14-17 ИЮНЯ 2019 С
САНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КТ-ПЕТЕРБУРГ

Iʒ ʂɯɳɮʍʃɧʇʅɮʃʛɹ
ʅɩʍʕɧʟʙɸɹ ɼʍʇʈ-ʊʇɯʃɸʃɫ ɮʁʠ ɼʅʈʂɯʊʅʁʅɫʅɪ
ʆʅ ʃɯʒɸʇʍʇɫɸʕɯʈɼɸʂ ʂɯʊʅɮɧʂ ʅʂʅʁʅɳɯʃɸʠ
IECTC – ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ:

СПОНСОРЫ

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЁРЫ

РЕКЛАМА

РАСПИСАНИЕ IECTC 2019
ͳͶʗʭʜʮʹͲͳͻǡʞʮʡʜʗʥʏ
Зал BLUE 4

Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Зал GREEN 9

Зал BLUE 5
Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Вход по всем категориям
бейджей

Зал GREEN 5-6-7

Вход по всем категориям
бейджей

Зал GREEN 8

Вход по всем категориям
бейджей

7.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

8.30-10.15
Мезотерапия

10.15-12.00
«Anti-Аge» –
что изменилось
Часть 1

9.30-11.30
Опухолевые
и предопухолевые
поражения кожи.
Дерматоскопия
и не только

11.30-12.00
Кофе-брейк
12.00-12.15
Кофе-брейк
12.15-14.10
Косметология 2019.
Тренды от компаний –
не только коммерция
14.10-15.00 Обед
15.00-16.00
Косметология
и возраст: когда начинать,
когда остановиться

16.00-17.45
«Anti-Аge» –
что изменилось
Часть 2

17.45-18.00
Кофе-брейк
18.00-19.30
Нестандартные проблемы
– нестандартные решения.
Клинические случаи

12.00-14.00
Кожа – наше всё
или всё о коже

8.30-10.30
Юридический ликбез
для врача-косметолога.
Документы, без которых –
никак…

10.30-11.30 Продвижение
персонального бренда
врача эстетической
медицины в соц.сетях.
Как привлечь первичных
пациентов?
11.30-12.00
Кофе-брейк
12.00-14.00
Недовольный пациент
в клинике эстетической
медицины: типичные
ошибки, приводящие
к развитию конфликта.
Круглый стол

10.00-11.00
Мастер-класс компании
«МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

11.00-13.00
Мастер-класс компании
«ИПСЕН»
11.50-12.50
Мастер-класс компании
«RHANA»
13.00-13.30
Мастер-класс компании
«ФИТОДЖЕН»

13.00-14.00
Мастер-класс компании
«CLS»

14.00-15.00 Обед
15.00-16.40
Коррекция интимной
области: на стыке
специальностей.
Гинекология
и инъекционные методы

15.00-16.00
Мастер-класс компании
«ВИВАСИ»
15.00-17.00
Методы регенеративной
медицины
в косметологии

15.00-17.00
Эстетическая медицина
на службе у здоровья:
не только о красоте

16.40-17.00
Кофе-брейк

17.00-18.40
Коррекция интимной
области: на стыке
специальностей.
Гинекология
и аппаратные методы
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РАСПИСАНИЕ IECTC 2019
ͳͷʗʭʜʮʹͲͳͻǡʠʢʐʐʝʡʏ
Зал BLUE 4-5

Зал GREEN 9

Зал GREEN 5-6-7

Зал GREEN 8

Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Вход по всем категориям
бейджей

Вход по всем категориям
бейджей

8.30-10.00
Косметология 2019.
Тренды от компаний – не только
коммерция

8.30-10.00
Аппаратные методы
в комплексных программах

10.00-11.30
Симпозиум компании
«ФИТОДЖЕН»
(с трансляцией из клиники)

10.00-11.30
Эстетическая медицина
и изобразительное искусство –
точки соприкосновения

11.30-12.00 Кофе-брейк

11.30-12.00 Кофе-брейк

12.00-13.30
Симпозиум компании «МЕРЦ»
(с трансляцией из клиники)

12.00-13.30
Аппаратные методы
в косметологии

13.30-14.00 Кофе-брейк

13.30-14.00 Кофе-брейк

14.00-16.00
Симпозиум компании
«КЛОВЕРМЕД»
(с трансляцией из клиники)

9.30-10.30
Мастер-класс компании
«ВАЙКОМЕД»
10.00-12.00
Мастер-класс компании
«ICG»

10.30-11.30
Мастер-класс компании
«CLS»

11.30-13.30
Мастер-класс компании
«ИПСЕН»

12.30-14.30
Сателлитный симпозиум
компании DirectaLab

14.00-15.00
Мастер-класс компании
«АЛЛЕРГАН»
14.00-16.10
Аппаратные методы: тело

15.00-16.00
Мастер-класс компании
«НИКОЛЬ»
14.30-17.00
Мастер-класс компании
«МЕРЦ»

16.00-18.00
Симпозиум компании
«ИННОВАЦИЯ»
(с трансляцией из клиники)

16.00-17.00
Мастер-класс компании
«БЕЛЛА-СИСТЕК»

16.10-16.30 Кофе-брейк

16.30-19.00
Аппаратные методы
в косметологии

17.00-18.00
Мастер-класс компании
«АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ
КРАСОТЫ»
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РЕКЛАМА

РАСПИСАНИЕ IECTC 2019
ͳʗʭʜʮʹͲͳͻǡʑʝʠʙʟʔʠʔʜʫʔ
Зал BLUE 4-5
Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Зал GREEN 9

Зал GREEN 5-6-7

Вход по всем категориям бейджей

Вход по всем категориям бейджей

8.00-11.00
Диссекционный мастер-курс:
онлайн трансляция из ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова

10.00-11.00
Мастер-класс компании «ГИАЛУАЛЬ»

11.00-11.30 Кофе-брейк
11.00-12.00
Мастер-класс компании «ГАЛДЕРМА»

11.30-14.00
Сессия по дерматологии

12.00-13.00
Мастер-класс компании «BTL»

12.00-13.00
Мастер-класс по препарату AestheFill

13.00-14.00
Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ»

13.00-14.00
Мастер-класс компании
«АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ»

14.00-15.00 Обед

15.00-17.45
ИНЪЕКЦИОННЫЙ МАСТЕР-КУРС
Онлайн трансляция инъекционного
мастер-класса из клиники
с параллельной трансляцией
из анатомического зала ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова

15.00-17.00
Когда пациент не совсем
здоров: косметология, соматика,
коморбидность

15.00-16.30
Мастер-класс компании «АПТОС»

17.45-19.30
Осложнения в практике косметолога
20.30 ГАЛА-УЖИН
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РЕКЛАМА

РАСПИСАНИЕ IECTC 2019
ͳʗʭʜʮʹͲͳͻǡʞʝʜʔʓʔʚʫʜʗʙ
Зал BLUE 4-5

Зал БЛЮ 5

Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Вход по бейджам категории
«Полный пакет»

Зал GREEN 9
Вход по всем категориям бейджей

8.30-9.20
Осложнения в практике косметолога
8.00-10.30
Практика ботулинотерапии

9.20-10.30
Горячая тема: «модные губы???»
Панельная дискуссия

10.30-11.30
Диалоги мэтров о… Ботулотоксин
11.30-12.30
Коллаген-стимулирующие
препараты обсуждаем без эмоций.
Панельная дискуссия

10.30-12.30
Инъекционные технологии –
от теории к практике. Часть 1

10.30-12.00
О трихологии – интересно

12.00-13.00
Мастер-класс компании «МЕДЕКС»
12.30-13.00 Кофе-брейк

12.30-13.00 Кофе-брейк

13.00-15.00
Нитевые технологии плюс. Часть 1

13.00-15.00
Иньекционные технологии –
от теории к практике. Часть 2

15.00-16.00 Обед

15.00-16.00 Обед

16.00-18.00
Нитевые технологии плюс. Часть 2

16.00-18.00
Инъекционные технологии –
от теории к практике. Часть 3

14.00-15.00
Мастер-класс компании «МАРУГА»

16.00-17.00
Мастер-класс компании
«АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»
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ДОКЛАДЧИКИ IECTC 2019
ХРУСТАЛЁВА
ИРИНА ЭДУАРДОВНА
IRINA KHRUSTALEVA
Научный директор IECTC/ICTPS, д.м.н.,
пластический хирург, заведующая
кафедрой пластической хирургии
факультета последипломного образования
СПбГМУ им. академика И.П. Павлова,
Санкт-Петербург, Россия

12

АМИН
ЗУХРА ПАШЕВНА
Сертифицированный тренер-эксперт
по нитевым технологиям, Москва

АБДУШУКУРОВА
МАЛИКА МАКСУМОВНА

АПОЛИХИНА
ИННА АНАТОЛЬЕВНА

Врач косметолог, дерматовенеролог,
лазеро-терапевт, ведущий специалист
по инъекционным методикам, интимной
контурной пластике и аппаратным методам,
член научно-практического общества врачей
косметологов, Санкт-Петербург

Д.м.н., профессор, акушер-гинеколог, руководитель
отделения Эстетической гинекологии и реабилитации
ФГБУ НМИЦ «АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
профессор кафедры АГПР ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, президент ассоциации специалистов
по эстетической гинекологии (АСЭГ), Москва

АВРАМЕНКО
АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

АРАВИЙСКАЯ
ЕЛЕНА РОАЛЬДОВНА

Эксперт-практик в области интернет-маркетинга,
интернет-рекламы и автоматизации
бизнес-процессов, Москва

Д.м.н., профессор кафедры
дерматовенерологии ПСПбГМУ
им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург

АКЗАМОВ
ТИМУР АРСЛАНОВИЧ

АСТРАХАНЦЕВА
ЛАРИСА АРКАДЬЕВНА

Челюстно-лицевой, пластический,
реконструктивный хирург, косметолог,
дерматовенеролог, трихолог, лазеротерапевт,
Москва

Врач дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер по плазменному
омоложению Neogen, сертифицированный
тренер Institute Hyalual Master, Москва

АКСЕНЕНКО
ИРИНА ПАВЛОВНА

АСТАФЬЕВА
ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА

К.м.н, врач-дерматовенеролог, косметолог,
главный врач клиники, Москва

Акушер-гинеколог, Клинический Госпиталь
Лапино «Мать и дитя», Москва

АЛЕКСЕЕВ
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

АХМЕДБАЕВА
ИНГА АЛЕКСАНДРОВНА

Ведущий разработчик аппарата Estetica 2.0, директор
центра биомедицинских лазерных технологий Томского
Политехнического Университета, руководитель научного отдела
«Центр Оптических и Лазерных Технологий», специалист
в области лазерных технологий в эстетической
и фундаментальной медицине, научный консультант, Томск

Врач-дерматокосметолог, эксперт по
безоперационному лифтингу и аппаратным
методикам коррекции фигуры, Москва
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АШЕР БЕНДЖАМИН /
BENJAMIN ASHER

БЕНЮК
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Доктор медицины, пластический хирург,
руководитель международного мастер-курса
по старению кожи IMCAS (International Master
Course on Aging Skin), Париж, Франция

Д.м.н., профессор, зав.кафедры акушерства
и гинекологии №3 Национального
медицинского университета
им. О.О. Богомольца, Киев, Украина

БАГНЕНКО
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

БОНДАРЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

К.м.н., врач-дерматолог, косметолог, трихолог,
международный эксперт по инъекционным
и аппаратным технологиям, Санкт-Петербург

Врач-дерматолог, косметолог, специалист
по нехирургическим методам моложения,
сертифицированный тренер компании
Genethia (Италия), Cosmedix (США), Москва

БАКУЛЕВ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

БОЧКОВА
НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА

Д.м.н., профессор, дерматовенеролог,
косметолог, Самара

Врач-косметолог, дерматовенеролог, главный
врач «Клиники актуальной косметологии»,
Рязань

БАНИЖ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

БРАГИНА
ИРИНА ЮРЬЕВНА

Пластический хирург, член ОПРЭХ, участник
экспертного совета международного клуба
EXPERTS-to-EXPERTS, Москва

К.м.н., врач высшей категории, дерматолог,
косметолог, физиотерапевт, геронтолог,
специалист в области лазерных технологий
и реабилитации, Москва

БАНЩИКОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БУРМИСТРОВ
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Хирург, врач дерматолог, косметолог,
офтальмолог, заведующий отделением
реконструктивно-восстановительной хирургии
в Хабаровском ФГАУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» имени академика С.Н. Федорова» МЗ РФ,
Хабаровск

Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог,
специалист по лазерным технологиям, Москва

БАРАНОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА

БЫЧКОВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

Международный эксперт по геномной
персонализированной медицине и медицине
анти-старения, Президент Института
Персонализированной Медицины и Здоровья,
Монако

К.м.н., врач высшей категории, Президент
Ассоциации «Секция эстетической медицины»,
Главный внештатный специалист МЗ УР
по профилю косметология, Ижевск

БАРАНОВА
ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА

ВАНЕНКОВА
ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА

Врач дерматолог-косметолог, руководитель
медицинского отдела Premium Aesthetics,
ведущий преподаватель учебного центра
повышения квалификацией специалистов
эстетической медицины Longevity, Москва

Врач дерматовенеролог высшей категории,
международный тренер компании «Luminera»

БЕЛЯКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ВОЛКОВА
АННА РАЛЬФОВНА

К.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог,
Москва

Д.м.н., профессор кафедры факультетской
терапии ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова,
Санкт-Петербург
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ДОКЛАДЧИКИ IECTC 2019
ВЫСКУБ
МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

ГОЛЬЦОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Эксперт Территориального органа
Росздравнадзора по Волгоградской области,
Волгоград

К.м.н., главный врач «NEO-Clinic», главный
внештатный специалист по косметологии
Департамента Здравоохранения Тюменской
области, доцент, руководитель Курса
косметологии при кафедре дерматовенерологии
ФПК и ППС ТюмГМА, Тюмень

ГАЗИУЛЛИНА
ОЛЬГА РУДОЛЬФОВНА

ГЛАГОЛЕВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Пластический эстетический хирург, косметолог,
Сочи

Врач-косметолог, врач-дерматолог, главный врач
клиники

ГАЙДАШ
НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
К.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог,
директор клиники «Триактив», Москва

Врач-трихолог, член Русского общества
исследования волос RHRS, член Европейского
общества исследования волос EHRS,
Санкт-Петербург

ГАНУЩАК
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРИБАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ

Акушер-гинеколог, гинеколог, репродуктолог,
Киев, Украина

К.м.н., пластический хирург, младший научный
сотрудник ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.М. Бурназяна,
Москва

ГЛАЗУНОВА
АННА АНДРЕЕВНА

ГРУЗДЕВ
ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ

Врач-косметолог, заведующая отделением
косметологии клиники «Академия»,
Санкт-Петербург

Хирург, косметолог, президент ОСМНТ, главный
врач клиники «Клиника доктора Груздева»,
Санкт-Петербург

ГОЛЕЩИХИНА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог,
представитель ОЭМ в Приморском крае, член AEDV
(Европейской академии дерматовенерологии),
главный врач косметологической клиники
«Студия эстетической медицины», Владивосток

14

ГОНЧАРЕНКО
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГУБАНОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Д.м.н., врач-дерматокосметолог, Москва

ГОЛОВКИНА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ГУЛЯЕВ
ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Врач косметолог, физиотерапевт,
сертифицированный тренер компании
«Корнеаль», Санкт-Петербург

К.м.н., пластический хирург, Москва

ГОЛОТИНА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ДАНИЩУК
ОЛЬГА ИГОРЕВНА

Врач-косметолог, Москва

Пластический хирург,
врач дерматолог, косметолог, Москва
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ДЖАРУЛЛАЗАДЕ
ИМРАН ЧИНГИЗОВИЧ

ЗОРИНА
АЛЛА ИВАНОВНА

Хирург, специалист-окулопластик, Баку,
Азербайджан

К.м.н., ведущий специалист отдела
регенеративной медицины публичной
биотехнологической компании Института
Стволовых Клеток Человека, Москва

ДИ ГРЕГОРИО КАРЛО /
CARLO DI GREGORIO

ИБАТУЛЛИНА
АЙГУЛЬ РИШАТОВНА

Пластический хирург, Италия

К.м.н., врач косметолог, трихолог, преподаватель
кафедры косметологии восточного института
РУДН, президент ассоциации трихологов
Башкортостана, владелец клиники косметологии
Гелиосити, Уфа

ДМИТРИЕВА
ИРИНА ПЕТРОВНА

ИБРАГИМОВА
ДЖАМИЛЯ МАГОМЕДОВНА

Врач дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер
по применению различных ботулотоксинов и различных
филлеров, имеет Европейский диплом по медицине
антистарения и диетологии, член международной команды
Expert2Expert (Париж-Лондон), эксперт интернет библиотеки
PUBLIDERM (рецензии статей), Санкт-Петербург

К.м.н., врач акушер-гинеколог, доцент кафедры
акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,
Москва

ДОНЕЦКАЯ
СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

ИВАНЮК
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

К.м.н., врач дерматокосметолог, специалист
по антивозрастной медицине, обладатель
международных сертификатов по новейшим
методам нитевого лифтинга, Москва

Врач-дерматовенеролог, косметолог, клиника
«Академия», Санкт-Петербург

ДАРБАНОВА
ЕЛЕНА МАКСИМОВНА

ИВКИН
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Директор и научный руководитель
ООО «Диона», Москва

Врач-дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер компании
«Инновация», Москва

ЗАЕВА
КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА

ИГНАТЬЕВА
ИРИНА ВИКТОРОВНА

Врач дерматовенеролог, косметолог, тренер
компании Mesopharm, Москва

Пластический хирург, косметолог, аспирант
кафедры «Онкологии, реконструктивной
и пластической хирургии» ПМГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

ЗИНОВЬЕВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИЗМАЙЛОВА
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

Адвокат, управляющий партнёр, руководитель
судебной практики Адвокатской группы
«Онегин», Санкт-Петербург

К.м.н., доцент кафедра кожных и венерических
болезней с курсом косметологии МИУВ,
врач-дерматолог, Москва

ЗОРИН
ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ

ИКОННИКОВА
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

К.б.н., заведующий отделом регенеративной
медицины Института Стволовых Клеток
Человека, Москва

К.м.н., врач-дерматовенеролог косметолог,
Москва
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ИЛЬНИЦКИЙ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАПУЛЕР
ОЛЬГА МАРСЕЛЕВНА

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии
и антивозрастной медицины Академии постдипломного
образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий Федерального медикобиологического агенства», Москва

Д.м.н., врач высшей категории, заместитель
главного врача по лечебной работе «Центра
косметологии, пластической и реконструктивной
хирургии», Уфа

ИНДИЛОВА
НАТАЛЬЯ ИЛЬГИЗАРОВНА

КАРАМЫШЕВА
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

К.м.н., дерматолог, косметолог, Институт
пластической хирургии и косметологии,
Национальный медико-хирургический центр
им. Н.И. Пирогова, Москва

Врач физиотерапевт, диетолог, член
Общероссийской общественной организации
«Российский союз нутрициологов, диетологов
и специалистов пищевой индустрии», Москва

КАЗИХАНОВА
СУНА РАГИМОВНА

КАРПОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА

К.м.н., дерматолог-косметолог, врач первой
категории, Санкт-Петербург

Д.м.н., профессор кафедры кожных болезней
и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
пластический хирург, Москва

КАЛАШНИКОВА
НАТАЛЬЯ ГЕННАДИЕВНА

КВЕТНОЙ
ИГОРЬ МОИСЕЕВИЧ

Хирург, дерматолог, косметолог, лазеротерапевт,
Москва

Д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ, руководитель отдела патоморфологии
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и
репродуктологии им. Д.О. Отта»,
Санкт-Петербург

КАЛЁНОВА
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

КИРОВА
ЮЛИЯ ИГОРЕВНА

Врач дерматовенеролог-косметолог,
Санкт-Петербург

Д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории
биоэнергетики и проблем гипоксии ФГБНУ НИИ
Общей патологии и патофизиологии, Москва

КАЛЬДЕРХЕД РОБЕРТ ГЛЕН /
ROBERT GLEN CALDERHEAD

КИРСАНОВА
ЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА

MSc PhD (Med Sci) FRSM, Великобритания

К.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог,
трихолог, заведующий лазерным отделением в
клинике Института красоты СПИКА,
Санкт-Петербург

КАМЕЛИНА
ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА

КЛЮЧАРЕВА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Врач дерматолог-косметолог, Москва

Д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, член правления
Санкт-Петербургского научного общества дерматовенерологов
имени В. М. Тарновского, член Европейской медицинской
лазерной ассоциации (EMLA), Санкт-Петербург

КАНЖА
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

КОБАЛАДЗЕ
НИНО КОНСТАНТИНОВНА

Врач высшей категории, специалист
по Anti-Аge медицине и нехирургическим
методам омоложения, Москва

Врач сосудистый хирург, пластический
хирург, косметолог, заведующий отделением
пластической хирургии медицинского центра
«МедКлиник», Санкт-Петербург
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КОГАН
ЛИДИЯ САМУИЛОВНА

ЛАРКИНА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Косметолог, член Европейского общества
косметической и эстетической дерматологии
ESCAD, главный врач клиники косметологии
и пластической хирургии, Москва

К.м.н., челюстно-лицевой хирург, главный врач
«Центра интенсивной косметологии и Anti-Age
терапии», Одесса, Украина

КОДЯКОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕКОМЦЕВА
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Хирург, косметолог, вице-президент ОСМНТ,
Санкт-Петербург

Врач-косметолог, дерматолог, трихолог, Москва

КОЛОМЕЙЦЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛЕОНТЬЕВ
ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Врач-дерматовенеролог, косметолог, Москва

Врач-косметолог, руководитель социального
проекта ACNE-FREE, руководитель РОО
«ЮАСЭиМК», методист ТМ Christina и MD Skin
Solutions, Симферополь

КРУГЛИКОВ ИЛЬЯ

ЛУЖЕЦКАЯ
АНГЕЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Д.ф.м.н., президент компании Wellcomet GmbH,
Карлсруэ, Германия

Челюстно-лицевой хирург, физиотерапевт,
косметолог, преподаватель в ФГБПОУ
«Медицинский колледж» Управления делами
Президента РФ, Москва

КОРОЛЬКОВА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

ЛЫСИКОВА
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
медицинской косметологии, председатель
научно-практического общества врачей
косметологов Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург

Врач-косметолог, дерматолог, Москва

КОСТКИНА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛЫСЦОВ
МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Врач-дерматовенеролог, врач-анастезиологреаниматолог, тренер департамента
«Трихология, косметология и нутрицевтика»
ООО «Диарси Центр», Москва

Врач- эксперт, эксперт ОСМНТ по правовым
вопросам, Санкт-Петербург

КУЛИКОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ЛЯШЕНКО
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Пластический, челюстно-лицевой,
реконструктивный хирург, Санкт-Петербург

Врач-дерматолог, косметолог, эндокринолог,
тренер компании «Phitogen», Москва

КУПРИН
ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
К.м.н., пластический хирург, врач высшей
категории, главный врач клиники,
Санкт-Петербург

МАКЕЕНКО
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Врач, клинический ординатор кафедры
«Онкологии, реконструктивной и пластической
хирургии» ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
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МАТУШЕВСКАЯ
ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА

МОСКВИЧЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации
ФМБА России, Москва

Аналитик индустрии красоты, эксперт
по законодательству, регулирующему процессы
в индустрии красоты, Москва

МАШКИНА
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

МУТИ ГАБРИЭЛЬ /
GABRIELE F. MUTI

Дерматовенеролог, косметолог, член МООСБТ,
член WOSIAM, сертифицированный тренер
Institute Hyalual «Hyalual Profi», Москва

Пластический хирург, Италия

МЕДВЕДСКАЯ
АННА ЕВГЕНЬЕВНА

МУХИНА
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Старший юрист адвокатского бюро
«Адвокатская Группа ОНЕГИН», Санкт-Петербург

Врач-дерматолог, косметолог, ведущий
специалист DMK-Россия, DMK Baltic и в странах
СНГ, преподаватель DMK стран ЕС, член Global
Education Panel (GEP) DMK International,
Санкт-Петербург

МЕЛЬНИКОВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

МЫСЛОВИЧ
ЛИЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА

Сертифицированный тренер ZO Skin Health Inc.,
научный консультант НОЦ «Эксперт», Москва

Врач физиотерапевт, специалист по лазерным
технологиям, Москва

МИНГАЗОВА
ЛЕНИЗА РИФКАТОВНА

НАРТЯ
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

К.м.н., доцент кафедры нервных болезней ИПО
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова МЗ России,
невролог, Москва

Врач-дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, экс-преподаватель кафедры
патологической физиологии Военномедицинской академии им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург

МИХАЙЛОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

НЕКРАСОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Врач дерматолог, косметолог, член
Международной ассоциации лазерной
медицины и хирургии, член Американской
академии антивозрастной медицины,
Санкт-Петербург

Врач-дерматолог, физиотерапевт, специалист
по лазерной медицине, преподаватель кафедры
дерматовенерологии, физиотерапии,
руководитель курса первичной специализации
по косметологии, Томск

МИХАЙЛОВА
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

ОВЧИННИКОВА
ДИАНА ВАЛЕНТИНОВНА

Медицинский эксперт GSK, Москва

Дерматолог, косметолог, эксперт ОСМНТ,
Санкт-Петербург

МОИСЕЕВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ОГАНЕСЯН
МАРИАННА ВИГЕНОВНА

Врач дерматолог, косметолог, ведущий тренер
по инъекционным методикам Hyaluronica,
Сертифицированный тренер GIGI Laboratories
(Израиль), сертифицированный тренер по
применению ботулотоксинов и филлеров,
Москва

Дерматовенеролог, косметолог, Санкт-Петербург
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ОКИНАРЕНА ЭРИК
Международный эксперт квантовой медицины,
основатель Интегративного Центра квантовой
медицины, Италия

ПИСКУНОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА
К.м.н., заведующая отделением гинекологии, врач
акушер-гинеколог, врач высшей категории, член Европейской
Ассоциации урогинекологов (IUGA), член Российской ассоциации
гинекологов-эндоскопистов, член Американской Ассоциации
гинекологов-эндоскопистов (AAGL), Екатеринбург

ОРАЗОВ
МЕКАН РАХИМБЕРДЫЕВИЧ

ПЛОТКИНА
МАРИНА БОРИСОВНА

Д.м.н., доцент кафедры акушерства и
гинекологии с курсом перинатологии РУДН,
врач акушер-гинеколог, пластический хирург,
международный эксперт по инъекционным
методам и эстетической медицине, Москва

Врач-дерматолог, косметолог, главный врач
Клиники ЭСТИ ЛАЙН, сертифицированный
тренер по ботулинотерапии, мезотерапии,
биоревитализации и контурной пластике,
Москва

ОРЛОВА
ОЛЬГА РАТМИРОВНА

ПРОКОПОВ
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Д.м.н., профессор, ПМГМУ им. И.М.Сеченова и РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, президент Межрегиональной
общественной организации специалистов ботулинотерапии
(МООСБТ), директор Центрального института
ботулинотерапии и актуальной неврологии (ЦИБиАН), Москва

К.м.н., директор корпорации «Рос-Химия»,
Екатеринбург

ПАВЛЕНКО
ОКСАНА ЮРЬЕВНА

ПРОЩАЕВ
КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ

К.м.н., врач-дерматовенеролог,
дерматокосметолог, медицинский эксперт
«The Hollywood REPORTER. Russian Edition»,
научный руководитель компании INNOVATION,
Москва

Д.м.н., профессор, директор АНО
«Научно-исследовательский медицинский центр
«Геронтология», Москва

ПАЛЬКОВА
ГАЛИНА БОРИСОВНА

РАЗУМОВСКАЯ
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Врач дерматолог, косметолог, эндокринолог,
член Российского общества специалистов
органо-тканевой и плацентарной терапии,
научный консультант компании MD Консультант,
Москва

Пластический хирург, главный врач клиники
«Ренессанс-косметология», Самара

ПАНТЕЛЕЕВА
РИММА МИХАЙЛОВНА

РЕБРОВА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Дерматовенеролог, косметолог,
рефлексотерапевт, тренер международного
класса по тредлифтингу и контурной пластике,
Москва

Дерматолог, косметолог, главный врач клиники
«Гарнет», научный консультант НОЦ «Эксперт»,
медицинский советник ООО «Маруга», Москва

ПАРСАГАШВИЛИ
ЕЛЕНА ЗАХАРОВНА

РЕДАЭЛЛИ АЛЕСИО /
ALESSIO REDAELLI

Врач-дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, специалист по инвазивным
методикам, Санкт-Петербург

Профессор, действующий член профессиональной коллегии
специалистов эстетической медицины Италии, профессор
кафедры и ведущий преподавателем в университетах Милана,
Турина, Американской академии эстетической медицины,
Миланской медицинской школы «Агора», основатель общества
эстетической медицины и стоматологии, Италия

ПЕРВЫХ
СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА

РЕЗНИК
АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Врач-офтальмолог, ведущий медицинский
советник Regen Biotech inc, член IMA
и научного медицинского общества анатомов,
гистологов и эмбриологов, Москва

Дерматолог, косметолог, главный врач
медицинского центра Arclinic, Санкт-Петербург
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ДОКЛАДЧИКИ IECTC 2019
РЕДКАСВОБОДА ВОЛФГАНГ /
WOLFGANG REDKASWOBODA

САМЦОВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Пластический хирург, доцент медицинского
университета Парацельс в Зальцбурге, член
немецкого общества хирургов и Международного
Общества Эстетической Медицины, руководитель
анатомического курса Expert Day Anatomy,
Германия

Д.м.н., профессор, начальник кафедры
дерматовенерологии Санкт-Петербургской
Военно-медицинской академии,
Санкт-Петербург

РОБЕРТИ
АННА РОБЕРТОВНА

САРОМЫЦКАЯ
АЛЁНА НИКОЛАЕВНА

Дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный международный тренер
компании DirectaLab, Москва

Врач-дерматолог, косметолог, специалист
по инъекционным технологиям, лазерным
технологиям, Волгоград

РОВАТТИ ПАОЛО /
PIER PAOLO ROVATTI

САТАРДИНОВА ЭЛЬМИРА
ЕВГЕНЬЕВНА

Пластический хирург, член научных обществ
(A.M.I.A, ASS.E.CE, SICPRE, S.I.M.E), член научного
комитета итальянского общества эстетической
медицины АГОРА, Италия

К.м.н., невролог, Центр Эстетической Медицины
«САТЭЛЬ», Иркутск

РОМАШКИНА
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
К.м.н., врач дерматокосметолог,
дерматовенеролог, физиотерапевт,
гирудотерапевт, главный врач медицинского
центра «АвроМед», серцифицированный тренер
Institute Hyalual «Hyalual Profi», Москва

Д.м.н. по специальностям акушерство
и гинекология, восстановительная медицина,
физиотерапия, курортология и спортивная
медицина, акушер-гинеколог, заместитель
главного врача по реабилитации Клинического
Госпиталя «Лапино», Москва

РОСУХОВСКИЙ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СИЛЮК
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА

К.м.н., в.н.с. Института Экспериментальной
Медицины, секретарь СПб Венозного Форума,
сосудистый хирург, флеболог, руководитель
хирургического направления клиники
«Долголетие», Санкт-Петербург

Руководитель и главный врач клиники лечения
и трансплантации «Центр Здоровья Волос»,
член правления Европейского Общества
Исследования Волос (EHRS), президент
Русского общества исследования волос (RHRS),
Санкт-Петербург

РУСОВА
МАРИНА ВИКТОРОВНА
Врач-косметолог, эндокринолог, тренер компании
«ФИТОДЖЕН», 170 МСЧ ФМБА России, Москва
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СИЛАНТЬЕВА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

СМИТНЕВА
АННА СЕРГЕЕВНА
Дерматолог, косметолог ЦВКД «СЕЛЕНА»,
преподаватель направления «Косметология»
в ЧУДПО «ИПиПКСЗ», член общества
Антивозрастной Медицины, Новосибирск

САЙБЕЛЬ
АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

СОКОЛОВА
АННА ВИКТОРОВНА

К.м.н., врач дерматолог, косметолог, специалист
по инъекционным методикам, Москва

К.м.н., врач дерматовенеролог, дерматоонколог,
косметолог, директор косметологической
клиники, Екатеринбург

САНЧЕС
ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА

СОКОЛОВА
ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

К.м.н., врач-дерматолог, косметолог высшей
категории Отделения дерматоонкологии
и лазерной хирургии Центральной клинической
больницы РАН, Москва

Врач-косметолог, Москва
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СОКОЛОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

ТОЛСТИХИНА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА

Врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт,
ведущий преподаватель Курса Косметологии
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, член
МООСБТ, Санкт-Петербург

Врач дерматовенеролог высшей категории, член
международного общества дерматоскопии IDS,
член международного общества дерматологии и
венерологии, Москва

СТАРОВОЙТОВ
АРТУР ВАСИЛЬЕВИЧ

ТУРКЕВИЧ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Врач-дерматовенеролог, преподаватель цикла повышения
квалификации по лазерным и плазменным технологиям
в косметологии кафедры эстетической медицины РУДН,
сертифицированный тренер и руководитель клинического
отдела Национальной Компании Красоты, специалист
по лазерным технологиям, Москва

К.м.н., дерматовенеролог, онколог, доцент ЛНМУ, профессор
Римского университета Дж. Маркони, член EADV, ISD, CADV,
председатель Европейского комитета по протоколам в
дерматологии и венерологии World Health Academy, Доцент
Львовского национального мед. университета, Львов, Украина

СТАРЦЕВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

УРМАН
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель главного врача по организационнометодической работе Ярославского областного
геронтологического центра, Ярославль

Врач-дерматокосметолог, тренер по инъекционным
методикам компании MEDEX, Москва

СТАХУРЛОВА
ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

ФУНДАРО САЛЬВАТОРЕ /
SALVATORE FUNDARO

Врач дерматолог, косметолог, трихолог,
сертифицированный тренер Institute Hyalual
«Hyalual Master», Москва

Доктор медицины, пластический хирург, Италия

СУРОВЫХ
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

ФЁДОРОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

К.м.н., пластический, челюстно-лицевой хирург,
преподаватель кафедры пластической хирургии РМАНПО,
кафедры косметологии и дерматовенерологии РМАНПО,
тренер международного уровня по тредлифтингу,
инъенционным технологиям, ботулинотерапии, член РОПРЭХ,
МООСБТ, Москва

Врач дерматовенеролог, косметолог, Москва

СЫРИЦЫНА
ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА

ХАЙТУН
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Врач-косметолог, клиника актуальной
косметологии, Рязань

К.м.н., главный врач больницы Мерав, владелец
и главный врач сети косметологических клиник
«Dr.HighTune», Израиль

ТЕРЕЩЕНКО
ИРИНА ПЕТРОВНА

ХОФФМАН КЛАУС /
KLAUS HOFFMANN

К.м.н., врач клинической лабораторной
диагностики, врач педиатр, ведущий специалист
по научно-методологической работе Basis
Genotech Group, Москва

Профессор, PHD, медицинский советник
Правительства Германии, заведующий кафедры
дерматологии Университета Рура, председатель
Отделения эстетической медицины и хирургии
в клинике Св. Джозефа, Германия

ТЕТЕРИНА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ХРУСТАЛЁВ
МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ

К.м.н., врач акушер-гинеколог, врач УЗИ
отделения эстетической гинекологии
и реабилитации ФГБУ НМИЦ АГП им. академика
В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва

Челюстно-лицевой хирург, онколог, заведующий
отделением челюстно-лицевой онкологии
и пластической хирургии Городского
Онкологического центра, Санкт-Петербург
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ДОКЛАДЧИКИ IECTC 2019
ЧЕБОТАРЕВА
ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА

ЮРЧЕНКО
ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Врач дерматолог-косметолог, ведущий специалист
инъекционных и аппаратных методик, главный
врач, владелец клиники «ЭСТЕЛАБ», член
Американского сообщества лазерной медицины и
хирургии (ASLM), Москва

Пластический эстетический хирург,
отоларинголог, специалист по инъекционным
и нитевым технологиям, Москва

ЧЕРНЫШ
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ЮСОВА
ЖАННА ЮРЬЕВНА

К.м.н., врач-физиотерапевт, ассистент кафедры
медицинской косметологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, доцент кафедры
медицинской реабилитации и АФК ПСПбГМУ
им. академика И.П. Павлова, Сакнт-Петербург

Д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии
и косметологии ЦГМА УД Президента РФ, член
Европейской Академии дерматовенерологов,
врач дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, Москва

ЧЕРНЫШЕВА
МАРИНА ПАВЛОВНА

ЛЕБЕДЮК
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВНА

К.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог,
ведущий специалист по методикам омоложения,
Москва

Врач-дерматолог, косметолог,
сертифицированный тренер по инъекционным
методикам в эстетической медицине, Москва

ЧАХОЯН
ЛЕВОН РОБЕРТОВИЧ
Врач-косметолог, дерматовенеролог,
пластический хирург, Москва

ШАРОВА
АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Врач-косметолог, дерматовенеролог, Москва

ЛИ ЧУРЛВОН
Доктор медицины, профессор, медицинский
директор по направлению тредлифтинга,
Главный врач клиники эстетической медицины
в Сеуле, Ю. Корея

ХРУСТАЛЕВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Пластический хирург, Санкт-Петербург

ШИРШАКОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ШУШКОВИЧ
ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА

К.м.н., врач дерматокосметолог, главный врач и
владелица Клиники Марии Ширшаковой, Москва

Врач-косметолог, заведующая отделением
дерматокосметологии, Красноярск

ШМИДТ
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПЕТРИШИН
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

Врач-дерматолог, косметолог,
сертифицированный тренер Institute Hyalual
«Hyalual Master», Москва

Доцент кафедры клинической анатомии
им. проф. М.Г. Привеса ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, преподаватель
пластической анатомии Академии
им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург

ЭЛЬТЕС АЛЕКС /
ELTES ALEX
Дерматолог, эксперт в области эстетической
медицины, разработчик уникальных процедур,
сочетающих конвенциональные и альтернативные
компоненты и аппаратные методики воздействия,
Израиль
IECTC 2019 / ДОКЛАДЧИКИ
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РЕКЛАМА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА*
14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
ЗАЛ BLUE 4
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

7.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

8.30-10.15

МЕЗОТЕРАПИЯ
Модератор: Парсагашвили Е.З.

8.30-8.42

Мезотерапия – основа молодости кожи. Каленова Н.Е.

8.42-8.54

Шея как «падчерица» косметологического ухода. Jalupro HMW и радиочастотный лифтинг.
Как сочетать в одну процедуру, с максимальным терапевтическим эффектом. Клинические результаты
в фокусе 3D Antera визуализации. Глаголева Е.Н.

8.54-9.09

Возможности эфира ГК в терапии различных состояний. Ляшенко Ю.С. (Фитоджен)

9.09-9.26

Результаты клинической эффективности пролонгированных биоревитализантов нового
поколения Revi. Королькова Т.Н. (CLS)

9.26-9.43

Эстетические недостатки периорбитальной зоны и способы их коррекции. Заева К.А. (Мезофарм)

9.43-10.00

Лифтинг и сияние – можно ли получить в одну процедуру? Туркевич А.Ю. (Николь)

10.00-10.15

Фото-/хроностарение. Возможности инъекционной биоревитализации. Ивкин В.В. (Инновация)

10.15-12.00

«ANTI-AGE» – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ. ЧАСТЬ 1
Модератор: Королькова Т.Н.

10.15-10.30

Фотозащита. Что-то пошло не так? Прокопов А.Ю.

10.30-10.45

После гламура. Ильницкий А.Н.

10.45-11.00

Сексуальность, гендер и возраст. Прощаев К.И.

11.00-11.15

Зеленый проэйдж. Старцева О.Н.

11.15-11.30

Нейроиммуноэндокринология кожи: сигнальные молекулы и anti-aging.
Современные парадигмы. Кветной И.М.

11.30-11.45

Код молодости или коллагеновая революция. Протоколы послойной реструктуризации
мягких тканей. Канжа Е.А. (Академия Эстетики)

11.45-12.00

Полигидроксикислоты для повышения эффективности anti-age терапии у пациентов
с чувствительной кожей. Бондарева М.М. (Академия эстетики)

12.00-12.15

Кофе-брейк

*в программе возможны изменения

14 ИЮНЯ
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12.15-14.10

КОСМЕТОЛОГИЯ 2019. ТРЕНДЫ ОТ КОМПАНИЙ – НЕ ТОЛЬКО КОММЕРЦИЯ
Модератор: Гольцова Е.Н.

12.15-12.35

Наука оздоровления кожи по системе д-ра Зейна Обаджи. Мельникова С.А. (Маруга)

12.35-12.50

Современные представления о коррекции возрастных изменений лица.
Европейские и российские тренды. Измайлова И.В.

12.50-13.10

Усталый взгляд: коррекция темных кругов и мешков под глазами. Машкина А.С. (Гиалуаль)

13.10-13.30

Медицинская ринопластика при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Ашер Б. (Виваси)

13.30-13.50

«От 2D к 4D объёму»: дифференцированный подход к инъекционной контурной пластике пациентов
разных возрастных групп. Ширшакова М.А. (Мерц)

13.50-14.10

Фракционное микроигольчатое RF омоложение в сочетании с фракционным СО2 лазером.
Оптимальные параметры проведения процедур. Черныш Н.В. (ICG)

14.10-15.00

Обед

15.00-16.00

КОСМЕТОЛОГИЯ И ВОЗРАСТ: КОГДА НАЧИНАТЬ, КОГДА ОСТАНОВИТЬСЯ
Модератор: Ширшакова М.А.

15.00-15.12

Представление проекта «мать и дочь, когда начинать». Губанова Е.И.

15.12-15.21

Своевременная профилактика старения у пациентов с ДСТ. Соколова Д.С.

15.21-15.30

Pro-age как стиль жизни. Леонтьев В.А.

15.30-15.40

Превентивная эстетическая медицина: подбор плана терапии, основанный на анализе лиц родителей
и детей. Лысикова В.А.

15.40-15.50

Особенности коррекции возрастных изменений у женщин элегантного возраста (50+). Шушкович Т.С.

15.50-16.00

Объемное моделирование молодого и возрастного пациента. Чахоян Л.Р.

16.00-17.45

«ANTI-AGE» – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ. ЧАСТЬ 2
Модератор: Баранова Е.В.

16.00-16.20

Современное видение Антивозрастной Медицины: ключевые возможности, секреты и ловушки.
Баранова Е.В.

16.20-16.40

Квантовая сторона здоровья. Окинарена Э.

16.40-16.55

От практики к теории и обратно: механизм реализации анти-эйдж эффектов Мэлсмон-терапии.
Силантьева Е.С. (Витанта)

16.55-17.15

Бьютификация и омоложение небольшими объемами: правда или миф? Роватти П. (Мерц)

17.15-17.30

Косметопорация как инновационный метод биоревитализации и реструктуризации кожи.
Роберти А.Р. (Дека)

17.30-17.45

Сочетанные методики на службе врача-косметолога: долгосрочный подход к лечению
пациента – качество кожи Volite, инновации Vycross®, аппаратные методы.
Разумовская Е.А. (Аллерган)

17.45-18.00

Кофе-брейк
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18.00-19.30

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
Модераторы: Бочкова Н.В., Ларкина С.А.

18.00-18.20

Возможности применения аппаратной косметологии при работе с нежелательными явлениями после
препаратов на основе гидроксиаппатита кальция и биополимерного геля. Голотина Е.В.

18.20-18.30

Нестандартные решения в лечении послеожоговых рубцов. Клинический случай. Бочкова Н.В.

18.30-18.40

Кислород, как нестандартный метод лечения острых головных болей после инъекции ботулотоксина.
Хайтун А.А.

18.30-18.40

Коррекция нетипичного гипертонуса жевательных мышц в комплексном ортодонтическом лечении.
Казиханова С.Р.

18.40-18.55

Возможности ФДТ в нитевой практике. Клинический случай. Амин З.П.

18.55-19.10

Нестандартное решение проблемы избытков кожи грыжевых мешков и маляров с помощью
низкотемпературной плазмы. Туркевич А.Ю., Ваненкова О.Е.

19.10-19.20

Нестандартные подходы в коррекции асимметричных губ. Клинический случай. Ларкина С.А.

19.20-19.30

Вопросы и ответы

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
ЗАЛ BLUE 5
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

9.30-11.30

ОПУХОЛЕВЫЕ И ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ. ДЕРМАТОСКОПИЯ И НЕ ТОЛЬКО
Модераторы: Гайдаш Н.В., Хрусталев М.И.

9.30-9.50

Дерматоонкология – 2019. Гайдаш Н.В.

9.50-10.10

Все оттенки розового в практике косметолога. Толстихина Н.Б.

10.10-10.30

Ранняя диагностика новообразований кожи, случаи сложной дифференциальной диагностики
меланоцитарных новообразований кожи, применение неинвазивных методов диагностики
(дерматоскопия, спектрофотометрический интрадермальный анализ, конфокальная лазерная
сканирующая микроскопия). Соколова А.В.

10.30-10.50

Проблемы оценки эффективности косметологических процедур. Современные методы цифровой
визуализации, как доказательная база в косметологии. Баранова Е.Л. (Премиум Эстетикс)

10.50-11.10

Дерматоскопия в диагностике заболеваний вульвы. Оганесян М.В.

11.10-11.30

Подводные камни в онкодерматологии. Хрусталев М.И.

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.00

КОЖА – НАШЕ ВСЁ ИЛИ ВСЁ О КОЖЕ
Модератор: Резник А.В.

12.00-12.20

Протоколы применения холодной плазмы в сочетании с редермализацией.
Астраханцева Л.Н. (Гиалуаль)

12.20-12.40

Особенности коррекции гиперпигментации у пациентов с 3-м фототипом по Фицпартику.
Некрасова С.В.

*в программе возможны изменения
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12.40-13.00

Возможности лечения сложных дерматологических проблем врачом косметологом.
Опыт доказательной медицины. Дарбанова Е.М.

13.00-13.20

Комплексный подход ведения пациента. Интегрированный уход: инвазивные процедуры в сочетании
с профессиональными средствами SkinCeuticals. Разумовская Е.А. (SkinCeuticals)

13.20-13.40

Биоревитализация: оправданы ли наши ожидания? Капулер О.М.

13.40-14.00

Дискуссия

14.00-15.00

Обед

15.00-16.40

КОРРЕКЦИЯ ИНТИМНОЙ ОБЛАСТИ: НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
ГИНЕКОЛОГИЯ И ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Модераторы: Аполихина И.А., Гольцова Е.Н.

15.00-15.30

Эффективные и безопасные методы в эстетической гинекологии, проверенные временем.
Аполихина И.А.

15.30-15.50

Малоинвазивные хирургические технологии в эстетической гинекологии. Пискунова Е.В.

15.50-16.10

Эстетическая коррекция интимной зоны – роль дерматовенеролога и компетенция косметолога.
Сайбель А.В.

16.10-16.30

Инновационная неаблятивная RF-технология для коррекции возрастных изменений интимной зоны.
Тетерина Т.А., Аполихина И.А.

16.30-16.40

Дискуссия. Ответы на вопросы

16.40-17.00

Кофе-брейк

17.00-18.40

КОРРЕКЦИЯ ИНТИМНОЙ ОБЛАСТИ: НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
ГИНЕКОЛОГИЯ И АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ.
Модераторы: Силантьева Е.С., Гайдаш Н.В.

17.00-17.20

Эволюция аппаратных методов «вагинального сужения»: анатомические реалии и мифотворчество.
Силантьева Е.С.

17.20-17.35

Тройной удар по вульво-вагинальной атрофии: три гормона, три технологии на основе энергии
и три вида инъекций. Оразов М.Р.

17.35-17.50

Лечение пигментации, ассоциированной с репродукцией, путем комплексирования лазерной
и инъекционной терапии. Коломейцева Е.А.

17.50-18.05

Новое в лабиопластике: комбинация нескольких лазерных методик для получения наилучшего
результата. Ганущак А.В., Гончаренко В.Н., Бенюк В.А.

18.05-18.20

Новый генерал на фронте борьбы за интимное здоровье – радиочастотная терапия.
Астафьева Е.К. (BTL)

18.20-18.35

Контраверсии «точки G» в эстетической гинекологии. Оразов М.Р.

18.35-18.40

Дискуссия

*в программе возможны изменения
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8.30-10.30

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ДОКУМЕНТЫ, БЕЗ КОТОРЫХ – НИКАК…
Модератор: Москвичева Е.В.

8.30-8.40

Краткие новости косметологии. Перспективы 2019-2020. Москвичева Е.В.

8.40-9.10

Аттестация медицинских работников. Камни преткновения для практикующих косметологов.
Москвичева Е.В.

9.10-9.50

Когда документы врача имеют решающее значение для его профессиональной биографии и защиты
его интересов в конфликтах с пациентами и в суде. Выскуб М.Н.

9.50-10.10

Федеральный регистр медицинских работников – единственное легальное поле для практикующего
врача. Как проверяют документы об образовании, место работы и медицинский стаж специалистов.
Москвичева Е.В.

10.10-10.30

Контрольная закупка в практике Росздравнадзора. Выскуб М.Н.

10.30-11.30

ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА ВРАЧА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В СОЦ. СЕТЯХ.
КАК ПРИВЛЕЧЬ ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ?
Автор и ведущий: Авраменко А.Г.

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-14.00

НЕДОВОЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ В КЛИНИКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ,
ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ КОНФЛИКТА. КРУГЛЫЙ СТОЛ.
Модератор: Зиновьева О.В.

12.00-12.30

Эффективный алгоритм юридического успеха клиники в конфликте с пациентом.
Медведская А.Е.

12.30-13.00

Правовое значение субъективных пожеланий пациента в эстетической медицине.
Куприн П.Е., Зиновьева О.В.

13.00-13.30

Пластическая хирургия и Уголовный кодекс: тенденции новейшего правового ландшафта.
Зиновьева О.В.

13.30-13.45

Самозванцы в эстетической медицине: что происходит и как бороться.

13.45-14.00

Дискуссия

14.00-15.00

Обед

15.00-17.00

МЕТОДЫ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В КОСМЕТОЛОГИИ
Модераторы: Зорин В.Л., Зорина А.И.

15.00-15.20

Дермальные фибробласты и их роль в старении кожи. Зорина А.И.

15.20-15.40

SPRS-терапия и паспорт кожи. Зорина А.И.

15.40-16.00

PRP-терапия и стромально васкулярная клеточная фракция. Зорин В.Л.

16.00-16.20

Лазерные технологии и PRP при коррекции дефектов кожи. Чеботарёва Ю.Ю.

16.20-16.40

Сочетания методов. Зорина А.И.

16.40-17.00

Комплексное лечение сложных рубцов кожи. Коган Л.С.

*в программе возможны изменения
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15.00-17.00

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НА СЛУЖБЕ У ЗДОРОВЬЯ: НЕ ТОЛЬКО О КРАСОТЕ
Модератор: Туркевич А.Ю.

15.00-15.15

Нитевой лифтинг как метод коррекции последствий повреждения лицевого нерва. Гуляев И.В.

15.15-15.30

Профилактика возрастных изменений шейного грудного отдела с помощью БТА. Ларкина С.А.

15.30-15.45

Комбинированная эстетическая коррекция при патологии лицевого нерва.
Динамическая асимметрия лица. Суровых С.В.

15.45-16.00

Эстетические возможности коррекции последствий акне. Лекомцева М.В.

16.00-16.15

Как не допустить медицинских осложнений при эстетических процедурах. Туркевич А.Ю.

16.15-16.30

Симметризация лица после удаления новообразований мягких тканей.
Михайлова О.А., Кобаладзе Н.К.

16.30-16.45

Особенности эстетической коррекции онкопациентов. Резник А.В.

16.45-17.00

Система медицинского микронидлинга MTS с мезотерапевтическим комплексом как оптимальный
инструмент в успешном решении проблем здоровья кожи, восстановления красоты и молодости.
Головкина Ю.В. (Корнеаль)

15 ИЮНЯ, СУББОТА
BLUE 45
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

8.30-10.00

КОСМЕТОЛОГИЯ 2019. ТРЕНДЫ ОТ КОМПАНИЙ – НЕ ТОЛЬКО КОММЕРЦИЯ
Модератор: Иконникова Е.В.

8.30-8.45

Тема уточняется.

8.45-9.00

Ферментотерапия – восстановление клеточного баланса кожи. Мухина Т.В. (ДМК)

9.00-9.15

Генетические исследования в косметологии: правила интерпретации для эффективного
использования в рутинной практике врача. Терещенко И.П. (Basisgenotech)

9.15-9.30

Лимит на изоосмолярность или биоревитализация без границ? Концентрация ГК и дермальный
гидробаланс с применением препаратов «HYALURONICA» (Франция). Моисеева Т.В. (Амедис)

9.30-9.45

АминоЛифт: синхронизация бьютифицирующих эффектов разных видов гиалуроновой кислоты
и аминокислот. Чернышева М.П. (Валлекс М)

9.45-10.00

Подготовка лица к хирургическому вмешательству. Ромашкина А.С. (Гиалуаль)

10.00-11.30

Симпозиум компании ФИТОДЖЕН (с трансляцией из клиники)
Создание гармоничного образа сложного пациента. Терапия и коррекция.
Общее и частное
Парсагашвили Е.З., Ляшенко Ю.С. (Санкт-Петербург), Плоткина М.Б. (Екатеринбург)

11.30-12.00

Кофе-брейк

*в программе возможны изменения
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12.00-13.30

Симпозиум компании МЕРЦ (с трансляцией из клиники)
Уникальные комбинации для уникальных пациентов
П. Роватти (Rovatti Pier Paolo, Италия), Г. Мути (Gabriele Muti, Италия), А.В. Сайбель (Москва)

13.30-14.00

Кофе-брейк

14.00-16.00

Симпозиум компании КЛОВЕРМЕД (с трансляцией из клиники)
Модераторы: Канжа Е.А., Донецкая С.В.
- Тредлифтинг вчера и сегодня – ПЕРЕЗАГРУЗКА. Канжа Е.А.
- Анализ нитевой коррекции нижней трети лица с учетом векторности птоза жировых компартментов.
Банщиков П.А.
- Скульптурная работа с формой и содержанием. Малоинвазивные возможности в создании V-контура.
Крафт липосакция и тредлифтинг для косметологов. Процедура с трансляцией из клиники.
Газиуллина О.Р.
- Комбинированный метод оптимизации нитевой коррекции средней и нижней трети лица
рассасывающимися нитями.
Банщиков П.А.

16.00-18.00

Симпозиум компании ИННОВАЦИЯ (с трансляцией из клиники)
От Лица до точки G: #ибезфильтров
Ивкин В.В., Нартя Ю.Н., Мальвенти А., Мишелини К.
BioRePeelCl3: синергия 6 кислот и 6 сочетанных методик. #instalook после 1 процедуры.
Федоров А. А.
Hydrolifting: больше, чем биоревитализация. 3D стимуляция фибробластов.
Павленко О.Ю.
Face reshaping: гендерный подход к изменению формы лица филлерами Yvoire и нитями Neoline.
Фундаро С.
Говорим и показываем: избранное с диссекционных курсов.
Ибрагимова Д.М., Павленко О.Ю.
Natural estetic porn: пилингуем, наполняем, возбуждаем.
Революционный подход в интимном омоложении.
Ивкин В.В., Нартя Ю.Н., Федоров А.А.
Instalook online: демонстрация сочетанных техник – прямая трансляция из клиники
РОЗЫГРЫШ!
Среди участников симпозиума будет разыграно 5 билетов на Международный авторский
диссекционный курс (теория анатомии лица от Хрусталевой И.Э., Фундаро С., Павленко О.Ю.)
Коктейль-вечеринка на стенде Инновации

16.00-16.20
16.20-16.35
16.35-16.50
16.50-17.15
17.15-17.30

17.30-17.50
17.50-17.58

18.00

15 ИЮНЯ, СУББОТА
ЗАЛ GREEN 9
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

8.30-10.00

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММАХ
Модераторы: Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю.

8.30-8.45

Основные принципы проведения лазерных процедур у пациентов с эндокринопатиями.
Некрасова С.В.

8.45-9.00

Комбинированное лечение любительской татуировки на фоне сосудистой мальформации.
Иванюк О.А.

9.00-9.15

Комплексный подход в лечении рубцов постакне. Сырицына Д.Ю.

9.15-9.30

Применение фракционного СО2 лазера в комбинированных программах коррекции
инволютивных изменений кожи в зависимости от морфотипа.
Баранова Е.Л. (Премиум Эстетикс)

*в программе возможны изменения
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9.30-9.45

Фракционный микроигольчатый RF в сочетании с инъекционными методами. Губанова Е.И. (ICG)

9.45-10.00

Эволюция RF-технологий. «Эффект Na». Бурмистров К.А. (LNC)

10.00-11.30

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Модератор: Парсагашвили Е.З.

10.00-10.30

Оптические иллюзии в эстетической медицине.

10.30-11.00

Каноны красоты и уродства в западном и восточном искусстве. Исторический экскурс.
Меньшикова М.Л.

11.00-11.30

Оморфопластика. Куликов А.В.

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.30

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ
Модераторы: Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю.

12.00-12.15

Губы. Комплексный подход в зависимости от типа старения. Брагина И.Ю., Лысикова В.А.

12.15-12.35

Технология сочетанного воздействия RF плюс ультразвук. Лифтинг кожи и редукция объемов.
Хоффман К. (BTL)

12.35-12.55

LED терапия и фотодинамическая терапия. Фундаментальные исследования и применение
в косметологии. Кальдерхед Р.Г.

12.55-13.15

Сочетанная методика применения фракционного RF Infini и трансдермальная доставка препаратов
с помощью тулиевого лазера LaseMD (Lutronic). Кальдерхед Р.Г. (Белла-систек)

13.15-13.30

Интеграция ФДТ в комплексные протоколы лечения дерматозов. Индилова Н.И.

13.30-14.00

Кофе-брейк

14.00-16.10

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ: ТЕЛО
Модераторы: Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю.

14.00-14.20

Вы готовы работать вслепую? Важность визуализации в реальном времени для достижения
выраженного результата безоперационного SMAS-лифтинга Ultherapy.
Авторские протоколы коррекции. Саромыцкая А.Н. (Мерц)

14.20-14.40

Алгоритмы выбора аппаратных методов коррекции фигуры в зависимости от морфотипа пациента.
Хоффман К.

14.40-14.55

Взгляд врача-эндокринолога на выбор аппаратных технологий в зависимости от статуса пациента.
Палькова Г.Б.

14.55-15.10

Клинический опыт использования аппаратных технологий. Гайдаш Н.В.

15.10-15.25

Обзор криотехнологий. Брагина И.Ю.

15.25-15.40

Новое слово в криолиполизе. Карамышева А.А.

15.40-15.55

Противоречия послеродового восстановления: кому, когда, зачем. Силантьева Е.С.

15.55-16.10

Лазеры с ультракороткой длительностью импульса. Пикосекундные и наносекундные
Qsw лазеры. Технический разбор возможностей. Алексеев Н.А. (Академия Научной Красоты)

16.10-16.30

Кофе-брейк

*в программе возможны изменения
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16.30-19.00

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ
Модераторы: Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю.

16.30-16.45

Применение фракционной игольчатой RF технологии в лечении первичного аксиллярного
гипергидроза. Юрченко И.А.

16.45-17.05

Новые технологии сосудистого омоложения во флебологии. Росуховский Д.А. (FriendlyLight)

17.05-17.20

Динамический макрофокусированный ультразвук в работе с нежелательными жировыми
отложениями. Ахмедбаева И.А.

17.20-17.40

Лазер на жидком красителе (PDL 595nm) в ежедневной дерматологической практике как альтернатива
или интегральная составная традиционных методов терапии. Эльтес А.

17.40-18.00

Авангардная классика лазерных технологий – их коллаборация в рамках современных клинических
протоколов от Alma Lasers. Мыслович Л.В. (Национальная компания красоты)

18.00-18.15

Лазерные методы в комплексной терапии розацеа. Калашникова Н.Г.

18.15-18.30

Возможности лазерной терапии в коррекции гиперпигментации. Иконникова Е.В. (Дека)

18.30-18.45

Таргетное сочетание аппаратных технологий и препаратов для биоревитализации в комплексных
программах эстетической коррекции. Смитнева А.С.

18.45-19.00

Дискуссия

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗАЛ BLUE 45
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

8.00-10.30

ДИССЕКЦИОННЫЙ МАСТЕР-КУРС: онлайн трансляция из анатомического зала Кафедры Клинической
анатомии и оперативной хирургии имени профессора М.Г. Привеса ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова
Модераторы в зале: Хрусталева И.Э., Ашер Б.
Диссекцию выполняют: Фундаро С., Хрусталева Г.М., Петришин В.Л.

10.30-10.40

Представление проекта Академия IMCAS. Ашер Б.

10.40-11.00

Внутрисосудистые окклюзии. Ашер Б.

11.00-11.30

Кофе-брейк

11.30-14.00

СЕССИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ
Модераторы: Аравийская Е.Р., Самцов А.В.

11.30-12.00

Специальная лекция: Косметология на службе дерматологии. Аравийская Е.Р.

12.00-12.20

Акне: новая актуальная информация для профессионалов. Самцов А.В.

12.20-12.40

Акне: особенности микромира кожи и стратегии наружного лечения. Матушевская Е.В.

12.40-12.50

Роль косметологических процедур при ведении пациентов с акне: современный взгляд.
Кирсанова Л.В.

12.50-13.10

Витилиго: вспоминаем классику, лечим по-новому. Аравийская Е.Р.

13.10-13.30

Уход за кожей как наука. Сайбель А.В. (Мерц)

13.30-13.50

Цитобиохимическое обоснование механизма действия сукцината натрия в коже.
Кирова Ю.И. (Гиалуаль)

13.50-14.00

Вопросы и ответы.

14.00-15.00

Обед

*в программе возможны изменения
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15.00-17.45

ИНЪЕКЦИОННЫЙ МАСТЕР-КУРС
Онлайн трансляция инъекционного мастер-класса из клиники с параллельной трансляцией
из анатомического зала Кафедры Клинической анатомии и оперативной хирургии имени
профессора М.Г. Привеса ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова
Модератор в зале: Хрусталева И.Э.

15.00-15.40

Пациенты №1 и №2

15.40-16.20

Пациенты №3и №4

16.20-17.00

Пациенты №5 и №6

17.00-17.40

Пациенты №7 и №8

17.40-17.45

Вопросы и ответы

17.45-19.30

ОСЛОЖНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА
Модератор: Карпова Е.И.

17.45-18.15

Нейропатические расстройства в эстетической практике. Мингазова Л.Р., Карпова Е.И.

18.15-18.45

Выбор тактики лечения пациентов с осложнениями после контурной коррекции губ.
Данищук О.И., Карпова Е.И.

18.45-19.15

Дифференциальная диагностика гелей при возникновении осложнений после применения филлеров.
Карпова Е.И., Данищук О.И.

19.15-19.30

Осложнения «инъекционного моделирования лица» с помощью кортикостероидов и прямых
липолитиков. Резник А.В.

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗАЛ GREEN 9
Вход по всем категориям бейджей

15.00-17.00

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ СОВСЕМ ЗДОРОВ: КОСМЕТОЛОГИЯ, СОМАТИКА, КОМОРБИДНОСТЬ
Модераторы: Аравийская Е.Р.

15.00-15.20

Коморбидности при псориазе: новый взгляд на пациента и его лечение. Самцов А.В.

15.20-15.45

Кишечный барьер, как потенциальный объект возраст-зависимых заболеваний. Шапиро И.Я.

15.45-16.05

Мимические морщины в ракурсе общего состояния здоровья. Орлова О.Р.

16.05-16.25

Сопутствующие заболевания при акне: update для специалистов. Аравийская Е.Р.

16.25-16.45

Иммунологические аспекты и этиопатогенетические механизмы в основе отечного
синдрома, ассоциированного с атипичной активной моно и микст-герпесвирусной
инфекцией. Индилова Н.И.

16.45-17.00

Herpes simplex: проблема и пути решения. Михайлова Т.Л. (GlaxoSmithKline)

16 ИЮНЯ
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17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЗАЛ BLUE 4
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

8.00-10.30

ПРАКТИКА БОТУЛИНОТЕРАПИИ
Модераторы: Сатардинова Э.Е., Разумовская Е.А.

8.00-8.20

Расширение возможностей эстетической ботулинотерапии – фото-мастер-класс по применению
препарата Релатокс. Орлова О.Р. (Микроген)

8.20-8.35

Пять способов достижения максимальной эффективности при коррекции верхней трети лица
ботулотоксинами. Соколова Е.В. (Аллерган)

8.35-8.50

Современный подход «продвинутой ботулинотерапии»: применение различных разведений, техник
и уровней введения. Аксененко И.П. (Мерц)

8.50-9.05

Миофасциальный болевой синдром лица и головы. Клинический случай. Возможные взаимодействия
невролога, косметолога, пластического хирурга. Соколова Е.В.

9.05-9.20

Последствия эмоционального напряжения. Коррекция в практике косметолога. Сатардинова Э.Е.

9.20-9.35

Использование ботулинического нейропротеина в трихологии. Влияние на кожу головы и волосы.
Польза или вред? Клиническое исследование. Ибатуллина А.Р.

9.35-9.50

Реализация клинического эффекта БТА в эстетической медицине и кожные триггерные точки:
механизм, вопросы патогегенеза и перспективы применения. Юсова Ж.Ю.

9.50-10.05

Профилактика и коррекция мышечных компенсаций. Парсагашвили Е.З.

10.05-10.20

Клинические аспекты коррекции гингивальной улыбки. Разумовская Е.А.

10.20-10.30

Дискуссия.

10.30-11.30

ДИАЛОГИ МЭТРОВ О… БОТУЛОТОКСИН
Модератор: Губанова Е.И.
Участвуют: Орлова О.Р., Редаэлли А.

11.30-12.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. «КОЛЛАГЕН-СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ: ОБСУЖДАЕМ БЕЗ ЭМОЦИЙ»
Модератор: Хрусталева И.Э.
Участники: Каленова Н.Е., Волкова А.Р., Дмитриева И.П., Иконникова Е.В.

11.30-11.40

Вводная лекция: «Коллаген. Что мы о нем знаем?» Каленова Н.Е.

12.30-13.00

Кофе-брейк

17 ИЮНЯ
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13.00-15.00

НИТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС. ЧАСТЬ 1
Модераторы: Груздев Д.А., Канжа Е.А.

13.00-13.15

Контраргумент гравитации. Авторская методика спейстред. Секреты успешного тредлифтинга.
Канжа Е.А. (Кловермед)

13.15-13.30

Расширяем границы косметологии с мезонитями BIO S LINE: от армирования к тредтерапии.
Дренирование тканей как один из способов ликвидации «жировых ловушек» лица и тела.
Пантелеева Р.М. (SNA Beauty)

13.30-13.45

Новая концепция anti-age тредлифтинга от компании Meditronic. Послойное нитевое моделирование
лица PDO-мезонитями различных модификаций. Ли Чурл-Вон (Медекс)

13.45-14.00

Имиджевое Моделирование и типы лица. Овчинникова Д.В.

14.00-14.15

Профилактика и лечение осложнений. Кодяков А.А.

14.15-14.30

Липоредукция – новые возможности косметолога в работе с деформационным морфотипом старения.
Авторская методика сочетанного применения нитевого лифтинга с малоинвазивной липосакцией в
одной процедуре. Газиуллина О.Р. (Кловермед)

14.30-14.45

Необходимые знания в работе с медицинскими документами. Лысцов М.Г.

14.45-15.00

Лифтинговые методики нитями Spring Thread в Имиджевом Моделировании лица.
Груздев Д.А. (Кловермед)

15.00-16.00

Обед

16.00-18.00

НИТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС. ЧАСТЬ 2
Модераторы: Баниж О.Н., Кобаладзе Н.К.

16.00-16.15

История развития нитевых технологий, виды нитей, показания и эффективность. Баниж О.Н.

16.15-16.30

Правовые ошибки местной анестезии в нитевой импланталогии, что можно что нельзя. Выскуб М.Н.

16.30-16.50

Сочетанное применение аппаратных методов, инъекционных процедур и нитевого лифтинга APTOS –
оптимальные протоколы или когда больше не значит лучше. Бочкова Н.В. (Аптос)

16.50-17.05

Анализ и коррекция нежелательных явлении нитевых методов омоложения. Кобаладзе Н.К.

17.05-17.20

Нити PDO: техники и эффективность. Белякова Е.В.

17.20-17.35

Совместное использование нитей и препаратов гиалуроновой кислоты и ботулотоксина.
Игнатьева И.В., Макеенко Н.В.

17.35-17.50

Современные аспекты нитевого армирования и нитевого лифтинга в профилактике и коррекции
возрастных изменений лица. Грибанов И.И.

17.50-18.00

Вопросы и ответы. Дискуссия

17 ИЮНЯ
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17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЗАЛ БЛЮ 5
Вход по бейджам категории «Полный пакет»

8.30-9.20

ОСЛОЖНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА
Модератор: Хрусталева И.Э.

8.30-8.50

Эмболия при поверхностных инъекциях: возможно ли? Клиническое наблюдение. Глазунова А.А.

8.50-9.10

Дифференциальный подход к лечению постинфекционных осложнений. Разбор клинических случаев.
Павленко О.Ю.

9.10-9.20

Дискуссия

9.20-10.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. «ГОРЯЧАЯ ТЕМА: «МОДНЫЕ ГУБЫ???»
Модератор: Хрусталева И.Э.

10.30-12.30

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. ЧАСТЬ 1
Модераторы: Разумовская Е.А., Кобаладзе Н.К.

10.30-10.50

Морфологические аспекты применения филлеров на основе полимолочной кислоты.
Первых С.Л. (Реуссир)

10.50-11.10

Нюансы работы в периорбитальной зоне: когда нам кажется, что мы знаем всё… Мути Г. (Мерц)

11.10-11.30

Вторичная коррекция в периорбитальной области. Лечение отсроченных нежелательных явлений
и повторная аугментация. Шарова А.В. (Николь)

11.30-11.50

Волюмизирующая и деволюмизирующая ботулинотерапия – расширенные протоколы.
Кобаладзе Н.К.

11.50-12.10

Филлеры FEMEGYL. Научный подход к омоложению. Клиническое обоснование и преимущество.
Косткина Е.А. (Диарси)

12.10-12.30

Факторы, влияющие на эффективность обезболивания. Ключарева С.В. (Акрихин)

12.30-13.00

Кофе-брейк

13.00-15.00

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. ЧАСТЬ 2
Модератор: Хрусталева И.Э.

13.00-13.20

Profhilo – гибридные комплексы гиалуронана – новые рубежи клеточной реактивации.
Реброва О.М. (Маруга)

13.20-13.40

Инъекционная ринопластика. Мути Г.

13.40-14.00

RG point – новый метод создания естественного образа при контурной коррекции. Less for More –
создание натурального объема в средней трети лица при использовании 1 точки вкола.
Редка-Свобода В.

14.00-14.20

Иллюзия лифтинга – возможности филлеров Рестилайн®. К. Ди Григорио (Галдерма)

14.20-14.40

Контурная пластика височной области. Где та самая безопасная зона? Павленко О.Ю.

14.40-15.00

Эффективные комбинации в практике врача косметолога. Сайбель А.В. (Мерц)

*в программе возможны изменения
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РЕКЛАМА

15.00-16.00

Обед

16.00-18.00

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. ЧАСТЬ 3
Модераторы: Багненко Е.С., Дмитриева И.П.

16.00-16.10

Многоуровневая коррекция височной и инфраорбитальной зоны с использованием препаратов ГК
в различных модификациях. Достижение результата в одной процедуре. Алгоритмы инъецирования
препаратов IAL-System ACP и IAL-System DUO. Камелина Л.И. (Фитоджен)

16.10-16.20

Кожа в стрессе: как помочь? Русова М.В. (Фитоджен)

16.20-16.40

Стандарт natural touch. Комбинация нехирургических методов омоложения софтфиллинга
и тредлифтинга. Как сохранить естественность и индивидуальность вашего пациента.
Канжа Е.А. (Академия эстетики)

16.40-17.00

Инновационные технологии в контурной пластике: теоретические и практические аспекты
применения NEAUVIA Organic. Юсова Ж.Ю. (Neauvia)

17.00-17.20

Опыт применения препарата Hyalual в лечении поствоспалительной гиперпигментации.
Шмидт Е.А. (Гиалуаль)

17.20-17.40

Ретробульбарная инъекция гиалуронидазы: взгляд со стороны офтальмолога. Джарулла-заде И.Ч.

17.40-18.00

Дискуссия

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЗАЛ GREEN 9
Вход по всем категориям бейджей

10.30-12.00

О ТРИХОЛОГИИ – ИНТЕРЕСНО
Модератор: Силюк Т.В.

10.30-10.40

Специализированные методы диагностики в арсенале трихолога. Силюк Т.В.

10.40-10.50

Бывает ли алопеция от себорейного дерматита? Силюк Т.В.

10.50-11.10

Три наиболее частые нерубцовые алопеции, с которыми к Вам придут пациенты. Гончаренко Н.Н.

11.10-11.30

Применение комплексного препарата на основе гиалуроновой кислоты и сукцината натрия
у пациентов с различными формами алопеции. Стахурлова В.В. (Гиалуаль)

11.30-11.45

Рубцовые алопеции – «неотложные состояния» в дерматокосметологии. Гончаренко Н.Н.

11.45-11.55

Трансплантация волос – мои ответы на вопросы коллег и пациентов. Силюк Т.В.

11.55-12.00

Вопросы и ответы

17 ИЮНЯ
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

САТЕЛЛИТНАЯ ПРОГРАММА*
14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
ЗАЛ GREEN 567
Вход по всем категориям бейджей

10.00-11.00

Мастер-класс компании «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»
Химическая биоревитализация, как помощь в подготовке к пляжному сезону с минимальными
рисками. Система ТМС3+ aederma – возможности без границ.
Лужецкая Ангелина Валерьевна, челюстно-лицевой хирург, физиотерапевт, косметолог,
преподаватель в ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента РФ, Москва

11.00-13.00

Мастер-класс компании «ИПСЕН»
Современные аспекты эстетической ботулинотерапии
Председатели:
- Алесио Редаэлли (Alessio Redaelli), профессор, действующий член профессиональной коллегии
специалистов эстетической медицины Италии, профессор кафедры и ведущий преподаватель
в университетах Милана, Турина, Американской академии эстетической медицины, Миланской
медицинской школы «Агора», основатель общества эстетической медицины и стоматологии,
Италия
- Парсагашвили Елена Захаровна, врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт,
специалист по инвазивным методикам, Санкт-Петербург
Баланс между внутренним и внешним возрастом: роль абоботулотоксина А в концепции «ageless».
Редаэлли А.
Клиническое значение морфофункциональных взаимодействий мимических мышц для
эффективного управления возрастными проявлениями пациента. Парсагашвили Е.З.
Стратегия ageless для стойкой уверенности: потребности пациентов, клинический и молекулярный
профиль абоботулотоксина типа А. Редаэлли А.
Как выглядит пациент вне возраста? Клинический опыт использования абоботулотоксина типа А
в коррекции мимических морщин лица. Санчес Е.А.

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

13.00-13.30

Мастер-класс компании «ФИТОДЖЕН»
Маркеры возраста, периоральная зона, губы. Комментарии эндокринолога.
Русова Марина Викторовна, врач-косметолог, эндокринолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН»,
170 МСЧ ФМБА России, Москва

15.00-17.00

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НА СЛУЖБЕ У ЗДОРОВЬЯ: НЕ ТОЛЬКО О КРАСОТЕ
Модератор: Туркевич А.Ю.

15.00-15.15

Нитевой лифтинг как метод коррекции последствий повреждения лицевого нерва. Гуляев И.В.

15.15-15.30

Профилактика возрастных изменений шейного грудного отдела с помощью БТА. Ларкина С.А.

15.30-15.45

Комбинированная эстетическая коррекция при патологии лицевого нерва. Динамическая
асимметрия лица. Суровых С.В.

*в программе возможны изменения
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15.45-16.00

Эстетические возможности коррекции последствий акне. Лекомцева М.В.

16.00-16.15

Как не допустить медицинских осложнений при эстетических процедурах. Туркевич А.Ю.

16.15-16.30

Симметризация лица после удаления новообразований мягких тканей.
Михайлова О.А., Кобаладзе Н.К.

16.30-16.45

Особенности эстетической коррекции онкопациентов. Резник А.В.

16.45-17.00

Система медицинского микронидлинга MTS с мезотерапевтическим комплексом как оптимальный
инструмент в успешном решении проблем здоровья кожи, восстановления красоты и молодости.
Головкина Ю.В. (Корнеаль)

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
ЗАЛ GREEN 8
Вход по всем категориям бейджей

11.50-12.50

Мастер-класс компании «RHANA»
Новая методика «Дермальный лифтинг» – малоинвазивный метод коррекции гетерохронных
инволюционных изменений.
Бычкова Наталья Юрьевна, к.м.н., врач высшей категории, Президент Ассоциации «Секция
эстетической медицины», главный внештатный специалист МЗ УР по профилю косметология,
Ижевск

13.00-14.00

Мастер-класс компании «CLS»
Коррекция овала лица. Реперные точки. Эстетические и возрастные особенности.
Суровых Светлана Викторовна, к.м.н., пластический, челюстно-лицевой хирург, преподаватель
кафедры пластической хирургии РМАНПО, кафедры косметологии и дерматовенерологии РМАНПО,
тренер международного уровня по тредлифтингу, инъекционным технологиям, ботулинотерапии,
член РОПРЭХ, МООСБТ, Москва

15.00-16.00

Мастер-класс компании «ВИВАСИ»
Безопасная коррекция средней трети: анатомия и техника инъекций.
Бенджамин Ашер (Benjamin Asher), доктор медицины, пластический хирург, руководитель
международного мастер-курса по старению кожи IMCAS (International Master Course on Aging Skin),
Париж, Франция

15 ИЮНЯ, СУББОТА
ЗАЛ GREEN 567
Вход по всем категориям бейджей

10.00-12.00

Мастер-класс компании «ICG»
Новые технологии в дерматологии и косметологии от ведущих экспертов индустрии.
Локальный Динамический Микромассаж (ЛДМ) от науки к практике.
Илья Кругликов, доктор физико-математических наук, президент компании Wellcomet GmbH
(Карлсруэ, Германия)
Сочетанные методы омоложения – лазеры, фракционный RF, биоревитализация, инъекции.
Губанова Елена Ивановна, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом
косметологии Института медико-социальных технологий, дерматовенеролог, косметолог, лучший
косметолог по версии «Tatler»

*в программе возможны изменения
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РЕКЛАМА

12.30-14.30

12.30-12.50

12.50-13.20

13.20-13.45

13.45-14.05

14.05-14.15
14.15-14.25

Сателлитный симпозиум компании DirectaLab
НI-TECH космецевтика DirectaLab: продвинутые рецепты для повседневных задач
Модераторы: Иконникова Е.В., Роберти А.Р.
Иконникова Евгения Владимировна
Физиология инволюции и механизмы репарации кожи: в чем нуждается кожа? Что надо знать
косметологу? Антиоксидантная защита кожи: инновационный и доступный рецепт с долговременным
эффектом Protocol Alfa+ как мощная антиоксидантная защита, как современное средство
от фотостарения и его последствий, как уникальный усилитель, который повышает эффективность
любого омолаживающего лечения.
Лебедюк Виктория Георгиевна, Роберти Анна Робертовна
Препараты гиалуроновой кислоты и кожа: хронология эстетического результата, возможно ли
повлиять и поддерживать эффект, что такое Косметопорация. Хронология и физиология
биодеградации дермального филлера, что влияет на сроки, как меняется эстетический результат
при этом. Формула High-Tech In.Derma основанная на инновационной
технологии Cosmetoporazione®. Эффективный интродермальный транспорт действующего вещества –
условие для поддерживающего действия и эстетического результата.
Резник Анна Вячеславовна
Дермальный миорелаксант: пролонгация визуального эффекта ботулотоксина как доступная
и эффективная возможность любого пациента.
Границы возможного ботулинотерапии в косметологии, что влияет на длительность и выраженность
эстетического результата. Существуют ли доступные методы пролонгации и визуального
потенцирования эффекта?
Иконникова Евгения Владимировна
Чувствительная кожа как данность и фактор риска: тактики и рекомендации врача косметолога
и продукты направленного действия.
Критерии определения чувствительной кожи, цепочка и совокупность причин. Алгоритм
терапевтического понимания проблемы и ее коррекции: меры первичного ухода,
меры профессиональной коррекции, медицинской процедуры. Космецевтика комплексного состава,
с уникальными элементами направленного действия на причины чувствительной кожи.
Вопросы и ответы, дискуссия
Специальная космецевтическая лотерея для участников Симпозиума!

14.30-17.00

Мастер-класс компании «МЕРЦ»
Сияние. Чувственность. Уникальность. Три истории о красоте.
- Гольцова Елена Николаевна, к.м.н., Тюмень
- Багненко Елена Сергеевна, к.м.н., Санкт-Петербург,
- Сайбель Анастасия Валерьевна, к.м.н., Москва
- Ширшакова Мария Александровна, к.м.н., Москва

17.00-18.00

Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»
Аддитивные оптические технологии в многофункциональной платформе Estetica 2.0
Алексеев Николай Анатольевич, ведущий разработчик аппарата Estetica 2.0, директор центра
биомедицинских лазерных технологий Томского Политехнического Университета,
руководитель научного отдела «Центр Оптических и Лазерных Технологий», специалист
в области лазерных технологий в эстетической и фундаментальной медицине,
научный консультант, Томск
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15 ИЮНЯ, СУББОТА
ЗАЛ GREEN 8
Вход по всем категориям бейджей

9.30-10.30

Мастер-класс компании «ВАЙКОМЕД»
PRX-T. Новые протоколы и Reverse Peel.
Старовойтов Артур Васильевич, врач-дерматовенеролог, преподаватель цикла повышения
квалификации по лазерным и плазменным технологиям в косметологии кафедры эстетической
медицины РУДН, сертифицированный тренер и руководитель клинического отдела Национальной
Компании Красоты, специалист по лазерным технологиям, Москва

10.30-11.30

Мастер-класс компании «CLS»
REVI – курс биоревитализации за одну процедуру. Уникальный препарат с двойным протективным
действием.
Абдушукурова Малика Максумовна, врач косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт, ведущий
специалист по инъекционным методикам, интимной контурной пластике и аппаратным методам,
член научно-практического общества врачей косметологов, Санкт-Петербург

11.30-13.30

Мастер-класс компании «ИПСЕН»
Особенности проведения контурной пластики и мезотерапии при решении эстетических задач.
Председатели: Губанова Е.И., Кобаладзе Н.К.

11.30-12.00

Гармонизация лица с NCTF и филлерами. Кобаладзе Н.К.

12.00-12.30

Инъекционные техники. Резник А.В.

12.30-13.00

Как правильно выбрать средства для проведения контурной пластики или мезотерапии? Выскуб М.Н.

13.00-13.30

Итоги непрофессионального подхода: следственная и судебная практика. Шафикова Л.Э.

14.00-15.00

Мастер-класс компании «АЛЛЕРГАН»
Комплексный подход в лечении с применением Ботокс и филлеров линейки VYCROSS.
- Разумовская Елена Александровна, пластический хирург, главный врач клиники «Ренессанскосметология», Самара
- Капулер Ольга Марселевна, д.м.н., врач высшей категории, заместитель главного врача
по лечебной работе «Центра косметологии, пластической и реконструктивной хирургии», Уфа

15.00-16.00

Мастер-класс компании «НИКОЛЬ»
M VS F: Мужской и женский взгляд – как мы видим красоту.
- Туркевич Александр Юрьевич, к.м.н., дерматовенеролог, онколог, доцент ЛНМУ, профессор
Римского университета Дж. Маркони, член EADV, ISD, CADV, председатель Европейского комитета
по протоколам в дерматологии и венерологии World Health Academy, Доцент Львовского
национального мед. университета, Львов, Украина
- Резник Анна Вячеславовна, дерматолог, косметолог, главный врач медицинского центра Arclinic,
Санкт-Петербург

16.00-17.00

Мастер-класс компании «БЕЛЛА-СИСТЕК»
Сочетанная методика применения фракционного RF Infini и трансдермальная доставка препаратов с
помощью тулиевого лазера LaseMD (Lutronic).
Роберт Глен Кальдерхед (Robert Glen Calderhead), MSc PhD (Med Sci) FRSM, Великобритания
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16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗАЛ GREEN 9
Вход по всем категориям бейджей

12.00-13.00

12.00-12.30
12.30-13.00

Мастер-класс компании «BTL»
Возможности ЕХILIS ULTRA 360: коррекция силуэта, эффективный лифтинг, женское и сексуальное
здоровье
- Хоффман Клаус (Klaus Hoffmann), профессор, PHD, медицинский советник Правительства
Германии, заведующий кафедры дерматологии Университета Рура, председатель Отделения
эстетической медицины и хирургии в клинике Св. Джозефа, Германия
- Силантьева Елена Сергеевна, д.м.н. по специальностям акушерство и гинекология,
восстановительная медицина, физиотерапия, курортология и спортивная медицина, акушергинеколог, заместитель главного врача по реабилитации Клинического Госпиталя «Лапино», Москва
- Астафьева Евгения Константиновна, акушер-гинеколог, Клинический Госпиталь Лапино
«Мать и дитя», Москва
Готовим тело к лету с ЕХILIS ULTRA 360 и протоколами «Body by BTL». Хоффманн К.
Дуэт доклад: вульво-вагинальное ремоделирование ULTRA FEMME 360 в 25 и 55 лет – особенности
и решения. Силантьева Е.С., Астафьева Е.К.

13.00-14.00

Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ»
Коррекция слезной борозды. Варианты работы иглой и канюлей. Профилактика возможных
осложнений.
Акзамов Тимур Арсланович, челюстно-лицевой, пластический, реконструктивный
хирург, косметолог, дерматовенеролог, трихолог, лазеротерапевт, Москва

15.00-17.20

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ СОВСЕМ ЗДОРОВ: КОСМЕТОЛОГИЯ, СОМАТИКА, КОМОРБИДНОСТЬ
Модераторы: Аравийская Е.Р.

15.00-15.20

Коморбидности при псориазе: новый взгляд на пациента и его лечение. Самцов А.В.

15.20-15.45

Кишечный барьер, как потенциальный объект возраст-зависимых заболеваний. Шапиро И.Я.

15.45-16.05

Мимические морщины в ракурсе общего состояния здоровья. Орлова О.Р.

16.05-16.25

Сопутствующие заболевания при акне: update для специалистов. Аравийская Е.Р.

16.25-16.45

Иммунологические аспекты и этиопатогенетические механизмы в основе отечного синдрома,
ассоциированного с атипичной активной моно и микст- герпесвирусной инфекцией. Индилова Н.И.

16.45-17.00

Herpes simplex: проблема и пути решения. Михайлова Т.Л. (GlaxoSmithKline)

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗАЛ GREEN 567
Вход по всем категориям бейджей

10.00-11.00

Мастер-класс компании «ГИАЛУАЛЬ»
Микроигольчатая редермализация – инновационная методика коррекции постакне и стрий.
Шмидт Елена Александровна, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер Institute
Hyalual «Hyalual Master», Москва

11.00-12.00

Мастер-класс компании «ГАЛДЕРМА»
На новом уровне возможностей… Портфель NASHA™ и Sculptra® для комплексной
и персонализированной коррекции.
- Д-р Карло Ди Грегорио (Dr. Carlo Di Gregorio), Италия, Палермо
- Д-р Дмитриева Ирина Петровна, Россия, Санкт-Петербург

*в программе возможны изменения
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12.00-13.00

Мастер-класс по препарату AestheFill (филлер на основе полимолочной кислоты)
Таргетная цель – неоколлагеногенез. Таргетная цель препарата полимолочной кислоты AestheFill.
Голещихина Ирина Николаевна, врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог, главный врач
косметологической клиники «Студия эстетической медицины», г. Владивосток. Член
Общества Эстетической медицины, представитель ОЭМ в Приморском крае, член AEDV (Европейской
академии дерматовенерологии). Лауреат премии «Золотой Ланцет» в номинации «Потенциал
и перспектива» в 2010 г.

13.00-14.00

Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ»
Критерии красоты губ для пациентов разного возраста. Разбор клинических случаев и рекомендации
выбора техник инъекций.
Канжа Екатерина Анатольевна, Врач высшей категории, специалист по Anti-age медицине
и нехирургическим методам омоложения, Москва

15.00-16.30

Мастер-класс компании «АПТОС»
APTOS: Косметологический подход в лечении хирургических пациентов
• Нижняя блефаропластика в сочетании с нитевыми методами. Гуляев И.В.
• Косметологический подход в коррекции хирургических пациентов. Кобаладзе Н.К.
• Комплексные методы омоложения возрастных пациентов. Нитевые методики +.
Голещихина И.Н.
• Факторы, влияющие на длительность результата нитевой коррекции.

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЗАЛ GREEN 9
Вход по всем категориям бейджей

10.30-12.00

О ТРИХОЛОГИИ – ИНТЕРЕСНО
Модератор: Силюк Т.В.

10.30-10.40

Специализированные методы диагностики в арсенале трихолога. Силюк Т.В.

10.40-10.50

Бывает ли алопеция от себорейного дерматита? Силюк Т.В.

10.50-11.10

Три наиболее частые нерубцовые алопеции, с которыми к Вам придут пациенты. Гончаренко Н.Н.

11.10-11.30

Применение комплексного препарата на основе гиалуроновой кислоты и сукцината натрия у
пациентов с различными формами алопеции. Стахурлова В.В. (Гиалуаль)

11.30-11.45

Рубцовые алопеции – «неотложные состояния» в дерматокосметологии. Гончаренко Н.Н.

11.45-11.55

Трансплантация волос – мои ответы на вопросы коллег и пациентов. Силюк Т.В.

11.55-12.00

Вопросы и ответы

12.00-13.00

Мастер-класс компании «МЕДЕКС»
Камуфляж брылей. Формирование красивого овала лица. Тонкости работы разноуровневого
омоложения – комбинированные техники использования филлеров SkinPlus-Hyal и мезонитей разных
модификаций Meditronic в программах коррекции старения различных морфотипов лица.
- Ли Чурл-Вон (Dr. Lee Churl-Won), доктор медицины, профессор, медицинский директор
по направлению тредлифтинга, Главный врач клиники эстетической медицины в Сеуле, Южна Корея
- Урман Дмитрий Сергеевич, врач-дерматокосметолог, тренер по инъекционным методикам
компании MEDEX, Москва

14.00-15.00

Мастер-класс компании «МАРУГА»
Profhilo – Гибридные комплексы гиалуронана – новые рубежи клеточной реактивации.
Реброва Ольга Михайловна, дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Гарнет», научный
консультант НОЦ «Эксперт», медицинский советник ООО «Маруга», Москва
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16.00-17.00

Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»
Пре-лонч. Новое поколение дермальных филлеров ПРЕМИУМ класса – CYTOSIAL (Франция).
Velvet технология – запатентованный процесс гомогенной сшивки гиалуроновой кислоты
для обеспечения высоких реологических свойств и идеальной однородности геля.
RG point – новый метод создания естественного образа при контурной коррекции препаратами
CYTOSIAL (Франция). Less for More – создание натурального объема в средней трети лица
при использовании 1 точки вкола.
Редка-Свобода Волфганг (Wolfgang Redka-Swoboda), пластический хирург, доцент медицинского
университета Парацельс в Зальцбурге, член немецкого общества хирургов и Международного
Общества Эстетической Медицины, руководитель анатомического курса Expert Day Anatomy,
Германия

*в программе возможны изменения
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ВЫСТАВКА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
СХЕМА ВЫСТАВКИ
2 ЭТАЖ

ЭКСПОНЕНТЫ
IECTC
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BTL AESTHETICS

BTL AESTHETICS

ˁ˃ʫʻʪ ζ8̌

INTERNATIONAL COSMETIC GROUP (ICG)

INTERNATIONAL COSMETIC GROUP (ICG)

ˁ˃ʫʻʪ ζ58

ʤ410

ʤ410

ˁ˃ʫʻʪ ζ43

ʤʦʤʻ˃ʤʮ, ʽʽʽ
ʤʶʤʪʫʺʰ˔ ʻʤ˄ˋʻʽʱ ʶˀʤˁʽ˃ˏ

AVANTAGE
ACADEMY OF SCIENTIFIC BEAUTY

ˁ˃ʫʻʪ ζ16
ˁ˃ʫʻʪ ζ3
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ʤʶʤʪʫʺʰ˔ ˑˁ˃ʫ˃ʰʶʰ

ACADEMY OF AESTHETICS

ˁ˃ʫʻʪ ζ2

ʤʶˀʰˈʰʻ, ʤʽ
ʤʸʸʫˀʧʤʻ
ʤʸːˇʤ
ʤʸːˇʤˁʿʤ ʺʫʪ, ʽʽʽ
ʤʺʫʪʰˁ
ʤʿ˃ʽˁ

JSC “AKRIKHIN”
ALLERGAN
ALFA
ALFASPA
AMEDIS
APTOS

ˁ˃ʫʻʪ ζ51
ˁ˃ʫʻʪ ζ7̌
ˁ˃ʫʻʪ ζ19
ˁ˃ʫʻʪ ζ38
ˁ˃ʫʻʪ ζ4r
ˁ˃ʫʻʪ ζ7

ʤˀʽʺʤ-ˁ˃ʰʸː, ʽʽʽ

AROMA-STYLE LTD

ˁ˃ʫʻʪ ζ59

ʤˁ˃ˀʫ˔, ʽʽʽ

ASTRAEA LTD

ˁ˃ʫʻʪ ζ52

ʥʤʸʤʻˁ

BALANCE

ˁ˃ʫʻʪ ζ17

ʥʫʸʸʤ-ˁʰˁ˃ʫʶ

BELLA-SYSTECH

ˁ˃ʫʻʪ ζ8

ʥʽʻʫʸʸʫ

BONELLE

ˁ˃ʫʻʪ ζ19

ʥˁˁ-ʶʽˁʺʫ˃ʽʸʽʧʰ˔

BSS-COSMETICS

ˁ˃ʫʻʪ ζ31

ʦʤʸʸʫʶˁ ʺ

VALLEX M

ˁ˃ʫʻʪ ζ39

ʦʫʻ˄ˁ ʶʽʻˉʫʿ˃ ˀ˄, ʽʽʽ

VENUS CONCEPT

ˁ˃ʫʻʪ ζ40

ʦʰʦʤˁʰ ʸʤʥʽˀʤ˃˄ʤˀ, ʽʽʽ

VIVACY LABORATOIRES, LLC

ˁ˃ʫʻʪ ζ13

ʦʰ˃ʤʻ˃ʤ, ʽʽʽ

VITANTA

ˁ˃ʫʻʪ ζ2m

ʧʤʸʪʫˀʺʤ, ʽʽʽ

GALDERMA

ˁ˃ʫʻʪ ζ18

ʧʸʤʶˁʽˁʺʰ˃ʶʸ˔ʱʻ ˃ˀʫʱʪʰʻʧ, ʤʽ

GLAXOSMITHKLINE TRADING

ˁ˃ʫʻʪ ζ1r

ʪʫʶʤ/ʪʰˀʫʶ˃ʤʸʤʥ

DEKA/DIRECTALAB

ˁ˃ʫʻʪ ζ5

ʪʫˀʺʤʮʫʻʫ˃ʰʶ

DERMAGENETIC

ˁ˃ʫʻʪ ζ54

ʪʮʫ˃ ʺʫʪʰʶʤʸ ʧˀ˄ʿʿ

GET MEDICAL GROUP

ˁ˃ʫʻʪ ζ45

ʪʰʤˀˁʰ ˉʫʻ˃ˀ

DRC CENTRE

ˁ˃ʫʻʪ ζ5r

ʪʰʽʻʤ

DIONA

ˁ˃ʫʻʪ ζ32

ʪʺʶ

DMK

ˁ˃ʫʻʪ ζ1m

ʪʽʶ˃ʽˀ ˁ˄ʿʫˀ

DR.SUPER

ˁ˃ʫʻʪ ζ27

ʪˀʫˁˁ ʶʽʪ ʶʽʸʸʫʶˌʫʻ

DRESS CODE COLLECTION

ˁ˃ʫʻʪ ζ23̌

ʰʻʸʯ

INLZ

ˁ˃ʫʻʪ ζ11

ʰʻˁ˃ʰ˃˄˃ ʧʰʤʸ˄ʤʸː

INSTITUT HYALUAL

ˁ˃ʫʻʪ ζ12

ʶʰ˃ ʺʫʪ

CIT MED

ˁ˃ʫʻʪ ζ23

ʶʸʽʦʫˀʺʫʪ

CLOVERMED

ˁ̯̖̦̔ ζ2
ˁ̯̖̦̔ ζ15

ʶʺˁ: ˃ʫˈʻʰʶʤ ˄ˁʿʫˈʤ

KMS: EQUIPMENT OF SUCCESS

ˁ˃ʫʻʪ ζ25

ʶʽʺʿʤʻʰ˔ «ʰʻʻʽʦʤˉʰ˔»

INNOVATION GROUP

ˁ˃ʫʻʪ ζ9

ʶʽʺʿʤʻʰ˔ ʪʤʱʧʽ

DAIGO

ˁ˃ʫʻʪ ζ50

ʶʽˀʻʫʤʸː, ʽʽʽ

CORNEAL

ˁ˃ʫʻʪ ζ6

ʶʽˀʿʽˀʤˉʰ˔ ˑˁ˃ʫ˃ʰˋʫˁʶʽʱ ʺʫʪʰˉʰʻˏ,
ʽʽʽ

ANTI-AGING MEDICINE CORPORATION LTD

ˁ˃ʫʻʪ ζ16

ʶʽˁʺʫʪ

COSMED

ˁ˃ʫʻʪ ζ2r

ʺʤˀ˃ʰʻʫˁ ʰʺʰʪʮ

MARTINES IMAGE

ˁ˃ʫʻʪ ζ49

ʺʤˀ˄ʧʤ, ʽʽʽ

MARUGA, LLC

ˁ˃ʫʻʪ ζ10

ʺʤˁʿʰ ʸʤʱʻ

MASPI LINE

ˁ˃ʫʻʪ ζ4
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РЕКЛАМА

ʺʫʪʫʶˁ, ʽʽʽ

MEDEX

ˁ˃ʫʻʪ ζ29

ʺʫʪʰʻʻʽʦʤˉʰʰ

MED-INNOVATION

ˁ˃ʫʻʪ ζ36

ʺʫʪʰˉʰʻˁʶʤ˔ ʧˀ˄ʿʿʤ ʽˇ˃ʤʪʫˀʺ

MEDICAL GROUP OFTADERM

ˁ˃ʫʻʪ ζ28

ʺʫʪʶʽʻˁ˄ʸː˃ʤʻ˃

MD.CONSULTANT

ˁ˃ʫʻʪ ζ33

ʺʫʪ˃ʫˈʻʰʶʤ «ʪʽʥˀˏʱ ˁʦʫ˃», ʽʽʽ

AEROLASE

ˁ˃ʫʻʪ ζ65

ʺʫʯʽʸʤʥ

MESOLAB

ˁ˃ʫʻʪ ζ3r

ʺʫʯʽˇʤˀʺ, ʽʽʽ

MESOPHARM

ˁ˃ʫʻʪ ζ35

ʺʫˀˉ ʤˑˁ˃ʫ˃ʰʶˁ

MERZ AESTHETICS

ˁ˃ʫʻʪ ζ1

ʻʤʽ, ʽʽʽ (ˁʽʸʰʻʧ)

NAO, LLC (ˁʽʸʰʻʧ)

ˁ˃ʫʻʪ ζ41

ʻʫˀʽʸʰ

NEROLY

ˁ˃ʫʻʪ ζ63

ʻʰʶʽʸː-ˁʿʥ, ʽʽʽ

NICKOL-SPB, LTD.

ˁ˃ʫʻʪ ζ20

ʻʿʽ «ʺʰʶˀʽʧʫʻ», ʤʽ

JSC SIC MICROGEN

ˁ˃ʫʻʪ ζ30

ʻ˃ˁ «ʧˀʤʪʰʫʻ˃», ʽʽʽ

NTS GRADIENT LTD.

ˁ˃ʫʻʪ ζ48

ʻˑ˃ʰʯ, ʽʽʽ

NETIZ

ˁ˃ʫʻʪ ζ2m

ʽʽʽ «KN TECH»

ʽʽʽ “KN TECH”

ˁ˃ʫʻʪ ζ42

ʿʰʸʸ ʥʫˀʪ

PILLBIRD

ˁ˃ʫʻʪ ζ64

ʿˀʫʺʰ˄ʺ ˑˁ˃ʫ˃ʰʶˁ, ʽʽʽ

PREMIUM AESTHETICS

ˁ˃ʫʻʪ ζ26

ˀʫʦʰʶˁʤʻ, ʽʽʽ

REVIXAN

ˁ˃ʫʻʪ ζ57

ˁʰˑʸˑˁ ʰʻ˃ˀʫʻʫˌʻʸ

CLS INTERNATIONAL

ˁ˃ʫʻʪ ζ9̌

ˁʶʰʻˁː˓˃ʰʶʤʸˁ

SKINCEUTICALS

ˁ˃ʫʻʪ ζ14

ˁʿʤʸˑʻʪ ʰʻ˃ʫˀʻʫˌʻʸ

SPALAND INTERNATIONAL

ˁ˃ʫʻʪ ζ62

ˁ˃ˀʤ˃ʫʧʰ˔ ʺ

STRATEGY M

ˁ˃ʫʻʪ ζ61

˃ˀʫʱʪ-ˑˁ˃ʫ˃ʰʶ

TRADE-ESTETIC

ˁ˃ʫʻʪ ζ37

ˇʫˀʺʫʻʶʽʸ, ʯʤʽ

FERMENCOL, ZAO

ˁ˃ʫʻʪ ζ31

ˇʰ˃ʽʪʮʫʻ

PHITOGEN

ˁ˃ʫʻʪ ζ4

ˈʰˁ˃ʽʸʤʥ

HISTOLAB

ˁ˃ʫʻʪ ζ6r

ˉʫʻ˃ˀ ʿˀʽˇʫˁˁʰʽʻʤʸːʻʽʱ
ʶʽˁʺʫ˃ʽʸʽʧʰʰ ˁʤʻ˃ʤ

THE CENTER OF PROFESSIONAL
COSMETOLOGY SANTA

ˁ˃ʫʻʪ ζ44

ˌʤˀʺ ʸʤʱʻ, ʽʽʽ

SHARM LINE Ltd.

ˁ˃ʫʻʪ ζ60

ˑʶʸʤʪʽ

ECLADO LABORATORY

ˁ˃ʫʻʪ ζ22

ˑʸʸʺʤʻ-ˀ˄ˁ

ELLMAN-RUS

ˁ˃ʫʻʪ ζ3m

ˑʸˑʻˁʰ

LNC

ˁ˃ʫʻʪ ζ56

ˑʺ ʪʮʰ ʺʫʪʰʶʤʸ

MG MEDICAL

ˁ˃ʫʻʪ ζ36

ˑʻʪʰʺʫʪ

ENDYMED

ˁ˃ʫʻʪ ζ34

ˑˁ ˑʻ ˑʱ ʥː˓˃ʰ, ʽʽʽ

SNABEAUTY

ˁ˃ʫʻʪ ζ55

ˑˁ˃ʫ˃ʰʶ ʿʽʱʻ˃

ESTHETICS POINT

ˁ˃ʫʻʪ ζ47

ˑˁ˃ˑʶʽʺ

ESTEKOM

ˁ˃ʫʻʪ ζ66
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
СТЕНД №15

СТЕНД №2

КЛОВЕРМЕД АЭСТЕТИК ГРУПП/
CLOVERMED AESTHETIC GROUP

АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ / ACADEMY OF AESTHETICS

121099, Москва, ул. Новый Арбат,
д. 34, стр. 1, пом.1, эт. 5, ком. 1
Телефон: (495) 787-17-72, 8 800 770-03-03
E-mail: info@clovermed.ru
Сайт: сlovermed.ru
КОМПАНИЯ “КЛОВЕРМЕД СЕВЕРО-ЗАПАД”
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 47-49, литера А, офис С 205
Телефон: +7 (812) 677-46-18, 677-46-19
Компания «КЛОВЕРМЕД» более 20 лет успешно работает на
профессиональном рынке эстетической медицины, предлагая
последние разработки в сфере косметологии и хирургии.
Компания представляет на российском рынке минимально инвазивные
нехирургические нити из полидиоксанона MINT Lift® (Корея).
Использование нитей MINT Lift® в процедуре нитевого лифтинга,
позволяет фиксировать ткани лица в разных направлениях. Благодаря
технологии формования зубца и особому строению нити, пациенту
гарантирован великолепный результат процедуры нитевого лифтинга
и минимальный реабилитационный период.
Так же компания предлагает эластичные нити для безоперационной
подтяжки лица SPRING THREAD® (Франция), которые не рвутся и не
теряют со временем своих поддерживающих свойств. В результате
процедуры нитевого лифтинга с использованием эластичных
нитей SPRING THREAD®, пациент получает более выраженный и
продолжительный эстетический эффект. Для сокращения срока
реабилитации после нитевого лифтинга мы предлагаем использовать
компрессионную лицевую маску MARENA (США).
Компания «КЛОВЕРМЕД» является крупнейшим в России официальным
дистрибьютором:
• Имплантатов груди Mentor® (США)
• Челюстно-лицевых имплантатов Omnipore® (США)
• Системы для вибрационной липосакции Pal®Liposculptor (США)
• Компрессионного послеоперационного белья Marena (США)
• Средств для коррекции послеоперационных рубцов Biodermis™
(США)

121099, Москва, ул. Новый Арбат,
д. 34, стр. 1, офис 411
Телефон: +7 (499) 918-77-88
E-mail: info@academest.ru
Сайт: academest.ru
«Академия Эстетики» входит в группу компаний CLOVERMED AESTHETIC
GROUP и является эксклюзивным дистрибьютором всемирно известных
брендов для эстетической медицины:
• Космецевтика COSMEDIX®
• NeoStrata® (рекомендовано дерматологами)
• Exuviance®
• New Youth®
• Филлеры HAEQUEO
• Лифтинговые нити MINT Lift®
• Мезопрепараты SRS™
• Система регенерации кожи THALEUM
Преимущества работы с компанией «Академия Эстетики»:
• Эксклюзивный портфель взаимодополняющих брендов – продукция
авторитетных европейских и американских производителей;
• Вся продукция прошла обязательную сертификацию на территории
России;
• Гибкая система скидок и специальные условия участия в
профессиональных мероприятиях;
• Разнообразная программа повышения квалификации в Учебном
Центре компании – вебинары, практические мастер-классы, семинары,
с привлечением опытных и признанных специалистов эстетической
медицины;
• Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому
клиенту;
• Обширная складская программа – большой выбор препаратов и
постоянное наличие на складе в Москве.
Учебный центр «Академия Эстетики» предлагает
различные формы обучения для врачей-косметологов со средним
и высшим медицинским образованием по наиболее актуальным и
востребованным темам, методикам эстетической коррекции лица и
тела, авторские разработки и программы.
Компания обладает дистрибьюторской сетью по всей России.
С нами сотрудничают ведущие медицинские центры, салоны красоты,
магазины профессиональной косметики и частные косметологи.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
СТЕНД №1

МЕРЦ АЭСТЕТИКС/MERZ AESTHETICS
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10,
блок С «Башня на набережной»
Телефон: +7 (495) 653-85-55
E-mail: info@merz.ru
Сайт: www.merz.ru, www.merz-aesthetics.ru
Merz Aesthetics: новая эпоха эстетической медицины
Merz Aesthetics – эстетическое подразделение фармацевтической
компании Merz.
Портфель Merz Aesthetics содержит целый ряд препаратов для
минимально инвазивных эстетических процедур: дермальные филлеры
Radiesse® Belotero® и Etermis®, препарат ботулинического токсина типа
А Ксеомин®, ультразвуковой аппарат для безоперационного лифтинга
кожи – Ultherapy® System и интеллектуальную линию косметических
средств NEOCUTIS®.
Препараты компании, призванные улучшить качество жизни,
самочувствие и внешний вид пациентов, используются врачами более
90 стран.
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ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ
СТЕНД №3

АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ /
ACADEMY OF SCIENTIFIC BEAUTY
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 42
Телефон: +7 (812) 425-35-59 +7 (964) 376-06-16
E-mail: spb@ankregion.ru
Сайт: spb-ank.ru
«Академия Научной Красоты» – крупнейший в России и странах СНГ
поставщик профессиональной косметики и оборудования.
Предоставляет клиентам индивидуальные программы поддержки:
гарантийное обслуживание, маркетинг, обучение.

СТЕНД №4

ФИТОДЖЕН / PHITOGEN
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 35, этаж 8, офис 804
Телефон: +7 (495) 633-28-20, 633-27-14, +7 (499) 787-72-12
E-mail: info@phitogen.ru
Сайт: www.biorevolumetria.ru, www.ial-system.ru, www.phitogen.ru,
www.md-lashfactor.ru, www.green-injections.ru,
www.ial-systemlipstick.ru
ООО «ФИТОДЖЕН» представляет препараты для эстетической
медицины:
• Ial-System и Ial-System ACP – инъекционные биоревитализанты на
основе ГК;
• Regenyal Idea – монофазный филлер на основе ГК;
• Regenyal Idea LIPS – филлер для объемной коррекции губ;
• Bio-Expander и Ial-System DUO – инъекционные препараты биореволюметрики на основе ГК;
• Sweet Skin System, Sculptura – поверхностные химические пилинги;
• MD Lash Factor – лосьон для роста ресниц;
• Бальзам для губ Ial-system Lipstick.
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МАСПИ ЛАЙН /MASPI LINE
191011, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, лит. А, оф. 324:
Телефон: +7 (812) 310-23-48, 310-26-01, 310-26-88, (911) 929-39-31
E-mail: maspi@bk.ru
Представляемые бренды:
Препараты для эстетической медицины и косметологии:
• Regenyal Idea LIPS – филлер для объемной коррекции губ;
• Ial-System – инъекционный препарат на основе
немодифицированной гиалуроновой кислоты;
• Ial-System ACP – инъекционный препарат на основе эфира
гиалуроновой кислоты;
• Regenyal Idea – монофазный филлер на основе гиалуроновой
кислоты, не содержащий остатков белка;
• Regenyal Idea LIPS – филлер для объемной коррекции губ;
• Bio-Expander и Ial-System DUO – инъекционные препараты –
биореволюметрики на основе ГК высокой степени очистки;
• Sweet Skin System – химические пилинги на основе гликолевой
кислоты и хитозана;
• Sculptura – химические пилинги на основе комплекса ΅Ά –
гидроксикислот;
• MD Lash Factor – лосьон для роста ресниц;
• Биоревитализирующий бальзам для губ Ial-System Lipstick.

СТЕНД №5

DERMO CO SM ETICS
MILANO

ДЕКА / ДИРЕКТАЛАБ / DEKA / DIRECTALAB
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.16, стр.2
Телефон: DEKA +7 (495) 229-40-43 Directalab 8 (800) 100-48-78
E-mail: info@dekalaser.ru info@directalab.ru
Сайт: www.dekalaser.ru, www.directalab. ru
Компания DEKA (Италия), один из мировых лидеров в разработке
и производстве лазерных систем для эстетической медицины и
косметологии на основе всех типов излучателей и длин волн: СO2,
СО2+RF Nd:YAG,ALEX, на красителях, эксимерная система, Q-Switch, KTP.
На основе своих лазеров, DEKA представляет признанные во всем мире
медицинские технологии: DOT-терапия® – дермальный оптический
термолиз:
фракционное
микроаблативное
ремоделирование
кожи, MonalisaTouch® – лазерная технология вульвовагинального
ремоделирования и интимного омоложения, DRОТ-терапия –
дермальный радиооптический термолиз: сочетанное воздействие
DOTи RF-источника и возможностью выбора различных форм импульса
в одной процедуре, Laseripolisi® – лазер-ассестированный липолиз.
MOVEO – новая технология в лазерной эпиляции: динамическая

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ
александритовая эпиляция – абсолютный комфорт и безболезненность
для пациента при высокой эффективности.
Фармацевтическая
компания
DirectaLab
(Италия)
создала
инновационную космецевтическую продукцию, позволяющую
достичь блестящих результатов в борьбе с возрастными изменениями
и эстетическими недостатками кожи. Вся продукция DirectaLab
производится на специализированном заводе в Италии с непрерывным
контролем качества, проходит тщательные клинические исследования
в собственной лаборатории R&D labs и обладает всеми необходимыми
международными сертификатами: ISO9001,SO22716, ISO14001.
Запатентованные транспортные системы доставки, эксклюзивность
концентраций и активных ингредиентов, индивидуальные протоколы
лечения. В линейку продукции DirectaLab входят космецевтические
препараты
для
профессиональной
терапии:
пролонгации
биоревитализации, филлеров и действия ботулотоксина типа А,
антивозрастной, специальной терапии для борьбы с покраснениями
и защиты капилляров для очищения кожи, а также химические
монокомпонентные пилинги.

СТЕНД №9А

СИЭЛЭС ИНТРЕНЕШНЛ / CLS INTERNATIONAL
109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, д.4, эт.1, пом.2, ком.2а
Телефон: +7 (495) 012-58-73
E-mail: m.baturina@mkc.su
Сайт: Clspro.ru
Производство и продажа инъекционных препаратов на основе ГКРеви, Амалайн, Риниал, Ревидент, Уро-гиал, Ревиск

СТЕНД №9

КОМПАНИЯ ИННОВАЦИЯ / INNOVATION GROUP
129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, с. 24
Телефон: +7 (499) 750-15-88-85
E-mail: info@innovation-lg.ru
Сайт: innovation-lg.ru
Компания «ИННОВАЦИЯ» – крупный учебный центр для врачейкосметологов и эксклюзивный партнер международного фармацевтического холдинга LG Chem в России.
Продукция:
• YVOIRE – гиалуроновый филлер с гибридными свойствами и
биоревитализант.
• BioRePeeICI3 – контролируемый двухфазный пилинг – биорепарант.
• Neoline – мезонити из полидиоксанона на иглах-носителях.
• ATOverol – комплекс для чувствительной кожи с ресвератролом и ГК.
• Dr, Oracle – профессиональная космецевтика.
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СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ
СТЕНД №7

которые могут помочь пациентам жить полной жизнью. В области
Эстетической медицины компания представлена брендами Botox® и
Juvederm®. Botox® – зарекомендовавший себя препарат, которому
доверяют во всем мире. Коллекция Juvederm® включает в себя линейку
филлеров, произведённых по традиционно надежной технологии
Hylacross® и инновационной технологии Vycross®.

АПТОС / APTOS
117105, Москва, Варшавское ш., д. 1, офис А-206
Телефон: +7(499) 922 06 62
E-mail: info@aptos.ru
Сайт: www.aptos.ru
Компания APTOS – основоположник и лидер в мире нитевых технологий
омоложения лица и тела. Передовые методики APTOS в области
нитевого лифтинга, армирования, ревитализации и моделирования
позволяют продлевать молодость и сохранять естественную красоту в
любом возрасте.
APTOS – это специальные нити, используемые для проведения
одноименной методики лифтинга и омоложения лица и тела.
Разработки принадлежит российскому пластическому хирургу
Марлену Андреевичу Суламанидзе и пользуются неизменным
интересом среди специалистов в области пластической хирургии,
эстетической медицины и косметологии, а также среди врачейдерматокосметологов. Метод APTOS вобрал в себя преимущества
пластической хирургии и инъекционных косметологических процедур.
Компания работает на российском рынке с 1996 года, внедряя новые
разработки в области нитевого омоложения. Нитевые методики APTOS
пользуются популярностью в более 50 странах мира.
В 2018 году компания APTOS выпустила на российский рынок новые,
уникальные продукты для специалистов :
Линейка нитей для лифтинга лица «Blunt» – линейка рассасывающихся
и нерассасывающихся нитей с двумя обоюдоострыми канюлями
Постпроцедурный крем-гель Recowell – предназначен для ухода и
обеспечения быстрого восстановления кожи после инъекционных
и малоинвазивных процедур. Recowell разработан на основе
инновационного сополимера-гелеобразователя Sepinov EMT 10 и
содержит комплекс натуральных растительных экстрактов.

СТЕНД №7А

АЛЛЕРГАН / ALLERGAN
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, пом. №1
Телефон: +7 (495) 974-03-53
E-mail: russia_info@allergan@com
Сайт: www.allergan.com
Allergan – международная компания, ориентированная на работу с
врачами с целью усовершенствования средств эстетической медицины,
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СТЕНД №8

БЕЛЛАСИСТЕК / BELLASYSTECH
121099, г. Москва, Новинский бул., д. 8, эт. 6, пом. 16
Телефон: +7 (495) 255-07-82
E-mail: info@bella-systech.ru
Сайт: www.bella-systech.ru
Bella-systech – эксклюзивный дистрибьютор лазерных и ультразвуковых косметологических аппаратов Lutronic и Classys (Южная
Корея), профессиональной косметики Histolab, поставщик пробирок и
дополнительного оборудования для PRP-терапии Ycellbio.
Широкая линейка аппаратов позволяет удовлетворить любые потребности косметологической клиники.

СТЕНД №8А

BTL AESTHETICS / BTL AESTHETICS
115114, Москва, Дербеневская наб. 11, офис 102А
Телефон: +7 (495) 645-87-37
E-mail: Btl-ru@btlnet.com
Сайт: www.btlaesthetics.com/ru
Компания BTL основана в 1993 году в Великобритании и на сегодняшний
день имеет более 50 представительств по всему миру. Многолетний опыт
и самое передовое европейское производство гарантируют высокие
стандарты качества и эффективность выпускаемой продукции. На
сегодняшний день эстетическая линейка аппаратов BTL представлена
в трех основных направлениях: коррекция жировых отложений,
борьба с возрастными изменениями кожи, а также женская интимная
реабилитация.

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ
СТЕНД №12

ИНСТИТУТ ГИАЛУАЛЬ / INSTITUT HYALUAL
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2, пом.: 03/04/05
Телефон: +7 (499) 653-71-12
E-mail: info@hyalual.ru
Сайт: hyalual.ru/

косметических средств, а также медицинских изделий для
эстетической коррекции. Основные направления деятельности
компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, рак кожи, борьба
с возрастными изменениями. Продукция компании представлена в
более чем 80 странах мира. 19% от ежегодного дохода инвестируется
в разработку новых препаратов. С 2014 года Galderma на 100% вошла в
состав Nestle как основа Nestle Skin Health.
Портфель компании ООО «Галдерма» представлен медицинскими
изделиями под брендом Restylane® c доказанной эффективностью
и хорошей переносимостью для уменьшения видимых проявлений
старения кожи, улучшения ее качества и внешнего вида.

Institute Hyalual – эксперт в сохранении и улучшении качества кожи,
глобальная компания, разработчик решений и производитель товаров
для эстетической и Anti-age медицины.
• Продукция Institute Hyalual представлена более чем в 35 странах
мира.
• Производственные мощности компании расположены в Италии,
Швейцарии, Украине, Южной Африке, Франции, США
• На всех производственных площадках внедрена система качества
GMP и ISO 9001:2008 (Cosmetic and pharmaceutical products).
• Компания использует прогрессивные методики омоложения,
современное оборудование, а также препараты нового поколения,
что позволяет продлить молодость кожи. Десятки тысяч клиентов
по всему миру уже убедились в эффективности наших препаратов.
Среди них эксперты анти-возрастной медицины, доктора и кандидаты
медицинских наук, тренера по инъекционным методикам.
• Мы предоставляем своим партнерам возможность
профессионального роста и обучения в сфере эстетической медицины
с гарантией «профессиональной поддержки» после прохождения
обучения, проводим обучающие мастер-классы и вебинары.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наша компания – это
команда профессионалов, которая по-настоящему влюблена в свое
дело!
Регулярные обучающие мероприятия Учебного центра и авторские
методики: www.hyalual.ru/education
Следите за нашими новостями в соц. Сетях:
www.facebook.com/institutehyalualru
www.instagram.com/hyalual_ru

СТЕНД №18

ООО ГАЛДЕРМА / GALDERMA
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1, БЦ «Монарх»
Телефон: +7 (495) 540-50-17
E-mail: info.russia@galderma.com, galderma.russia@galderma.com
Сайт: www.galderma.ru
Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие
компаний Nestle и L’Oreal. На сегодняшний день Galderma является
одним из мировых лидеров в производстве лекарственных и
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СПОНСОРЫ
СТЕНД №6

ООО КОРНЕАЛЬ / CORNEAL
115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, стр. 1, пом. 1
Телефон: +7 (495) 150-33-83, +7 (800) 500-33-83
E-mail: info@corneal.ru
Сайт: www.corneal.ru
Компания «Корнеаль» работает на рынке эстетической медицины
России с 2004 года. Имеет эксклюзивные контракты со всемирно
известными производителями и является их официальным
дистрибьютором на территории России и стран СНГ.
Компания представляет препараты для контурной пластики и
биоревитализации PRINCESS® производства CROMA (Австрия),
препараты для биоревитализации и наносомальные пилинги от
SEVENTY BG (Италия), уникальную палитру коктейлей для мезотерапии
Biotrisse Transdermal System от BIOTRISSE (Швейцария-Италия),
запатентованную систему медицинского микронидлинга MTS от
Clinical Resolution Laboratory (США), неинвазивную карбокситерапию
с фуллеренами и системой плацентарных транспортных гелей от
NeoChemir (Япония), средства для пост процедурного и домашнего
ухода.
Учебный центр компании регулярно проводит семинары, мастерклассы, вебинары и выездные семинары.

СТЕНД №10

ООО МАРУГА / MARUGA, LLC
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, к.7
Телефон: +7 (495) 777-67-07
E-mail: maruga@maruga.ru
Сайт: www.maruga.ru
ООО «Маруга» – крупная дистрибьюторская организация, которая
обладает эксклюзивным правом представлять на российском рынке
косметические и эстетические продукты мировых лидеров.
Портфель компании сформирован известными европейскими
брендами, продукты отличают инновационность технологий, высокая
эффективность и безукоризненное качество. «ООО Маруга» обладает
эксклюзивным правом представлять на российском рынке продукцию
ряда торговых марок: VISCODERM, VISCODERM SKINKO, PROFHILO,
ENERPEEL, TEBISKIN, INNO-TDS, INNO-EXFO, INNO-DERMA, M.E.LINE,
BELOTERO, ETERMIS, КСЕОМИН, RADIESSE, ZO SKIN HEALTH, DECLARE,
JUVENA, MIMESIS, MIRIAM QUEVEDO, ONETEC, ESTHECHOC.
Инновационный препарат (Profhilo®, произведенный компанией IBSA
Farmaceutici Italia Srl, Лоди, Италия, продвигаемый и распространяемый
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компанией «Маруга») содержит комплекс ГК (гиалуроновой кислоты)
высокой (H-HA) и низкой (L-HA) молекулярной массы. Препарат
содержит высокоочищенную натриевую соль ГК, полученную без
химической модификации с помощью запатентованной технологии
на основе стабильных гибридных комплексов H-HA L-HA (технология
NAHYCO™). Концентрация ГК составляет 3,2% – 32 мг H-HA и 32 мг
L-HA в 2 мл буферного физиологического раствора. Одновременное
введение в ходе одной инъекции ГК различной молекулярной
массы (высокой и низкой) способствует объединению эндогенной
ГК со сбалансированными концентрациями гибридного комплекса
стабилизированной ГК. С одной стороны L-HA, связывающаяся с
определенными рецепторами, стимулирует пролиферацию фибробластов и кератиноцитов, обеспечивая возрастной коже питание и
глубокое увлажнение, с другой стороны, H-HA, благодаря способности
к удержанию воды и взаимодействию с коллагеном и протеогликанами,
создает поддерживающий «каркас» дермы. Не имеет аналогов.

СТЕНД №13

ООО ВИВАСИ ЛАБОРАТУАР /
VIVACY LABORATOIRES LLC
г. Москва, Цветной Бульвар, д. 26, с.1
Телефон: +7 (968) 184-58-88
E-mail: v.moshkina@laboratoires-vivacy.ru
Сайт: www.vivacy.fr
Официальное представительство Французской компании Vivacy
Laboratoires в России. Производство и продажа препаратов
STYLAGE и профессиональной косметики STYLAGE SKIN PRO. Все
продукты, представленные компанией, официально растаможены,
сертифицированы и зарегистрированы в России.

СТЕНД №14

SKINCEUTICALS / SKINCEUTICALS
119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер, д. 1/8, стр. 1-2.
Телефон: 8 (800) 100-71-05
E-mail: skinceuticalsrussia
Сайт: www.skinceuticals.ru
SkinCeuticals – американский бренд №1 в мире среди средств по уходу
за кожей лица представленных в медицинских учреждениях*.
Основатель SkinCeuticals – Шелдон Р. Пиннел – дерматолог, химик,
профессор Университета Дьюка (США) первым запатентовал технологию стабилизации и проникновения чистого витамина С в кожу.

СПОНСОРЫ
Это открытие легло в основу создания золотого стандарта антиоксидантов и бренда SkinCeuticals. Врачи-дерматологи, косметологи
и пластические хирурги во всем мире успешно применяют препараты
SkinCeuticals в своей практике. Эффективность применения средств
SkinCeuticals с инвазивными процедурами доказана клиническими
и научными исследованиями. Результат – улучшение переносимости
процедур, сокращение периода реабилитации, пролонгация
результатов. SkinCeuticals – доказанная уверенность врача в
назначенных средствах и результатах.
*На основании данных, проведенных в марте – апреле 2017 года
Euromonitor International Limited (Евромонитор Интернэшнл Лимитед)
исследования розничных продаж в денежном выражении в 2016
году средств по уходу за кожей лица под брендами, основанными
в Соединенных Штатах Америки. Товары SkinCeuticals являются
косметическими средствами.

СТЕНД №15

КЛОВЕРМЕД / CLOVERMED
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр. 1 , пом.1, эт.5, ком.
Телефон: (495) 787-17-72
E-mail: info@clovermed.ru
Сайт: clovermed.ru
Компания «КЛОВЕРМЕД» более 20 лет успешно работает на
профессиональном рынке эстетической медицины, предлагая
последние разработки в сфере косметологии и хирургии.
Компания представляет на российском рынке минимально инвазивные
нехирургические нити из полидиоксанона MINT LIFT (Корея).
Использование нитей Mint в процедуре нитевого лифтинга, позволяет
фиксировать ткани лица в разных направлениях. Благодаря технологии
формования зубца и особому строению нити, пациенту гарантирован
великолепный результат процедуры нитевого лифтинга и минимальный
реабилитационный период.
Так же компания предлагает эластичные нити для безоперационной
подтяжки лица SPRING THREAD (Франция), которые не рвутся и не теряют
со временем своих поддерживающих свойств. В результате процедуры
нитевого лифтинга с использованием эластичных нитей SPRING
THREAD, пациент получает более выраженный и продолжительный
эстетический эффект
Для сокращения срока реабилитации после нитевого лифтинга, мы
предлагаем использовать компрессионную маску MARENA (США).
Компания «КЛОВЕРМЕД является крупнейшим в России официальным
дистрибьютором имплантатов груди Mentor (США), челюстно-лицевых
имплантатов Omnipore (США), системы для вибрационной липосакции
PalLiposculptor (США), компрессионного послеоперационного белья
Marena (США), средств для коррекции послеоперационных рубцов
Biodermis (США).

СТЕНД №20

ООО НИКОЛЬСПБ / NICKOLSPB LTD.
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 7, лит.А, пом. 9Н
Телефон: +7 (812) 579-15-07
E-mail: spb@nickol.ru
Сайт: www.nickol.ru
Центр «НикОль» предлагает широкий выбор профессиональных
препаратов, оборудования и инструментов от известных мировых
производителей, организует обучение для специалистов индустрии
красоты в собственном Учебном центре, а также международные
научно-практические конференции для практикующих косметологов.
Компания
традиционно
принимает
участие
в
ведущих
профессиональных выставках, выступая в качестве спонсора и
регулярно становясь на них одним из главных ньюсмейкеров.
Центр «НикОль» – эксклюзивный дистрибьютор таких известных
брендов и направлений в косметологии как:
Центр «НикОль» – представитель ведущих мировых брендов:
• Christina (Израиль) – профессиональная косметика для решения
эстетических проблем кожи;
• Mesoline (Люксембург) – ревитализация лица, тела и волос;
• Pluryal (Люксембург) – препараты на основе гиалуроновой кислоты
неживотного происхождения для биоревитализации и контурной
пластики лица и тела;
• Alexandria Professional (США) – сахарная эпиляция;
• Depilica Professional (Испания) – восковая эпиляция;
• 3D-Lashes (США) – наращивание ресниц;
• Mei-Cha (США) – оборудование и препараты для микропигментации.
Продукция всех брендов сертифицирована, а препараты для
инъекционных методик зарегистрированы на территории РФ как
изделия медицинского назначения.
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ЭКСПОНЕНТЫ
СТЕНД №11

OOO ИНЛЗ / OOO INLZ
194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, литер А, пом.
60-Н, Ч.П.
Телефон: +7 (812) 309-81-59, +7 (495) 268-01-67
E-mail: marketolog@inlz.ru
Сайт: inlz.ru
Официальный эксклюзивный дистрибьютор лазерного оборудования
Syneron Candela на территории России – компания ООО «ИНЛЗ»,
которая осуществляет продажу лазеров, их инсталляцию, гарантийное
и постгарантийное обслуживание на базе собственного сервисного
центра, поставку оригинальных запасных частей и расходных
материалов.

СТЕНД №16

ООО АВАНТАЖ / AVANTAGE
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 28, офис 300
Телефон: +7 (921) 940-50-28, +7 (921) 940-50-68
E-mail: info@avant-age.ru, elenaavantage@mail.ru
Сайт: www.avant-age.ru
Более 17 лет компания «АвантАж» является дистрибьютором известных
в эстетической медицине и косметологии мировых брэндов: Kleanthous,
Binella, Micro Cell, Odara, RegenLab, Renaissance, A Swiss Group). На
сегодняшний день наш ассортимент представлен не только линиями
профессиональной косметики и космецевтики, но и аппаратными и
инъекционными (мезотерапия, биоревитализация, филлеры, мезонити
PDO, швейцарский лифтинг плазмой) технологиями. Также мы рады
предложить вниманию врачей-косметологов авторские практические
семинары и тренинги от ведущих специалистов.

продуктов швейцарской лаборатории RegenLab на территории РФ.
Космецевтика Linda Kristel – это 15 профессиональных линий,
призванных решить широкий спектр эстетических задач. Медицинские
изделия RegenLab позволяют использовать аутологичные клеточные
препараты для регенерации в дерматокосметологии, ортопедии и
других областях современной медицины.

СТЕНД №17

БАЛАНС / BALANCE
191015, г. Санкт-Петербург, Тверская ул., д.1 , лит. А, пом. 12Н
Телефон: +7 (812)318-37-89
E-mail: balancemedesthetic-spb@mail.ru
Сайт: www.balancemedesthetic.ru
BalanceMedEsthetic – стремительно развивающаяся компания в
области современной эстетической медицины и косметологии, идущая
в ногу со временем! Основная стратегия компании – инвестиции в
инновационные технологии, надежные anti-age препараты последнего
поколения, способные удовлетворить индивидуальные потребности
современного человека. Мы являемся официальными представителями
мировых лидеров в области эстетической медицины, таких как:
Promoitalia Group (Италия), Bio CM (Южная Корея), CARA (Южная Корея),
INTOMEDI (Южная Корея), DarVin (Италия) и NEOHYAL (Гонконг) и др. В
Учебном центре компании проводится обучение по всем актуальным
направлениям эстетической медицины. Удобный формат семинаров
(презентации, обзорные, базовые, тематические, тренинги с отработкой
практических навыков) и профессионализм наших преподавателей
позволят достичь успеха в работе с продуктами нового поколения.
Программы семинаров регулярно обновляются, совершенствуются
с учетом современных тенденций рынка эстетической медицины
и пожеланий наших клиентов. Принципы нашей работы – это
ответственность, надежность, высококвалифицированная команда,
постоянное совершенствование.

СТЕНД №22
СТЕНД №16

ООО КОРПОРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ / ANTIAGING MEDICINE
CORPORATION LTD
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 31\12, ком. 5
Телефон: +7 (495) 637-62-76
E-mail: info@aestmed.ru
Сайт: www.aestpharm.ru
«Корпорация эстетической медицины» – эксклюзивный дистрибьютор
итальянской космецевтики Linda Kristel и биомедицинских клеточных
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ЭКЛАДО / ECLADO LABORATORY
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Плуталова, д. 4, лит. А, пом. 7H
Телефон: +7 (812) 389-32-22
E-mail: info@eclado.ru
Сайт: www.eclado.ru
Бренд Eclado 20 лет на рынке в Республике Корея. В России 2 года.
Косметикой бренда Eclado возможно на 95% закрыть потребности
любого эстетического кабинета:
• 145 наименований косметических средств
• 14 товарных групп

• 7 линий для лица и 1 для тела
• 8 эксклюзивных процедур и более 45 базовых процедур
• 85 средств для домашнего использования
• 100 % средств с приятными текстурами:
• 72% легких и 28% плотных текстур
• 27 текстур с ВАУ-эффектом
Работаем для Вас 7 дней в неделю, 12 часов с сутки, с 9-00 до 21-00.
Ваш персональный менеджер всегда на связи с Вами.
Доставка по всей России и странам ТС

СТЕНД №23

КИТ МЕД / CIT MED
109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2, офис 1012
Телефон: +7 (495) 921-40-32
E-mail: ceo@elosclub.ru
Сайт: www.invasive.ru, www.invasix.ru
Эксклюзивный поставщик Израильских аппаратов для эстетической
медицины:
• InMode многофункциональные Лазерные платформы;
• InModeMD многофункциональные IPL платформы;
• InModeRF многофункциональные RF платформы;
• BodyTite косметологическая;
• BodyTite хирургические;
• Аппарат ProFacial;
• Аппараты Plasma BT.

и пластической хирургии, эстетической гинекологии. Технологии этих
производителей широко известны в мире и одобрены сертификатами
качества стран Европы, Азии и Америки.
Предлагаемое нами оборудование включено в реестр медицинских
изделий Росздравнадзора РФ. Мы предоставляем гибкие условия
оплаты, оказываем гарантийное и постгарантийное обслуживание,
а также обучаем врачей и медицинский персонал теории и практике
работы.

СТЕНД №26

000 ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС /
PREMIUM AESTHETICS
123154, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 51
Телефон: +7 (495) 988-21-70/80
E-mail: info@premium-a.ru
Сайт: www.premium-a.ru
Premium Aesthetics – эксклюзивный дистрибьютор лучших в своем
классе фракционных лазеров Fraxel re:store DUAL, Ultrapulse, Acupulse,
Clear+Brilliant; аппаратов Thermage и Maximus (неинвазивный RFлифтинг), ReGen MIDI (фракционный RF), geneO+ (карбокситерапия),
ZWave (ударно-волновая терапия), M22 (фотоомоложение,
фотоэпиляция, удаление сосудов), LightSheerDUET (лазерная
эпиляция), Antera3D, FotoFinder (диагностика).

СТЕНД №27

СТЕНД №23А

ДРЕСС КОД КОЛЛЕКШЕН /
DRESS CODE COLLECTION
109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2, офис 1012
Телефон: +7 (926) 306-88-88
E-mail: onicollection@mail.ru
Сайт: dresscodecollection.ru
Dress Code Collection – компания, создающая дресс-код для разных
видов профессий.
Выпускает коллекции одежды для врачей, косметологов, специалистов
медицинского направления лакшери класса.

СТЕНД №25

ДОКТОР СУПЕР / DR.SUPER
125040 г.Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2
Телефон: +7 (926) 316-25-73
E-mail: drsuper@mail.ru
Сайт: instagram : Doctor_super
Dr.Super – инновация в мире профессиональной одежды для врачей.
Наша миссия – создание элегантной и комфортной одежды. Команда
профессионалов Dr.Super выбрала лучшие ткани европейских
производителей и использует материалы только с высоким содержанием
натуральных волокон и качественную японскую фурнитуру. Наши
конструкторы разработали идеальный крой, учитывая все особенности
работы врачей. Dr.Super – это модный дизайн, комфортный крой и
внимание к деталям – идеальный выбор для врачей.

КМС: ТЕХНИКА УСПЕХА / KMS: EQUIPMENT OF
SUCCESS
105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 23, стр. 2, пом.1
Телефон: +7 (499) 678-21-40
E-mail: info@kormedsys.ru
Сайт: www.kormedsys.ru
ООО «КМС» – эксклюзивный дистрибьютор медицинского оборудования южнокорейских компаний для дерматокосметологии, лазерной
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СТЕНД №28

МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА ОФТАДЕРМ /
MEDICAL GROUP OFTADERM
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 2, этаж цоколь, офис 2
Телефон: +7 (495) 777-71-16
E-mail: Info@obagi.ru, info@oftaderm.ru
Сайт: oftaderm.ru, obagi.ru
ООО «Медицинская Группа ОФТАДЕРМ» – российский холдинг,
существующий на рынке с 1997 года. Основной вид деятельности –
дистрибуция и продвижение офтальмологической, косметической
и дерматологической продукции. В настоящее время компания
эксклюзивно представляет продукцию: линия терапевтических систем
по уходу за кожей Obagi Medical (США), мезонити для тредлифтинга
EWA Innolift™ (Корея), гибридный филлер на основе гиалуроновой
кислоты HyaFilia® (Корея) и паровые маски Almost® Spa (Корея).

СТЕНД №29

ООО МЕДЕКС / MEDEX
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
Телефон: +7 (499) 519-01-21
E-mail: info@medexportal.ru
Сайт: medexportal.ru
Компания «МЕДЕКС» представляет инновационные технологические
разработки в области эстетической медицины и косметологии. Сфера
деятельности компании: дистрибуция инновационных технологий
для косметологии и эксклюзивных профессиональных средств,
бизнес консалтинг и обучение персонала. В основе концепции
нашей компании лежит стремление нести клиентам инновации и
объединять тех, кто ориентирован на результат в косметологии и
привык работать на опережение. Компания «МЕДЕКС» является
эксклюзивным представителем корейской компании «БиоПлас
Ко., Лтд.» на территории Российской Федерации. Ассортиментный
портфель компании: современные технологии нитевого лифтинга,
препараты для контурной пластики, пилинги, космецевтика.
Филлеры VIVIFY произведены по индивидуальной рецептуре на основе
запатентованной INTELLECTUAL TECHNOLGY (PATENTED MICRO-BEADS
OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID). Филлеры интрадермальные
зарегистрированы как изделия медицинского назначения.
Бренд phformula – химическая биоревитализация, химическая чистка.
Skin Plus Hual – первые плотные филлеры с идеальной пластичностью.
MCL Technology: единственная технология многоуровневого
перекрестного сшивания гиалуроновой кислоты, создающая препарат
с симбиотическими характеристиками по: вязко-упругим свойствам,
пластичности и способности удерживать заданную форму.

АО «НПО «Микроген» – крупнейший российский производитель
иммунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших
фармацевтических компаний России. Предприятие располагает
собственной научно-исследовательской базой, проводит научные
исследования по созданию и модернизации лекарственных
препаратов и технологий производства. Портфель включает свыше
350 наименований лекарственных препаратов: вакцин, сывороток,
препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической
продукции.70% Национального календаря профилактических
прививок обеспечивается вакцинами производства Микроген.

СТЕНД №31

БССКОСМЕТОЛОГИЯ / BSSCOSMETICS
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, к. 2
Телефон: +7 (812) 77-911-77
E-mail: Platonov.Ilya@bsspharm.ru
Сайт: bsscosmetics.ru
Компания «БСС-косметология» (www.bsscosmetics.ru) – эксклюзивный
дистрибьютор косметологических препаратов от лучших мировых
и отечественных производителей, а также является структурным
подразделением крупнейшего на северо-западе фармацевтического
холдинга «БСС».
Наши филиалы работают в 14 городах России: Санкт-Петербург
(головной офис), Москва, Астрахань, Брянск, Екатеринбург, Казань,
Калининград, Кострома, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь,
Рязань, Саратов, Уфа. Также компания насчитывает порядка 77
территориальных офисов продаж.

СТЕНД №31

ЗАО ФЕРМЕНКОЛ / ZAO FERMENCOL
191167, Санкт-Петербург, ул. А. Невского, д. 9, лит. А
Телефон: +7 (812) 327-54-47 +7 (812) 274-55-06
E-mail: fermencol@fermencol.ru
Сайт: www.fermencol.ru
Производитель оригинальных ферментных средств для коррекции
рубцов после операций, ран, ожогов, заболеваний кожи, акне, а также
для коррекции стрий.

СТЕНД №32

СТЕНД №30
ДИОНА / DIONA
АО НПО МИКРОГЕН / JSC SIC MICROGEN
127473, Москва, 2-й Волконский пер., д. 10
Телефон: +7 (495) 790-77-73
E-mail: info@microgen.ru
Сайт: www.microgen.ru
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105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 5/7, стр.12
Телефон: +7 (499) 678-02-09, +7 (495) 766-88-16
E-mail: Status-s2000@mail.ru
Сайт: www.f-beauty.ru
«Формула красоты Диона» – компания, занимающаяся оснащением
салонов красоты косметологическим оборудованием. Широкий выбор

наиболее востребованных на рынке аппаратов – от лазеров последнего
поколения (фракционных), фотосистем и радиочастотных приборов до
классических моделей для начинающих косметологов, создает большие
возможности клиентам компании. Удачное соотношение «цена –
качество» делает предложение фирмы наиболее привлекательным на
косметологическом рынке.

СТЕНД №33

МЕДКОНСУЛЬТАНТ / MD.CONSULTANT
107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32
Телефон: +7 (905) 739-01-74, 8 (800) 222-09-66
E-mail: info@mdconsultant.ru
Сайт: www.mdconsultant.ru
Компания ООО «Медконсультант» является дистрибьютером препаратов
для специалистов эстетической медицины.
Эксклюзивный представитель и производитель серии напитков
Md.consultant drink (Россия).
Официальный дистрибьютер БАДов НИКА (Беларусь) – клеточные
хроноблокаторы, замедляющие процессы преждевременного старения.
Официальный дистрибьютер марки НЕОКОЛЛ (Россия) – линейка
инновационных препаратов для коррекции возрастных изменений
кожи и профилактики фото и хроностарения.
Официальный представитель итальянских брендов TMC3 + action
– Всесезонный биопилинг, биорегенерация и эпидермальная
биореструктуризация и Lovely evolutive lab – биокосмецевтики класса
турбо-бьюти – совмещение последних достижений фармацевтики и
биотехнологии.

СТЕНД №34

Мезофарм – лидер по поставкам мезотерапевтических препаратов
и протоколов работы с ними. Компания предлагает широкий
ассортимент современных и безопасных препаратов для профессиональной
косметологии:
мезотерапевтические
препараты,
биоревитализанты, пептидные комплексы, химические пилинги,
профессиональную косметику, альгинатные и коллагеновые маски,
расходные материалы и многое другое.
МЕЗОФАРМ работает на российском рынке с 2001 года.
Миссия компании – производство, продвижение и реализация
высокоэффективных, инновационных продуктов для профессиональной косметологии и эстетической медицины. Благодаря
многолетнему опыту сотрудничества с ведущими европейскими и
российскими лабораториями, компания производит препараты для
мезотерапии, а также профессиональные косметические средства для
ухода за кожей по собственным оригинальным рецептурам.

СТЕНД №36

МЕДИННОВАЦИИ / MEDINNOVATION
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 4, офис 9
Телефон: + 7 (812) 713-12-70
E-mail: Offisspb.lg@gmail.com
Сайт: med-innovation.ru
Компания «МедИнновации» – признанный лидер по Северо-западу в
области дистрибуции препаратов для медицинской и инъекционной
косметологии.
-PRX-T33, Hafiller, Platinum, Bio-S-Line, Genosys, ReVita (Mezoproff),
Celltense

СТЕНД №36

ЭНДИМЕД / ENDYMED
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, с. 1
Телефон: +7 (495) 510-32-10
E-mail: Info@seldis-group.com
Сайт: www.endymed.ru
ENDYMED (Израиль) – инновационные аппаратные платформы для
омоложения лица и тела. В платформах реализована уникальная
и эффективная технология применения радиочастотной энергии
3DEEP. В одной платформе – 4 технологии: неинвазивный 3D-лифтинг,
фракционная микроабляция, микроигольчатое моделирование,
неинвазивный 3D-лифтинг и вакуум. Клиенты, которые нам доверяют
– ведущие клиники эстетической медицины и салоны красоты. Мы
гарантируем высокий уровень качества оборудования, безопасные и
безболезненные процедуры омоложения.

ЭМ ДЖИ МЕДИКАЛ / MG MEDICAL
115446, г. Москва, Коломенский проезд 14, этаж 6, комната 10
Телефон: +7 (499) 755-88-44
E-mail: info@mgmedical.ru
Сайт: www.mgmedical.ru
Компания MG Medical – эксклюзивный дистрибьютор препаратов для
контурной пластики «HAFILLER» на территории РФ и стран СНГ.

СТЕНД №37

СТЕНД №35

ООО МЕЗОФАРМ / MESOPHARM
191014, Санкт-Петербург, Радищева 17-19 (вход с Озерного пер., д. 7)
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 7-1
121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, оф. 501
Телефон: +7 (812) 640-23-45
E-mail: info@mesopharm.com
Сайт: mesopharm.ru

ТРЕЙДЭСТЕТИК / TRADEESTETIC
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 30, лит. А, пом.14Н
Телефон: +7 (812) 602-25-62
E-mail: info@trade-estetic.ru
Сайт: trade-estetic.ru
Компания Трейд-Эстетик занимается поставками профессиональной
косметики и оснащением салонов красоты, центров эстетической
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медицины. Трейд-Эстетик является эксклюзивным поставщиком в
Россию ведущей Южно-Корейской марки ProYou Professional.
PRO YOU – профессиональная космецевтика, разработанная для
дерматологических клиник, кафедр дерматологии, а также студий,
центров и салонов красоты. Продукция ProYou признана во
многих странах и приобретает все большую популярность среди
профессионалов.

СТЕНД №38

ООО АЛЬФАСПА МЕД / ALFASPA

РОСТОВ-НА-ДОНУ – филиал Р
344113, Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская,
д. 197/73, литера «А», офис 200, 2 этаж
Телефон: 8 (863) 310-08-88; 8 (863) 310-08-89
E-mail: rostov@vallexm.ru
Валлекс М – эксклюзивный дистрибьютор профессиональной
косметики и препаратов для эстетической медицины известных
торговых марок: SKIN TECH, AESTHETIC DERMAL (Испания); PEVONIA,
MEDICALIA, COLORESCIENCE®(США); CELLCOSMET & CELLMEN, VIVESCENCE,
JALUPRO, PROGLYME, VALEVE (Швейцария); MEDSKIN Solutions
(Германия); MEDIPLORER (Япония). Также «Валлекс М» представляет
марки RESTYLANE (Швеция); ДИСПОРТ, ФИЛОРГА (Франция); BELOTERO
(Швейцария); RADIESSE (США) и КСЕОМИН (Германия).

СТЕНД №40

109240, г. Москва, Москворецкая набережная, д. 2а
Телефон: +7 (495) 775-26-50
E-mail: alfaspa@alfaspa.ru
Сайт: Alfaspa.ru
Компания «АльфаСпа» представляет полный спектр оборудования,
необходимого для оснащения Салонов красоты, СПА-центров,
Медицинских центров, курортно-оздоровительных учреждений.
Мы предлагаем комплексные решения на всех стадиях жизненного
цикла объекта – оснащение космологическим и СПА оборудованием,
консалтинг, проектирование, реконструкция. Alfa Beauty является
официальным дистрибьютором и эксклюзивным поставщиком
медицинского и космологического оборудования компаний «Viora»
(Израиль) и «Starvac Group» (Франция).

СТЕНД №39

ВАЛЛЕКС М / VALLEX M
МОСКВА – центральный офис,
117630, г. Москва, Старокалужское ш., д. 62
Телефон: (495) 784-71-21
Факс: (495) 784-71-20
E-mail: vallexm@vallexm.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – филиал,
195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 24, офис 6
Телефон: (812) 240-47-10
E-mail: spb@vallexm.ru

ООО ВЕНУС КОНЦЕПТ РУ / VENUS CONCEPT
194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр. 4А,
Телефон: +7 (812) 309-54-21
E-mail: info.ru@venusconcept.com
Сайт: venusconcept.com/ru-ru/
Израильско-канадская компания Venus Concept – разработчик
инновационного оборудования для эстетической медицины. В
линейке продукции: Venus Viva™ – аппарат для омоложения кожи;
Venus Legacy™ – универсальная платформа для коррекции фигуры;
Venus Versa™ – многофункциональная платформа для радиочастотного
воздействия и фототерапии, омоложения кожи и коррекции контуров
тела; Venus Freeze Plus™ – аппарат для уменьшения морщин и подтяжки
кожи; Venus Velocity™ – диодный лазер для удаления волос.

СТЕНД №41

ООО НАО СОЛИНГ / NAO, LLC СОЛИНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ – филиал
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, офис 1215
Телефон: (343) 287-04-95
E-mail: ekb@vallexm.ru

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 27/29
Телефон: +7 (495) 231-24-90
E-mail: info@naocompany.ru
Сайт: www.naocompany.ru, www.solingcompany.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД – филиал
603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 65/4
Телефон: (831) 422-24-01
E-mail: n.novgorod@vallexm.ru

Компания НАО – эксперт в аппаратной косметологии.
20 лет мы поставляем на российский рынок передовые медикоэстетические технологии и базовые аппараты от европейских
производителей. Косметологический комбайн Skin Master,
карбокситерапия Venusian CO2, Клеточная Электроэстетика Biogenie,
электрохирургический аппарат Hyfricator 2000 и др.
Работать с НАО удобно: мы разрабатываем индивидуальные скидки
и сдаем в аренду дорогое оборудование, бесплатно обучаем
косметологов.

НОВОСИБИРСК – филиал
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, офис 803
Телефон: 8(383) 200-41-11, 200-42-22
E-mail: sibir@vallexm.ru
КРАСНОДАР – филиал
350039, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 19, офис 28
Телефон: 8 (861) 259-70-91, 8 (861) 259-70-87
E-mail: krasnodar@vallexm.ru
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СТЕНД №43

СТЕНД №42

А410

г. Москва, ул. Б Полянка, д. 43, стр. 3
Телефон: +7 (495) 727-67-81
E-mail: Kntech@ya.ru
Сайт: Innolaser.ru

ООО KN TECH

125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 2, офис 102
Телефон: 8 (800) 550-04-10
E-mail: marketing@a410.ru
Сайт: www.А410.ru
На современном российском рынке эстетической медицины компания
А410 предлагает:
• Грудные имплантаты Natrelle, Mentor, BellaGel.
• Дермальные филлеры компаний: Allergan, Galderma, Merz, Prollenium
Medical Technologies, PremierPharm
• Ботулинические токсины: Ботокс, Ксеомин, Ботулакс.
• Гель для профилактики и терапии рубцов Scar Gel.
• Удобное и комфортное компрессионное белье: АИСТ, Native, Viaggio,
VOE.
• Обезболивающие крема Эмла, Акриол Про.
• Взаимовыгодные и гибкие условия сотрудничества.
• Научные программы по повышению квалификации врачей.
• Сервис онлайн заказа: WWW.SHOP.A410.RU.

СТЕНД №44

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
САНТА / THE CENTER OF PROFESSIONAL
COSMETOLOGY SANTA

СТЕНД №47

ЭСТЕТИК ПОЙНТ / ESTHETICS POINT
192102, г. Санкт-Петербург, пр-т Волковский, д. 32, литера А, офис 4-4
Телефон: +7 (812) 677-05 -13
E-mail: office@standart.trade, viktoria@epoint.su
Сайт: epoint.su
Компания занимается поставкой профессиональной косметики
и космецевтики из Южной Кореи для проведения процедур в
салонах, клиниках эстетической медицины, СПА-центрах, а также
для косметологов частной практики. В ассортименте компании есть
продукты для продажи клиентам в домашний уход. Эстетик Пойнт
является эксклюзивным представителем в России марок DERMAFIRM,
YU.R, WIMS8, марки профессиональной космецевтики CellBn и
официальным представителем марок VESCILLONIA, BEAUUGREEN,
SOONARI

СТЕНД №48

197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 13, оф. 4-7
Телефон: +7 (812) 309-06-44
E-mail: canta.cosmetics@ya.ru
Сайт: https://canta.ru
Центр профессиональной косметологии «Санта» с 2004 г. делает
работу косметологов более комфортной и выгодной. Мы стремимся,
чтобы покупка профессиональных товаров не занимала много
времени и приносила мастерам удовлетворение от высокого качества
и низкой цены. Мы постоянно расширяем ассортимент продукции для
мезотерапии и контурной пластики и обеспечиваем быструю доставку
заказов по всей России. Бренды: Amalain, REVI, Tegor, Simildiet, Optima,
Dermaheal.

СТЕНД №45

ДЖЕТ МЕДИКАЛ ГРУПП / GET MEDICAL GROUP
123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224
Телефон: +7 (499) 197-32-71
E-mail: gnkmed@bk.ru
Сайт: getmedgroup.com

ООО НТС ГРАДИЕНТ / NTS GRADIENT LTD.
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Телефон: +7 (495) 933-60-00
E-mail: gradient@gradient.ru
Сайт: gradient.ru
Косметическое масло Bio-Oil применяется для уменьшения видимости
рубцов и стрий, следов от акне и пигментации, рекомендуется для
обезвоженной и возрастной кожи.
В состав входят экстракты ромашки, розмарина, календулы, лаванды,
витамины А и Е, а также специальный ингредиент PurCellin Oil™.
Гель Bio-Oil для Сухой кожи – это следующее поколение средств для
ухода за сухой кожей. В составе геля глицерин, ланолин, мочевина,
экстракты растений - лаванды, ромашки, календулы и розмарина. И
всего 3% воды! Экстремальное увлажнение кожи без жирной пленки.
Эксклюзивным дистрибутором Bio-Oil является компания ООО «НТС
«Градиент»- одна из ведущих дистрибуторских компаний России в
области потребительских товаров повседневного спроса, основанная
в 1991 году.

GET Medical Group – эксклюзивный дистрибьютор препаратов для
эстетической медицины на территории России и СНГ. Компания
предлагает обучение: курсы по нитевым технологиям, контурной
коррекции лица и тела, диссекционные курсы. Портфель компании:
нити для лифтинга и армирования, филлеры HYAcorp, липолитик
ULTRACHIN, аппарат для лечения целлюлита PROMELTER HD
IECTC 2019 / ЭКСПОНЕНТЫ
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СТЕНД №49

Центром научных исследований и разработок компании. Это
высококачественный и доступный по цене препарат, соответствующий
международным стандартам качества GMP

МАРТИНЕС ИМИДЖ / MARTINES IMAGE
194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр-т, д. 4, офис 46А
Телефон: +7 (812) 385-57-50 доб.135
E-mail: soboleva_o@martines.ru
Сайт: www.martines.ru
Компания более 20 лет занимается продвижением на российский
рынок лучших достижений в области мировой косметологии и
эстетической медицины. Является официальным поставщиком марки
NeoDr (Ю. Корея) в России. Линейные и спиральные мезонити NeoDr
моно, двойного и тройного плетения предназначены для лифтинга и
армирования тканей лица.

СТЕНД №52

СТЕНД №50
OOO АСТРЕЯ / ASTRAEA LTD
КОМПАНИЯ ДАЙГО / DAIGO
127051 г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 21, стр. 2, этаж 2,
БЦ “Сухаревская плаза”
Телефон: +7 (926) 910 91 44
E-mail: sd@daigo.ru
Сайт: www.daigo.ru
Компания ДАЙГО с 1 июля 2012 г. является официальным
эксклюзивным дистрибьютором японской компании-производителя
«B&S Corporation» на территории России и стран СНГ. Дайго – это
революционный органический напиток из Японии для восстановления
родной микрофлоры кишечника, коррекции иммунитета, веса,
омоложения кожи и всего организма в целом.
Производство продукта ДАЙГО – это трудоемкий процесс, который
занимает 2 года. В состав ДАЙГО входит экстракт 16 видов (штаммов)
лактобактерий, которые в процессе проходят несколько этапов
ферментации с добавлением соевого молока и представляют собой
очищенный экстракт лактобактерий ДАЙГО.
Представляемые товары: ДАЙГО, ДАЙГО люкс и зубная паста ДАЙГО
дент.

СТЕНД №51

125252, г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 8, этаж 3
Телефон: +7 (495) 925-51-62
E-mail: 9255162@mail.ru
Сайт: www.acosm.ru
ООО «АСТРЕЯ» – эксклюзивный дистрибьютор испанских брендов:
DERMATIME– химические пилинги, пред- и постпилинговые препараты,
космецевтика. KEENWELL – химические пилинги, эстетика лица и тела.
CANTABRIA LABS–фармацевтические препараты HELIOCARE / ENDOCARE
/ CELLPRO / NEORETIN / BIRETIX (новое поколение ретиноидов
для терапии акне, фотоиммунозащита, антивозрастная дермальная
регенерация и депигментация). EVENSWISS (Швейцария) – пептидные
препараты для регенерации кожи и предотвращения выпадения волос.

СТЕНД №54

ДЕРМАЖЕНЕТИК / DERMAGENETIC
125438, г. Москва, 2-й Лихачевский переулок,
д. 1, стр. 11, пом. 1, комн. 2
Телефон: +7 (495) 60-201-60
E-mail: Kzk1@besprof.ru
Сайт: www.dermagenetic.in
Греческая космецевтика, представляющая профессиональную линейку
(пилинги, мезопрепараты), а также линейку для домашнего ухода.

АО АКРИХИН / JSC AKRIKHIN
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, БЦ «СИТИДЕЛ»
Телефон: +7 (495) 721-36-97
E-mail: info@akrikhin.ru
Сайт: www.akrikhin.ru, www.acriol.pro
«АКРИХИН» – российская фармацевтическая компания, входящая в
пятерку ведущих локальных фарм. производителей по объему продаж
и имеющая более чем 80-летнюю экспертизу в создании лекарств.
Производитель является членом AIPM – ассоциации международных
фарм. производителей.
«АКРИХИН» успешно прошел более 30 международных и российских
аудитов качества.
Лекарственный анестетик для кожи Акриол Про разработан
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СТЕНД №55

ООО ЭС ЭН ЭЙ БЬЮТИ / SNABEAUTY
107140, Россия, г.Москва, ул. Верхняя Красносельская,
д.11 А стр. 1, этаж 2 , офис 1-13
Телефон: +7 (495) 278-02-04

E-mail: info@snabeauty.com
Сайт: www.snabeauty.com
SNA Beauty – уполномоченный представитель компании G-MEDIENCE
Co, LTD (Южная Корея) на территории РФ, представляющий
бренд – мезонити BIO S LINE. Основное направление деятельности
компании – поставка материалов для тредлифтинга, препаратов для
мезотерапии, контурной пластики и биоревитализации. Продукция
проходит обязательную сертификацию, имеет все необходимые
документы, удостоверяющие ее подлинность и качество. Также мы рады
предложить вниманию врачей косметологов авторские практические
семинары и мастер-классы от ведущих специалистов.

СТЕНД №56

ЭЛЭНСИ / LNC
123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 1
Телефон: +7 (495) 228-18-94
E-mail: info@ln-c.ru
Сайт: www.ln-c.ru
10 лет компания LNC является эксклюзивным дистрибьютором
профессиональной косметики и инновационного оборудования для
эстетической медицины из Южной Кореи и Европы в Россию и зону
Таможенного союза. На сегодняшний день компании принадлежат
права на поставку таких брендов как: ScarLet, CooLifting, Exotherme,
Mixel, Sferangs, Revivre. LNC зарекомендовала себя надежным
партнёром с крепкими деловыми отношениями. LNC сотрудничает
с более чем 300 клиниками, салонами красоты и медицинскими
центрами.

СТЕНД №57

ООО РЕВИКСАН / REVIXAN
105064, г. Москва, Земляной вал, д. 34 А, стр.1
Телефон: +7 (495) 980-03-48
E-mail: kalinin@revixan.ru
Сайт: www.revixan.ru
Уже более 25 лет специалисты компании «РЕВИКСАН»
специализируются в области научно-исследовательских разработок
и производстве препаратов медицинского назначения. Основным
направлением деятельности компании является создание и внедрение
новых высокоэффективных препаратов, технологий диагностики
и лечения целого ряда социально значимых и трудноизлечимых
заболеваний методом фотодинамической терапии (ФДТ).

СТЕНД №58

INTERNATIONAL COSMETIC GROUP ICG
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17,
вход с Литейного пр., д. 7 под арку, БЦ «Литейный двор»
Телефон: +7 (812) 565-52-57
E-mail: info@icg-group.ru
Сайт: www.icg-group.ru.
International Cosmetic Group – комплексное оснащение салонов
красоты, медицинских и SPA-центров. Офисы компании находятся
в 3 городах: центральный в Санкт-Петербурге, филиалы в Москве
и Екатеринбурге. Оборудование для эстетической косметологии и
медицины – одно из направлений деятельности. ICG эксклюзивно
представляет на российском рынке продукцию мировых
производителей:
• ILOODA (Корея): SECRET фракционный RF аппарат с микроиглами,
FRAXIS DUO – фракционный RF и фракционный СО2 лазер, FRAXIS
– фракционный СО2 лазер, VIKINI – диодный лазер для эпиляции,
CURAS Q-switched Nd:YAG (1064/532 нм) – лазерная система для
удаления татуировок, лечения мелазмы, неабляционного омоложения,
GynoLaser гинекологическая насадка, SmartCure электроручка для
термокоагуляции, хирургическая насадка.
• IONTO Health&Beauty (Германия) - европейский лидер по
производству профессионального оборудования, ориентирована на
инновации и безупречное качество. Широкая линейка оборудования
для косметологии и педикюра (кресла, кушетки, стулья мастера,
тумбы, столики и т.д.), WELLNESS и SPA, удовлетворит потребности
салонов и центров по косметологическим процедурам: локальный
динамический микромассаж, микродермабразия, ультразвуковой
пилинг, миостимуляция, мезотерапия, ультразвук, дарсонваль,
дермальный электромикролифтинг, гальванизация, брашинг, комбайн,
инфракрасное прогревание, термоодеяло.
• ЕМЕ (Италия) – аппарат для прессотерапии (лимфодренажный
массаж);
• CORPORA (Испания) – аппарат и косметика для проведения лазерной
биоревитализации;
• PROFILLERS (Швейцария-Израиль) – филлеры нового поколения на
основе гиалуроновой кислоты;
Вся продукция зарегистрирована Росздравнадзором

СТЕНД №59

ООО АРОМАСТИЛЬ / AROMASTYLE LTD
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломанная, д. 5, оф. 208
Телефон: +7 (812) 363-47-04
E-mail: info@aromastyle.ru
Сайт: aromastyle.ru
Компания более 16 лет работает в области эстетической косметологии
по уходу за лицом и телом.
Под собственными брендами Woman’s bliss, ChocoLady, ALGOMASK
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СТЕНД №60

СТЕНД №63

ООО ШАРМ ЛАЙН / SHARM LINE LTD.

НЕРОЛИ / NEROLY

109544, г. Москва, ул.Рабочая, д. 3/5, пом. 5Н
Телефон: +7 (962) 931-05-46, +7 (499) 499-37-49
E-mail: info@sharm-line.ru
Сайт: www.sharm-line.ru, www.шармлайн.рф

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 30, пом. П2
Телефон: +7 (831) 288-00-88
E-mail: neroly@neroly.com
Сайт: neroly.pro

Оптовая продажа препаратов для инъекционной косметологии.
Официальные дистрибьюторы южнокорейской марки мезонитей
премиум-класса Honey Derma Thread.

Группа компаний Нероли, основанная 18 лет назад, сейчас это крупное
межрегиональное предприятие со сбалансированным портфелем
товаров и услуг. Основные направления работы: дистрибуция товаров
для косметологии (AestheFill, Ial-System, Regenyal Idea, Aquashine,
Allergan, Merz, Ipsen, Lead Fine Lift, Atb lab, Janssen, Mesopharm,
Салонная косметика Premium, PRX-T33); продажа и обслуживание
медицинской техники; образовательная деятельность в области
косметологии и смежных медицинских специальностей

СТЕНД №61

СТЕНД №64
СТРАТЕГИЯ М / STRATEGY M
105064, г. Москва, ул. Машкова, 28/20, стр. 1
Телефон: 8 (800) 775-21-53
E-mail: info@strategy-m.ru
Сайт: www.strategy-m.ru
Компания «Стратегия М» – дистрибьютор профессиональных косметических брендов ATB lab, Meder, Apot.Care, Thémaé. В палитре компании
только инновационные, высокотехнологичные и редкие марки, с
которыми работают специалисты в лучших клиниках, салонах красоты
и СПА в России и по всему миру. У каждого бренда точно выверенный
набор эффективных продуктов, которые можно быстро ввести в работу
в салоне, клинике, СПА.

СТЕНД №62

СПАЛЭНД ИНТЕРНЕШНЛ /
SPALAND INTERNATIONAL
117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 2
Телефон: +7 (495) 665-07-03
E-mail: info@hydrafacial.ru
Сайт: www.spalandgroup.ru, www.hydrafacial.ru, www.isclinical.ru
Spaland International – эксклюзивный дистрибьютор аппаратной
косметологии, а также профессиональной косметики в России, Польше,
странах СНГ и Балтии.
В портфеле компании только лучшее: аппарат HydraFacial MD® (США)
– синергизм 3 составляющих: запатентованные насадки HydroPeel®,
воздействие мультифункциональными сыворотками и стимулирующее
действие вакуума. Победитель в номинации «Лучший аппарат года»
в США в 2011-2014, 2016-2018 гг.. А также аппараты фракционного
омоложения Tixel® (Израиль) и для лечения целлюлита LumiСell Wave 6
(Канада), космецевтика iS CLINICAL® (США).
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ПИЛЛ БЕРД / PILLBIRD
123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 5
Телефон: +7 (929) 677-35-91
E-mail: hello@pillbird.ru
Сайт: pillbird.ru
Компания Pill Bird – российский бренд, направленный на создание
профессиональной медицинской одежды нового поколения. Pill Bird
уловил острую необходимость совершить апгрейд в медицинском
гардеробе и переодеть врачей в функциональную одежду с
креативными дизайнерскими решениями. Собственное производство
позволяет создавать коллекции под чутким руководством на всех
этапах создания.

СТЕНД №65

ООО МЕДТЕХНИКА ДОБРЫЙ СВЕТ / AEROLASE
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр. 4
Телефон: +7 (499) 732-75-30, 8-800-555-54-85
E-mail: info@dobriysvet.ru
Сайт: www.friendlylight.ru, www.lipsmart.net
Американские лазерные системы Aerolase Neo и Aerolase Era с
непревзойденным сочетанием безопасности и эффективности
представлены в РФ уже более 10-лет. Инженеры Aerolase изобрели
и запатентовали технологию 650-микросекундного воздействия
для длины волны 1064 нм. Все оборудование одобрено FDA (США)
и сертифицировано в РФ. С 2018 года официальный дистрибутор
бальзама для губ Lipsmart в России и странах СНГ.

СТЕНД №66

МИНИСТЕНДЫ
СТЕНД №1m

ЭСТЭКОМ / ESTEKOM
109044, г.Москва, ул. Воронцовская, д. 20, 2этаж, пом. 1
Телефон: +7 (499) 391-99-71
E-mail: info@estekom.ru
Сайт: estekom.ru

ДМК / DMK

ЭСТЭКОМ – дистрибутор косметологической продукции, на
профессиональном рынке более 7 лет.
Soprano® – серия филлеров последнего поколения. Благодаря
инновационной технологии являются одними из самых безопасных на
рынке и отвечают высоким стандартам качества.
Refaltis® – немецкие биорепаранты. Содержат гипоаллергенные
компоненты, антиоксидантные комплексы, пептиды и аминокислоты,
витамины. Выравненный PH позволяет достичь быстрого результата
без боли.
D-nucleo® – интегрированная клеточная Anti-Age и восстановительная
терапия нового поколения на основе PDRN.

190031, г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, д. 13, лит. А.
Телефон: +7 (812) 490-60-11; +7 (812) 310-30-92
E-mail: info@danne.ru
Сайт: www.danne.ru

СТЕНД №19

СТЕНД №2m

БОНЕЛЛЕ / BONELLE
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, оф. 7/15
Телефон: 8 800 700-98-18
E-mail: info@bonelle.ru
Сайт: www.bonelle.ru , www.eldermafill.ru
Производитель EYESEL
Eldermafill – эффективный инновационный терапевтический препарат
для лечения и улучшения признаков старения кожи.
Ассортиментная линия сегмента включает следующие направления:
• Профессиональная косметология
• Нутрициология
• Трихология
• Продукция для совершенного ухода за лицом и телом

СТЕНД №19

ДМК-Р – эксклюзивный дистрибьютор брендов DMK, DMKCosmetics,
Mattioli Engineering в России и странах СНГ. Космецевтика DMK
разработана на основе ферментов. Активно используется в качестве
подготовки к инвазивным методикам и реабилитации после.
DMKCosmetics – маскирующая декоративная косметика, которая может
применяться после инъекций и пластических операций.

ООО ВИТАНТА / VITANTA
121596, г. Москва, Можайское шоссе, д. 165, кор.1, оф.19
Телефон: +7 (495) 380-17-57
E-mail: info@vitanta.net
Сайт: vitanta.net
Компания Витанта является качественным и надежным поставщиком
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
Основные направления компании Витанта – фармацевтическое и
эстетическое.
Основные бренды компании: МЭЛСМОН (Япония), Platinum (Израиль),
Restylane (Швеция), Filorga (Франция), Диспорт (Франция) и др.
Витанта – это компания, имеющая широкий ассортимент продуктов
высочайшего качества для клиник и врачей, занимающихся
терапевтической косметологией и антивозрастной медициной.

СТЕНД №2m

АЛЬФА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 91, БЦ «Маяк», офис 536
Телефон: 8 800 444-34-61; +7 (812) 317-33-61
E-mail: info@pro-alfa.ru
Сайт: Pro-alfa.ru; primiarussia.ru; emansi.ru
Центр «АЛЬФА» – быстрая, выгодная, комфортная работа косметолога
каждый день.
Учебный центр: постоянные разработки новых учебных программ,
онлайн и офлайн обучение.
Полное обеспечение клиник: от обучения и косметики до расходников.
Дистрибьютор на территории России профессиональной косметики
Primia Cosmetici и Emansi + Aph System.
Наш подход к работе – это анализ спроса, создание новых рынков
сбыта и выстраивание системы бесперебойных продаж в клиниках и
кабинетах косметологов.

ООО НЭТИЗ / NETIZ
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д. 115, корп. 4, лит. А, пом. 32Н
Телефон: +7 (812) 431-17-27
E-mail: kosmonet@mail.ru
Сайт: www.netiz.ru
Компания «НЭТИЗ» работает с 1992 года, является качественным и
надежным поставщиком препаратов для Anti-Age терапии, проводит
семинары и мастер-классы для специалистов индустрии красоты.
Сильная позиция компании заключается в продвижении новых
эффективных косметологических продуктов и процедур.
Основные бренды компании: МЭЛСМОН (Япония), ДИСПОРТ (Франция),
БОТУЛАКС (Республика Корея), СТИЛЕЙДЖ (Франция), ЦИТОЛАЙФ
(Россия), ГИАЛУАЛЬ (Украина)
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СТЕНД №3M

ЭЛЛМАНРУС / ELLMANRUS
111250, г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, корп.1, оф.505
Телефон: +7 (495) 411-91-49
E-mail: info@surgitron.ru
Сайт: www.surgitron.ru
Компания «ЭЛЛМАН-РУС» представляет первый в мире истинный
радиоволновой аппарат «Сургитрон 4.0 МГц Pelleve S5-IEC»,
генерирующий короткие радиоволны высокой частоты 4,0 МГц.
«Сургитрон 4.0 МГц Pelleve S5-IEC» используется в косметологии
с 2009г. С помощью электродов Pellevé™ Glide Safe выполняется
технология безоперационной подтяжки кожи лица и лечения морщин
Pellevé™. Новейшие электроды Pellefirm уменьшают проявления
целлюлита, дряблости кожи тела. Специальными косметологическими
электродами проводятся процедуры безрубцовой эпиляции, удаления
сосудистых звездочек (телеангиэктазий), удаления новообразований
кожи и радиоволновой шлифовки. Безусловная эффективность
технологии доказана клинически как за рубежом, так и в России.

СТЕНД №2R

КОСМЕД / COSMED
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, офис 409
Телефон: + (495) 787-25-39
E-mail: office@cosmed.ru
Сайт: www.cosmed.ru
Компания «Космед» с 2013 г. специализируется на дистрибьюции
элитных брендов косметики и препаратов для эстетической медицины:
spa-косметика BrunoVassari (Испания), химические пилинги
Cosmedium (Германия), филлеры Alayna (Германия) и космецевтика
LeAdora (Россия); проводим обучающие тренинги для специалистов,
руководителей и администраторов предприятий, работающих в
индустрии красоты.
Мы – команда профессионалов, работающих над нашим общим с Вами
успехом.
Наш сайт: www.cosmed.ru

СТЕНД №3r

РАБОЧИЕ МЕСТА
СТЕНД №1R

АО ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ /
GLAXOSMITHKLINE TRADING
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37а, корп. 4, БЦ Аркус 3
Телефон: +7 (495) 777-89-00
E-mail: lyubov.a.korneva@gsk.com
Сайт: ru.gsk.com
GSK – международная фармацевтическая компания. В основе нашей
деятельности лежат научные исследования. Мы разрабатываем
и производим лекарства, вакцины и потребительские товары для
здоровья. В России зарегистрировано более 100 рецептурных
препаратов GSK, а также 13 педиатрических и взрослых вакцин.
Рецептурные препараты GSK применяются для лечения респираторных
заболеваний, инфекционных заболеваний (антибактериальные и
противовирусные препараты), болезней ЦНС (эпилепсия, депрессия,
болезнь Паркинсона), а также в области урологии, иммунологии, ВИЧСПИД, дерматологии и других.
• Валтрекс – противовирусный препарат

МЕЗОЛАБ / MESOLAB
117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 49
Телефон: +7 (495) 728-89-68
E-mail: mlccosm@gmail.com
Сайт: mesolab.com
Лаборатория МЕЗОЛАБ КОСМЕТИКС мгновенно реагирует на запросы
современной эстетической медицины и косметологии. Коллаборация
технологов-фармацевтов и врачей-косметологов Европы и России
позволила создать бренды для косметологии MESOLAB® и СПАпрограмм ELENA FRANSE®. Специальная линия гелей и стерильных
сывороток для аппаратных методик: лазерная биоревитализация,
фракционная перфорация, RF-лифтинг, микротоки, ультрафонофорез,
JetPeel, электропорация. Состав препаратов соответствует последним
достижениям науки, удостоенным нобелевской премии: аутофагия,
аквапорины, теломеры, антиоксиданты, гликозаминогликаны, стволовые
клетки, пептиды, эпидермальные факторы роста. Эпигенетика,
микробиота, циркадные ритм. БУДУЩЕЕ КОСМЕТИКИ НАСТУПИЛО!

СТЕНД №4r

АМЕДИС / AMEDIS
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 24, к.3
Телефон: +7 (495) 748-40-01
E-mail: info@amedis.ru
Сайт: www.amedis.ru
Эксклюзивный дистрибьютор инъекционных препаратов HYALURONICA
(Франция), препаратов по мезотерапии VMR (Франция), MesoActive
(Израиль) и космецевтики GIGI (Израиль)

90

IECTC 2019 / РАБОЧИЕ МЕСТА

СТЕНД №5r

ДИАРСИ ЦЕНТР / DRC CENTRE
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г
Телефон: +7 (495) 134-50-05, доб. 151, 180
E-mail: Svetlana.Tsuy@globaldrc.com,
Kristina.Shnyakina@globaldrc.com
Сайт: www.femegyl.ru
ГК Диарси является производителем и поставщиком высококачественных косметических средств, средств по уходу за полостью
рта и средств медицинского назначения. Представляет такие бренды,
как: FEMEGYL, R.O.C.S., Герпенокс, Ivomed, Lapikka и Аргакол. Формулы
продуктов уникальны и защищены более чем 50-тью патентами по всему
миру. Продукция имеет все необходимые сертификаты России и стран
СНГ, Европейского Союза, немецкие аптечные номера PZN, и продается
в таких странах как Россия и страны СНГ, Германия, Финляндия, Швеция,
Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Польша, Чехия, Кипр, Турция,
Япония, Катар, Сингапур и др.

СТЕНД №6r

HISTOLAB
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Глухая Зеленина, 6, лит, пом. 45Н.
Телефон: +7 (911) 215-07-98 +7 (812) 346-50-33
E-mail: m_iakovleva@estetic-spb.ru
Сайт: www.estetic-spb.ru
Профессиональная гипоаллергенная корейская косметика HistoLab.
Компания Histolab разработала метод насыщения липосом экстрактом
растительных стволовых клеток, благодаря чему становится возможным
их применение в медицинских и косметических целях.
Фитостволовые клетки, входящие в состав данных препаратов,
способствуют восстановлению кожи и улучшению обмена веществ.
В каталоге продукции есть средства омоложения кожи, увлажнения,
линии для защиты и восстановления кожи после лазерных процедур
и т.д. В состав косметики Histolab входят натуральные растительные
компоненты, которые обеспечивают защиту кожи и способствуют ее
восстановлению. Является эксклюзивным способом ухода за кожей.
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НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ

КАФЕДРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПСПБГМУ
ИМ. АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА/DEPARTMENT
OF PLASTIC SURGERY OF PAVLOV STATE MEDICAL
UNIVERSITY
МИНИСТЕНД 1i
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8
Телефон: +7 (812) 748 23 48
E-mail: info@1medplastika.com
Сайт: www.1spbgmu.ru
Кафедра пластической хирургии ПСПбГМУ имени академика
И.П. Павлова проводит обучение:
• На цикле «Раны и раневая инфекция. Современные способы
лечения ран и основы пластической хирургии».
Срок обучения 216 часов. Продление сертификата «Общая хирургия».
Бюджетная форма обучения.
• На цикле «Пластическая хирургия лица и шеи».
Срок обучения 144 часа. Продление сертификата «Пластическая
хирургия». Контрактная форма обучения.
• На цикле «Пластическая хирургия туловища и конечностей».
Срок обучения 144 часа. Продление сертификата «Пластическая
хирургия». Контрактная форма обучения.
• Обучение в ординатуре по специальности «Пластическая хирургия».
Срок обучения 2 года. Выдача сертификата «Пластическая хирургия».
Контрактная форма обучения.
• Короткие Live-surgery курсы, интенсивные тренинги, диссекционные
курсы.

КЛИНИКИ КРАСОТЫ АКАДЕМИЯ
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева 26/2
Телефон: +7 (812) 335-09-09
Телефон/факс: +7 (812) 561-01-39
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ
www.irinakhrustaleva.ru
all@irinakhrustaleva.ru
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IMCAS
МИНИСТЕНД 2i
7 rue de la Manutention 75116 Paris France
Телефон: +33 1 40 73 82 82
Факс: +33 1 40 70 92 40
E-mail: contact@imcas.com
Сайт: www.imcas.com
Компания IMCAS специализируется на обучении самого высокого
качества на стыке пластической хирургии и дерматологии, конгрессы
организуются в течение года по всему миру. На предстоящем
ежегодном всемирном конгрессе, который пройдет с 1 по 3 февраля
в Париже, мы будем «праздновать превосходство: 20 лет спустя,
на 20 лет моложе». Конференция ознаменует двадцатилетие нашей
деятельности в эстетической науке. Ожидается 7500 участников,
которым представится уникальная возможность совместного общения
и обучения.

ИНФОПАРТНЕРЫ

СТЕНД №3i
ИД КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА /
COSMETICS AND MEDICINE PUBLISHING
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 3, помещение XII,
комната 25 (офис 341)
Телефон: +7 (495) 777-54-67
E-mail: reklama@cmjournal.ru
Сайт: www.cmjournal.ru
Издает журналы и книги, организует мероприятия для специалистов
косметической отрасли.
Наши журналы:
• Косметика и медицина – о тенденциях в области эстетической
медицины.
• Аппаратная косметология – об аппаратных методах коррекции
дефектов кожи.
• Инъекционные методы в косметологии – об инъекционных методах
омоложения и коррекции эстетических дефектов кожи.
• ANTI-AGE косметология и медицина – о профилактике и коррекции
возрастных внешних признаков старения.
Самый большой интернет-магазин специализированной литературы
по косметологии и эстетической медицине.

СТЕНД №6i
ПОРТАЛ 1НЭП.РУ / 1NEP.RU
119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.3
Телефон: +7 (499) 350-51-08
E-mail: info@1nep.ru
Сайт: www.1nep.ru
Портал 1nep.ru – крупнейшее русскоязычное профессиональное
интернет-издание в области эстетической медицины. На Портале
представлена эксклюзивная информация и сервисы для врачей,
руководителей, специалистов индустрии. У нас можно пройти
обучение, продать или купить оборудование, узнать о ближайших
профессиональных мероприятиях. Портал сотрудничает с
большинством клиник косметологии и учебных центров, является
информационным партнером ключевых мероприятий отрасли.

СТЕНД №7i
ЖУРНАЛ СОВЕРШЕНСТВО PROFI /
MAGAZINE SOVERSHENSTVO PROFI

СТЕНД №4i
ЖУРНАЛ ОБЛИК. ESTHETIC GUIDE /
OBLIK. ESTHETIC GUIDE, THE MAGAZINE
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф.709
Телефон: +7 (963) 036-09-87
E-mail: sale@oblikmagazine.ru
Сайт: hoblikmagazine.ru
Журнал «Облик. Esthetic guide»
Специализированное профессиональное печатное издание Облик.
Esthetic guide для врача-дерматолога, косметолога России. Мнения
экспертов, мастер-классы, интервью ведущих лидеров индустрии,
анонсы профессиональных событий, дискуссии экспертов, оценки
и рекомендации, практические кейсы.
Журнал принимает активное участие в ведущих российских
и международных профессиональных мероприятиях

191186, Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова, д.5,оф.415-416
Телефон: +7 (812) 314-32-73
E-mail: office@perfect-magazine.ru
Сайт: www.perfect-magazine.ru
Журнал «Совершенство Profi» – издание для профессионалов
медицинской косметологии и индустрии красоты.
Журнал является информационным каналом для предоставления
профессиональной информации о новых продуктах, обучающих
программах, семинарах и мастер-классах. Издание помогает практикам
получать оперативные сведения о научных открытиях и теоретических
изысканиях, а также о ценном опыте коллег. В журнале представлены
материалы об актуальных бизнес-инструментах и маркетинговых
технологиях, юридических аспектах работы в индустрии красоты и
косметологии, анализе современных технологий продаж.
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РЕКЛАМА

СТЕНД №8i
СТАРАЯ КРЕПОСТЬ / STARAYA KREPOST
125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля вл.2, кор. 13, Этаж 6
Телефон: +7 (495) 228-70-71
E-mail: info@cosmopress.ru
Сайт: www.cosmopress.ru
Компания более 25 лет является крупнейшим информационным
холдингом индустрии красоты.
Издает специализированные журналы Les Nouvelles Esthetiques,
«Эстетическая медицина», «Ногтевой сервис», Организует профессиональное обучение в рамках выставок InterCHARM:
Конгресс по прикладной эстетике, Конференцию«Менеджмент салонов
красоты», «Школу Ногтевого сервиса» и др. Проводит международный
СИМПОЗИУМ и выставку по эстетической медицине.
Издательско-выставочная деятельность.
Представляемые бренды: SAM-EXPO, «Les Nouvelles Esthetiques».

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ
SPACEHEALTH/ PORTAL & MAGAZINE
SPACEHEALTH
Телефон: +7 (916) 684-83-86
E-mail: spacehealth@dmail.com
Сайт: space-health.ru
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Ǭǳȇ ǸǻǲǶǪǶǬǰǺǭǳǭǱ

ǹǨǵǲǺ-ǷǭǺǭǸǩǻǸǫ

ȅǼǼǭǲǺǰǪǵǶǭ
ǻǷǸǨǪǳǭǵǰǭ ǲǳǰǵǰǲǶǱ:
ǲǨǲ ǻǹǷǭȀǵǶ ǲǶǵǲǻǸǰǸǶǪǨǺȄ
ǵǨ Ǹȃǵǲǭ ǴǭǬǰǾǰǵǹǲǰǽ ǻǹǳǻǫ

ǹǸǭǬǰ ǷǸǰǫǳǨȀǭǵǵȃǽ ǹǷǰǲǭǸǶǪ

ǵǰǵǨ ǪǰǽǸǰǭǪǨ

ǨǳǭǲǹǭǱ ǩǶǫǶǺǭǵǲǶǪ

ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȣȑ ȌȐȘȍȒȚȖȘ
Premium Aesthetics

ǴǨǸǰȇ ǲǨǴǵǭǪǨ
ǲȖȕșțȓȤȚȈȕȚ ȗȖ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȖȕȕȖȔț
ȘȈȏȊȐȚȐȦ

ǫȓȈȊȕȣȑ ȊȘȈȟ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧ
ȒȖșȔȍȚȖȓȖȋȐȐ ǰȕșȚȐȚțȚȈ
ȒȘȈșȖȚȣ ǫǨǳǨǲǺǰǲǨ

Ȇǳǰȇ ǺǰǺǭǳȄ

ǫȓȈȊȕȣȑ ȊȘȈȟ ȒȓȐȕȐȒȐ
«ǷȧȚȣȑ ȥȓȍȔȍȕȚ»

ǵǨǺǨǳǰȇ ǨǵǰǹǰǴǶǪǨ
ǪȘȈȟ-șȚȖȔȈȚȖȓȖȋ,
ȒȓȐȕȐȟȍșȒȐȑ ȗșȐȝȖȓȖȋ,
Ȓ.Ȕ.ȕ.

Ȇǳǰȇ ǼǸǨǵǫǻǳǶǪǨ

ǭǳǭǵǨ ǳǨǺȃȀǭǪǨ

Ƕǳǭǫ ǲǻȁ

ǶșȕȖȊȈȚȍȓȤ
«ǴǸǺ ȅȒșȗȍȘȚ»

ǶșȕȖȊȈȚȍȓȤ ȒȓȐȕȐȒ
«ǬȖșȚȖȔ»

ǨǳǭǲǹǭǱ ǫǸǭǩǵǭǪ

ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȣȑ ȌȐȘȍȒȚȖȘ,
șȍȚȤ ȒȓȐȕȐȒ «ǳȐȕȓȈȑȕ»

ǪȘȈȟ Ȗȉȡȍȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ,
ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȑ șȖȊȍȚȕȐȒ

ǳǰǨǵǨ ǬǨǪǰǬȇǵ
ǬȐȘȍȒȚȖȘ
AVRORACLINIC

ǭǲǨǺǭǸǰǵǨ ǫǳǨǫǶǳǭǪǨ
ǫȓȈȊȕȣȑ ȊȘȈȟ ȒȓȐȕȐȒȐ
ǹome Mode Medical

ǨǳǭǵǨ ǩǨǸǹǶǪǨ
ȆȘȐșȚ
ȕȈ șȚȖȘȖȕȍ ȊȘȈȟȍȑ

ǨǳǭǲǹǭǱ ǪǭǳǰǲǰǱ

ǶșȕȖȊȈȚȍȓȤ șȍȚȐ ȒȓȐȕȐȒ
Gen87, ȋȍȕȍȘȈȓȤȕȣȑ ȌȐȘȍȒȚȖȘ
«ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ǲȖȔȗȈȕȐȐ ǲȘȈșȖȚȣ»

Ǫ ǷǸǶǫǸǨǴǴǭ ǼǶǸǻǴǨ
•
•
•
•
•

ǸȈȉȖȟȐȍ Ȓȍȑșȣ Ȍȓȧ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȖȑ ȒȈȗȐȚȈȓȐȏȈȞȐȐ ȉȘȍȕȌȈ
ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȧ ȊȣȘțȟȒȐ Ȑ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ șȘȍȌȕȍȋȖ ȟȍȒȈ
ǷȘȖȊȍȘȍȕȕȣȍ ȗȖȌȝȖȌȣ ȗȖ ȔȖȚȐȊȈȞȐȐ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȦ ȥȕȍȘȋȐȟȕȖȑ ȒȖȔȈȕȌȣ
ǬȍȑșȚȊțȦȡȐȍ ȔȖȌȍȓȐ ȒȓȐȍȕȚȖȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖșȚȐ Ȑ ȊȣșȖȒȖȒȓȈșșȕȖȋȖ șȍȘȊȐșȈ
ǶȗȣȚ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȑ ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ țșȓțȋ
ɉɈȾɊɈȻɇȺəɂɇɎɈɊɆȺɐɂəɂɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəɇȺɋȺɃɌȿ%,2&21&(3758
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