
 

АВТОРСКИЙ 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 
       КУРАТОР 

ПРОГРАММА КУРСА 
 
1-й день, начало в 10:00ч. 
Теоретическая часть.  
 

 Особенности продуктов, показания к применению, возможности методов:  
APTOS Nano - деликатная коррекция деликатных зон и мелких морщин;  
APTOS Excellence - армирование лица и тела бионитями для ревитализации; 
APTOS Light Lift ( Soft) - методы для лифтинга и моделирования лица и тела; 
APTOS Surgical (Soft) - безоперационная подтяжка нитями лица и тела, альтернатива 
классической круговой подтяжки лица.  

 Применение методик для коррекции различных областей лица и тела. Разбор примеров из 
практики.  

 Физиология старения лица. 
 Анатомические аспекты коррекции.  
 Обзор результатов гистологических исследований.  
 

Теоретическая часть сопровождается показом видеоматериалов и демонстрацией фотографий 
пациентов, гистологических исследований тканей после постановки нитей, отдаленных результатов. 
Практическая часть:  
Мастер-сет техник имплантации нитей из рассасывающихся и нерассасывающихся серий методов 
APTOS на моделях. 
 

 Техника имплантации нитей на выбранных зонах, рекомендации по установке для достижения 
наилучшего эффекта.  

 Глубина имплантации нитей, рекомендации по установке без контурирования нитей в мягких 
тканях.  

 Сила натяжения имплантированных нитей и методы перемещения тканей.  
 Способы устранения втяжений сразу после проведения процедуры.  
 Способы введения анестезии, дозировка, а также зоны инъекций для получения наилучшего 

анестезирующего эффекта.  
 Рекомендации доктора пациенту. 

 
2-й день, начало в 10:00ч. 
Теоретическая часть:  
 
Осложнения: данный раздел является одним из основных в теоретической части, так как в практике 
редко бывают пациенты, у которых появляются осложнения. 
 

 Виды осложнений 
 Как избежать осложнений, способы консервативного лечения.  
 Удаление нитей при воспалительных процессах в зоне их имплантации.  
 

Практическая часть:  
 
Отработка методов APTOS на своих моделях под руководством тренера. 
 

 Определение показаний.  
 Выбор оптимальных методов.  
 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.  
 

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

Суламанидзе  
Марлен Андреевич 
 
K.м.н., специалист по 
пластической, реконструктивной и 
эстетической хирургии, автор 
методов Aptos. Произвел более 
20 тыс. хирургических операций, в 
т.ч. более 5-ти тыс. - по пластике 
деформаций формы носа и 7 тыс. 
методами Aptos. Является членом 
Общества пластических, 
реконструктивных и эстетических 
хирургов России, Грузии 
(GeoPRAS), IPRAS. Почетный 
член Национального общества 
эстетических хирургов Франции, 
почетный президент японского 
общества липосакции, член 
Американского общества 
дерматохирургов. Имеет 18 
патентов и приоритетов на 
изобретения по пластической 
хирургии. 
 

Начало в 10:00 
_____________ 

 
 


