«Лазерные технологии в косметологии»
Программа семинара и мастер-класса в рамках конференции
«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии»
28 ноября 2014, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6
бизнес-отель «Парк-Сити», зал «Сакура»

Семинар и мастер-класс проводит
Мыслович Лилианна Владимировна
Врач-физиотерапевт, лазеротерапевт. Автор методик, научных статей и книг по лазерной терапии в косметологии. Внештатный сотрудник кафедры «Эстетическая медицина» РУДН, консультант журнала «Красивый бизнес»

Начало регистрации участников: 08.30
Открытие конференции: 10.00

Зал «Сакура». Секция «Лазерные технологии в косметологии»
11.10-16.00. Лекции
Лазерное излучение, как физический фактор воздействия с лечебной и профилактической целью. Классификация лазеров по интенсивности воздействия.
Технологии применения лазерного излучения в дерматокосметологической практике.
Лазерная эпиляция: преимущества и различия по длине волны и типу источника, применяющихся в эстетической практике. Отличия от IPL- эпиляции.
Виды лазерного омоложения.
Лазерное удаления сосудистых патологий. Новые технологии повышения эффективности и безопасности при применении лазерного излучения в режиме мультиплексирования.
13.30-13.50. Кофе-брейк
Удаление пигментаций с применением лазерного излучения. Пикосекундный лазер в косметологии, как универсальный и безопасный инструмент решения эстетических проблем, удаления перманентного татуажа, татуировок, нежелательных пигментаций любого цвета на любом фототипе кожи.
Лазерная наноперфорация, один из перспективных методов фракционного омоложения кожи с минимальным реабилитационным периодом.
Новые технологии в лазерного лечении онихомикозов и ониходистрофий.
16.00-18.00. Лекции и мастер-класс «Низкоинтенсивные лазеры в косметологии»
Механизмы действия и эффекты лазерной терапии.
Лазерная гиалуронопластика (биоревитализация). Уникальная технология БИлазерного воздействия - сочетанного применения лазеров различных типов. 
«Холодный» лазерный липолиз.
Комплексная лазерная физиопластика: сочетанные и комбинированные методики лазерной терапии и физиотерапии для достижения максимальной эффективности процедур.
Совместимость различных методов аппаратной косметологии.

Оргкомитет конференции: «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Челябинское региональное отделение им. И.И.Ильина)
Тел.: 8 (351) 232 00 13;   E-mail: chodvik74@mail.ru

Кураторы секции «Лазерные технологии в косметологии»:
«Медико-технический центр «Лазер» (Челябинск). Тел.: (351) 790 91 40, 790 91 41, 790 91 42
www.mtclazer.com   E-mail: mtclazer@mail.ru
Научно-производственный лазерный центр «Техника» (Москва). Тел. (495) 981 55 93
www.mustangmed.ru    E-mail: nplc@mail.ru

Просим Вас направлять предварительные заявки на участие!


