, плазмолифтинга, мезотерапии, волюмизации и
др. на ресурсе aptosvideo.com
 Получать информационную рассылку о мероприятиях, новинках и акциях Компании.
Специальное предложение APTOS First *
Доктора, проходящие обучение в высших медицинских учебных заведениях, могут пройти Базовый курс
по специальной цене!
Предложением могут воспользоваться:
• интерны;
• ординаторы;
• аспиранты и соискатели;
• специалисты с высшим медицинским образованием, посещающие программы профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.
Для прохождения базового курса по специальному предложению APTOS First необходимо предоставить
следующий список документов:
 Справка из отдела последипломного образования ВУЗа о прохождении ординатуры или аспирантуры
либо удостоверение учащегося/ справка о прохождении программы дополнительного образования
(повышение квалификации или переквалификация).
 Ксерокопия диплома о законченном ВМО
 Сертификат первичной специализации (кроме интернов, ординаторов)
 Ксерокопия паспорта

