Учебный центр «Нероли» приглашает Вас посетить семинар:
«Техника работы канюлями»
Преподаватель: Филиппова Лариса Ивановна, врач-дерматовенеролог, косметолог, врач высшей
категории, к.м.н. (Н.Новгород), тренер по инъекционным препаратам
Место проведения: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 227, оф.1, 2

Программа семинара:
Теоретическая часть:









Понятие «канюльный лифтинг» лица
Клиническая анатомия. Опасные зоны лица
Основные методики работы с канюлями
Техника проведения процедуры, протоколы в зависимости от возрастных показаний
Основные правила, распространенные ошибки и осложнения при работе с канюлями
Метод и особенности введения препаратов с помощью канюлей и их преимущества
Показания и противопоказания к применению канюль
Памятка пациенту

Практическая часть:



Мастер-классы
Работа на моделях, методическое сопровождение преподавателя.

Канюли - супертонкие, гибкие и длинные трубки позволяют вводить
препараты глубоко в ткани, минимально травмируя их. Канюли широко
применяются в косметологии для объемного моделирования лица и
контурной пластики. Канюля - это модифицированная «тупоносая» игла,
лишённая своего режущего острого края. Упираясь в препятствие - будь
то сосуд, нерв или связка - канюля либо огибает его, либо раздвигает
ткань, практически её не повреждая.
Управление канюлей - это мануальное искусство, навык, которому надо
учиться и, естественно, если не пытаться ею работать, то и навыком
этим овладеть невозможно. Важно чувствовать, в каком слое мы
находимся, какое препятствие преодолеваем или, напротив, обязаны
обойти. Это совсем иная техника работы, нежели работа иглой. Игла
легко проходит сквозь все препятствия, разрезая их. Ее острый край
позволяет нам работать быстрее, легче, но, увы, вместе с тем и
травматичнее. Канюльные техники требуют и большей кропотливости, и
большего количества времени, и тактильного ощущения собственных
свойств тканей, которые мы заполняем. Так, ткани могут быть более или
менее плотными, рыхлыми, атрофичными и уплощенными; заметно
отличаются
ткани,
в
которые
уже
вводились
стимуляторы коллагеногенеза и т.п. Всё это влияет на «проходимость» канюли, на длительность процедуры. В
любом случае канюли - это отдельная техника, которую надо нарабатывать.
Семинар предназначен для косметологов, имеющих:
• Высшее медицинское образование
• Сертификат по Филлерам и опыт работы по контурной пластике
Наличие модели для «постановки руки» обязательно!
Наличие халата обязательно!

Записаться на обучение можно в Учебном центре «Нероли»: Ванеева, 227, оф 2,
Тел: (831)461-51-32, 417-50-36, а также на сайте www.neroly.org

