The Third International

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation
Techniques for Cosmeticians

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

7-9 June 2013
Saint Petersburg

СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОРГАНИЗАТОР

ООО «БИО Концепт»
1

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ

THALEUM BIOTECHNOLOGY
БИОТЕХНОЛОГИЯ ТАЛЕУМ
Универсальная поливиниловая гидрофильная основа,
обогащенная комплексом био-активных пептидов,
клеточных факторов роста и антиоксидантов
для биостимуляции и запуска процессов регенерации
THALEUM ACTIVE ELEMENTS
АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАЛЕУМ
4 направленно действующих активных элемента –
сбалансированные концентрации основных кислот
THALEUM SYSTEMIC ELEMENTS
СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАЛЕУМ
5 элементов направленного действия для решения конкретных
дерматологических и эстетических проблем кожи

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Широчайший спектр применения без риска осложнений
и побочных реакций
Эффект после 1-ой процедуры
Пролонгированный стойкий результат от курса процедур
Сочетаемость с другими эстетическими методиками

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ GENETHIA
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Дорогие коллеги,

Dear Colleagues

Наша встреча в эти волшебные белые ночи в прекрасном городе

Our meeting during the magic White Nights in the

стала традицией! Тадиционно также и старание оргкомитета сде-

wonderful city has become a tradition! The attempt by

лать программу Курса максимально насыщенной и динамичной.

the Organizing Committee to make the Course program

Из-за этого вам придется вставать слишком рано, а ложиться спать

as intense and dynamic as possible is also traditional.

слишком поздно - программа требует... Совет коренной петербур-

Thus we will have to wake up early and go to sleep very

женки - ночные прогулки пешком по мистически красивому Пи-

late – the program obliges… Here is a hint of a native

теру, катание по его рекам и каналам придаст силы воспринимать

St.Peterbugean – night walks along the streets of a en-

информацию, дискутировать, отстаивать свою позицию... Пусть

chantingly beautiful St.Petersburg, boat rides along its

наша встреча останется в памяти праздником, а Санкт-Петербург

rivers and canals will fill you with strength to acquire

- городом, в который необходимо вернуться следующим летом, в

the information, participate in discussions, stand upon

эти же даты! Запомните: Питер-2014, 6-8 июня. Итак, начинаем

your points of view… Let our meeting remain in your

работать!!!

memory as festival, and St.Petersburg – as a city where
you will have to return next year, same date in June!
Please mark your calendar: June 6-8, 2014!

С уважением,

Best regards,

Хрусталёва И.Э.,

I.E. Khrustalyova,

заведующая кафедрой пластической хирургии

Head of the Department of Plastic Surgery,

факультета последипломного образования СПбГМУ

Faculty of Advanced Studies, I.P. Pavlov

им. акад. И.П. Павлова,

Saint Petersburg State Medical University

национальный секретарь ISAPS в России

National Secretary for ISAPS in Russia
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Дорогие друзья,

Dear Friends,

Для меня и моих коллег из международной научной группы

It is both an honour & a privilege for me & my colleagues from the

Expert2Expert (E2E) участие в успешном конгрессе в Санкт-

international scientific group Expert2Expert (E2E) to contribute

Петербурге является честью и привелегией.

to this successful congress in Saint Petersburg.

В этом году программа Курса представляет признанных экспертов

This year’s program features some wold-renowned experts in

в эстетичческой дерматологии и пластической хирурги: это озна-

aesthetic dermatology and plastic surgery: it means that you will

чает, что вы получаете уникальный доступ к научной информации

gain a unique access to the top notch scientific information on

высшего класса, касающейся последних достижений в методиках и

the latest techniques and industry innovations.

новейших разработок индустрии.

The program also includes a one-off educational opportunity:

Программа курса также содержит еще одну уникальную возмож-

E2E Day on June 7th. Our aim is to promote the Evidence Based

ность в расширении вашего образования – День Е2Е 7 июня. Наша

Medicine and focus 100% on the scientific background.

цель – способствовать развитию доказательной медицины и на

Last but not least, you will also have the possibility to attend

100% опираться на научные данные.

quality and information-rich workshops by industry leading

Последний, но не менее важный аспект – у вас будет возможность

companies.

посетить качественные и информативные мастера-классы, подго-

I have no doubt that you will find a great number of take-away

товленные лидерами отрасли.

lessons such as improving the injections usage, meeting your

У меня нет сомнения, что вы вынесете много нового из уроков,

patients’ expectations, managing a successful treatment plan,

представленных на курсе, например: улучшите технику инъекций,

raising the standard of care, managing the adverse events to name

что поможет удовлетворить ожидания пациентов, сможете соста-

just the few.

вить, более успешный план лечения, поднимите на более высокий
уровень стандарты лечения, будете лучше справляться со сложными случаями и неблагоприятными результатами.
C нетерпением ждем встречи с вами на этом замечательном курсе.

We are looking forward to meeting you at this exciting event,

С наилучшими пожеланиями

With best wishes,

Патрик Тревидик,

Patrick Trevidic,

Платический хирург,

Plastic Surgeon, 						

Научный директор Е2Е

France Scientific Director E2E
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EXUVIANCE — НАУКА
О ПРЕОБРАЖЕНИИ КОЖИ
На основе запатентованных
технологий AHA и PHA:
АHA — комплексы гликолевой,
лимонной и миндальной кислот
PHA — комплексы глюконолактона,
глюкогептонолактона
и лактобионовой кислоты
для суперувлажнения
всех типов кожи
Система бустеров —
подготовительный этап
для адаптации пилинга
под индивидуальные особенности
кожи клиентов

• реклама

Амфотерный комплекс —
аминокислотная формула
для медленного высвобождения
гликолевой кислоты
без раздражения и гиперемии
кожи

EXUVIANCE-НАЧНИТЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!
Официальный дистрибьютор ООО «Палитра Красоты»
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34, стр.1, тел.: (495) 787-17-72, факс: (495) 605-76-65
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Лекторы научной
программы
курса-тренинга

Алессандрини Андреа
Andrea Alessandrini

Ашапкин Василий Васильевич
Vasiliy Ashapkin 		

доктор медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства 		
здравоохранения Италии, профессор 		
университета Ла Сапьенца, Рим, Италия

кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник 				
НИИ физико-химической биологии 		
им. А.Н. Белозерского, Московский 		
государственный университет 		
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Андреищев Андрей Русланович
Andrey Andreischev

Баниж Олег Николаевич		
Oleg Banizh

пластический и челюстно-лицевой хирург,
ортодонт, Санкт-Петербург, Россия

пластический хирург, Москва, Россия

Андриянова Ирина Владимировна
Irina Andriyanova

Баранник Михаил Иванович
Mikhail Barannik

кандидат медицинских наук, 			
ассистент кафедры ЛОР-болезней, 		
врач-оториноларинголог высшей категории,
член российского общества пластической и
реконструктивной хирургии

кандидат медицинских наук, хирург высшей
категории, руководитель клиники 		
«Диаманд», член общества реконструктивных и пластических хирургов, Москва,
Россия

Артеменко Ада Равильевна 		
Ada Artemenko

Буффорд Фернандо 		
Fernando Buffard

к.м.н., научный сотрудник отдела патологии
вегетативной нервной системы и кафедры
нервных болезней ММА им. И. М. Сеченова,
Москва, Россия

доктор фармакологии, ведущий 		
разработчик препаратов для мезотерапии,
химической эксфолиации, основатель и
президент компании INNOSEARCH, Испания

Атаманов Василий Викторович
Vasily Atamanov

Волкова Светалана Владимировна
Svetlana Volkova

офтальмолог, пластический хирург, 		
заведующий отделением реконструктивной и
пластической хирургии 			
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», 		
Новосибирск, Россия

врач дерматолог, косметолог, главный врач
компании «МЕЛИС», Москва, Россия
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Губанова Елена Ивановна		
Elena Gubanova

Капулер Ольга Марсельевна
Olga Kapuler

д.м.н., врач-дерматолог, косметолог, вед.
специалист по методикам омоложения,
гл. врач клиники превентивной медицины
«Валлекс М», Москва, Россия

врач высшей категории, д.м.н., главный
внештатный специалист по косметологии
Управления Здравоохранения
Администрации города Уфа, Россия

Деева Ирина Борисовна 		
Irina Deyeva				
				

Карпова Елена Ивановна
Yelena Karpova 		
				

кандидат медико-биологических наук,
Москва, Россия

Дмитриева Ирина Петровна 		
Irina Dmitriyeva 			
				
врач-косметолог, клиника «Планета
красоты», Санкт-Петербург, Россия

к.м.н., Член Американской Академии 		
Лицевой Пластической и 		
Реконструктивной хирургии,
Член общества пластических,
реконструктивных и эстетических
хирургов России, Москва, Россия

Коган Евгения Александровна
Evgeniya Kogan
д.м.н., профессор, Москва, Россия

Ефимова Юлия Евгеньевна 		
Efimova Yulia Yevgenyevna

Кольцова Екатерина Федоровна
Yekaterina Koltsova

врач терапевт-физиотерапевт, 		
заместитель главного врача, Spa wellness
центр «SPASSO», Санкт-Петербург, Россия

врач дерматолог, косметолог, ведущий
специалист учебно-методического
центра Мартинес-Имидж, Москва, Россия

			

Зленко Владимир Александрович
Vladimir Zlenko

Конькова Юлия Михайловна 		
Yuliya Konkova

к.м.н. пластический хирург, Москва, Россия

дерматолог, косметолог, врач клиники
красоты «Американская дерматология»,
сертифицированный тренер и научный
консультант НОЦ «Эксперт», Москва,
Россия.
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Лекторы научной
программы курсатренинга

Круглова Лариса Сергеевна
Larisa Kruglova

Малаховская Вера Ивановна
Vera Malakhovskaya

д.м.н., дерматовенеролог, зав. отделением
МНПЦДК ДЗ Москвы, Москва, Россия

д.м.н., профессор, Москва, Россия

Кругликов Илья
Ilya Kruglikov

Матасянц Арсен Аванесович
Matasyants Arsen Avanesovi
врач-дерматолог, косметолог,
Учебно-методический центркомпании
«Мартинекс», Москва, Россия

Кузнецова Елена Дмитриевна
Yelena Kuznetsova

Мингазова Лениза Рифкатовна
Leniza Mingazova

врач дерматовенеролог высшей категории,
главный врач клиники «МАК»,
председатель Московской Ассоциации
Косметологов, сертифицированный тренер
по инъекционным методикам, Москва,
Россия

к.м.н., доцент кафедры нервных
болезней 			
ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

Кузнецова Мария Михайловна
Maria Kuznetsova

Нараньо Пабло
Pablo Naranjo

врач-дерматокосметолог, преподаватель
инъекционных технологий			
УЦ ГК «СпортМедИмпорт», 		
Санкт-Петербург, Россия

докторская диссертация по медицине.
Департамент физической медицины.
Мадридский университет Complutense;
Магистр эстетической медицины.
Университет Islas Baleares, Испания

Лапатина Наталья Геннадьевна
Natalia Lapatina

Никифорова Евгения Юрьевна
Evgeniya Nikiforova

к.м.н., врач-дерматокосметолог, 		
национальный тренер Мерц, 		
Москва, Россия

врач-дерматокосметолог, физиотерапевт,
преподаватель инъекционных методик
ГК «СпортМедИмпорт», Санкт-Петербург,
Россия
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Орлова Ольга Ратмировна
Olga Orlova

Райцева Стелла Сергеевна
Stela Raitseva

профессор кафедры нервных болезней
ФППОВ 1 МГМУ им. И.М.Сеченова,
президент Межрегиональной
общественной организации специалистов
ботулинотерапии (МООСБТ), 		
руководитель неврологического
отделения Центра междисциплинарной
стоматологии и неврологии (ЦМСиН),
Москва, Россия

к.м.н., врач-дерматовенеролог, онколог,
косметолог, Москва, Россия

Парсагашвили Елена Захаровна
Yelena Parsagashvili

Санчес Елена Альбертовна
Yelena Sanches

дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, ведущий специалист по
инвазивным методикам, Санкт-Петербург,
Россия

к.м.н., врач высшей категории, Москва,
Россия

Парфенова Ирина Александровна
Irina Parfenova

Саромыцкая Алёна Николаевна
Alena Saromytskaya

врач-дерматовенеролог, косметолог, 		
преподаватель Учебно-методического 		
центра «Мартинекс», 			
врач клиники «Реформа», Москва, Россия

Врач-дерматолог, косметолог, Москва,
Россия

Пинто Эрнандо Рауль
Ernando Raul Pinto

Селянина Ольга Николаевна
Olga Selyanina

доктор медицины, профессор,
соучредитель и член Общества
Фундаментальной Медицины
Аргентины, руководитель Исследовательского Института Эстетической и
Антивозрастной медицины, автор многих
книг и участник международных научных
конференций, посвященных эстетической
медицине, Аргентина

к.м.н., врач дерматолог, косметолог, 		
Президент НП «Общество врачеймезотерапевтов», Россия

Разумовская Елена Александровна
Yelena Razymovskaya

Соболева Людмила Игоревна
Lyudmila Soboleva

к.м.н., пластический хирург, член ОПРЭХ
России, сертифицированный тренер по
различным инъекционным методикам,
член экспертного совета 			
по ботулинотерапии, 			
г. Самара, Россия

врач-дерматолог, косметолог, 		
преподаватель Учебно-методического 		
центра «Мартинекс», 			
врач клиники «Реформа», Москва, Россия
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Лекторы научной
программы курсатренинга

Соколова Елена Викторовна
Yelena Sokolova

Толпыгин Иван Сергеевич
Ivan Tolpygin

дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, консультант по
учебно-методическим программам,
Санкт-Петербургский институт красоты,
Санкт-Петербург, Россия

врач дерматовенеролог, косметолог,
преподаватель компании «МЕЛИС»,
Москва, Россия

Сорбеллини Розанна
Rosanna Sorbellini

Тревидик Патрик
Patric Trevidic

хирург, специалист по дерматологии и венерологии.
Постоянный член Ассоциации итальянских 		
дерматологов D.O.I., Итальянского 		
общества хирургов-онкологов S.I.D.C.O.; постоянный
член и региональный менеджер Ассоциации
итальянских женщин-дерматологов D.D.I. ; 		
постоянный член и региональный менеджер
Международного общества пластических и 		
эстетических дерматологов I.S.P.L.A.D. as Regional
Manager, Италия

доктор медицины, основатель и участник
международного общества 			
«Expert2Expert», 			
специалист в области пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии,
глава хирургического отделения госпиталя
Sainte-Anne, Франция

Стенько Анна Германовна
Anna Stenko

Хрусталёва Ирина Эдуардовна
Irina Khrustalyova

доктор медицинских наук, заведующая
косметологическим отделением, Институт
пластической хирургии и косметологии,
Москва, Россия

к.м.н., пластический хирург, заведующая
кафедрой пластической хирургии факультета
последипломного образования СПбГМУ им. Акад.
И.П.Павлова, член ОПРЭХ, национальный секретарь Международного общества пластических
эстетических хирургов (ISAPS) в России, действительный член ASAPS, сертифицированный член
Международного сообщества «Expert2Expert»,
Санкт-Петербург, Россия

Суламанидзе Марлен Андреевич
Marlen Sulamanidze

Халахми Шломит
Shlomit Halachmi

к.м.н.. cпециалист по пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии,
Грузия

Суламанидзе Константин Марленович		
Konstantin Sulamanidze

Чайковская Екатерина Александровна
Ekaterina Chaykovskaya

специалист по пластической, 		
реконструктивной и эстетической хирургии,
член Общества пластической эстетической и
реконструктивной хирургии Грузии (GeoPRAS),
Грузия

к.м.н., главный редактор журнала 		
«Инъекционные методы в косметологии»
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Speakers

Ширшакова Мария Александровна
Maria Shirshakova
к.м.н., дерматокосметолог, ассистент кафедры
«Лечебное дело» ГОУ ДПО РМАПО Росздрава,
научный руководитель Национального
общества мезотерапии, научный консультант
НОЦ «Эксперт», Москва, Россия

Хоффман Клаус
Klaus Hoffmann

Шарова Алиса Александровна
Alisa Sharova
к.м.н., дерматолог, косметолог, трихолог,
Москва, Россия

Эскобар Серджио
Sergio Escobar
дерматолог, Аргентинское общество
дерматологии, Буэнос Айрес, Аргентина

Юцковская Яна Александровна
Yana Jutskovskaya
доктор медицинских наук, профессор, 		
заведующая кафедрой 			
дерматовенерологии и косметологии ГОУ ВПО
ВГМУ Росздрава, генеральный директор
ООО «Профессорская клиника Юцковских»,
президент НП ДВАЭМ, Владивосток, Россия
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Кристоф Дезуш
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научная ПРОГРАММА

Первый Симпозиум E2E в Санкт-Петербурге
7 июня
ГЛАВНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
• Курс для продвинутых слушателей.			
• Теория и практика.
Председатели: Марк Лефевр-Виллардебо,
Фредерико Браччини,
Патрик Тревидик
08.30-08.45 Вступление. 				
Патрик Тревидик, Научный директор, E2E

08.45-09.30 Омоложение кисти с помощью
инъекционных методик. Места
введения. Выбор препаратов.
Результаты.				
Марк Лефевр-Виллардебо

09.30-10.15 Омоложеие губ с помощью
инъекционных методик. Стратегия
инъекций в губы: анализ результатов и
рекомендации для получения красивых
и натурально выглядящих губ. 		
Филипп Гарсия, Хавьер Ноэль

10.15-10.30 Кофе-брейк
10.30-11.00 Нижнечелюстная линия. Инъекции
ботулинического токсина и филлеров
в нижнечелюстную линию для
улучшения конечного результата
Ив Сурлемон

11.00-11.30 Нос. Основы анатомии для инъекций.
Слои и техника введения. 		
Фредерик Браччини

11.30-12.00 Инъекции ботулинического токсина.
Доказательная медицина 			
и клинические исследования.			
Вельф Прагер

12.00-12.45 Исследования. На каком мы этапе?
Кристоф Дезуш

13.00-14.00 Обед

14.00-15.00 Анатомия. Все, что вам надо знать для
успеха и безопасности при инъекциях
филлеров и ботулинического токсина.
Патрик Тревидик

15.00-15.30 Иъекции ботулинического токсина.
Французский опыт.			
Шарль Волпи

15.30-16.15 Сочетание ботулинического токсина и
филлеров. Когда, где и как?
Флавио Фаччини

16.15-17.00 Осложнения при инъекциях.Причины
возникновения Как из распознать и как
лечить.				
Федерико Лоретто

17.00-17.30 Дискуссия.

ЗАЛ RED -11
• Классический практический курс 		
(для начинающих).			
Председатели: Доктор Жером Пари, 			
Доктор Оливье Клод
08.30-09.00 Анестезия и боль. Как преодолеть
главную проблему пациента – страх
боли?					
Набила Азиб

09.00-09.30 Практика в эстетической медицине.
Материалы, шприцы, продукты.
Набила Азиб

09.30-11.00 Лазерная и классическая липоксация.
Показания и результаты.		
Эрик Плот

11.00-12.30 Анатомия и инъекции в носогубные
складки и периоральную зону.
Жером Пари

12.30-13.00 Дискуссия.
13.00-14.00 Обед
Scientific Program | научная программа
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Первый Симпозиум E2E в Санкт-Петербурге
14.00-14.30 Анатомия и инъекции в марионеточные
морщины.
			
Жером Пари

14.30-15.15 Ан атомия и инъекции ботулинического
токсина в лоб, глабеллу, «гусиные
лапки».				
Оливье Клод

15.15-15.45 Периорбитаотная зона. Сочетанные
методики. 				
Сильви Поньонек

15.45 - 16.45 Мезотерапевтические инъекции.
Эрве Паде

16.45-17.15 Дискуссия.
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7 июня					
ГЛАВНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
08.30-17.30 Первый Симпозиум E2E 		
в Санкт-Петербурге.
18.00-19.00 Специальная сессия
Правовые основы медицинской
деятельности врача-косметолога.
Пронин Игорь Александрович,
кандидат юридических наук, MBA,
вице-президент холдинга «Вероника»,
Генеральный директор Институт красоты
СПИК.

19.00-19.15 Психологические особенности
пациентов косметологической
клиники. 			
Багненко Елена Сергеевна

20.00-22.00 Приветственный коктейль

09.30-09.45 Эстетические противопоказания
для проведения ботулинотерапии.
Капулер Ольга Марсельевна

09.45-10.00 Мультифокальная техника
инъекций, работа в опасных зонах.
Атаманов Василий Викторович

10.00-10.15 Ботулинотерапия в коррекции
менопаузальных проблем
(депрессия, гипергидроз,
эритрофобия, головная боль).
Артеменко Ада Равильевна

10.15-10.30 Гендерный подход к проведению
ботулинотерапии: разные цели,
мишени и дозы. 		
Юцковская Яна Александровна

10.30-10.45 Анализ нежелательных явлений
после ботулинотерапии (анализ
практического опыта).
Мингазова Лениза Рифкатовна

8 июня					
ГЛАВНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
08.30-11.25 Ботулинотерапия:			
осмысление пройденного.
Модератор:

Орлова Ольга Ратмировна

08.30-08.45	Современная ботулинотерапия:
апгрейд представлений, новости,
тенденции.				
Орлова Ольга Ратмировна

08.45-09.15	Оценка эффективности
ботулинотерапии врачами и
пациентами. Новые данные
исследований в Германии.		
Вельф Прагер

09.15-09.30 Ботулинотерапия: общие принципы
и индивидуальный подход.		
Шарова Алиса Александровна
22 Scientific Program | научная программа

10.45-11.05	Современные тенденции
применения ботулотоксина в
омолаживающих программах.
Принципы сочетания
инъекционных препаратов.
Парфенова Ирина Александровна

11.05-11.20 Ботулинотерапия + лазерные
методы омоложения кожи: данные
зарубежных исследований и
собственный клинический опыт.
Саромыцкая Алёна Николаевна

11.20-11.40 ПЕРЕРЫВ
11.40-13.30 Круглый стол. Нити в практике
косметолога. Существенное
расширение возможностей
эстетической коррекции или
просто бизнес?
Модераторы: Малаховская Вера Ивановна,
Суламанидзе Марлен Андреевич
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научная
ПРОГРАММА
11.40-11.55	Обзор. 				
Баниж Олег Николаевич

11.55-12.15 Анатомические аспекты
использования нитей «Аптос» при
коррекции нижней трети лица
и шеи.				
Суламанидзе Константин Марленович,
Прокудин Сергей Владимирович

12.15-12.25 Мезонити как монотерапия и в
сочетании с филлерами.
Ширшакова Мария Александровна

12.25-12.35	Лифтинг гладкими нитями:
эффекты мнимые и истинные.
Баранник Михаил Иванович

12.35-12.45 	Имплантация нитей – результаты
коррекции возрастных измененний
нижней трети лица.		
Разумовская Елена Александровна

12.45-12.55 Безопасность использования
материалов на основе
полидиоксанона.			
Шарова Алиса Александровна

12.55-13.05 Экспериментально-клинические
исследования.		
Малаховская Вера Ивановна

13.05-13.25	Современные возможности выбора
для косметолога. Сочетанное
использование мезонитей Magic
Lift 3D (Испания) и нитей для
косметологов Silhouette Soft (США)
для коррекции возрастного птоза
мягких тканей лица и тела.			
Баниж Олег Николаевич

13.25-13.30	Вопросы и ответы.

14.00-16.00 Ботулинический токсин: разные
препараты, неограниченные
возможности.
Модератор: Губанова Елена Ивановна
14.00-14.20	Инъекции препарата «Диспорт» для
эстетической коррекции верхней и
средней трети лица, новый взгляд.
Сержио Эскобар

14.20-14.35 Ботулинотерапия в свете
топической анатомии. Взгляд
хирурга.			
Разумовская Елена Александровна

14.35-14.50 Коррекция щек: возможны
варианты. 				
Санчес Елена Альбертовна

14.50-15.05 Коррекция шеи и области декольте.
Губанова Елена Ивановна

15.05-15.20 Деликатный подход к пациентам
«60+».			
Дмитриева Ирина Петровна

15.20-15.40	Особености применения препарата
«Ботокс» у пациентов с травмой
верхней трети лица и различными
вариантами строения межбровной
области. 			
Соколова Елена Викторовна

15.40-15.55 Препараты БТА в коррекции
рубцов: анализ практического
опыта.			
Стенько Анна Германовна

15.55-16.00 	Вопросы и ответы.
16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ

Scientific Program | научная программа
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16.20-19.10 Мезотерапия – от теории 		
к практике
Модератор: Ширшакова Мария Александровна
16.20-16.35	Научное обоснование методики
«биоревитализация».
Ширшакова Мария Александровна

16.35-16.50 Полидезоксирибонуклеотиды –
реалии сегодняшнего дня и заявка
на перспективу.			
Деева Ирина Борисовна

16.50-17.10	Работаем по-новому: инъекционная
биоревитализация и окклюзивная
биорегенерация в одной
процедуре.				
Розанна Сорбеллини

17.10-17.30 	Meso-Xanthin F199 –
эпигенетическая терапия клеток
кожи. Практические аспекты
применения.			
Ашапкин Василий Васильевич

17.30-17.50 Препараты гиалуроновой кислоты
с разной молекулярной массой –
соперники или соратники? 		
Волкова Светлана Владимировна

17.50-18.10 Механизмы действия препаратов
для мезотерапии. Биохимические
и морфологические аспекты
мезотерапии. Вопросы совместимости при составлении коктейлей.		
Фернандо Буффард

18.10-18.30 NCTF 135 – как максимально
реализовать широкие возможности
препарата? 				
Райцева Стела Сергеевна

18.30-18.50	Тактика ведения пациентов 		
с симптомами профессионального
стресса. Возможности
использования биорегуляторов
в сеансах мезотерапии.		
Селянина Ольга Николаевна
24 Scientific Program | научная программа

18.50-19.05 Комплексный метод коррекции
возрастных изменений:
имплантация гладких ПДО нитей
в сочетании с плазмолифтингом.
Санчес Елена Альбертовна

19.05-19.25 3D мезонити. Особенность
коррекции и моделирования
овала лица.				
Селянина Ольга Никалаевна

19.25-19.30 Вопросы и ответы.

8 ИЮНЯ
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
(зал RED 11)
13.00-16.00 Симпозиум – круглый стол.
Лазеры в косметологической
практике. При поддержке
компании «Дека».
16.30-19.30 Круглый стол. Жировая ткань.
Убрать? Добавить? Сохранить?
Модератор: Кругликов Илья
16.30-17.00 Жировая ткань – Новые идеи в
эстетической медицине.
Кругликов Илья

17.00-17.25	Лазерный липолиз для борьбы с
жиром, целлюлитом и подтяжки
кожи. 					
Клаус Хоффман

17.25-17.55	Новые возможности препарата
Aqualyx (Италия) для
нехирургической коррекции
локальных жировых отложений
в программе комплексного
омоложения лица и тела.
Сочетанное применение
препаратов для мезотерапии
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Mesoestetic (Испания) и Aqualyx.
Видео-демонстрация. 		
Кузнецова Елена Дмитриевна

17.55-18.25 Применение аппаратных методов в
хирургии нижней и средней трети
лица. Инновационные методы
коррекции контуров тела.		
Зленко Владимир Александрович

18.25-18.50	ATX 101 липолитик для воздействия
на жир в области шеи. 		
Клаус Хоффман

18.50-19.05 Жировая ткань как депо токсинов.
Целесообразность детоксикации
перед проведением массированного
адиполипилиза. 			
Деева Ирина Борисовна

19.05-19.10	Вопросы и ответы.

9 ИЮНЯ 					
ГЛАВНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
08.00-11.40 Старение кожи – это старение 		
коллагена. Возможности 			
ремодуляции дермы.
Модератор: Кругликов Илья
08.00-08.20 Старение кожи = старение коллагена?
Кругликов Илья

08.20-08.40 Клеточная взвесь при лечении
рубцов после использования
фракционного CO2 лазера.		
Клаус Хоффман

08.40-09.00	Ретиноевый пилинг – возможности
повышение потенциала. 		
Матасянц Арсен Аванесович

09.00-09.20 Комбинированное применение
лазеров для работы в
параорбитальной области.
Никифорова Евгения Юрьевна

09.20-09.40 Ультрафонофорез и
фотохромотерапия: расширение
возможностей для решения
широкого круга косметологических
проблем.			
Ефимова Юлия Евгеньевна

09.40-10.00 ЗГТ и синтез коллагена.
Губанова Елена Ивановна

10.00-10.20	Лазерная терапия: вечные
ценности (Канделла).
Шломит Халахми

10.20-10.40	Возможности фракционного RFомоложения в лечении старения
кожи и устранении дефектов.
Пабло Наранхо

10.40-11.00	Тепловое воздействие для
подтяжки кожи (лазеры и
радиочастотное воздействие).
Клаус Хоффман

11.00-11.20	Важный этап в развитии
инъекционных методик: новый
компонент терапевтической
программы биоревитализации
кожи. 					
Розана Сорбелини

11.20-11.40 ФДТ anti-age. Сочетание
уникальных фотосенсибилизаторов
Renophase и LED технологий.
Мишель Эймар дю Вернэ

11.40-11.55 ПЕРЕРЫВ
11.55-15.10 Структурное старение лица
и новые возможности
инъекционной пластики.
Модератор: Парсагашвили Елена Захаровна
11.55-12.25 Анатомические особенности
организации жировой ткани лица и
современные стратегии объемной
инъекционной пластики.
Тревидик Патрик
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12.25-12.45 Профилометрия лица. от анатомического анализа к созданию
персонального «проекта».
Гармония профиля.			
Алессандрини Андреа

12.45-13.05 Био-Революметрия: анализ опыта
двух лет практической работы.
Алессандрини Андреа

13.05-13.35 Гибридные биореволюметрики
в концепции оптимального
прироста тканей. Кому? Когда?
Куда? 				
Парсагашвили Елена Захаровна

13.35-13.55	Реконструктивная косметология –
новое направление в современной
косметологии. Парад методик
и алгоритмы их сочетания.
Видео-демонстрация. 		
Кузнецова Елена Дмитриевна

13.55-14.10 Армирование кожи и лифтинг лица
инъекционными препаратами:
всегда ли оправданы наши
обещания?				
Капулер Ольга Марсельевна

14.10-14.30	Использование комплекса методов
для омоложения лица – гарантия
успеха.			
Толпыгин Иван Сергеевич

14.30-14.50 Комплексная коррекция
возрастных изменений кожи лица,
шеи и декольте: армирование
филлером Ellanse в сочетании
с мезонитями.			
Кузнецова Мария Михайловна

14.50-15.10 Эволюция представлений
об инъекционном липолизе.
Препараты на основе
фосфатидилхолина и
дезоксихолата. что мы о них знаем
и что еще предстоит узнать. 		
Эрнандо Рауль Пинто
26
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15.10-15.30 ПЕРЕРЫВ
15.30-18.40 Омоложение лица с помощью
филлеров.
Модераторы: Разумовская Елена
Александровна, 		
Чайковская Екатерина
Александровна
15.30-15.45 Показания для инъекционной
коррекции лица. Отбор пациентов.
Хрусталёва Ирина Эдуардовна

15.45-16.05 Методика эстетической коррекции
возрастных изменений малыми
объемами гиалуроновых филлеров
HyalStyle (Croma, Австрия).
Кольцова Екатерина Федоровна

16.05-16.20	Волюметрический 3D подход
к коррекции возрастных изменений
лица.				
Юцковская Яна Александровна

16.20-16.40 Коррекция сложных зон:
комиссуры губ, уголки губ,
морщины марионетки.
Разумовская Елена Александровна

16.40-17.00 Эффект «естественного лица» как
результат использования филлера
с уникальными физическими
характеристиками.			
Розанна Сорбеллини

17.00-17.20	Новые возможности комплексного
моделирования периорбитальной
области препаратом на основе
стабилизированной гиалуроновой
кислоты Bellcontour Shining
Eyes (Швейцария) в сочетании
с использованием мезонитей
Magic Lift 3D (Испания) и нитей
для косметологов Silhouette Soft
(США). Видео-демонстрация.
Кузнецова Елена Дмитриевна
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17.20-17.40	Омоложение лица с помощью
инъекционных препаратов
гиалуроновой кислоты: способы
повышения прогнозируемости
результатов и безопасности.
Соболева Людмила Игоревна

17.40-18.00	Омоложение лица: концепция
«филлер плюс».		
Конькова Юлия Михайловна

18.00-18.20 Патогистологическая картина
после подкожного введения
филлера Радиес и препарата
гиалуроновой кислоты.
Юцковская Яна Александровна,		
Коган Евгения Александровна

18.20-18.40	Современные тенденции
аугментационного лифтинга
с использованием филлера,
созданного по технологии Vycross.
Карпова Елена Ивановна

18.40-18.50 ПЕРЕРЫВ
18.50-20.30 Осложнения в практике
косметолога.
Модератор: Карпова Елена Ивановна
18.50-19.10 Биопленки: новые знания или
удачная возможность объяснения
сделанных ошибок? Диалог
теоретика и практика.
Чайковская Екатерина Александровна,
Андриянова Ирина Владимировна

19.10-19.25 Инфекционные осложнения: пути
миграции инфекции в челюстнолицевой области принципиальных
возражений нет. 		
Карпова Елена Ивановна

19.25-19.40	Ишемические нарушения:
диагностика и терапия.
Лапатина Наталья Геннадьевна

19.40-19.55	Опыт применения препаратов
гиалуронидазы. 			
Круглова Лариса Сергеевна

19.55-20.25 Панельная дискуссия. Поздние
осложнения после введения
филлеров: диагностика и тактика
лечения.
Модератор: Юцковская Яна Александровна
Участники:

Атаманов Василий Викторович,
Юцковская Яна Александровна,
Дмитриева Ирина Петровна,
Хрусталёва Ирина Эдуардовна,
Карпова Елена Ивановна

20.25-20.30	Вопросы и ответы.

9 ИЮНЯ
		
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
(зал RED 11)		 			
							
`10.00-13.00 Сателлитное мероприятие 		
компании «ИПСЕН».

13.30-15.30 Круглый стол. Губы – омоложение
и гармонизация.
Модератор: Губанова Елена Ивановна
13.30-13.50 Пропорции лица. Современные
представления об эстетике улыбки.
Андреищев Андрей Русланович

13.50-14.10	Обзор филлеров для коррекции губ.
Чайковская Екатерина Александровна

14.10-14.35 Улыбка в контексте
ботулинотерапии. 			
Разумовская Елена Александровна

14.35-14.50 Болюсная техника коррекции
губ. Обоснование с точки зрения
эмбриогенеза. 		
Ширшакова Мария Александровна
Scientific Program | научная программа
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14.50-15.05 Бьютификация губ у пациентов
разного возраста.		
Дмитриева Ирина Петровна

15.05-15.20 Как избежать осложнений при
инъекционной пластике губ.
Карпова Елена Ивановна

15.20-15.25 	Вопросы и ответы.

Внимание! В программе возможны изменения.
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Оптимальное решение
для наилучших эстетических
результатов
123242, г. Москва, пер. Капранова,
дом 3, строение 2, офис 602.
Тел.: +7 (495) 660-76-95, факс: +7 (495) 637-63-91
www.merz-aesthetics.ru
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CONGRESS

SAINT PETERSBURG E2E PROGRAM
June 7

15.00-15.30 Botulinum toxin injection. French
consensus. 				

MAIN CONFERENCE HALL

Charles Volpei

• Level Advanced: Theory & Practice.
With 2 Screens at the Main Conference 		
Room.
C ha i r m e n : Marc Lefebvre, 				
Frederic Braccini, 				
Patrick Trevidic
08.30-08.45 Introduction. 				

15.30-16.15 Botulinum toxin combined with fillers.
When combining them, which area and
how? 				
Flavio Facchini

16.15–17.00 Сomplications with injections. why
do we have complications in the first
place? how to identify and manage
them?					
Federico Loretto

Patrick Trevidic, Scientific Director, E2E.

08.45-09.30 Hand injection. The SSTT – “Skin
scraping threading technique”. Where
to inject? Which product?
		
Marc Lefebvre-Vilardebo

09.30-10.15 Lip injection: strategy to inject a lip:
analysis and tips to achieve beautiful
and natural looking lips.		
Philippe Garcia, Xavier Noel

10.30-11.00 Mandibular line injection with:
botulinum toxin and fillers to improve
your outcomes.
			
Yves Surlemont

11.00-11.30 Nose injection. Essential anatomy.
Which plane and how to inject safely?
Frederic Braccini

11.30-12.00 Botulinum toxin injection: 			
EBM and clinical studies. 			
Werf Prager

		

Christophe Desouches

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Anatomy: All you need to know for safe
and successful injections of botulinum
toxin and fillers.
			
Patrick Trevidic

June 7						
DEBATE CLUB
(RED 11 Hall)
• Level: Classic for Beginners.
• Theory & Practice.

10.15-10.30 Coffee Break

12.00-12.45 Research: where are we?

17.00 17.30 Questions & Answers.				

Chairmen:

Jerome Paris, 				
Olivier Claude

08.30-09.00 Anaesthesia and pain. How to
overcome the principal deterrent on
patient’s behalf: fear of pain?		
Nabila Azib

09.00-09.30 Practicing aesthetic medicine.
Equipment, instruments, products.
Nabila Azib

09.30-11.00 	Laser and classic liposuction.
Indications and Results. 		
Eric Plot

11.00-12.30 Anatomy and injection in the naso
labial fold and peri oral area. 		
Jerome Paris

12.30-13.00 Questions & Answers.
13.00-14.00 Lunch
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14.00-14.30 Anatomy and injection in the
marionett’s lines. 				
Jerome Paris

15.15–15.45 Periorbital area. Combined. Combined
Techniques. 				
Sylvie Poignonnec

15.30-16.45 Mesotherapy injection. 			
Hervу Padey

16.45-17.15 Questions & Answers.

June 7
MAIN CONFERENCE HALL
18.00-19.15 Special Presentation: 		
Legal Basis of a Beauty Therapist’s
Medical Practice.
Igor Pronin, Cand. Sc. (Law), 		
MBA Vice-President				
Veronika Holding, Director General, 		
St. Petersburg Beauty Institute

19.00-19.15 Psychological characteristics of
cosmetology clinic patients.		
Bagnenko Elena

20.00-22.00 	Welcome Reception
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June 8
MAIN CONFERENCE HALL
08.30-11.25 Botulinum Toxin Therapy.
Understanding the Past
Experience.
Moderator:

Olga Orlova

08.30-08.45	Modern Botulinum Toxin Therapy: A
New Vision, News, Trends.		
Olga Orlova

08.45-09.15	Doctors’ and Patients’ Assessments
of the Efficacy of Botulinum Toxin
Therapy. New Study Data from
Germany.				
Welf Prager

09.15-09.30 Botulinum Toxin Therapy: General
Concept and Individual Approach.
Alisa Sharova

09.30-09.45	Aesthetic Contraindications to
Botulinum Toxin Therapy. 		
Olga Kapuler

09.45-10.00	A Multifocal Technique of Injections,
Performance in the Areas of Risk.
Vasily Atamanov

10.00-10.15 Botulinum Toxin Therapy for
Correction of Menopausal Problems
(Depression, Hyperhydrosis,
Erhythrophobia, Headache).		
Ada Artemenko

10.15-10.30	A Gender Approach to Botulinum
Toxin Therapy: Different Goals,
Targets and Dosages. 			
Yana Yutskovskaya

10.30-10.45 Adverse Events Following Botulinum
Toxin Therapy (A Review of Practical
Experience). 				
Leniza Mingazova
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10.45-11.05 Current Practices of Using Botulinum
Toxin in Rejuvenation Programs.
Principles of Combining Materials for
Injection. 				
Irina Parfenova

11.05-11.20 Botulinum Toxin Therapy + LaserAssisted Techniques of Rejuvenation:
Data from Foreign Studies and
Author’s Clinical Experience.		
Alena Saromytskaya

11.20-11.25 Questions & Answers.
11.30-11.50 COFFEE BREAK
11.50-13.30 Round Table ‘Treads in the
Practice of a Beauty Therapist.
A Considerable Extension of
Aesthetic Correction Capabilities
or Just a Business?
Moderators: Vera Malakhovskaya			
Marlen Sulamanidze
11.50-12.05	A 15-minutes’ overview.		
Oleg Banizh

12.05-12.15	Aptos Threads. 			
Georgy Sulamanidze			
Prokudin Sergey

12.15-12.25	Mesothreads Used as Monotherapy
and in Combination with Fillers.
Maria Shirshakova

12.25-12.35	Lifting with Smooth Threads: Alleged
and Real Effects.			
Mikhail Barannik

12.35-12.45 	Suture implantation – results of
correction of age-related changes of
the lower third of the face.		
Elena Razumovskaya

12.45-12.55 	Safety of Polydioxanone-Based
Materials.				
Alisa Sharova
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12.55-13.05 	Experimental Clinical Studies.

of Scars: A Review of Practical
Experience. 				

Vera Malakhovskaya

13.05-13.25	A Combined Use of Magic Lift 3D
Mesothreads and SilhouetteSoft
Threads for the Correction of AgeRelated Ptosis of Soft Tissues of the
Face and Body. Video Presentation.
Oleg Banizh

Anna Stenko

15.55-16.00 Questions & Answers.
16.00-16.20 COFFEE BREAK
16.20-19.10 Mesotherapy – from Theory to
Practice.

13.25-13.30 Questions & Answers.

Moderator:

13.30-14.00 COFFEE BREAK

16.20-16.35	A Scientific Rationale for Application
of the Biorevitalization Technique.

14.00-16.00 Botulinum Toxin: Different
Preparations, Unrestricted
Opportunities.
Moderator:

Yelena Gubanova

14.00-14.20	Disport Injections for Aesthetic
Correction in the Upper Face and
Midface: A New Vision.		
Sergio Escobar

14.20-14.35 Botulinum Toxin Therapy after
Plastic Surgery.			
Elena Razumovskaya

14.35-14.50	Cheeks Correction: There is a Choice
of Options. 				
Elena Sanches

14.50-15.05	Correction of the Neck and Decollete
Area. 					
Elena Gubanova

15.05-15.20	A Gentle Approach to Patients Aged
“60+”. 				
Irina Dmitrieva

15.20-15.40 Nuances of the Use of Botox in
Patients with Midface Injuries and
Different Structural Features of the
Glabellar Area. 			
Elena Sokolova

15.40-15.55 BTA Preparations in the Correction

Maria Shirshakova

Maria Shirshakova

16.35-16.50 Polydeoxyribonucleotides: Today’s
Facts and Future Prospects. 		
Irina Deeva

16.50-17.10	Work under new: injection
biorevitalization and occlusive
regeneration in one procedure.
Rosanna Sorbellini

17.10-17.30 Meso-Xantin. Principles of Epigenetics
in Mesotherapy. Practical Aspects of
the Use of the Preparation.			
Ashapkin Vasiliy

17.30-17.50	Materials Based on Hyaluronic Acid
with Different Molecular Weights:
Competitors or Co-workers? 		
Svetlana Volkova

17.50-18.10	Mechanisms of Action of Preparations
for Mesotherapy. Biochemical
and Morphological Aspects of
Mesotherapy. Compatibility
Considerations with Reference to
Cocktail Development. 		
Fernando Buffard

18.10-18.30 NCTF 135: How to Use Multiple
Capabilities of the Material to
Maximum benefit? 		
Stela Raitseva
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18.30-18.50 The Tactics of Management
of Patients with Symptoms
of Professional Stress. Use of
Bioregulators in Mesotherapy
Sessions.				

17.55-18.25	Laser Lipolysis & Laser Endolifting.
Vladimir Zlenko

18.25-18.50	ATX 101 Lipolysis to treat the neck
fat.					
K. Hoffman

Olga Selyanina

18.50-19.05	A Multimodal Approach to
Correction of Age-Related Changes:
Implantation of Smooth PDO Threads
in Combination with Plasmolifting.
Elena Sanches

19.05-19.25 3D mesothreads. Specific
recommendations for correction and
shaping the face oval.		
Selyanina Olga

19.25-19.30 Questions & Answers.

Irina Deeva

19.05-19.10 Questions & Answers.

June 9
MAIN CONFERENCE HALL
08.00-11.40 Skin Ageing is Collagen Ageing.
Options for Dermal Remodeling.

June 8

Moderator:

DEBATE CLUB
(RED 11 Hall)
13.00-16.00 Round Table organized by DEKA
company.
16.30-19.30 Round Table 				
Adipose Tissue. What is better to
Remove? Or Add? Or Preserve?
Moderator:

18.50-19.05	Adipose Tissue as a Depot of Toxins.
Usefulness of Detoxification prior to
Extended Adipolipolysis. 			

Ilya Kruglikov

16.30-17.00 Fat Tissue. New Concepts in Aesthetic
Medicine.				
Ilya Kruglikov

17.00-17.25	Laserlipo to treat fat, Cellulite and
tighten the skin.			
K. Hoffman

17.25-17.55 Benefits of AQUALYX as Part of a
Multimodality Program of Facial
Rejuvenation. Skin Preparation for
Intralipotherapy. Video Presentation.
Elena Kuznetsova
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Ilya Kruglikov

08.00-08.20	Skin Ageing = Collagen Ageing.		
Ilya Kruglikov

08.20-08.40	Cellsuspensions to treat fractional
CO2 Laserwounds.			
K. Hoffman

08.40-09.00	Retinoic Acid Peels: How to Enhance
the Product Capabilities.		
Arsen Matasyants

09.00-09.20	Combined Laser Application for the
Correction in the Paraorbital Area.
Evgeniya Nikiforova

09.20-09.40 Ultraphonophoresis and
Photochromotherapy: Enhancement
of Capabilities for Addressing a Wide
Range of Cosmetology Problem.
Yuliya Efimova

09.40-10.00 HRT and Collagen Synthesis.		
Elena Gubanova
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10.00-10.20	Laser-Assisted Therapy: Timeless
Values (Candela). 			
Shlomit Halachmi

10.20-10.40 The subject on either fractional laser
techniques or body contouring is to
be specified later.			
Pablo Naranjo

10.40-11.00	Selection of a Collagen Remodelling
Technique in Device-Assisted
Cosmetology.				

13.05-13.35 Hybrid Biorevolumetric Materials
in the Concept of Optimal Tissues
Augmentation. For Whom? When?
Where?				
Elena Parsagashvili

13.35-13.55	A Multimodal Correction of AgeRelated Skin Changes of the Face,
Neck and Decollete Area: Ellanse
Filler Correction in Combination with
Device-Assisted Techniques. 		
Maria Kuznetsova

K. Hoffman

11.00-11.20 The achievement of a milestone: a
new substance in the therapeutic
programs of biorevitalization.

13.55-14.10	Skin Reinforcement and Facial Lifting
with Injectables: Are our Promises
always Justified? 			
Olga Kapuler

Rosanna Sorbellini

11.20-11.40 PDT Anti-Age. A Combination of
Unique Renophase Photosentisizers
and LED Technologies.		

14.10-14.30	A Multimodal Approach to Facial
Rejuvenation is a Guarantee of
Success. 				
Ivan Tolpygin

Michele Eymard du Vernet

11.40-11.55	COFFEE BREAK
11.55-15.10 Structural Ageing of the Face and
New Capabilities of Injection
Plastic Correction.
Moderator:

Elena Parsagashvili

11.55-12.25	Anatomic Features of the Structural
Organization of Facial Adipose
Tissue and Modern Strategies of 3D
Injection Plastic Correction.		
Trevidic Patrick

12.25-12.45 Facial Profilometry. From Anatomic
Assessment to a Personal ‘Project’
Development. The Harmony of the
Facial Profile. 				
Andrea Alessandrini

12.45-13.05 Bio-Revolumetry. A Review of TwoYears’ Practical Experience. 		
Andrea Alessandrini

14.30-14.50	Reconstructive Cosmetology: A
Show of Techniques and Algorithms
for their Combination. Video
Presentation. 			
Elena Kuznetsova

14.50-15.10	Evolution in the Vision of the
Injection Lipolysis Technique.
Phosphatidylcholine – and
Deoxycholate-Based Materials: What
is Known and What is to be Learned.
Ernando Raul Pinto

15.10-15.30 COFFEE BREAK
15.30-18.40 Use of Fillers for Facial
Rejuvenation.
Moderator:

Elena Razumovskaya			

15.30-15.45	Selection of Candidates for Injection
Correction. A Syringe or a Scalpel?
Irina Khrustaleva
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15.45-16.05 The Technique of Aesthetic
Correction of Age-Related Changes
with Small Volumes of HyalStyle
Fillers Based on Hyaluronic Acid
(Croma, Austria). 		
Ekaterina Koltsova

16.05-16.20	A Volumetric 3D Approach to
Correction of Age-Related Facial
Changes. 				
Yana Yutskovskaya

16.20-16.40	Correction in the Difficult Areas.
Lip Commissures, Mouth Corners,
Marionette Lines. 			
Elena Razumovskaya

16.40-17.00	Achievement of a “natural face” as
a result of using filler with unique
cohesive properties and with a high
Permeance.				
Rosanna Sorbellini

17.00-17.20 The Periorbital Area Modelling
with Bellcontour Shining Eyes
in Combination with the Use of
Magic Lift 3D Mesothreads and
SilhouetteSoft Threads. Video
Presentation.				

18.20-18.40	Current Tendencies in Augmentation
Lifting with a Filler Based on the
Vycross Technology.			
Elena Karpova

18.40-18.50 COFFEE BREAK
18.50-20.30 Complications in Beauty Therapy
Practice.
Moderator:

18.50-19.10 Biofilms: New Knowledge or an
Opportunity for Explaining an Error?
A Dialog between a Theorist and
a Practitioner. 			
Yekaterina Chaykovskaya 			
Irina Andriyanova

19.10-19.25 Infectious Complications: Infection
Travel Path in the Maxillofacial Area
Generally no objections.		
Elena Karpova

19.25-19.40 Ischemic Disorders: Diagnostics &
Therapy. 				
Natalia Lapatina

19.40-19.55 Hyaluronidase-Based Preparations
Application Experience.		
Larisa Kruglova

Elena Kuznetsova

17.20-17.40 Facial Rejuvenation with Hyaluronic
Acid-Based Injectables. Ways
of Improving Predictability of
Outcomes and Safety. 			
Lyudmila Soboleva

17.40-18.00 Facial Rejuvenation: A ‘Filler +’
Concept. 				
Yuliya Konkova

18.00-18.20 A Histopathological Pattern Observed
Following a Subcutaneous Injection of the
Radiesse Filler and a Hyaluronic Acid-Based
Material. 				
Yana Yutskovskaya			
Evgenia Kogan
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Elena Karpova

19.55-20.25 Panel discussion. Late Complications
Following Filler Injections:
Diagnostics and Treatment Tactics.
Moderator:

Yana Yutskovskaya
Vasily Atamanov			
Oedema in the Paraorbital Area
Following Filler Injections. Causes,
Prevention & Treatment

Discussants: Yana Yutskovskaya			
Irina Dmitrieva 			
Irina Khrustaleva			
Elena Karpova
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June 9
DEBATE CLUB
(RED 11 Hall)
10.00-13.00 IPSEN satellite symposium.
13.30-15.30 Round Table «Lip Rejuvenation &
Harmonization’.
Moderator:

Elena Gubanova

13.30-13.50 Facial Proportions. Modern
Understanding of the Smile
Aesthetics.				
Andrey Andreishchev

13.50-14.10	An Overview of Fillers for Lip
Correction. 			
Ekaterina Chaykovskaya

14.10-14.35 The Smile in the Context of
Botulinum Toxin Therapy. 		
Elena Razumovskaya

14.35-14.50	A Bolus Technique of Lip Correction.
A rationale from the Standpoint of
Embryogenesis.			
Maria Shirshakova

14.50-15.05 The Focus of Attention is the Perioral
Region. 				
Irina Dmitrieva

15.05-15.20 How to Avoid Complications
Following Lip Correction with
Injectables. 				
Elena Karpova

15.20-15.25 Questions & Answers.
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7 июня
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 			
		
							
МАСТЕР-КЛАССОВ
(GREEN 9)
12.30-13.30 Мастер-класс компании
«Мартинекс»

центра «Мартинекс», врач клиники
«Реформа», Москва, Россия

15.40-16.40 Мастер-класс компании «Меди СПА
Технолоджи»
	Широкие возможности решения
эстетических проблем на базе
одной лазерной системы (Er: YAG,
IPL, IR, RF).
Захди Наталья Григорьевна,

	Сочетание армирования и
биорепарации в комплексной
коррекции морщин
периорбитальной зоне.
Парфенова 			
Ирина Александровна,
врач-дерматовенеролог, косметолог,
преподаватель Учебно-методического
центра «Мартинекс», врач клиники
«Реформа», Москва, Россия

Главный врач medi SPA TECHNOLOGY,
врач дерматокосметолог, лазерный
терапевт, Москва, Россия

7 июня
МАЛЫЙ ЗАЛ МАСТЕР-КЛАССОВ
(GREEN 8)

13.30-14.30 Мастер-класс компании
«Мартинекс»

11.00-12.00 Мастер-класс компании
«СпортМедИмпорт»

	Новый ретиноевый пилинг линии
MedicControlPeel – Block Age Peel Gel
на основе ретиноевой кислоты и
димексида.

	Объемное моделирование
скуловой области филлером
Ellanse (Нидерланды).

Матасянц Арсен Аванесович,
врач-дерматолог, косметолог, Учебнометодический центркомпании
«Мартинекс», Москва, Россия

14.30-15.30 Мастер-класс компании
«Мартинекс»
Практический опыт сочетанного
применения инъекционных
препаратов в программах
омоложения.
Соболева Людмила Игоревна,
врач-дерматолог, косметолог,
преподаватель Учебно-методического
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Никифорова Евгения Юрьевна,
врач-дерматокосметолог,
физиотерапевт, преподаватель
инъекционных методик ГК
«СпортМедИмпорт», Санкт-Петербург,
Россия

12.10-13.10 Мастер-класс компании
«Иннексиум»
	Три грани красоты: объем –
пропорции – рельеф.
Мастер-класс по контурной
коррекции лица на препаратах
GENYAL (Швейцария).
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Кочеткова Лилия, врач
дерматовенеролог-косметолог,
сертифицированный тренер «Genyal»,
медицинский советник компании
«Ideal aesthetics», Санкт-Петербург,
Россия
13.20-14.20 Мастер-класс компании
«Медицинские системы и
технологии»
Максимально эффективное
практическое использование
углекислотного и
александритового лазеров.

Селянина Ольга Николаевна,
к.м.н., врач дерматолог, косметолог,
Президент НП «Обществов врачеймезотерапевтов», Россия

17.00-17.30 Мастер-класс компании «Савьён»
	Неинвазивные методы борьбы
с возрастными изменениями.
Израильская инновационная
косметика SAVYON для
профессионального и домашнего
ухода, основанная на технологии
Dermis Direct.
Кохан Елена Дмитриевна, к.м.н.,

Шломит Халахми, Израиль

руководитель учебно-методического
центра, научный консультант SAVYON,
Израиль

14.30-15.30 Мастер-класс компании
«Петровакс Фарм»
1. Малоинвазивные методы
коррекции рубцов.
2. Коррекция осложнений после
введения филлеров.
3. Методы применения и
сочетания ферментов.
Парамонов Борис Алексеевич,
д.м.н., пластический хирург,
профессор кафедры пластической
и реконструктивной хирургии
Северо-Западного медицинского
университета им.И.И.Мечникова,
заведующий отделением
пластической хирургии
«Медицинский центр города»,
Москва, Россия

15.40-16.40 Мастер-класс компании
«MESOPROFF»
	Объемная биореструктуризация в
3D формате: схемы, техники.

8 июня
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 				
							
МАСТЕР-КЛАССОВ
(GREEN 9)
9.00-13.00

Мастер-класс компании
«Аллерган»
1. Глобальный подход к
омоложению с применением
препарата, созданного по
технологии Vycross™ – Juvederm
Voluma with Lidocaine.
Профилактика и методы
коррекции возможных
осложнений на инъекционные
методики. Фото и
видеодемонстрация процедур.
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Карпова Елена Ивановна,
к.м.н., пластический хирург OOO
«Клиника Данищука», г. Москва. Член
Американской Академии Лицевой
Пластической и Реконструктивной
хирургии, Член общества
пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов России,
Москва, Россия

Парсагашвили Елена Захаровна,
дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, ведущий специалист
по инвазивным методикам, СанктПетербург, Россия

2. Осложнения на процедуры по
контурной пластике.
Карпова Елена Ивановна,
к.м.н., пластический хирург OOO
«Клиника Данищука», г. Москва. Член
Американской Академии Лицевой
Пластической и Реконструктивной
хирургии, Член общества
пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов России,
Москва, Россия

13.10-15.20 Мастер-класс компании
«GENETHIA»
	Определяем тренды, изучая
потребности пациентов. Новое
от GENETHIA: HAEQUEQ –
BIOGENEVITY – THALEUM.
Розанна Сорбеллини, хирург,
специалист по дерматологии
и венерологии. Постоянный
член Ассоциации итальянских
дерматологов D.O.I. (Association
of Italian Hospital Dermatologists),
Итальянского общества хирурговонкологов S.I.D.C.O. (Italian society
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of surgical oncology); постоянный
член и региональный менеджер
Ассоциации итальянских женщиндерматологов D.D.I. (Association
of Italian Women dermatologist);
постоянный член и региональный
менеджер Международного общества
пластических и эстетических
дерматологов I.S.P.L.A.D.
(International Society of Plastic and
Aesthetic Dermatology) as Regional
Manager, Италия

15.30-16.30 Мастер-класс компании
«Фитоджен»
	Роль поддерживающих связок
в изменениях, вызванных
старением лица: инъекционные
техники для коррекции морщин,
складок и объёмов с их учетом.
Андреа Алессандрини, доктор
медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства
здравоохранения Италии, профессор
университета Ла Сапьенца, Рим,
Италия

16.40-17.40 Мастер-класс компании «Маруга»
	Омолаживающая косметология
лица.
Эрнан Рауль Пинто, доктор
медицины, профессор, соучредитель
и член Общества Фундаментальной
Медицины Аргентины, руководитель
Исследовательского Института
Эстетической и Антивозрастной
медицины, Аргентина
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8 июня
МАЛЫЙ ЗАЛ МАСТЕР-КЛАССОВ
(GREEN 8)
09.40-10.40 Мастер-класс компании «Аптос»
	Нитевой лифтинг Aptos. Анализ
нитевых методик. Разбор
сочетанных методик и возможных
осложнений.
Груздев Денис Анатольевич,
главный врач, хирург-косметолог,
руководитель косметологического
учебного центра, член ОЭМ,
официальный представитель, тренер
Северо-Западного региона компании
«Aptos», Санкт-Петербург, Россия

10.50-11.20 Мастер-класс компании «Савьён»
	Неинвазивные методы борьбы
с возрастными изменениями.
Израильская инновационная
косметика SAVYON для
профессионального и домашнего
ухода, основанная на технологии
Dermis Direct.

главный врач Центра Медицинской
Косметологии Оксаны Волковой,
Санкт-Петербург, Россия

12.40-13.40 Мастер-класс компании «Эллман
Рус»
Клиническая эффективность
радиоволновой процедуры
безоперационной подтяжки кожи
«Pelleve».
Клаус Хоффман, доктор, Германия,
Юцковская Яна Александровна,
профессор, Владивосток, Россия

13.50-14.50 Мастер-класс компании
«Плазмолифтинг»
10-летие технологии
Плазмолифтинг
Ахмеров Ренат Рашитович,
д.м.н., профессор, челюстнолицевой, пластический хирург,
разработчик технологии Москва,
Россия

Плазмолифтинг Gel – новый
подход к стереомоложению лица

Кохан Елена Дмитриевна, к.м.н.,

Короткова Ольга Игоревна, врач

руководитель учебно-методического
центра, научный консультант SAVYON,
Израиль

дерматокосметолог, Москва, Россия

11.30-12.30 Мастер-класс компании
«СпортМедИмпорт»
Коррекция возрастных изменений
рук методом биоармирования
интрадермальным филлером
Ellanse Hands.
Волкова Оксана Владимировна,
к.м.н., врач-дерматокосметолог,

15.00-16.00 Мастер-класс компании
«MESOPROFF»
Дермальный лифтинг височной
зоны овала лица: мезонити DERLI
(Юж. Корея). Особенности техник,
уникальные схемы, результат.
Селянина Ольга Николаевна,
к.м.н., врач дерматолог, косметолог,
Президент НП “Обществов рачеймезотерапевтов”, Россия
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программа

мастер-классов

16.10-18.20 Мастер-класс компании
«Медэксфол Лаб»
Применение PDO нитей Miracu
для эстетической коррекции
возрастных изменений кожи.
Стратонова 		
Елена Владимировна, врач
дерматокосметолог, компания
«Медэксфол Лаб.», Москва, Россия

9 июня
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 				
						
МАСТЕР-КЛАССОВ
(GREEN 9)
10.20-11.20 Мастер-класс компании «Мелис»
	Сочетание низкомолекулярной и
высокомолекулярной гиалуроновой
кислоты у пациентов разных
возрастных групп. Алгоритм работы
для деликатных зон и верхнего
века.
Волкова 			
Светалана Владимировна, врач
дерматолог, косметолог, главный врач
компании «МЕЛИС», Москва, Россия

11.30-12.30 Мастер-класс компании «Филорга»
Мезотерапия, полиревитализация,
инъекционная контурная пластика
в программах комбинированной
эстетической геропротекции.
Алессио Редаэлли, эксперт в области
эстетической медицины, сосудистый
хирург, флеболог, профессор Школы
эстетической медицины «Agora» в
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Милане и Академической школы
практической медицины (ASPEM),
профессор Университета г. Падова
(Италия), ведущий консультант по
сосудистой хирургии и эстетической
медицине клиники Visconti Di
Modrone в Милане, Италия

12.40-13.40 Мастер-класс компании
«Медицинские системы и
технологии»
	Третье поколение ультразвуковой
липосакции и аутологичная
пересадка жира – личный опыт и
практические аспекты.
Каи-Увэ Шлаудрафф, Швейцария
13.50-14.50 Мастер-класс компании
«Фитоджен»
Гиповолюметрии и релаксация
тканей: восстановление объёма
подкожно-жировой клетчатки
и эффект лифтинга с помощью
«Био-Революметрии».
Андреа Алессандрини, доктор
медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства
здравоохранения Италии, профессор
университета Ла Сапьенца, Рим,
Италия

15.00-16.00 Мастер-класс компании
«GENETHIA»
	Интегральное коррекционное
омоложение: эволюция
препаратов и техник в
инъекционной и топической
биоревитализации.
Розанна Сорбеллини, хирург,
специалист по дерматологии

WWW.IECTC.RU

В программе — лекции,
дискуссии, видеодемонстрации,
авторские мастер-классы

The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

программа

мастер-классов

и венерологии. Постоянный
член Ассоциации итальянских
дерматологов D.O.I. (Association
of Italian Hospital Dermatologists),
Итальянского общества хирурговонкологов S.I.D.C.O. (Italian society
of surgical oncology); постоянный
член и региональный менеджер
Ассоциации итальянских женщиндерматологов D.D.I. (Association
of Italian Women dermatologist);
постоянный член и региональный
менеджер Международного общества
пластических и эстетических
дерматологов I.S.P.L.A.D.
(International Society of Plastic and
Aesthetic Dermatology) as Regional
Manager, Италия

9 июня
МАЛЫЙ ЗАЛ МАСТЕР-КЛАССОВ
(GREEN 8)
10.20-11.20 Мастер-класс компании
«Белла-Систек»

12.40-13.40 Мастер-класс компании «Мерц»
	О сечетании разных инъекционных
методик
Юцковская Яна Александровна,
Лапатина Наталья Геннадиевна
13.50-14.50 Мастер-класс компании «Гиалуаль»
	Техники редермализации: папульная,
линейная, армирование.
Наумчик Галина Александровна,
к.м.н., врач дерматовенеролог,
косметолог, Владивосток, Россия

15.00-16.00 Мастер-класс компании
«СпортМедИмпорт»
	Технологии лазерного омоложения на
системе SP
	Spectro (Fotona, Словения) (Er: YAGлазер, Nd. YAG-лазер)
Никифорова Евгения Юрьевна,
врач-дерматокосметолог, физиотерапевт,
преподаватель инъекционных методик
ГК «СпортМедИмпорт», Санкт-Петербург,
Россия

	Обзор лазерного оборудования
Lutronic.
Золотарев 			
Антон Александрович,
дерматолог, косметолог,
физиотерапевт, главный врач
компании Lutronic, Москва, Россия

11.30-12.30 Мастер-класс компании «АлМед»
Практический мастер-класс по 3D
моделированию (мезонити)
Тихонов Александр Борисович,
врач-дерматокосметолог, Москва,
Россия
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WORKSHOP

Program

June 7
GREEN 9
12.30-13.30 «Martinex» workshop
	A Combined Use of Reinforcement
and Bioreparation Techniques
in the Treatment of Periorbital
Wrinkles.
Irina Parfenova
13.30-14.30 «Martinex» workshop
	A New MedicControlPeel – Block
Age Peel Gel Line Peel System Based
on Retinoic Acid and Dimexide.
Arsen Matasyants
14.30-15.30 «Martinex» workshop
Practical Experience in the
Combined Use of Injectables in
Rejuvenation Programs.
Lyudmila Soboleva
15.40-16.40 «medi SPA Technolodgy» workshop
	Multiple Opportunities for
Addressing Aesthetic Problems
with a Single Laser System (Er: YAG,
IPL, IR, RF).
Natalia Zakhdi

June 7
GREEN 8
11.00-12.00 «SportMedImport» workshop
	A 3D Modelling of the Cheekbone
Area with the Ellanse Filler (The
Netherlands).
Evgeniya Nikiforova
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12.10-13.10 «Inneksium» workshop
hree Beauty Aspects: Volume Proportions - Contour.
	Workshop on the GENYAL-Based
Facial Contour Correction Technique
(Switzerland).
Liliya Kochetkova
13.20-14.20 «Medical Systems and
Technologies» workshop
	Most effective practical usage of
CO2 and alexandrite lasers.
Shlomit Halahmi
14.30-15.30 «Petrovax Pharm» workshop
1. Minimally invasive techniques of
scar correction.
2. Correction of adverse events
after filler injections.
3. Application techniques and
combinations of ferments.
Boris Paramonov
15.40-16.40 «MESOPROFF» workshop
3D volumetric biorestructurization:
markings, techniques.
Selyanina Olga
17.00-18.00 «Savyon» workshop
Non-Invasive Anti-Age Techniques.
SAVYON Innovation Cosmetics
Based on the Dermis Direct
Technology from Israel for
Professional and Home Care.
Yelena Kokhan

WWW.IECTC.RU

Lectures, discussions,
videodemonstrations, workshops

The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

WORKSHOP

Program

June 8
GREEN 9
09.00-13.00 «Allergan» workshop
1. A Global Approach to Rejuvenation
Using Juvederm Voluma with
Lidocaine, a Preparation Based on the
Vycross™ Technology.
Prevention and Methods of Correction
of Complications Associated with
Injection Techniques. Photo and Video
Presentation of Procedures.
Yelena Karpova,			
Yelena Parsagashvili
2. Complications Associated with
Contour Correction Techniques.
Yelena Karpova
13.10-15.20 «GENETHIA» workshop:
	Marking the change and following its
evolution.
The expansion of the product ranges of
GENETIA.
HAEQUEO-BIOGENEVITY-THALEUM	
announce in advance the trends,
detecting the current expectations of
the patients.
Rosanna Sorbellini
15.30-16.30 «Phitogen» workshop
The Role of Suspensory Ligaments
in the Changes Resulted from Face
Ageing: Specific Injection Techniques
for Correction of Wrinkles and Folds
and Tissue Augmentation.
Andrea Alessandrini

16.40-17.40 «Maruga» workshop
	Rejuvenation Facial Cosmetology.
Ernando Raul Pinto

June 8
GREEN 8
09.40-10.40 «Aptos» workshop
	Lifting with Aptos Treads. An
Overview of Tread Techniques. A
Review of Combined Techniques and
Possible Complications.
Denis Gruzdev
10.50-11.20 «Savyon» workshop
Non-Invasive Anti-Age Techniques.
SAVYON Innovation Cosmetics Based
on the Dermis Direct Technology from
Israel for Professional and Home Care.
Yelena Kokhan
11.30-12.30 «SportMedImport» workshop
	A Bioreinforcement Technique Using
an Intradermal Filler Ellanse Hands
for the Anti-Age Treatment of Hands.
Oksana Volkova
12.40-13.40 «Ellman-Rus» workshop
	Clinical Efficacy of the Pelleve NonSurgical Radiofrequency Lifting.
К. Hoffman
13.50-14.50 «Plasmolifting» workshop
Ten Years with Plasmolifting.
Renat Akhmerov			
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Plasmolifting Gel. A New Approach
to 3D Facial Rejuvenation.
Olga Korotkova
15.00-16.00 «MESOPROFF» workshop
	Dermal lifting of the temporal
zone: mesothreads DERLI (South
Korea).
Olga Selyanina
16.10-18.20 «Medexfol Lab» workshop
The Use of Miracu PDO-Based
Threads for Aesthetic Correction of
Age-Related Skin Changes.
Yelena Stratonova

June 9
GREEN 9
10.20-11.20 «Melis» workshop
	A Combined Use of Low- and
High-Molecular Weight Hyaluronic
Acid-Based Materials in Patients
of Different Age. A Algorithm for
Operation in the Sensitive and Over
Eyelid Areas. 		
Svetlana Volkova
11.30-12.30 «Filorga» workshop

12.40-13.40 «Medical Systems and
Technologies» workshop
The Third-Generation Ultrasound
Liposuction and Autologous
Fat Transplantation: Personal
Experience and Practical Aspects.
Kai-Uwe Schlaudraff
13.50-14.50 «Phitogen» workshop
Tissue Hypovolumetry and
Relaxation: Subcutaneous Tissue
Augmentation and Lifting Effect
with Biorevolumetric Materials.
Andrea Alessandrini
15.00-16.00 «GENETHIA» workshop
Integrated corrective Antiaging.
a real evolution of materials and
techniques in the area of injective
and topical biorevitalization.
Rosanna Sorbellini

June 9
GREEN 8
10.20-11.20 «Bella-Systech» workshop
	Lutronic lasers – overview.
Anton Zolotarev

Use of Mesotherapy,
Polyrevitalization and Injection
Contouring Techniques in
Multimodality Programs of
Aesthetic Geroprotection.

11.30-12.30 «AlMed» workshop

Alessio Redaelli

12.40-13.40 «Merz» workshop

3D modeling (Mesothreads).
Practical master class.
Tikhonov Alexander

	Combination of different injection
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Lectures, discussions,
videodemonstrations, workshops

The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

WORKSHOP

Program

techniques
13.50-14.50 «Hyalual» workshop
	Redermalization techniques:
papular, linear, armoring. Features
of work in the periorbital and
perioral areas. The choice
of strategy and tactics of
redermalization. Patient choice and
practical recommendations.
Naumchik Galina
15.00-17.10 «SportMedImport» workshop
	Laser Rejuvenation Technologies
Using an SP Spectro System
(Fotona, Slovenia) (Er. YAG-Laser,
Nd: YAG-Laser).
Evgeniya Nikiforova

Attention! The program might be changed.
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выставка
AESTHETIC ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
MEDICINE МЕДИЦИНЕ
EXHIBITION
The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques
for Cosmeticians
saint petersburg,
7-9 June 2013

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
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СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОРГАНИЗАТОР

ООО «БИО Концепт»
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выставка
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
схема выставки (2 этаж)
CХЕМА ВЫСТАВКИ
(2 ЭТАЖ)
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The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

Aesthetic Medicine
Exhibition
1
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Ментор/КЛОВЕРМЕД
Аллерган
Genethia
Фитоджен / МАСПИ
Палитра Красоты/КЛОВЕРМЕД
Мерц Аэстетикс
СпортМедИмпорт, группа компаний
Медицинские Системы и Технологии
Мартинекс, группа компаний
Нэйтив
Савьён
Маруга
Эллман-Рус
medi SPA Technology
Группа Компаний Геба
Белла-Систек
Мартинес Имидж
Институт красоты ФИЖИ
ВИА Бьютик
Мезофарм
МонтКлиник
Филорга
Ипсен
Медэксфол Лаб
MESOPROFF
Иннексиум
Бьютикс
Аптос
Мелис
Elosclub
Группа Компаний Солинг
Дека
Гиалуаль
Формула красоты – Диона
Авант Аж
Бонамед
НПФ Хэлп
Пакт - Мед Сервис
БИО Концепт
Аэстетика
Нэтиз
ООО «Сообщество Косметологов»
ООО «Глобал Медикал Продактс»
Инновация
Петровакс Фарм
Пластическая хирургия и косметологи
Косметика и медицина
KOSMETIK international
ЭкспоМедиаГруппа «Старая крепость»
Кафедра Пластической Хирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Эллман-Рус
Арион

1
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5
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1
2
3
4
5
7
8

Mentor/CLOVERMED
Allergan
Genethia
PHITOGEN/Maspi
Palitra Krasoty/CLOVERMED
Merz Aesthetics
SportMedImport
Medical Systems and Technologies
Martinex
Native
Savyon
Maruga
Ellman-Rus
medi SPA Technolodgy
Geba LTD
Bella - Systech
Martines Image
FIJIE
VIA Beautyk
Mesopharm
MontClinic
Filorga
Ipsen
Medexfol lab
MESOPROFF
INNEKSIUM
Beautex
Aptos
Melis
Elosclub
SOLING GROUP OF COMPANIES
DEKA
Hyalual
DIONA Formula of Beauty
Avant Age
Bonamed
Help
Pakt- Med Service
BIO Concept
Aesthetica
GMP

Innovation
Petrovax Pharm
Plastic Surgery and Cosmetology
Cosmetics & Medicine
KOSMETIK international
STARAYA KREPOST EXPOMEDIAGROUP
Department of Plastic Surgery of Pavlov State Medical University

Ellman-Rus
ARION
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОРГАНИЗАТОР

ООО «БИО Концепт»
57

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ
7-9 ИЮНЯ 2013 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Экспоненты
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Каждый участник курса-тренинга
может воспользоваться специальными
предложениями, которые готовят
экспоненты на стендах – информация
об акциях

АЛЛЕРГАН, ООО

АвантАж, ООО

стенд 46

197110, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 28, офис 300
Тел.: +7 (921) 940-50-28,
+7 (921) 940-50-68, +7 (812) 640-36-76
E-mail: avant-age@mail.ru, info@avant-age.ru
www.avant-age.ru
Более 10 лет компания «АвантАж» является эксклюзивным
дистрибьютором известных в эстетической медицине и косметологии
мировых брендов.
Kleanthouse (Германия) – серия косметических средств, разработанных доктором медицинских наук Панайотисом Клеантосом в 1989
году. Косметическая линия Kleanthous работает на уровне клетки,
содержит в своем составе клеточные компоненты белковой природы
(cell supporting molecules); c.s.m. – смесь низкомолекулярных
протеинов (молекулярная масса 10 000 Да) с различными точками
приложения, оказывающая мощное и видимое омолаживающее
действие на кожу. Действие активных компонентов сочетается
с применением передового физиотерапевтического аппарата
Sonostar Matrix, включающего в себя два физических фактора:
модулированный ультразвук высокой частоты, спектральный свет.
Лаборатория KLEANTHOUS стандартизирована по системе GMP.
Binella (Швейцария) – косметические средства Anti-Age ухода,
созданные на основе результатов последних международных
исследований, а также многолетнего опыта работы в области
косметологии. Научно-исследовательская лаборатория Binella
Cosmetics, основанная в 1950 году, является разработчиком
многочисленных запатентованных формул в косметологии (Genistein
GTI®). В 2006 году компания была удостоена Международного
диплома за разработку инновационной концепции в области AntiAge-терапии, препятствующей раннему старению кожи.
Micro Cell (Германия) – средства Anti-Age ухода за кожей рук, также
предназначенные для восстановления ногтевой пластины. Компания
основана в 1980 году, представлена в 34 странах мира, в Европе
является лидером продаж в системе Douglas, в сегменте премиум
класса.
Только в период курса-тренинга с 7 по 9 июня 2013 года
компания «АвантАж» предоставляет всем участникам скидку 10% на линии: Kleanthous, Binella, Micro Cell.
А также мы бронируем Ваш заказ со скидкой 10% 		
на ближайшую неделю.					
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стенд 2				
109004, Россия, Москва, 					
ул. Станиславского, д. 21, стр. 2 				
Тел.: +7(495) 974-03-53					
195196, Россия, Санкт-Петербург, 				
ул. Стахановцев д.14, к. 1, офис 311 				
Тел.: 8 (812) 244-15-80					
www.allergan.com
Allergan Inc. (США) – международная фармацевтическая компания,
основанная в 1950 году, которая занимается исследованием,
разработкой и производством лекарственных средств, биопрепаратов
и изделий медицинского назначения для эстетической медицины,
пластической хирургии, офтальмологии и неврологии. Наряду с
всемирно известным препаратом Ботокс® в портфеле компании такие
бренды как филлеры на основе гиалуроновой кислоты Juvederm®
ULTRA, Juvederm® VOLUMA, Juvederm ® SMILE, классическая линейка
филлеров Surgiderm®, а также имплантаты молочных желез Natrelle®
и CUI

АПТОС

стенд 31

117105, Россия, Москва,
Варшавское ш., д. 17
Тел.: +7 (499) 922-06-62,
E-mail: info@aptos.ru
www.aptos.ru
AПТОС – самые современные, надежные и безопасные методы нитевого лифтинга, которые с успехом применяются ведущими специалистами с 1996 года. За это время методики зарекомендовали себя
в пластической и эстетической хирургии, а также в косметологии.
Методы регулярно получают престижные международные награды и
давно уже признаны удачной альтернативой хирургическим способам омоложения.
Они надежны, дают моментальные результаты, не оставляют рубцов,
позволяют проводить лифтинг, армирование и ревитализацию мягких тканей, замедлить процессы старения. Методы идеально подходят пациентам, которым по тем или иным причинам не рекомендованы классические операции пластической или эстетической хирургии.
Технология предназначена для пациентов разных возрастов с разными потребностями в коррекции.
АПТОС не только разрабатывает уникальные нитевые технологии и
инструменты для них, но и проводит интенсивные курсы для специалистов.
Компания имеет сеть представительств в России и за рубежом, что
позво ляет обеспечить продуктом докторов и клиники в этих регионах в самые кратчайшие сроки.
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АЭСТЕТИКА, ООО

стенд 53

420039, Россия, Казань,
ул. Городская, 2А
Тел.: +7 (843) 564-27-89, +7 (903) 344-85-44
Факс: +7 (843) 564-27-89
E-mail: aestheticmed@mail.ru
www.miltex.com
«Аэстетика» – эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ
компании Miltex (CША) – ведущего производителя высококачественных медицинских изделий, представляющего полный спектр продукции для пластической, реконструктивной хирургии и хирургической
стоматологии. Компания Miltex выпускает продукцию, соответствующую самым высоким техническим требованиям и характеристикам.
Бренды компании: Miltex, Padgett, 4Umedical.

БИО Концепт

стенд 52

121099, Россия, Москва,
Ул. Новый Арбат, д. 34, стр. 1, офис 409
Тел.: +7 (495) 767-66-93,
Факс: +7 (495) 605-74-24
E-mail: events@bioconcept.ru
www.bioconcept.ru
Компания «БИО Концепт» организует обучающие программы для
повышения квалификации пластических хирургов и косметологов.
Свою основную задачу компания видит в том, чтобы оперативно
знакомить российских специалистов с новинками в отрасли.
Среди проведенных мероприятий - профессиональные курсы, курсы-тренинги, семинары и мастер-классы. В частности, были организованы семинары по эстетической маммопластике и ринопластике,
курсы по челюстно-лицевой хирургии и малоинвазивным методам
омоложения и другие обучающие форумы.
«БИО Концепт» также является признанным лидером на рынке
специальной обучающей литературы по пластической хирургии и
косметологии и плодотворно сотрудничает с самыми известнымизарбежными издательствами.

БОНАМЕД, OOO

стенд 48

эксклюзивный дистрибьютор в России компании
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH (Германия)
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1
Тел.: (495) 785-24-92
E-mail: info@bonamed.ru
«БОНАМЕД» – является эксклюзивным дистрибьютором в России
компании «POLYTECH Health & Aesthetics GmbH» (Германия), ведущего производителя медицинских изделий, представляющего полный
спектр продукции для пластической и реконструктивной хирургии.

«POLYTECH Health & Aesthetics GmbH» выпускает силиконовые имплантаты мягких тканей и экспандеры для коррекции контуров тела.
Имеются имплантаты молочной железы, голени, ягодичные, лицевые
и пекторальные имплантаты с текстурированной и микрополиуретановой поверхностью, а также оборудование для липосакции и
липофиллинга.
Вся продукция маркирована Знаком Европейского контроля качества и изготавливается в Германии.

БЬЮТИКС, ООО

стенд 30

107031, Россия, Москва,
ул. Петровка, д.19, стр.5
Тел.:+7 (903) 752-00-10, факс: +7 (495) 623-02-03
E-mail: dir.beautix@gmail.com, info@isclinical.ru
www.isclinical.ru
Представляемый бренд: iSCLINICAL™ – космецевтика из ЛосАнджелоса (США).
iSCLINICAL™ – космецевтика из США. Отличается оригинальной рецептурой: витамины С 15%, А 1%, Е 1% и экстракты растений фармацевтического класса. Препараты против акне, гиперпигментации,
розацеа и старения. Способствуют видимому улучшению кожи за
короткий период. Известность компания заслужила своими усовершенствованными разработками и патентами, а также поразительной
популярностью у звезд Голливуда. Легкость в достижении результата – это бесспорное преимущество этой косметики.

БЕЛЛА-СИСТЕК

стенд 19

123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12,
(Центр Международной Торговли), 3-й подъезд, оф. 1702В
E-mail: info@bella-systech.ru
www.lutronic.ru, www.bella-systech.ru
Тел.: +7 (495) 967-07-01, +7 (495) 967-09-76
«БЕЛЛА-СИСТЕК» – это эксклюзивный дистрибьютер в России и СНГ
всемирно известного производителя лазерных систем «LUTRONIC»
(Корея, США).
Корпорация «LUTRONIC» была основана в 1997 году группой опытных ученых и представителями медицинского сообщества, чья миссия заключалась в обеспечении международного рынка высококачественными медицинскими лазерами и другими аппаратами по
доступной цене. Первым аппаратом, разработанным и произведенным компанией, был Nd:YAG SPECTRA. Сегодня компания «LUTRONIC»
признана мировым лидером и новатором в индустрии медицинских
лазерных систем. Установки корпорации широко используются в хирургии и эстетике разных стран мира. Политика компании нацелена
на достижение максимальных результатов от процедур и постоянного совершенствования технологий. 15 процентов доходов ежегодно
реинвестируются в новые проекты. Центр исследований и клинических испытаний «LUTRONIC» находится в США, а главный офис в
Корее, Сеул. «LUTRONIC» имеет филиалы и представительства более
чем в 60 странах мира. Компания владеет более чем 130 патентами.
Почти треть всех усилий корпорации затрачиваются на исследования, развитие и совершенствование лазерных систем «LUTRONIC»,
обеспечивая высокое качество и эффективность по доступной цене.
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ
7-9 ИЮНЯ 2013 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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продуктов японского концерна JBP «Курасен», «Курасен эссенс».
Проводим профессиональное обучение, вебинары, тренинги администраторов; предоставляем сопровождающие документы, поддержку в
Интернете, медиа-рекламу. Существует система прогрессивных скидок, система сопровождения клиента. Ищем представителей в регионах.

стенд 22

117246, Россия, г.Москва, 					
Научный проезд, д. 10, офис 513
Тел./факс: +7 (495) 220-88-02
E-mail: info@viabeautyk.ru
www.viabeautyk.ru

ДЕКА, ооо

стенд 35

123100, Россия, Москва,
Шмитовский проезд, д. 16, стр. 2
Тел.: +7 (495) 229-40-43, +7 (495) 926-74-56
Факс: +7 (495) 647-40-87
E-mail: info@dekalaser.ru
www.dekalaser.ru

Гиалуаль (Институт Гиалуаль
Швецария)						
ООО «ДЕКА
							
стенд 38

117405, Россия, Москва,
ул. Дорожная, д. 60б
Тел.: +7 (495) 727-32-20
E-mail: info@hyalual.ru
www.hyalual.ru
Institute Hyalual® (Институт Гиалуаль) – это первый высокотехнологический институт инъекционной косметологии, который профильно специализируется на научно-исследовательской деятельности в
сфере эстетической медицины. Институт, который работает по европейским стандартам качества- GMP и ISO , что определяет статус
лидера рынка в сфере разработок для инъекционной косметологии.
RedermaSwiss – официальный представитель ТМ HYALUAL® на территории РФ.

ГЕБА,ГРУППА КОМПАНИЙ

стенд 18

191119, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 70, пом. 21Н
Тел.: +7 (812) 712-58-15, +7 (901) 309-00-69
Факс: +7 (812) 315-63-61
E-mail: geba@kits.net
www.dr-spiller.ru
Представляемые бренды: «Доктор Шпиллер» (Германия), «Алан Гананция» (Испания), BHT (Китай), JBP (Япония).
Группа компании ГЕБА – эксклюзивный дистрибутор люкс-бренда
профессиональной косметики немецкой фирмы «Доктор Шпиллер».
Натуральная косметика европейского стандарта. Органическая косметика. Сертификат «Космо Органик» – 2012.
Эксклюзивный дистрибутор в России профессиональной косметики
испанской фирмы «Алан Гананция». Революционные технологии гидратации кожи, школа массажных технологий.
Дистрибуция в России коллекции мезороллеров китайского концерна BHT.
Дистрибуция по северо-западным регионам России плацентарных
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РУС» – официальный представитель компании DEKA
M.E.L.A. S.R.L. Italy – всемирно известного производителя медицинского лазерного оборудования и систем импульсного света.
ДЕКА предлагает широчайшую линейку высокотехнологичных лазерных систем, технологий и методик. Среди них – DROT-терапия
(дермальный радио-оптический термолиз: сочетанное воздействие
СО2-лазера и RF-волны); ДОТ-терапия; неаблативное омоложение и
коррекция рубцов; лазерный плазмофиллинг; лазер-ассистированный липолиз; лазерная эпиляция; лазерное удаление сосудов; устранение пигмента; RF-омоложение; УЗ-кавитация; лечение псориаза;
фотометодики; лазерное удаление татуировок.
DEKA выпускает все типы лазеров, которые используются в косметологии и эстетической хирургии, дерматологии, хирургии, стоматологии, гинекологии (кольпоскопическая лазеротерапия, вульво-вагинальное лазерное омоложение V2LR), ЛОР. Среди них – СO2,СO2+RF,
Nd:YAG, Александритовый, Er:YAG, диодный, эксимерная система,
Q-Switch лазер.

Формула красоты – Диона

Стенд 39

105120, Россия, г.Москва,
улица Нижняя Сыромятническая, дом 5/7, строение 12
Тел.: +7 (499) 678-02-09
Факс: +7 (499) 678-02-09
E-mail: status-s2000@mail.ru
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.
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genethia

стенд 3

Genethia Phrima SRL.
Via dei Condotti 61/A - 00187, Roma, Italy
Tel.: +39.06.45.47.98.00, Fax +39.06.45.47.98.14
www.genethia.com
«ДЖЕНЕТИЯ» была основана как совместное предприятие, принадлежащее известным компаниям, которые уже работали в сфере фармацевтичской, космецевтической и эстетической медицины. Будучи
основанной в Риме, компания «ДЖЕНЕТИЯ» оказала сильное влияние
на международный рынок как самостоятельно, так и при помощи своих международных партнёров, которые представляют её как эксклюзивные дистрибьюторы.
Создание инновационной бизнес модели, которая позиционируется
поиском сложных превосходных элементов, является доминантой и
основой непрерывного повышения развития и профессионального
роста докторов.
Эта цель достигается исключительно благодаря исследованиям и
развитию самой продвинутой биотехнологии, которая существует
на сегодняшний день. При помощи такого подхода стало возможным
создать линию продуктов высшего качества в своём секторе соответствия или так называемой «нише». Это повлекло к созданию самой
всеобъемлющей и конкурентоспособной продукции.
Компания «ДЖЕНЕТИЯ» предлагает препараты для контурной
пластики HAEQUEO, интегральную программу биоревитализации
BIOGENEVITY (препараты ГелиаФаза & НуклиаФаза), систему регенерации кожи THALEUM.

Инновация, ООО

стенд 56

129110, г. Москва, Проспект Мира, д.62, оф.402
Tел.: +7 ( 499) 606-00-86 , +7 (985) 117-97-67
E-mail: innovation.lgls@gmail.com
www.yvoire.ru
Компания Инновация является эксклюзивным дистрибьютором на
территории РФ гиалуроновых филлеров и биоревитализанта Yvoire
(Ивор), производимых компанией LG Life Sciences, а также полидиоксаноновых нитей Bio- Meysun, 21 Century Medical. Продукция засертифицирована на территории РФ.

Иннексиум, OOO

Стенд 29

Россия 190301
Санкт Петербург
8-я красноармейская ул. 9-11, офис5
Tел.: (812) 251-31-12 , (301) 970-47-16
E-mail: info-innex@mail.ru

Иннексиум – предлагает мировые бренды профессиональной косметики, 13 лет наша компания успешно работает для вас – индивидуальный подход к каждому.
Предлагаем:
ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ и в Санкт Петербурге, МАСТЕР-КЛАССЫ,
REMY LAURE – Франция
BRUNO VASSARY – Испания
CASMARA – Испания
LA SINCERE – Япония
GISELE DELORME – Франция
GENYAL – Швейцария – последнее поколение филлеров - уникальные методики коррекции лица

ИПСЕН ФАРМА

стенд 26

109147, Москва, ул. Таганская, д. 19
Тел.: 8 (495) 258-54-00
Факс: 8 (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
Международная фармацевтическая компания, представляющая на
рынке свыше 20 лекарственных препаратов, более чем в 100 странах
мира. ИПСЕН занимается научно-исследовательской деятельностью
(собственные центры, расположенные в Париже, Бостоне, Лондоне),
совершенствует, производит и представляет на фармацевтическом
рынке узкопрофильные препараты, которые применяются в эндокринологии, онкологии и неврологии, а также в гастроэнтерологии.

КЛОВЕРМЕД

стенд 1, 5			
121099, Россия, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 34, стр.1, офис 501				
Тел.: +7 (495) 787-17-72, 					
Факс: +7 (495) 605-76-65					
E-mail: info@clovermed.ru					
www.clovermed.ru
Представляемые бренды: MENTOR, POREX, KELLER FUNNEL,
MARENA, HAEQUEO, BIOGENEVITY, THALEUM, NEW YOUTH, COSMEDIX,
NEOSTRATA.
Компания «Кловермед» существует на российском рынке с 1999
года. Философия компании «Кловермед» – инновации, надежность,
максимальная гарантия качества - позволили занять ей прочную позицию на рынке профессиональных средств для эстетической медицины, дерматологии и пластической хирургии.
«Кловермед» – эксклюзивный дистрибьютор американской компании MENTOR (США), признанного лидера в области производства
продукции для эстетической медицины (имплантаты молочной железы для пластической и реконструктивной хирургии, компрессионное белье, канюли для липосакции).
Среди других брендов, которые представляет компания:
• POREX (США) – имплантаты из пористого биосовместимого полиэтилена MEDPOR. Это широкая линейка протезов для реконструктивных
и аугментационных операций. Благодаря структуре сообщающихся
всенаправленных пор происходит врастание сосудисто-волокнистых структур и интеграция с тканью-реципиентом.
exhibitors | экспоненты
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• KELLER FUNNEL (США) – рукав для установки грудных имплантатов.
Изделие позволяет минимизировать величину разреза тканей и сокращает время операции.
• MARENA (США) – компрессионное послеоперационное белье,
созданное по уникальной технологии. Обеспечивает оптимальную
компрессию и максимальный комфорт для пациента после пластических операций.
Компания «Кловермед» также является эксклюзивным дистрибьютором в России ведущих американских и европейских косметических марок:
• HAEQUEO (Италия) – первый препарат гиалуроновой кислоты, созданный специально для объемного моделирования лица с помощью
канюль и соответствующий современным стандартам контурной
пластики. Благодаря инновационной технологии его производства
препарат обладает способностью гомогенно распределяться в дерме при сохранении объема, что создает натуральный и стойкий эффект наполнения тканей.
• BIOGENEVITY (Италия) – комплексная программа биоревитализации, в основе которой – синергичное действие гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов. Применение препаратов обеспечивает
быструю и эффективную регенерацию тканей и явно выраженное
омоложение кожи.
• THALEUM (Италия) – инновационная система регенерации кожи.
В состав системы входят несколько типов продуктов, которые действуют синергично и выполняют заданное терапевтическое действие интенсивной биостимуляции кожи и репарации дермы.
• NEW YOUTH (США) – космецевтическая линия препаратов на основе 70% гликолевой кислоты (рH 0,6), содержащих запатентованный
ингибитор, позволяющий при нанесении пилинга на кожу исключить раздражение и болевые ощущения. Может использоваться в
предоперационный и реабилитационный периоды.
• NEOSTRATA (США) – средства для ухода за кожей, разработанные
на основе передовых технологий. Входящие в состав препаратов
альфа-оксикислоты (АОК) и полиоксикислоты (ПОК) повышают эффективность ухода, способствуют устранению видимых признаков
хроно- и фотостарения, применяются при лечении различных дерматологических заболеваний (например, акне) и при проблемной
коже (патологической сухости, гиперкератозе и гиперпигментации).
• COSMEDIX (США) – высокотехнологичные препараты из Голливуда
на основе хирально правильных ингредиентов – новое слово в поверхностных и срединных пилингах. Созданные на основе натуральных ингредиентов, косметические средства отличаются высоким содержанием активных веществ.

МАРУГА, ООО

cтенд 15

117630, Россия, Москва,
Старокалужское шоссе, д. 62, корп. 7
Тел.: +7 (495) 777-67-07,
E-mail: maruga@maruga.ru
www.maruga.ru
ООО «Маруга» – крупная дистрибьюторская организация, представляющая ведущие иностранные компании в России. Портфель компании сформирован известными международными 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/Skinko E, ENERPEEL,
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TEBISKIN, FILLAST, INNO-TDS, INNO-PEEL, GLYTONE PROFESSIONAL,
RADIESSE, BELOTERO, XEOMIN, ZO SKIN HEALTH и ZO MEDICAL,
DECLARE, MIRIAM QUEVEDO, VENUS FREEZE PLUS, AWT MASTERPULS,
MP200, F.E.L.C.

МАРТИНЕКС, ООО			
группа компаний

стенд 9-10

127273, Россия, Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 741-70-87
E-mail: alo@martinex.ru
www.martinex.ru
Представляемые бренды: Cynosure, Energist, Rubica, Hyalrepair,
Hyaluform, Revitacare, MCPeel, Скинасил, MedicControlPeel, Perfectha
Derm, Dietbel, Cimel, Gernetic.
ГК «Мартинекс» – ведущий поставщик зарубежных препаратов
высшего качества для косметологии и эстетической медицины
(Perfectha Derm, Revitacare, Dietbel, Gernetic) и передового лазерного и косметологического оборудования (Cynosre, Rubica, Energist).
На базе собственной научно-производственной лаборатории
создаются современные препараты для мезотерапии, контурной
пластики, биоревитализации, биорепарции и химических пилингов
(Skinasil, Hyalrepair, Hyaluform, MedicControlPeel). Учебно-методический центр «Мартинекс» проводит образовательные курсы и
семинары по различным направлениям косметологии. Новейшие
технологии и авторские методики представлены в собственных
клиниках эстетической косметологии «РЕФОРМА».

МАРТИНЕС ИМИДЖ			
ГРУППА КОМПАНИЙ

стенд 20

115093, Россия, Москва, 					
ул. Люсиновская, д. 53
Тел. в Москве: +7 (495) 223-55-15
Тел. в Санкт-Петербурге: +7 (812) 385-57-50
E-mail: info@martines.ru
www.martines.ru
Представляемые бренды: HyalStyle (Австрия), Ericson Laboratoire
(Франция), Meillumé (Канада), Mesotech (Италия), Beauty Image (Испания), Amenity (Япония), La Mente (Япония).
Группа компаний Мартинес Имидж более 17 лет занимается продвижением на российский рынок лучших достижений в области
мировой косметологии и эстетической медицины. Компания работает в таких направлениях, как мезотерапия, контурная пластика,
биоревитализация, гомотоксикология, пилинги, косметические уходы, флоратерапия, биоэпиляция, уход за волосами. УМЦ Мартинес
Имидж предлагает образовательные программы и курсы косметологов как с высшим медицинским образованием, так и для специалистов со средним медицинским образованием.
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The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

На стенде компании «Мартинес Имидж» в период проведения III Международного курса-тренинга для косметологов
по нехирургическим методам омоложения (7-9 июня 2013)
участникам предоставляется скидка 20% на приобретение филлеров производства концерна «Croma» (Австрия): HyalStyle Regular,
HyalStyle Forte, HyalStyle Smile, а также купон на получение скидки
при оплате семинаров в УМЦ «Мартинес Имидж».

МЕЗОПРОФ

стенд 28

127473, Россия, Москва,
1-й Волконский пер., 15
Тел.: +7 (495) 607-85-60, +7 (916) 740-07-07
E-mail: info@mesoproff.ru
www.mesoproff.ru

• Препараты для биоревитализации – NUCLEOSPIRE,
PLINEST, IALEST (Италия).
• Препараты для контурной пластики – DERMYAL 		
(Швейцария) и биологического армирования – SCULPTRA
(Франция).
•NEW! Профессиональная косметика MESOPHARM
PROFESSIONAL (Италия).
• HINOKI CLINICAL – профессиональная космецевтика из
	Японии класса «Люкс».
• KOSMOTEROS PROFESSIONAL – салонная линия для ухода
за лицом и телом.
• NEW! Гамма антиоксидантных пилингов – MESOPHARM
PROFESSIONAL (Италия).
• Химические пилинги: MESOESTETIC (Испания).
• FEMISOYA (Финляндия) – натуральный продукт питания
для нормализации гормонального баланса и предупреждения старения женщин.

МЕЛИС, ООО

Компания Ольги Селяниной MESOPROFF – это коллекция марок инъекционной косметологии. Среди них – классика мезотерапии от А
до Я – OPTIMA MESOTHERAPY (Испания); Aurelli (Италия) – пептидно-аминокислотная мезотерапия, обогащенные биоревитализанты;
MESO MD innovation – инновационные мезоингредиенты в готовых
формах; Revital ReNOVA (Италия) – 3D-биореструктуризант для интенсивной репарации дермы. Образовательные программы по инъекционным методикам на базе Учебного центра в партнерстве с Обществом врачей-мезотерапевтов – базовые курсы по мезотерапии,
биоревитализации, круглые столы, научно-практические конферен-

стенд 32

ции.

Компания «Мелис» представляет:
• Препараты для контурной пластики – NEW! Triumph
(Франция); Essederm (Канада); Teosyal (Швейцария).
• Препараты для биоревитализации – ITALFARMACIA Skin
(Италия) – эффект, сравнимый с хирургическим 		
лифтингом; NEW! Beautelle (Франция) – биоревитализанты нового поколения; Коллост (Россия) – восстановитель
ный коллагеновый комплекс.
• Препараты для мезотерапии – BeautypharmaCo
(Франция); Fusion Mesotherapy (Испания).
• Плазмолифтинг – инъекционный метод естественного
омоложения кожи Skin Nova Roll – мезороллер.
• Аксессуары для мезотерапии – богатый выбор препаратов по аллопатии и гомеопатии фирм HEEL, GUNA.
• LipoCeutical (Испания) – химические нанопилинги, кос
мацевтические нанопрепараты, наномезотерапия.
• Профессиональная линия KEENWELL – эстетика лица и
тела.

Акция компании во время выставки: скидка 20% на препараты марки OPTIMA MESOTHERAPY. При покупке 5 шприцев
ReNOVA – скидка 20%.

МЕЗОФАРМ				
ГРУППА КОМПАНИЙ

стенд 23

197227, Россия, Санкт-Петербург,
Комендантский просп., д. 7, корп. 1, пом. 44-Н
Тел.: +7 (812) 336-05-80,
+7 (812) 336-05-82, +7 (921) 882-06-04
Факс: +7 (812) 336-05-81
109004, Россия, Москва,
ул. Земляной Вал, д. 54, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 663-23-45,
E-mail: mezopharm@gmail.com
www.mesopharm.com
• Средства, материалы и препараты для мезотерапии,
биоревитализации, контурной пластики и профессиональной косметологии.
• Широкий ассортимент готовых коктейлей для мезотерапии MESOPHARM PROFESSIONAL (Испания, Италия).
• Препараты, мультиинжекторы и расходные материалы
для мезотерапии (Франция, Испания, Германия, Италия,
	Япония).

119602, Россия, Москва,
ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1
Тел.: +7 (495) 430-74-61,
+7 (495) 430-82-58, +7 (495) 437-38-56
E-mail: info@medmelis.ru
www.medmelis.ru, www.melisexpert.ru

Приглашаем на обучение. Базовое обучение по мезотерапии – 4 дня. Обучение проходит совместно с Педиатрической медицинской академией с выдачей диплома государственного образца. Обучение методу Плазмолифтинг; авторские
семинары по инъекционным методикам. Научно-практический семинар для врачей по методикам работы с препаратами Ботокс,
Juvederm, Surgiderm – совместно с ЗАО «Здоровье семьи». После
семинара выдаются сертификаты от ЗАО «Здоровье семьи».
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МЕРЦ ФАРМА, ООО
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компания «МонтКлиник» запустила собственное производство продуктов Evolash (средство для роста ресниц) и HairVolume (средство
для роста волос) на заводе в Швейцарии.

стенд 6

123242, Россия, Москва,
пер. Капранова, д. 3, стр. 2, офис 602,
бизнес-центр «Премьер Плаза»
Тел.: +7 (495) 660-76-95
Факс: +7 (495) 637-63-91
E-mail: info@merz.ru
www.merz.ru, www.merz-aesthetics.ru
Merz Aesthetics является подразделением международной фармацевтической корпорации «Мерц Фарма». Концепция зонтичного
бренда Merz Aesthetics родилась в 2009 году. И с тех пор компания
сделала уже несколько значимых шагов для того, чтобы занять лидирующие позиции в индустрии эстетической медицины. После приобретения компании BioForm (США) в 2010 году сделка с Glytone – еще
один вклад компании Merz Aesthetics в укрепление собственных позиций на рынке эстетической медицины. В портфеле эстетического
направления компании находятся ботулотоксин новейшего поколения «Ксеомин»; волюмайзер на основе гидроксиапатита кальция
«Радиес», позволяющий отсрочить поход к пластическому хирургу
на 8-10 лет; препараты гиалуроновой кислоты двух торговых марок
Belotero и Glytone; канюли Merz Aesthetics.
Для создания своих препаратов Merz Aesthetics постоянно выделяет
значительные средства из своего бюджета на ведение научных исследований в области эстетической медицины. В работе над проектами Merz Aesthetics участвуют многие выдающиеся отечественные и зарубежные ученые, для воплощения передовых научных
идей используются высокие технологии. На сегодняшний день Merz
Aesthetics является одним из лидеров эстетической дерматологии,
сочетающим динамичность развития и сверхответственное отношение к пациентам и их нуждам.

МОНТКЛИНИК, ООО

Стенд 24

117513, Россия, Москва,
Ленинский проспект, д. 129/1,
Тел./факс: +7 (495) 988-02-04
E-mail: info@mont-clinic.ru
www.mont-clinic.ru
Компания «МонтКлиник» является эксклюзивным дистрибьютором
в России косметической линии швейцарской компании LiquidIce,
хорошо известной в России по таким хитам продаж, как Ice Mask
(мгновенное охлаждение, обезболивание и омоложение кожи лица)
и SlimVest (костюмы для коррекции фигуры). Также компания является эксклюзивным дистрибьютором в России итальянской косметической линии NeoGlis Beauty Shopping S.R.L., которая широко
известна своими многолетними успешными исследованиями и разработками в области селективных действующих веществ, активно
используемых в дермацевтике для решения вопросов борьбы со старением кожи. Постоянное развитие и проводимые научные исследования позволяют удовлетворить все более требовательные запросы
врачей, профессионалов-косметологов и их клиентов. С 2013 года
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стенд 27

123007, Россия, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32а, п. 2, офис 416
Тел./факс: +7 (495) 646-31-58,
+7 (925) 509-40-32, +7 (495) 646-31-59
E-mail: info@metagenics.ru
www.metagenics.ru, www.skinwish.ru
Представляемые бренды:
• Miracu (Мираку) – мезонити из полидиоксанона для
лифтинга тканей.
• Moohan: Филлекс (Fillex) – аппарат для изготовления
плазма-геля, Tubex – пробирки с возможностью экстрак
ции обогащенной тромбоцитами плазмы крови (PRP).
• Ciracle® (Циракл) – корейская космецевтическая линия
с уникальными формулами на основе стабилизированного витамина С и другими функциональными 		
ингредиентами.
• Chamos cosmetic (Чамос Косметик) – натуральная
космецевтическая линия премиум класса на основе се
крета улиток.
• Metagenics (Метадженикс) – высококачественные
нутриенты: витаминно-минеральные комплексы, расти
тельные формулы, продукты медицинского питания.

Меди СПА Технолоджи 		

стенд 17

Россия, Санкт-Петербург,
Пироговская наб. д. 21, лит А, офис 61, БЦ «Нобель»
Тел./факс: +7 (812) 929-80-59, +7 (812) 336-97-33
E-mail: info@algotherm.spb.ru
www.spatechnology.ru
Компания medi SPA TECHNOLOGY предлагает полный спектр услуг
по созданию и оснащению SPA-пространств; является официальным дистрибьютором аппаратов SharpLight (Израиль), гидро и spaоборудования Trautwein (Германия), соляриев Eurosun (Италия), а
также профессиональной космецевтики PCA Skin (США) – золотой
стандарт пилингов, косметических брендов: Algotherm (Франция)
– эксперт в области талассотерапии с 1962 года, Senscience (США)
– роскошный уход для волос, Charme d’Orient (Франция) – изысканная восточная косметика, Tanamera (Малайзия) – тропические spaуходы.
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Медицинские системы 		
и технологии, ООО

Стенд 8

197341, Россия, Санкт-Петербург,
Фермское шоссе, дом 32, пом. 81-Н
Тел./факс: (812) 777-96-27
E-mail: sales@candelalaser.ru, sales@soundsurgical.ru
www.candelalaser.ru, www.soundsurgical.com, www.medsyst.ru
Компания «Медицинские системы и технологии» – эксклюзивный
дистрибьютор всемирно известных брендов Candela и Vaser, которые
являются золотыми стандартами в косметологии и пластической
хирургии. Компания осуществляет комплексное оснащение медицинских центров, клиник пластической хирургии, косметологии, поставляя оборудование от производителей GE, Philips, Fuji, Merivaara.

Тел.: +7(495) 645-86-71
Факс: +7(495) 645-86-71
www.nativeclub.ru
www.cereform.su
Компания «Нэйтив» – эксклюзивный дистрибьютор производителя
компрессионного белья Native ООО «Дирекция фонда МГИ» (РФ) и
французской компании Cereplas (силиконовые имплантаты CEREFORM).
На сегодняшний день бельё Native является лидером рынка в России,
качество продукции Native подтверждено сертификатом СЕ. Вся продукция Native имеет официально подтвержденный статус изделий медицинского назначения. Профессиональное компрессионное белье
Нэйтив применяется после пластических, полосных операций, операций на сердце,в послеродовом периоде, как корректирующее, поддерживающее, бельё для похудения. Имплантаты CEREFORM – продукт высокотехнологичного, робототизированного производства, вобравшего
в себя все лучшие достижения индустрии силиконовых имплантатов,
микротекстурированные и гладкие, в оболочке 18 слоёв, 3 из них барьерных, пожизненная гарантия на разрыв. Качество подтверждается
всеми основными сертификатами ISO, CE. Cereform на рынке 6 лет, на
рынке России-4 года. Имплантаты СEREFORM продаются в 35 странах
мира. На сегодняшний день в мире установлено более 150 000 имплантатов CEREFORM.

МИР, ЗАО

стенд 33

107078, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная,
д.14, стр. 4, офис 112
Тел./факс: +7 (495) 921-40-32
E-mail: syneron.ru@gmail.com
www.elosclub.ru
Эксклюзивный дистрибьютор компании Syneron на территории России
и Казахстана.
Компания ELOSCLUB предлагает Вам уникальные аппараты для эстетической медицины, работающие по запатентованной технологии elоs.
Elоs – это сочетание электрической и оптической энергий, обеспечивающее селективное воздействие на клетки-мишени, контактное охлаждение, автоматический мониторинг, максимальную эффективность
и безопасность при высокой комфортности процедур. В «семействе»
аппаратов последнего поколения eStyle, eLight, eLaser, eMax, VelaShape
II, eMatrix используется технология elоs. Они предназначены для эпиляции, лечения дефектов кожи, омоложения, коррекции фигуры. По
заключению ведущих дерматологов применение технологии elоs позволяет достичь безупречных и стабильных результатов, которые не
удавалось получить при использовании световых, электрических и лазерных технологий. Совмещая возможности – создаем преимущества!

CEREFORM

Нэйтив

стенд 13

125493, Россия, Москва, 					
ул. Авангардная, д. 3, оф 2310

НЭТИЗ - АПТЕКА для
косметологов
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Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, коп.4
Тел.: +7 (812) 431-1108, +7 (812) 431-19-49
E-mail: kosmonet@mail.ru
www.netiz.ru
LANTOX® – препарат ботулинического токсина типа А.
Производитель – Ланчжоусский институт биологической продукции
(ЛИБП), Гонконг.
Отсутствие человеческого альбумина в препарате позволяет применять LANTOX® как препарат выбора у пациентов с доказанной аллергией на белки.
Высокое качество продукта подтверждено международным сертификатом GMP (№G 3553-9, 2005 г.) и полным соответствием параметрам фармакобезопасности РФ (Рег.уд. №ЛСР-001587/08).
LANTOX® имеет самый широкий спектр официально зарегистрированных показаний к применению в 27 областях медицины.
LANTOX® зарегистрирован и активно применяется в клинической
практике 37 стран мира под различными коммерческими названиями.
LANTOX® – препарат ботулинического токсина типа А.
Производитель – Ланчжоусский институт биологической продукции
(ЛИБП), Гонконг.
Отсутствие человеческого альбумина в препарате позволяет применять LANTOX® как препарат выбора у пациентов с доказанной аллергией на белки.
Высокое качество продукта подтверждено международным сертификатом GMP (№G 3553-9, 2005 г.) и полным соответствием параметрам фармакобезопасности РФ (Рег.уд. №ЛСР-001587/08).
LANTOX® имеет самый широкий спектр официально зарегистрированных показаний к применению в 27 областях медицины.
LANTOX® зарегистрирован и активно применяется в клинической
практике 37 стран мира под различными коммерческими названиями.
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ
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ПАКТ – Мед Сервис, ООО			
стенд 51

454091, г.Челябинск, 				
ул.Пушкина, 12
Тел.: 8 (351) 266-08-08
Факс: 8 (351) 266-15-13
E-mail: paktms@chel.surnet.ru
www.paktms.ru
Эксклюзивный дистрибьютор фирм: VOE (компрессионное белье), Испания, RICHTER (хирургический инструмент), Бразилия,
PROFESSIONAL (хирургический инструмент), Пакистан.
Поставляем оборудование и материалы для пластической хирургии
(протезы молочной железы, шовный материал, перевязочный материал, шприцы типа луерлок и т.д.)
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Savyon – инновационная и единственная в своем роде профессиональная линия препаратов, обладающих высокой проникающей способностью, обусловленной использованием пептидных комплексов
и активных компонентов, заключенных в нанокапсулы. Эффективно
используя потенциал глубокого проникновения, корректирует все
видимые признаки старения. Активирует внутренние резервы клеток, улучшает метаболизм и регенеративные процессы. Стимулирует
производство коллагена, эластина и других компонентов в межклеточном матриксе, увеличивает плотность, упругость и эластичность
кожи.
Компания Savyon в период проведения курса-тренинга
предоставляет участникам при приобретении продукции
профессиональной и домашней линии ухода Savyon скидку 10%. Приглашаем на бесплатное посещение семинара по углубленному ознакомлению с составами и особенностями использования профессиональной линии Savyon в офис компании.

СПОРТМЕДИМПОРТ		
Группа компаний

стенд 7

Петровакс Фарм

стенд № 57

117587, Россия, Москва, 					
ул. Днепропетровская, д. 2, офис В 4/4
Тел.: +7 (495) 984-27-53
Факс: +7(495) 984-27-53
info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
НПО Петровакс Фарм основано в 1997 году. Стратегия компании
строится на разработке, производстве и внедрении в практику здравоохранения оригинальных препаратов, созданных на основе фундаментальных научных исследований ГНЦ Института иммунологии.
В 2006 году был создан оригинальный ферментный препарат Лонгидаза. Препарат применяется в различных областях медицины, в
косметологии и дерматологии при: рубцах после операций, ожогов,
травм, угревой болезни, косметических процедур, очаговой склеродермии, гиперкоррекция гиалуроновой кислоты и других состояниях
сопровождающихся гиперплазией.

199004, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 4-я линия, д. 13, 4-й этаж
Тел.: +7 (812) 320-99-09 (многоканальный)
Факс: +7 (812) 320-99-08
E-mail: spb@sportmedimport.net
119517, Россия, Москва,
ул. Нежинская, д. 8, корп. 1
Тел.: +7 (495) 734-99-77 (многоканальный)
E-mail: smimos@smimos.ru
04114, Украина, Киев,
ул. Автозаводская, д. 76 А
Тел.: +38 (044) 428-22-50
E-mail: kiev@sportmedimport.net
www.sportmedimport.com
ГК «СпортМедИмпорт» более 20 лет является крупнейшим в России
поставщиком косметологического оборудования, мебели, профессиональной косметики и расходных материалов. «СпортМедИмпорт» –
эксклюзивный дистрибьютор 27 мировых лидеров в области косметологии, в том числе компаний LPG Systems (Франция), Natura Bisse
(Испания), Ellanse (Нидерланды), Pollogen (Израиль), Fotona (Словения), Radiancy (Израиль), Quanta System (Италия), Vitalaser (Германия), Bio-Therapeutic Computers (США), Cerri (Италия), Ultratone
(Великобритания).

САВЬЁН, ООО

стенд 14

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Шведский пер., д. 2, литер В,
подъезд №2, офис 13
Тел./факс: +7 (812) 606-66-06
E-mail: info@savyon.ru
www.savyon.ru
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стенд 34

109004, Россия, Москва,
Воронцовский переулок, 2/1, офис 205
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Тел.: +7 (495) 925-33-13
Факс: +7 (495) 911-39-83
E-mail: soling@solingcompany.ru
www.solingcompany.ru

Достигаемый эффект длится около 3 лет, после чего возможна вторичная коррекция.
Практиковать данную методику могут пластические хирурги, прошедшие обучение методике Silhouette Lift.

Группа компаний «Солинг» эксклюзивно представляет в России
инновационные разработки, первоклассную аппаратуру и косметику ведущих европейских марок косметологической продукции,
отлично зарекомендовавших себя на мировом и российском рынке
индустрии красоты: ELLIPSE, BIOGENIE, SKIN MASTER, EUROMI, MAYA
BEAUTY ENGINEERING, TILAUSPIISTE, MN-63B, STYLAGE, TSK, STEP
PEEL, GLY KO LINE, DERMAROLLER, AMIEA, ANNEMARIE BOЕRLIND,
GREEN LIGHT, PARIS-BERLIN, GRAFTOBIAN, CANTONI, JEAN SCHRAMM,
BALLET, BALBCARE; нишевая парфюмерия (Франция, Италия, США).

Аппарат для липосакции Body-jet.
Производитель – HumanMedAG, Германия.
Body-jet – современное оборудование для удаления подкожных жировых отложений методом водоструйной липосакции (WAL).
Безопасный, эффективный способ малотравматичной липосакции под
местной анестезией. Простой способ получения жировых клеток для
липотрансфера. Лечение гипергидроза.

Сообщество Косметологов,
ООО

AQUALYX – препарат для коррекции локальных жировых отложений.
Препарат интересен как косметологам, дерматологам, так и пластическим хирургам, так как сфера его применения достаточно обширна.
Препарат AQUALYX – единственный инъекционный препарат, способный избирательно и постепенно уменьшить объемы локальных жировых отложений, не повреждая при этом поверхностные слои дермы или
подкожные мышечные ткани.
Препарат зарегистрирован в России и имеет европейский сертификат
ЕС/93/42/ЕЕС.
BELLCONTOUR (Hyal Inertrade S.A., Швейцария) – монофазный гелеобразный препарат на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, биосинтетического происхождения, связанной BDDE по уникальной
технологии CPM+3Dmatrix.
Широта линейки препаратов, пластичность и мягкость при введении,
возможность моделирования эффекта после проведения процедуры, удобная расфасовка – все это позволяет врачам использовать
Bellcontour для решения самых разных эстетических задач: от объемной контурной пластики до коррекции дермальных морщин в любой
зоне лица и биоармирования кожи на лице и теле. Длительность терапевтического эффекта, отсутствие отеков и гиперемии после процедуры делают препарат желательным для пациентов и для врачей эстетической медицины.
С 2005 года не зафиксировано ни одной гиперчувствительной реакции
и возникновение гранулем!!!
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121087, Россия, г. Москва, ул. Барклая д. 6, стр. 5.			
Тел.: +7 (495) 287-46-45, 8 (910) 483-61-21			
E-mail: pr_implant@mail.ru
В течение 15 лет успешно представляет в России всемирно известные в эстетической медицине бренды.
Первые нитевые малоинвазивные технологии появились в России
именно благодаря «Сообществу Косметологов».
На сегодняшний день компания является абсолютным лидером в
научно обоснованном продвижении малоинвазивных эстетических
технологий, включая самые последние разработки ведущих лабораторий и производств.
Мезонити 3D MAGIC LIFT.
Производитель – LORCA MARIN, Испания.
Полидиоксаноновые нити различных модификаций производится на
старейшем в Европе предприятии по изготовлению шовного материала. Прошедшие гос.регистрацию в России испанские мезонити позволяют создавать различные схемы эстетической коррекции лица
и тела. Особенность этих схем – возможность сочетать различные
технологии в рамках одной процедуры.
Мезонити MAGIC LIFT, филлеры BELLCONTOUR (Швейцария), нити из
полимолочной кислоты SILHOUETTE SOFT (США), представленные
«Сообществом Косметологов» обеспечивают специалистов индустрии красоты результативными методиками и возможностями развивать и накапливать научный и практический опыт.
Имплантаты для реконструктивной пластической хирургии
EUROSILICONE.
Производитель – EUROSILICONE, Франция.
Компания EUROSILICONE – мировой лидер в эстетической медицине,
ведущий разработчик и производитель целого ряда современных,
качественных имплантатов для реконструктивной и эстетической
хирургии и экспандеров.
Наиболее полная продуктовая линейка продукции EUROSILICONE
обеспечивает хирургов в любой точке мира широчайшим набором
имплантатов по размеру, проекции и плотности силиконового геля.
Нити биодеградируемые Silhouette Lift.
Производитель - Silhouette Lift, USA
Материал нити – полипропилен. На нити находятся полые конусы из
полимолочной кислоты, играющие роль якорей, цепляющих ткани и
удерживающих их в новом положении.
Целью процедуры установки нитей Silhouette Lift является лифтинг
мягких тканей лица и тела. Нити вводятся через небольшие разрезы
с использованием тупоконечной канюли.

ООО «Санкт-Петербургская Косметическая Корпорация»
Россия, Санкт-Петербург, Малый проспект, ПС, д. 87, офис 314
Тел.: +7 (812) 332-57-17
E-mail: spbkosm@peterlink.ru

		ООО «Глобал Медикал Продактс»
		РФ, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48
		РФ, 185026, РК, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 23
		Тел.: +7 (812) 243-0050, +7 (921) 959-99-05
		Тел.: +7 (8142) 593-145, +7 (921) 228-50-28
		E-mail: info@1gmp.ru
		
www.1gmp.ru
Нити биодеградируемые Silhouette Soft.
Производитель – Silhouette Lift, USA.
Материал нити – полимолочная кислота 100%. На нити находятся
противоположно направленные полые конусы из того же материала,
играющие роль якорей, цепляющих ткани и удерживающих их в новом
положении. Нить вводится в подкожную жировую ткань.
Целью процедуры – лифтинг мягких тканей лица и тела.
Процедура проводится амбулаторно, без разрезов и наложения швов.
Обезболивание производится только в точках ввода и вывода иглы.
Достигаемый эффект нарастает со временем, что вызвано сочетанием
двух видов воздействия: механический эффект от натяжения тканей на
конусы дополняется химическим воздействием полимолочной кислоты. Нить рассасывается в течение 18 месяцев, но эффект длится дольше за счет образования новых волокон коллагена, стимулированного
действием полимолочной кислоты.
Практиковать данную методику могут пластические хирурги, дерматокосметологи и дерматовенерологи, прошедшие обучение методике
Silhouette Soft.
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Тел.: +7 (495) 633-28-20,
+7 (495) 633-27-14, +7 (499) 787-72-12				
Факс: +7 (499) 787-72-12					
E-mail: phitogen@bk.ru

Filorga (Мсити)					

стенд 25

Филиал ООО «М-Сити» в Санкт-Петербурге:
197374, Россия, Санкт-Петербург, 				
ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А, офис 616
Тел.: +7 (911) 103-70-00, +7 (812) 640–84-93
E-mail: filorga_piter@mail.ru
М-Сити – эксклюзивный дистрибьютор Лабораторий Filorga (Франция) на территории РФ. Вот уже 30 лет FILORGA надежно удерживает лидирующие позиции в разработке и создании препаратов
эстетической медицины, способных комплексно воздействовать на
признаки старения кожи: линию для антивозрастной мезотерапии
(коктейли NCTF®), дермальные филлеры (Х-НА®), гликолевые пилинги (GLYKOPEEL®), аппарат для криотерапии (CRYOLIFT®) и линию
профессиональной косметики (Filorga Professional®). Вся продукция
Filorga отвечает российским и европейским стандартам качества, отличается высокой эффективностью и безопасностью.

ФИЖИ, ИНСТИТУТ КРАСОТЫ

стенд 21						
119034, Россия, Москва,
ул. Остоженка, д. 7						
Тел./факс: +7 (495) 502-90-75,
+7 (495) 695-25-34, +7 (812) 233-01-40				
E-mail: institute_beauty@fijie.ru,
www.fijie.ru
Представляемые бренды: RenoFill, Meso-Wharton P199™.
RenoFill (Франция) – сочетание гидрогеля ретикулярного Renophase®
и филлера на основе сшитой монофазной гиалуроновой кислоты.
Meso-Wharton P199™ (США) – инъекционный реструктуризант на основе биосинтетической гиалуроновой кислоты, синтетического аналога эмбрионального пептида и аминокислот, витаминов, факторов
роста, инкапсулированных в наносомы.
Для участников Курса-тренинга – 10% скидка при покупке
препарата Meso-Wharton P199™, 10% скидка – при покупке
продукции RENOFILL.

ФИТОДЖЕН, ooo

стенд 4					
115054, Россия, Москва,
ул. Дубининская, д. 35					
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МАСПИ ЛАЙН
191011, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Караванная, д.1 лит. А, офис 324
Тел./факс: +7 (812) 710-59-92, +7 (812) 710-57-83
E-mail: maspi@bk.ru
www.ial-system.ru, www.phitogen.ru, www.md-lashfactor.ru
Представляемые бренды:
Препараты для эстетической медицины и косметологии:
• Ial-System™ – инъекционный препарат на основе немодифицированной гиалуроновой кислоты, концентрация 18 мг/мл (регистрационное удостоверение 		
ФСЗ № 2010/06784 от 11.05.2010).
• Ial-System ACP® – инъекционный препарат на основе гиалуроновой кислоты сетчатой структуры, концентрация 20 мг/мл (регистрационное удостоверение
ФСЗ № 2011/11371 от 30.12.2011).
• Regenyal Idea – монофазный филлер на основе гиалуроновой кислоты, не содержащий остатков белка. Концентрация 25 мг/мл (регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2010/06068 от 25.01.2010).
• Regenyal Idea Bio-Expander инъекционный препаратбиореволюметрик на основе ГК высокой степени
очистки (стабилизированная ГК мм 1 и 2 млн Да,
нативная ГК 500кДа), обеспечивающий 		
реструктурирующий, волюметрический и гидратирующий эффект (регистрационное удостоверение 		
№ _ФСЗ 2012/12431________ от _29.06.2012________).
• Ial-System DUO – инъекционный 			
препарат-биореволюметрик на основе ГК
высокой степени очистки (стабилизированная ГК
мм 750 кДа, эфир ГК 25% от общего объема),
обеспечивающий реструктурирующий,
волюметрический и гидратирующий эффект
(регистрационное удостоверение
№ _ФСЗ 2012/13402________ от __28.05.2012_______).
• Sweet Skin System – химические пилинги на основе
гликолевой кислоты и хитозана.
• Pro:Anthox® – гелевый срединный пилинг на основе
	ТСА.
• Sculptura® – двухфазные химические пилинги на
основе комплекса α-гидроксикислот.
• MD Lash Factor – лосьон для роста ресниц.
							
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСА-ТРЕНИНГА
На стенде компании «Фитоджен» в период проведения III
Международного курса-тренинга для косметологов по нехирургическим методам омоложения (7-9 июня 2013 года) участникам
предоставляется скидка 10% на приобретение инъекционных материалов для биоревитализации (Ial-System, Ial-System ACP) и контурной пластики (Regenyal Idea), а также на косметические препараты
линии (Sweet Skin System, Sculptura).

WWW.IECTC.RU

The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

НПФ ХЭЛП, ООО

стенд 50

ООО НПФ «ХЭЛП»
420133, г. Казань ул. Гаврилова, д.1
Тел.: (843) 527-46-20, 527-46-21, 296-67-37
Факс: (843) 527-46-21
E-mail: info@helpkazan.ru
www. helpkazan.ru
ООО НПФ «ХЭЛП» - российское частное предприятие, основанное в
1992 году и имеющее обширный опыт производства хирургических
инструментов, в том числе инструментов для челюстно-лицевой,
пластической хирургии и оториноларингологии. Успехи предприятия в этой области основаны на использовании передовых технологий обработки металла и высокой квалификации персонала. OOO
НПФ «ХЭЛП» в своей деятельности придерживается стремления
производить высококачественные инструменты, обеспечивая при
этом умеренный уровень цен на них.

ЭЛлМАН-РУС					

стенд 16, мини-стенд 7

115093, Москва, ул. Проезд Завода «Серп и Молот», д.6 корп.1
Тел.: +7 (495) 411-91-49
Факс: +7 (495) 411-91-49
E-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru
Представляемые бренды: Сургитрон, Пеллеве.
Фирма ЭЛЛМАН-РУС представляет экслюзивную радиоволновую
технологиюPelleve-неабляционной, объемной подтяжки кожи на
базе радиоволнового хирургического генератора нового поколения Surgitron DF S5 (4.0 МГц). Радиоволновая технология Pelleve
предназначена для нехирургического лечения морщин I-II степени,
омоложения кожи лица и шеи, а также лифтинга дряблой и обвисшей кожи различных участков тела. Технология Pelleve рекомендована к применению Департаментом Здравоохранения Управления
по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
средств США (FDA).

Компания АРИОН

Мини-стенд 8

• Имплантаты молочной железы Monobloc® от французской компании
ARION:
• Матрица анатомических имплантатов
• Высокопрофильные анатомические имплантаты с силиконовым гелем разной плотности
• Широкий выбор круглых имплантатов с разными профилями
• Гидрогелевые имплантаты (биоимпланты)
• Пожизненная гарантия
• Хирургическая форма IguanaMed
• Противоспаечный гель МЕЗОГЕЛЬ

Палитра Красоты

стенд 5

121099, Россия, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 34, стр.1, офис 501				
Тел.: +7(495)787-17-72
Факс:: +7(495)605-76-65
E-mail: info@clovermed.ru
www.clovermed.ru
Представляемые бренды: HAEQUEO, BIOGENEVITY, THALEUM, NEW
YOUTH, COSMEDIX, NEOSTRATA, EXUVIANCE.
• HAEQUEO (Италия) – первый препарат гиалуроновой кислоты, созданный специально для объемного моделирования лица с помощью
канюль и соответствующий современным стандартам контурной
пластики. Благодаря инновационной технологии его производства
препарат обладает способностью гомогенно распределяться в дерме при сохранении объема, что создает натуральный и стойкий эффект наполнения тканей.
• BIOGENEVITY (Италия) – комплексная программа биоревитализации, в основе которой – синергичное действие гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов. Применение препаратов обеспечивает
быструю и эффективную регенерацию тканей и явно выраженное
омоложение кожи.
• THALEUM (Италия) – инновационная система регенерации кожи.
В состав системы входят несколько типов продуктов, которые действуют синергично и выполняют заданное терапевтическое действие интенсивной биостимуляции кожи и репарации дермы.
• NEW YOUTH (США) – космецевтическая линия препаратов на основе 70% гликолевой кислоты (рH 0,6), содержащих запатентованный
ингибитор, позволяющий при нанесении пилинга на кожу исключить раздражение и болевые ощущения. Может использоваться в
предоперационный и реабилитационный периоды.
• NEOSTRATA (США) – средства для ухода за кожей, разработанные
на основе передовых технологий. Входящие в состав препаратов
альфа-оксикислоты (АОК) и полиоксикислоты (ПОК) повышают эффективность ухода, способствуют устранению видимых признаков
хроно- и фотостарения, применяются при лечении различных дерматологических заболеваний (например, акне) и при проблемной
коже (патологической сухости, гиперкератозе и гиперпигментации).
• COSMEDIX (США) – высокотехнологичные препараты из Голливуда
на основе хирально правильных ингредиентов – новое слово в поверхностных и срединных пилингах. Созданные на основе натуральных ингредиентов, косметические средства отличаются высоким содержанием активных веществ.

РФ, 190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая д.54Б
Тел.: (812) 936-7411; (812) 969-8445
E-mail: info@lab-arion.ru
www.lab-arion.ru;
www.iguanamed.ru
Компания АРИОН является официальным дистрибьютором компании «Laboratoires Arion» (Франция), «IguanaMed» (США):
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Each participant of a training
course can profit from special
offers from the exponents.
–information on special offers

product BOTOX, there are also such brands as dermal fillers JuvedermR
ULTRA, JuvedermR VOLUMA, JuvedermR ULTRA SMILE, SurgidermR and
breast implants NatrelleR и CUI in the Allergan portfolio.

AvantAge

booth numbers 46
197110, Russia, St. Petersburg, 					
Bolshaya Raznochinnaya, 28, office 300
Tel.: +7 (921) 940-50-28, +7 (921) 940-50-68, +7 (812) 640-36-76
E-mail: avant-age@mail.ru, info@avant-age.ru
www.avant-age.ru
More than 10 years, «Avantage» is the exclusive distributor of the wellknown in aesthetic medicine and cosmetology brands.
Kleanthouse (Germany) – is a series of cosmetics developed by Dr.
Panayotis Kleanthouse in 1989. Cosmetic line Kleanthous, works at the
cellular level, contains in its composition of cellular components of
protein nature (cell supporting molecules). c.s.m. – are mixture of low
molecular weight proteins (molecular weight 10 000 Da), with different
points of application, provide strong and visible anti-aging effect on
skin. The action of the active ingredients combined with the use of
advanced physical therapy apparatus Sonostar Matrix, which includes
two physical factors: the ultrasound-modulated high-frequency and
spectral light. Laboratory KLEANTHOUS standardized system for GMP.
Binella (Switzerland) - cosmetics Anti Age Care, created on the basis of
the results of recent international studies and many years of experience
in the area of cosmetology. Research Laboratory Binella Cosmetics,
founded in 1950, is the developer of numerous patented formulas in
cosmetology (Genistein GTI®). In 2006 the company was awarded the
International Diplom for the development of innovative concepts in
the area of Anti-Age-therapy, which prevents premature aging of the
skin.
Micro Cell (Germany) – Anti Aging concept for youthful and well
cared hands. Founded in 1980, is represented in 34 countries of the
world. Micro Cell is the market leader in the segment of nail treatment
products in Europe.

Allergan					

booth numbers 2

109004, Stanislavskogo Str., 21, bldg. 2,
Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 974-03-53
www.allergan.com
Allergan Inc. (USA) is a global pharmaceutical company, that was
founded in 1950. Allergan is the leading company in research,
manufacturing and development of medicines, biological products
and medical devices for using in aesthetic medicine, plastic surgery,
ophthalmology and neurology. Together with world-wide known
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APTOS

booth numbers 31
17 Varshavskoye Highway, 117105, Moscow
For detailed information on products and methods, 		
as well as enrolling for courses, 				
Tel.: (499) 922-06-62
E-mail: info@aptos.ru
www.aptos.ru
APTOS means the most modern, reliable and safest methods of
thread lifting, which have been successfully used by leading experts
since 1996. Over this time the methods have proven to be perfect
in plastic, aesthetic surgery and cosmetology. They have won many
popular international awards and have long been recognized as a
good alternative for surgical rejuvenation methods. The methods
are reliable, give immediate results, do not leave scars, and allow the
lifting, armoring and revitalization of soft tissues, as well as slowing
the aging processes. These methods are perfect for patients, who are
not recommended to undergo classical plastic or aesthetic surgical
operations for whatever reason. The technology is designed for patients
of different ages, with different needs of corrections. APTOS not only
develops unique thread technologies and corresponding tools, but also
organizes intensive courses for experts. The Company has a number of
representative offices in Russia and abroad, ensuring delivery of the
product to doctors and hospitals in the region within the shortest
possible time frame.

Aesthetica

booth numbers 53

420039, Gorodskaya Str., 2A,
Kazan, Russia
Tel./fax: 8 (843) 564-27-89, 8 (903) 344-85-44
E-mail: aestheticmed@mail.ru
www.miltex.com
Aesthetica – is an exclusive Russian and CIS distributor of Miltex
company (USA), a leading producer of highqualified medical equipment,
which suggests a wide range of plastic,reconstructional and dental
surgical . Miltex company produces equipment which suits all necessary
technic requirements and characteristics.
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BIO Concept, LLC

booth numbers 52

BEAUTIX, LTD

booth numbers 30

107031, Petrovka Str., 19/5,
Moscow, Russia
Tel.: +7 (903) 752-00-10
Fax: +7 (495) 623-02-03
E-mail: dir.beautix@gmail.com
info@isclinical.ru
www.isclinical.ru
Brands represented: iSCLINICAL™.
iSCLINICAL™ – professional healing cosmeuceutics from USA.
Preparation composition has a unique antioxidant power with is
scientifically proven efficiency. Among the most famous are serums with
optimized chemical activity containing new-age antioxidants: vitamin
C 15%, cooper tripeptide, retinol 1%, vitamin Е 1%, pharmaceuticals
class plants’ extracts. Preparations against acne, hyperpigmentation,
rosacea, as well anti-aging mean lead to a visible skin improvement
during a short time period.

34 bld 1, Novy Arbat st., office 409
121099, Moscow,
Russian Federation
Tel.: +7 (495) 767-66-93,
Fax: +7 (495) 605-74-24
E-mail: events@bioconcept.ru
www.bioconcept.ru
BIO Concept is organizing programs for professional education of plastic
surgeons and cosmetologists.
The aim of the company is to introduce the newest, up-to-date products,
medical devices and techniques to Russian plastic surgeons and
cosmetologies.
The company is organizing professional courses, training courses,
seminars and master classes on aesthetic plastic surgery, reconstructive
techniques in mammoplasty, cranio-facial surgery, non-invasive
rejuvenating techniques and other events.
«BIO Concept» is a leader in supplies of the special medical books,
dealing with the major publishers of professional literature.

BONAMED

Bella – systech

booth numbers 19

Krasnopresnenskaya nab., 12, world trade center. 			
3th entrance 1702B, Moscow, Russia				
Tel: +7 (495) 967-09-76					
www. bella-systech.ru
Bella – systech is the exclusive distributor in Russia and the CIS world
famous manufacturer of laser systems LUTRONIC (Korea, USA).
Corporation LUTRONIC was founded in 1997 by a group of experienced
scientists and members of the medical community, whose mission is
to provide the international market with high quality medical lasers
and other devices at an affordable price. The first device developed
and manufactured by the company, was Nd:YAG SPECTRA. Today, the
company LUTRONIC recognized as a world leader and innovator in the
industry of medical laser systems. Installation Corporation are widely
used in surgery and aesthetics around the world. The company’s policy is
aimed at achieving the best results from the procedures and continuous
improvement techniques. 15 percent of annual revenues are reinvested
in new projects. Center for research and clinical trials LUTRONIC is in
the USA, and the main office in Korea, Seoul. LUTRONIC has branches in
more than 60 countries. Company holds more than 130 patents. Almost
a third of all the efforts the corporation spent on research, development
and improvement of laser systems LUTRONIC, providing high quality and
efficiency at an affordable price.

booth numbers 48
exclusive distributor in Russia of
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH (Германия)
125047, Moscow, ul. Fadeev, 5/1
Tel.: (495) 785-24-92
E-mail: info@bonamed.ru
LLC «BONAMED» is the official distributor of «POLYTECH Health &
Aesthetics GmbH» (Germany) in Russia. «POLYTECH Health & Aesthetics
GmbH» is one of the leading manufacturers of medical devices with a
wide range of products for plastic, aesthetic and reconstructive surgery.
Its product range covers silicon gel mammary, calf and gluteal implants
as well as pectoral, urological and facial implants, expanders for body
contouring and corrections, instruments for liposuction, lipofilling and
pigmentation, compression bustiers, products for scar treatment and
more. «POLYTECH Health & Aesthetics GmbH» produces silicon implants
not only with textured and smooth surfaces but with the unique
Microthane surface as well.
All the products have a CE mark and are MADE IN GERMANY.
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CLOVERMED

booth numbers 1, 5
121099, Novy Arbat Str., 34, bldg. 1, office 501,
Moscow, Russia
Tel.: +7(495)787-17-72
Fax: +7(495)605-76-65
E-mail: info@clovermed.ru
www.clovermed.ru
Brands represented: MENTOR, POREX, KELLER FUNNEL, MARENA,
HAEQUEO, BIOGENEVITY, TALEUM, NEW YOUTH, COSMEDIX, NEOSTRATA.
Clovermed has been operating in the Russian market since 1999.
The Company’s philosophy focusing on innovation, reliability and the
ultimate in quality assurance, it has secured itself a sound position in
the market for professional products for aesthetic medicine, dermatology
and plastic surgery.
Clovermed acts as exclusive distributor for Mentor (USA), arecognized
leader in the manufacturing of products for aesthetic medicine
(mammary implants for plastic and reconstructive surgery, compression
underwear, liposuction cannulae).
POREX (USA) – A wide range of implants of MEDPOR biocompatible
porous polyethylene for reconstructive and augmentative procedures.
The material structure features interconnected all-directional pores,
ensuring vascular and fibrous tissues ingrowth and integration of the
implant into the recipient tissue.
KELLER FUNNEL (USA) – A device for delivery of breast implants during
implant placement procedures. Helps minimize the length of incision
and reduce time of the procedure.
MARENA (USA) – Compression garments based on a unique technology
for postoperative wear. Help achieve optimal compression and maximum
comfort for the patient after plastic surgery.
Clovermed is the exclusive representative in Russia for leading American
and European cosmetics brands:
HAEQUEO (Italy): the first hyaluronic acid product created especially
for volumetric facial remodelling using cannulae and meeting
modern standards in facial contouring. Manufactured with innovative
technology, the product can be distributed homogeneously in the
derma, with the volume preserved, which helps to create a natural and
lasting soft tissue filling effect.
BIOGENEVITY (Italy) – A complex program of biorevitalization based
on a synergism of hyaluronic acid and polynucleotides. Application of
the preparations results in fast and efficacious tissue regeneration and
apparent facial rejuvenation.
THALEUM (Italy) – An innovative skin regeneration system. The system
includes several product types which act synergetically to produce the
desired therapeutic effect of intensive biostimulation of the skin and
dermal reparation
New Youth (USA): a cosmeceutical line of products based on 70%
glycolic acid (рH 0,6) and containing a patent inhibitor that prevents
irritation and pain when peel is applied to the skin. The products can be
used during the pre-surgery and recovery periods.
NeoStrata (USA): skin care products developed with advanced
technologies. The products contain alpha-oxyacids (AOA) and
polyoxyacids (POA) that provide more efficient skin care, help to
eliminate visible signs of chrono- and photoaging and are used in the
treatment of various skin diseases (such as acne) and problem skin
conditions (xerosis, hyperkeratosis and hyperpigmentation).
Cosmedix (USA): hi-tech products from Hollywood based on chirally
regular ingredients, a breakthrough in superficial and medium peeling
treatments. Formulated with natural ingredients, the products feature
high concentrations of active agents.
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DEKA

booth numbers 35
123100, Moscow, Russia,					
Bld. 2, 16 Shmitovskiy proezd, 					
123100, Moscow, Russia,					
Bld. 2, 16 Shmitovskiy proezd, 					
Tel.: 8 (495) 229-40-43
E-mail: info@dekalaser.ru
www.dekalaser.ru
The company DEKA (Italy) is a leader in the design and manufacture
of medical laser systems based on all types of lasers: CO2, CO2 + RF
neodymium, alexandrite, erbium, diode, dye and excimer system,
Q-Switch. DEKA present a full line of laser systems, technologies and
methods: DROT Therapy (Dermal radio-thermolysis – fractional skin
resurfacing),laser-assisted, laser treatment of hyperhidrosis and
lipomas, the removal of scar tissue and non-ablative rejuvenation,
autologous fotofilling, laser hair removal, laser removal of blood vessels
, RF rejuvenation, ultrasonic cavitation, treatment of psoriasis, photomethods , tattoo removal. MonaLisa Touch technique (vulvo-vaginal
laser rejuvenation) is an absolute and promising innovation. DEKA
Training Center in Moscow leads training and round-table discussions
about laser cosmetology and aesthetic gynecology.

DIONA Formula of Beauty

Booth 39

105120,Moscow,
street Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, house 5/7, building 12
Tel.: +7 (499) 678-02-09
Fax: +7 (499) 678-02-09
E-mail: status-s2000@mail.ru
www.f-beauty.ru
DIONA Formula of Beauty is a company specializing in cosmetology
equipment solutions for beauty salons. Presented by the company is a
wide selection of the most demanded beauty therapy systems ranging
from last generation laser equipment (fractional systems), photosystems
and RF devices to classic models for beginner beauticians. An extensive
product range together with an optimum price-and-quality correlation
aims to provide the maximum advantageous terms to the customer
making the company’s offer one of the most attractive ones currently
available on the cosmetology market.

Ellman-Rus

booth numbers 16, mini-booth 7
111250, Proezd Zavoda “Serp & Molot” Str., 6, korp 1,
Moscow, Russia
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Tel.: +7 (495) 411-91-49 (multi-channel)
Fax: +7 (495) 411-91-49
E-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru
Brands represented: Surgitron™, Pelleve™.
ELLMAN-RUS company offers exclusive radio-wave technology Pelleve™
– non ablative volumetric face-lifting based on Surgitron DF S5 (4,0
MHz) – the new-generation radio-wave surgical generator. Pelleve™
radio-wave technology is designed for non-surgical treatment of I-II
degree wrinkles, rejuvenation of face and neck skin, lifting of loose and
flabby skin in different body areas. Pelleve™ technology is recommended
by the US FDA.

Elosclub (WORLD, JSC)

booth numbers 33

107078, Moscow, Russia,					
Novaya Basmannaya Str., 14, bldg. 4, office 112,
Tel./fax: +7 (495) 921-40-32
E-mail: syneron.ru@gmail.com
www.elosclub.ru
Exclusive distributor for the Syneron company in Russia and Kazakhstan.
ELOSCLUB company offers you unique equipment for aesthetic medicine,
that work is basing on the elоs-patented technique. This technique
provides the combination of electrical and optical energy to assure a
selective impact on target cells, contact cooling, automatic monitoring,
maximal efficacy and safety with high comfort of procedure. Elоs
technology platforms, among which are eStyle, eLight, eLaser, eMax,
VelaShape II, eMatrix, set up new standards for a wide range of
applications: depilation, treatment of skin lesions, rejuvenation and
body sculpting. Leading dermatologists report impeccable, stable and
durable results achieved through Syneron aesthetic devices which
deliver much superior results if compared to previous generation systems
using solely light, electric or laser technologies. Joined possibilities
translate into advanteges!

Filorga (M-Сити)

booth numbers 25

Mebelnaya Str. 12 build. 1 A, office 616, 				
197374, Saint Petersburg, Russia
Tel.: +7 (911) 103-70-00, +7 (812) 640–84-93
E-mail: filorga_piter@mail.ru
M-Citi is an Exclusive Distributor of French Laboratoires Filorga on
the RF territory. Since more than 30 years Laboratoires Filorga is a
renowned industry leader in design and development of a wide spectrum
of biological products which treat signs of skin ageing globally: antiageing mesotherapy line (worldwide renowned NCTF® cocktails), dermal
fillers (X-HA®), glycolic peelings (GLYKOPEEL®), cryotherapy device
(CRYOLIFT®) and professional cosmetics line (Filorga Professional®).
All Laboratoires Filoga products meet Russian and European quality
standards and are highly efficient and safe.

FIJIE, INSTITUTE OF BEAUTY

booth numbers 21

119034, Ostozhenka Str., 7,
Moscow, Russia
Tel./fax: +7(495)502-90-75,
+7(495)695-25-34, +7(812)233-01-40
E-mail: institute_beauty@fijie.ru
www.fijie.ru
Brands represented: RenoFill, Meso-Wharton P199™.
RenoFill (France) – the combination of the reticular hydrogel
Renophase® with the filler on the base of the cross-linked
monophase hyaluronic acid.
Meso-Wharton P199™ (USA) – the biorestructurizant for injection
on the base of biosynthetic hyalyronic acid, synthetic analogue of
embryonic polypeptide and amino acids, vitamins, growth 		
factors encapsulated in nanosomes.		
		

Geba LTD

booth numbers 18
St-Petersburg, Russia,
Marata St., 70, 						
Tel.: (812)712-58-15
E-mail: geba@kits.net
www. dr-spiler.ru
Brands represented
Dr. Spiller (Germany), Alain Ganancia (Spain), BHT (China), JBP (Japan)
The company is the exclusive distributor of Dr. Spiller, a luxury brand of
professional cosmetics from Germany. The brand offers natural cosmetics,
manufactured in accordance with the European standards, as well as
COSMOS certified organic cosmetics, released in 2012.
The company is the exclusive distributor of Alain Ganancia cosmetics.
The brand offers unique massage techniques and a technology for deep
hydration of the skin.
We offer a collection of mesorollers, manufactured BHT of China.
The company is the official distributor of human-placenta-based
mesotherapy solutions by JBP, Japan in the North-West of Russia.
We offer professional training, online seminars and trainings for staff.
Our clients can get substantial discounts and a complete info support.
We ae constantly looking for regional partners.
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technologies of metal processing and highly skilled “Help” in its work
strives for production highly qualified instruments and at the same time
ensure moderate prices.

Globa Medical Products

booth numbers 54-56

Russia, Saint-Petersburg, Sredniy prospect, 		
Vasilyevskiy ostrov, 48, office 107			
Tel.: +7 (812) 243-00-50, +7 (921) 959-99-05		
Tel.:+7 (8142) 593-145, +7 (921) 228-50-28		
Fax: +7 (812) 243-00-50				
E-mail: info@1gmp.ru				
www.1gmp.ru

GENETHIA

Стенд 3

Hyalual Institute

booth numbers 38
Russia, 117405, Moscow,
Dorojnaya st. 60 b, 104
Tel.:+7 (495) 727-32-20
E-mail: info@hyalual.ru
www.hyalual.ru

Institute Hyalual – is an innovative organisation specialising on R&D,
manufacturing and service providing in the field of anti-age therapy,
skin rejuvenation, correction and restoration.
Institute Hyalual manufactures anti-age products based on our own
scientific research.
Today, there are 2 product families in the brand portfolio – injectable
aesthetics line Hyalual and anti-age cosmetic line Hyalual Daily Delux.

Genethia Phrima SRL.
Via dei Condotti 61/A - 00187, Roma, Italy
Tel.: +39.06.45.47.98.00, Fax +39.06.45.47.98.14
www.genethia.com
GENETHIA was born from a joint venture between renowned companies
already operating in the fields of Pharmaceutical, Cosmeceutical and
aesthetic medicine. Based in Rome, GENETHIA has a strong presence
on the international market by itself or through important business
partners that operate under exclusive distribution.
The creation of an innovative business model that is positioned, by the
search of a complete excellent elements, as a point of reference, for
constantly aware operators, in a continuous evolving growth.
This objective becomes achievable through the research and the
development of the most advanced biotechnology that exist today.
According to this approach, it could been possible to create a line of
products, top quality in their respective sectors, that led to the creation
of one of the most comprehensive and competitive range of products in
the market.
GENETHIA offers the following products: fillers under the brand
HAEQUEO, preparations for biorevitalization under the brand
BIOGENEVITY (HYALIAPHASE & NUCLIAPHASE), Biodinamic tussue
regeneration system THALEUM.

Ltd SPP Help

booth numbers 50

1, Guvrilova STR.
Kazan, 420133, Russia
Tel.: (843) 527-46-20, 526-46-21, 296-67-37
Limited liability company (LLC) scientific and production firm (SPP)
«Help» is the Russian privately owned enterprise. It was founded in
1992. The firm has wide experience of surgical instruments production
including instruments for maxillary-facial, plastic surgery and
otorhinolaryngology.
The success of the firm in these fields is based on using advanced
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Innovation

booth numbers 56

Russia.129110, Moscow, 					
Prospekt Mira 62, off.402
+7 (499) 606- 00-86, +7 (985) 117-97-67
innovation.lgls@gmail.com
www.yvoire.ru
Company Innovation is the exclusive distributor on the territory of
the Russian Federation hyaluronate fillers and bio-revitalizant’ Yvoire
(Ivor), produced by LG Life Sciences, and polydioxanone threads BioMeysun, 21 Century Medical. Products is registered on the territory of
the Russian Federation.

Inneksium

booth numbers 29
St.Petersburg
8-krasnoarmeiskaya 9-11 offis 5
Tel : (812) 251-31-12
E-mail: info-innex@mail.ru
Inneksium, offers international brands of professional cosmetics 13
years, our company successfully works for you
– Individual approach to everyone.
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offer:
STUDY ABROAD in St. Petersburg, master classes,
Remy Laure - France
BRUNO VASSARY – Spain
CASMARA - Spain
LA SINCERE - Japan
GISELE DELORME - France
GENYAL - Switzerland

Ipsen LLC

booth numbers 26
109147, Moscow, Russia,
19, Taganskaya Str. 						
Tel: +7 (8) 495 258 54 00
Fax: +7 (8) 495 258 54 01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
Ipsen is international pharmaceutical company with more than 20
drugs in more than 100 countries. Ipsen is engaged in research and
development activities (own centers in Paris, Boston and London),
develops, manufactures and markets pharmaceutical products narrow
realm, which are used in endocrinology, oncology and neuroscience, as
well as in gastroenterology.

MARTINES IMAGE

booth numbers 20

Lusinovskaya str., 53
Moscow, Russia
Phone in Moscow: +7 (495) 223-55-15
Phone in St.Petersburg: +7 (812) 385-57-50
E-mail: info@martines.ru
www.martines.ru
Brands: HyalStyle (Austria), Q-Lab (Spain), Ericson Laboratoire (France),
Meillumé (Canada), Mesotech (Italy), Beauty Image (Spain), Amenity
(Japan), La Mente (Japan).
Martines Image group of companies has been engaged in advancing
the best achievements in the field of world cosmetology and
aesthetic medicine on the Russian market for more than 17 years. The
company works in such branches as mesotherapy, contour plastics,
biorevitalization, homotoxicology, peelings, skin care, floratherapy,
bioepilation, hair care. Martines Image’s training center offers
educational programs and courses for cosmetologists with both higher
and secondary medical education.
In the course of the III International training for
cosmetologists on non-surgical rejuvenation methods (June
7-9, 2013) at Martines Image’s booth the participants can get
a 20% discount for Croma concern fillers (Austria): HyalStyle Regular,
HyalStyle Forte, HyalStyle Smile; as well as a discount coupon for
Martines Image’s training center seminars.

Martinex Ltd.

booth numbers 9-10

127273, Moscow, Russia, 					
16 Krasnoproletarskaya St. Building 11
Tel: +7 (495) 741-70-87
E-mail: alo@martinex.ru
www.martinexgroup.com
Presented brands: Cynosure, Energist, Rubica, Hyalrepair, Hyaluform,
Revitacare, MCPeel, Skinasil, MedicControlPeel, Perfectha Derm, Dietbel,
Cimel, Gernetic
Martinex Group is one of the leading importers of top quality aesthetic
medicine products into Russia (Perfectha Derm, Revitacare, Dietbel,
Gernetic) as well as advanced aesthetic lasers and other equipment
(Cynosre, Rubica, Energist). Additionally, we produce a number of
products for mesotherapy (Skinasil), chemical peels (MedicControlPeel)
and a variety of hyaluronic acid injections (Hyalrepair, Hyaluform)
at our own manufacturing facility. Martinex Training Centre offers
workshops and courses covering every subject in the field of aesthetic
medicine. Lastly, we put our products to use and offer the most advanced
treatments in our clinic of aesthetic medicine “Rephorma”.

Maruga

booth numbers 15
117630, Moscow, Russia, 					
Starokaluzhskoe shosse, 62, bld. 7
Tel.: +7 (495) 777-67-07
E-mail: maruga@maruga.ru
www.maruga.ru
Office in St. Petersburg:
Torzhkovskaya st.,5
Business Center Optima, 1st floor, office 5H
Tel.: +7 (495) 777-67-07
LLC Maruga is a leading Distribution Company, established in 2002.
Portfolio of the company is presented by famous European brands. All
products are innovative, and with outstanding quality. LLC Maruga has
exclusive rights to the number of the products:. VISCODERM, VISCODERM
Skinko/ Skinko E, ENERPEEL, TEBISKIN, FILLAST, INNO-TDS, INNO-PEEL,
GLYTONE PROFESSIONAL, RADIESSE, BELOTERO, XEOMIN, ZO SKIN HEALTH
и ZO MEDICAL, DECLARE, MIRIAM QUEVEDO, VENUS FREEZE PLUS, AWT
MASTERPULS, MP200, F.E.L.C.
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MELIS 						
Professional Cosmetology

booth numbers 32					
191002, St.-Petersburg, Russia,					
Dostoevskogo st.1, 						
Tel.: (812) 713-22-14, (812) 572-74-68 				
E-mail: info@medmelis.ru					
www.medmelis.ru
• Melis Ltd. Co presents: Wrinkle-filling products: NEW!
Triumph (France), Essederm (Canada), Teoseyal (Switzerland)
• Preparations for biorevitalization: 			
NEW! Beautelle (France), ITALFARMACIA Skin (Italy) –
an effect comparable to surgical lifting, Collost (Russia) –
reducing collagen complex
• Mesotherapy products:
Fusion Mesotherapy (Spain), NEW! BeautypharmaCo (France),
• Plazmolifting - injection method for natural rejuvenation
of skin Accessories for mesotherapy
• A rich selection of products for allopathy and homeopathy
produced by companies – HEEL, GUNA
• Skin Nova Roll – mesoroller.
• LipoCeutical (Spain) – chemical nanopilings – cosmetic
nanoproducts – Nanomesotherapy
• The chemical peels «MEDIDERMA» (Spain) – 40 species
• Professional line KEENWELL – aesthetic line used for face
and body
WE INVITE YOU FOR TRAININGS
Main course of mesotherapy – leads 4 days.
The course is held in common with Pediatric Medical Academy
issued with a civil formed certificate.
Study course of Plasmolifting system.
Special courses about injectable methods.
Scientific and practical course for medical doctors about the methods
of use of BOTOX, Juvederm, Surgiderm – acompained by CJSC «Здоровье
семьи».
It’s issued the certificate in the name of CJSC «Здоровье семьи».
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deal with Glytone is yet another contribution of Merz Aesthetics to
strengthen its own position in the market of aesthetic medicine. Thus,
the company’s portfolio of aesthetic products contains the latest
generation of botulinum toxin Xeomin, a calcium hydroxyapatitebased volumizing filler Radiesse that allows delaying a visit to a plastic
surgeon for 8-10 years, Belotero and Glytone hyaluronic acid products,
and Merz Aesthetics cannulas.
To develop its own products Merz Aesthetics always allocates significant
funds from its budget for researches in the field of aesthetic medicine.
Merz Aesthetics engages many prominent Russian and foreign
scientists into its projects, uses high-tech solutions to implement its
innovative research ideas. Today, Merz Aesthetics is one of the leaders of
aesthetic dermatology, combining a dynamic development and a highly
responsible attitude to patients and their needs.

Medi SPA TECHNOLOGY

booth number 17

194044, St.-Petersburg, Pirogovskaya Emb,
21, Block A, BC «Nobel», office 61.
Tel.: +7 (812) 929-80-59; +7 (812) 336-97-33
E-mail: info@algotherm.spb.ru
www.spatechnology.ru
Medi SPA TECHNOLOGY company provides with a full range of services
to create and equip beauty institutions. Medi SPA TECHNOLOGY is the
official distributor of multifunctional platforms SharpLight (Israel),
hydro and spa-equipment Trautwein (Germany), tanning equipment
Eurosun (Italy), as well as professional cosmoceutics PCA Skin (USA),
cosmetic lines: Algotherm (France) – the expert in thalassotherapy since
1962, Senscience (U.S.) – a luxury hair care, Charme d’Orient (France) –
exquisite oriental beauty, Tanamera (Malaysia) – tropical spa-care.

MESOPROFF, M

booth numbers 28

Merz Aesthetics

booth numbers 6

125040, Moscow, Russia,					
1st Yamskogo Polya Str., 9/13,
Tel.: +7 (495) 257-18-42
Fax: +7 (495) 257-02-34
Email: merz@merz.ru
www.merz.ru
Merz Aesthetics is a division of Merz Pharmaceuticals, the international
pharmaceutical corporation. The concept of an umbrella brand, Merz
Aesthetics, was born in 2009. Since then, the company has made
several significant steps to become a leader in the industry of aesthetic
medicine. Following the acquisition of BioForm (USA) in 2010, the
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127473, Russia, Moscow, 					
1 Volkonskiy lane, 15
Tel.: +7 (495) 607-85-60, +7 (916) 740-07-07			
E-mail: info@mesoproff.ru
www.mesoproff.ru
Noncommercial partnership «Society of doctors-mesotherapists»
together with company «MESOPROFF» represent the New Progect of Dr.
Olga Selyanina. There are products for Mesotherapy and Biorevitalization,
3D mesothreads.
Our brends: OPTIMA MESOTHERAPY (Spain) – classical mesotherapy;
Aurelli (Italy) – the peptide Mesotherapy, the Integrated and enriched
Biorevitalization – ReNOVA (Italy); innovative mesotherapy – MESO MD
innovation (Spain), 3D mesothreads – Derli (South Korea)
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MEDEXFOL LAB., LLC

booth numbers 27

123007, Khoroshevskoe shosse, 32a, office 416,
Moscow, Russia
Tel./fax: +7(495)646-31-58,
+7(925)509-40-32, +7(495)646-31-59
E-mail: info@metagenics.ru
www.metagenics.ru
www.skinwish.ru
Brands represented:
Moohan: Fillex – Bio Filler Maker, Tubex – blood collection container for
PRP (Platelet Rich Plasma) extraction.
Ciracle® – Korean cosmeceutical line with a unique formula based
on a stabilized vitamin C and other functional ingredients.
Chamos cosmetic – natural premium class cosmeceutical line based
on the snails secretion.
Metagenics – High-quality nutrients: vitamins and mineral
complexes, herbal formulas, medical foods supplements.

Professional cosmetics, serums and supplies for mesotherapy
coal mining beauty and contour correction.
• Wide range of ready – to mesotherapy cocktails 		
	MESOPHARM PROFESSIONAL (Spain, Italy).
• Serums and supplies multiinzhektory for mesotherapy
(France, Spain, Germany, Italy, Japan).
• INIZIO-DNA-RNA complex for mesotherapy (Switzerland).
• Mono and complex homeopathic preparations firms HEEL,
GUNA, SIMILDIET.
• NEW! Preparations for biorevitalisation – 		
NUCLEOSPIRE,PLINEST, IALEST (Italy).
• Preparations for contouring and biological reinforcement:
– Hyaluronic acid – DERMYAL (Switzerland).
– Based polylactic acid – SCULPTRA (France).
• NEW! Professional cosmetics – MESOPHARM 		
PROFESSIONAL(Italy).
• HINOKI CLINICAL – high-end professional cosmeceuticals
from Japan.
• KOSMOTEROS PROFESSIONAL – salon line for face and body.
FEMISOYA(Finland) – a natural food for the normalization of
hormonal balance and prevent aging women.

MontClinic

booth numbers 24

Medical systems 				
and Technologies, LLC

MontClinic LLC,
117513, Moscow, Leninsky prospect, 129-1
Tel.: +7 (495) 988-02-04
E-mail: info@mont-clinic.ru
www.mont-clinic.ru

Russia, 197341, Saint Petersburg,
Fermkoe shosse, 32, room 81-H
Tel./fax: (812) 777- 96- 27
E-mail: sales@candelalaser.ru, sales@soundsurgical.ru
www.candelalaser.ru, www.soundsurgical.ru, www.medsyst.ru

MontClinic company is the exclusive distributor in the Russian cosmetics
line for the Swiss company LiquidIce. The Ice Mask (Immediate cooling,
reduce pain and rejuvenation) and SlimVest (Costumes for the correction,
weight loss) are well-known products in Russia as hits sales. The
company is also exclusive distributor for Italian cosmetics line NeoGlis
Beauty Shopping SRL in the Russia. That is company is widely known
for its many years of successful research and development in the field
of selective active ingredients used in dermatsevtike, which actively
address the fight against aging skin. The continuous development and
ongoing research allows to meet the increasingly demanding needs of
physicians, professionals, cosmetologists and their clients. Since 2013,
the company launched its own MontClinic production Evolash (means
for the growth of eyelashes) and HairVolume (a hair growth) at a factory
in Switzerland.

booth numbers 8

Medical System and Technologies, LLC is an exclusive distributor of
worldly known brands Candela and Vaser, which has become golden
standard in cosmetology and plastic surgery. Company carries out
complex projects for medical and beauty centers, plastic surgery clinics
with equipment of such reliable brands as GE, Philips, Fuji, Merivaara.

MESOPHARM LTD.

booth numbers 23

197227, Saint Petersburg, Russia,
Commandant Ave. 7, building 1, room 44-H
Tel.: +7 (812) 336-05-80,					
+7 (812) 336-05-82, +7 (921) 882-06-04
Tel./fax: +7 (812) 336-05-81

booth numbers 22

109004, Moscow, Russia
Zemlyanoy Val Street, 54, building 1
Tel./fax: +7 (495) 663-23-45
E-mail: mezopharm@gmail.com
www.mesopharm.com

117246, Moscow, 					
Nauchniy proezd Bld. 10
Tel./Fax +7 (495) 220-88-02
E-mail: info@viabeautyk.ru
www.viabeautyk.ru

VIA Beatyk
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Founded in 1996 by a group of Russian scientists, the company aims
to create, produce and promote original medicines across the national
health care system.

native

booth numbers 13
125493, Moscow, Russia,				
Avangardnaya-street, b.3, of. 2310,
Tel.: +7 (495) 645-86-71,
Fax: +7 (495) 645-86-71,
www.nativeclub.ru, www.cereform.su
Company Native is an exclusive distributor of a compression garments
manufacturer (WHDF LTD, Russian Federation) and company CEREPLAS
France (silicone breast implants CEREFORM). For today Native
compression garments are the leader in their segment of the market.
The quality of the product is confirmed with CE mark Certificate. All
the product range offered by Native has an officially confirmed status
«medical grade products». Professional compression garments Native
are used as post-operative garments after aesthetic surgery, abdominal
and heart operations. Native compression garments are also used as
shaping, supporting and slimming. CEREFORM breast implants are
the result of advanced technology and robotic manufacture. They
accumulate the best achievements of world silicone breast implants
industry. CEREFORM implants are manufactured with textured (moderate
velvet, 35 microns) and smooth surfaces. The envelope numbers 18
layers (including 3 barrier layers). CEREPLAS offers life-time warranty
against the rupture for the full range of CEREFORM breast implants.
The quality of the implants is confirmed with ISO Certificate and CE
mark Certificates. CEREFORM breast implants are represented in the
international market for 6 years (in Russia – 4 years). At the moment
CEREFORM has distributors in more than 50 countries. For today more
than 170 000 silicone breast implants are implanted worldwide.

Savyon

booth numbers 14
191186, Russia, St.Petersburg, 					
Shvedsky lane, bld. 2B, entrance 2, office 13
Tel.: +7 (812) 606-66-06, +7 (812) 606-66-06
E-mail: info@savyon.ru
www.savyon.ru
«Savyon» – the one and only innovative and professional line of
products with high penetration level due to containment of nano
capsules with active components and peptide complex. Efficient usage
of resources of deep penetration allows to correct all visible signs of
aging. Also activation inner resources of cells, improving metabolism and
regenerating process takes place. Our products stimulates collagen and
elastin secretion in intercellular matrix and increases density, elasticity
and compliance of skin.

SOLING, GROUP OF COMPANIES

booth numbers 34

Pakt-Med Service

booth numbers 51

Exclusive distributor of: VOE (compression garment), Spain, RICHTER
(surgical instrument), Brazil, PROFESSIONAL (surgical instrument),
Pakistan.
We supply equipment and materials for plastic surgery (breast implants,
sutures, bandages, syringes luerlok type, etc.)

Petrovax Pharm

booth numbers 57

117587, Moscow, Russia,					
4th floor, Suite В 4/4,
Global City Shopping and Office Centre,
2 Dnepropetrovskaya Street
Tel.: +7(495) 984-27-53/ 54, +7(495) 984-27-53/ 54
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
NPO Petrovax Pharm is the leader among Russian companies engaged
in research, development and production of innovative medicines and
vaccines.
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Russia, Moscow, 					
Vorontsovskiy pereulok, 2/1, off. 205, Zip code:109044,
Tel.: (495) 925-33-13
Fax: (495) 911-39-83
E-mail: soling@solingcompany.ru 				
www. solingcompany.ru
«Soling» Group of companies is exclusively represents on the Russian
market an innovative developments, high-class devices and cosmetics
from the top European brands, which are well-proven on the world and
Russian market of beauty industry. These brands are: ELLIPSE, BIOGENIE,
SKIN MASTER, EUROMI, MAYA BEAUTY ENGINEERING, TILAUSPIISTE, MN63B; STYLAGE, TSK; STEP PEEL, GLY KO LINE; DERMAROLLER; AMIEA;
ANNEMARIE BOЕRLIND, GREEN LIGHT; PARIS-BERLIN, GRAFTOBIAN,
CANTONI , JEAN SCHRAMM; BALLET, BALBCARE; Niche perfumery (France,
Italy, USA)

SportMedImport

booth numbers 7

199004, Russia, Saint-Petersburg, 				
4-ya liniya, 13 V.O.
Tel.: +7 (812) 320-99-09
Fax: +7 (812) 320-99-08
E-mail: spb@sportmedimport.net
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119517, Moscow, Russia, Nezhinskaya st. 8-1
Tel.: +7 (495) 734-99-77
E-mail: smimos@smimos.ru
Ukraine, 04114, Kiev, Avtozavodskaya st. 76A
Tel.: +3 (8044) 428-22-50
E-mail: kiev@sportmedimport.net
SportMedImport is the largest supplier of cosmetology equipment,
furniture, professional cosmetics and accessories in Russia.
SportMedImport is also acting as an exclusive distributor of 27 world’s
leading beauty companies, including LPG Systems (France), Natura Bisse
(Spain), Ellanse (The Netherlands), Pollogen (Israel), Fotona (Slovenia),
Radiancy (Israel), Quanta System (Italy), Vitalaser (Germany), BioTherapeutic Computers (USA), Cerri (Italy), Ultratone (United Kingdom).

PHITOGEN LTD

booth number 4					
							

Moscow, Russia, 115054					
Dubininskaya str., 35, Moscow, Russia, 115054			
Tel.: +7(495)633-28-20, +7 (495) 633-27-14, +7 (499) 787-72-12		
Fax: +7 (499) 787-72-12					
E-mail: phitogen@bk.ru

MASPI line LTD

booth number 4

Saint-Petersburg, Russia, 191011
Karavannaya str., 1, lit. A, office 324,
Tel.: +7 (812) 710-59-92, +7 (812) 710-57-83
Fax: +7 (812) 710-59-92
E-mail: maspi@bk.ru
www.ial-system.ru, www.phitogen.ru, www.md-lashfactor.ru
PHITOGEN ltd presents the medical aesthetic and cosmetology
solutions:
IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP – hialuronic acid injections.
SWEET SKIN SYSTEM – chemical peelings based on the glycolic acid and
chitosan.
PRO: ANTHOX – median peeling gel based on trichloracetic acid.
SCULPTURA – diphase peeling based on αβ-hydroxiacids complex.
Regenyal Idea – intradermal filler based on hialuronic acid free from
protein residues.
Ial-System DUO – bio-volumetric product provides complete rejuvenation
of the face through volumetric correction and tissue restructuring.
Regenyal Idea Bio-Expander – bio-volumetric product provides complete
rejuvenation of the face through volumetric correction and tissue
restructuring.
MD Lash Factor – eyelash conditioner for lash growth
Attention! A special offer!
During the III International Course-training for cosmetologists
to non-surgical rejuvenation techniques (7-9 June 2013) at
the booth of PHITOGEN, participants are given a 10% discount on the
purchase of injection supplies for biorevitalisation (Ial-System, IalSystem ACP) and the contouring (Regenyal Idea), as well as cosmetics
line (Sweet Skin System, Sculptura).

ARION

mini-вooth 8
Russia, 190068, Saint-Petersburg, Sadovaya str. 54B
Tel.: +7 (812) 936-74-11, 969-84-45
E-mail: info@lab-arion.ru
www.lab-arion.ru, www.iguanamed.ru
ARION is an official and exclusive distributor of breast implants by
Laboratoires Arion (France) and scrubs by IguanaMed (USA).
We offer:
- «Hi-end» quality breast implants Monobloc® from France
- Matrix of anatomical shape
- Dual cohesive high projection anatomical implants
- Wide range of round implants with different projection
- Hydrogel implants (Bioimplants)
- Long-life guarantee
- Modern Scrubs IguanaMed
- Anti-adhesion gel MESOGEL

Palitra Krasoty

booth numbers 5

121099, Novy Arbat Str., 34, bldg. 1, office 501,
Moscow, Russia
Tel.: +7(495)787-17-72
Fax: +7(495)605-76-65
E-mail: info@clovermed.ru
www.clovermed.ru
Brands represented: HAEQUEO, BIOGENEVITY, TALEUM, NEW YOUTH,
COSMEDIX, NEOSTRATA, EXUVIANCE.
• HAEQUEO (Italy): the first hyaluronic acid product created especially for
volumetric facial remodelling using cannulae and meeting modern standards
in facial contouring. Manufactured with innovative technology, the product
can be distributed homogeneously in the derma, with the volume preserved,
which helps to create a natural and lasting soft tissue filling effect.
• BIOGENEVITY (Italy) – A complex program of biorevitalization based on
a synergism of hyaluronic acid and polynucleotides. Application of the
preparations results in fast and efficacious tissue regeneration and apparent
facial rejuvenation.
• THALEUM (Italy) – An innovative skin regeneration system. The system
includes several product types which act synergetically to produce the
desired therapeutic effect of intensive biostimulation of the skin and
dermal reparation
• New Youth (USA): a cosmeceutical line of products based on 70% glycolic
acid (рH 0,6) and containing a patent inhibitor that prevents irritation and
pain when peel is applied to the skin. The products can be used during the
pre-surgery and recovery periods.
NeoStrata (USA): skin care products developed with advanced technologies.
The products contain alpha-oxyacids (AOA ) and polyoxyacids (POA ) that
provide more efficient skin care, help to eliminate visible signs of chronoand photoaging and are used in the treatment of various skin diseases
(such as acne) and problem skin conditions (xerosis, hyperkeratosis and
hyperpigmentation).
• Cosmedix (USA): hi-tech products from Hollywood based on chirally
regular ingredients, a breakthrough in superficial and medium peeling
treatments. Formulated with natural ingredients, the products feature high
concentrations of active agents.
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информационные
спонсоры
КОСМЕТИК ИНТЕРНЕШНЛ
109316, Россия, Москва,
Остаповский проезд, д.3, стр. 27
Тел.: +7(495)937-13-18/19/21/22
E-Mail: pr@ki.ru
www.ki.ru, ki-expo.ru, nailexpo.ru
Представляемые бренды: журналы о косметологии и эстетической медицине: KOSMETIK international, «Вестник эстетической
медицины»; выставки для профессионалов индустрии красоты:
KOSMETIK EXPO (Москва), «KOSMETIK EXPO Поволжье» (Казань),
«KOSMETIK EXPO Урал» (Екатеринбург), «KOSMETIK EXPO Сибирь»
(Новосибирск); выставка для профессионалов ногтевой индустрии
NAILEXPO; международный конгресс по эстетической медицине им.
Е. Лапутина; WELLNESS & SPA FORUM. Обучение и повышение квалификации специалистов-косметологов.

ИД «Косметика и медицина»
Россия, г. Москва, 117342,
ул. Бутлерова, дом 17б, офис 341
ИД «Косметика и медицина» (с 1997 г.) издает журналы и книги по
косметологии, организует мероприятия для специалистов косметической отрасли.
Наши журналы:
1. Косметика & медицина – научно-практический, аналитический
журнал в области экспериментальной и практической косметологии
2. Инъекционные методы в косметологии – практический журнал
об инъекционных препаратах и способах применения
3. Аппаратная косметология & физиотерапия – практический
журнал о новых исследованиях и разработках, методах и их
достоинствах и недостатках
4. Пилинги & косметический уход - журнал о средствах, методах и
технологиях проведения пилингов.
	Наши книги:
1. «Новая косметология. Основы современной косметологии»,
2. «Новая косметология. Инъекционные методы в косметологии»,
3. «Новая косметология. Аппаратные методы в косметологии»

Научно-практический журнал
«Пластическая хирургия и
косметология»
Журнал «Пластическая хирургия и косметология» предназначен для
пластических хирургов, дерматологов, косметологов, для тех, кто хо-

чет быть в курсе процессов, происходящих в современной эстетической медицине, кто хочет участвовать в обсуждении ее актуальных
вопросов, ищет разрешения проблем собственной клинической практики.
Основные разделы: «Пластическая хирургия» (эстетическая и реконструктивная хирургия лица, ринопластика, маммопластика и др.)
«Дерматология», «Косметология» (ботулинотерапия, контурная пластика, пилинги и др.).
По вопросам подписки на журнал обращаться по телефонам:
(499) 142-64-01 (03,04) или по e-mail: kat@pscj.ru, anv@pscj.ru		
Подписаться на журнал можно также через сайт www.pscj.ru

«СОВЕРШЕНСТВО Красота Здоровье
Отдых Фитнес Стиль» 		
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
Россия, 191186, Санкт-Петербург, 				
наб. кан. Грибоедова, д.5, Б/Ц оф. 415-416
Тел.: (812) 314-32-73, 571-94-24, 986-03-01
E-mail: office@perfect-magazine.ru
www.perfect-magazine.ru
«СОВЕРШЕНСТВО» – журнал для успешных людей, которые стремятся
быть стильными, вести здоровый образ жизни, поддерживать хорошую физическую форму. Всегда достоверная информация о новинках в области косметики, косметологии, парикмахерского искусства,
моды, стиля, фитнеса и туризма.
«СОВЕРШЕНСТВО» – журнал, который нужно читать, а не листать!

«Старая крепость»,
ЭкспоМедиаГруппа
Россия, 125124, Москва, 					
3-я улица Ямского Поля, дом 2, корпус 13
Тел.: (495) 228-70-71/72/74
E-mail: info@cosmopress.ru
www.cosmopress.ru, www.sam-expo.ru, www.antiage-expo.ru
www.intercharm.net
«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» уже 20 лет является крупнейшим информационным холдингом индустрии красоты. Издает специализированные журналы для косметологов, nail-мастеров, руководителей и владельцев
«красивого» бизнеса: Les Nouvelles Esthetiques (Новости эстетики),
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«Ногтевой сервис», «Эстетическая медицина».
Организует профессиональное обучение в рамках международных выставок InterCHARM: конгресс по прикладной эстетике, конференцию «Менеджмент салонов красоты», школу «Ногтевого сервиса», чемпионат по
спа-массажу и другие. Проводит международный СИМПОЗИУМ и выставку
по эстетической медицине, форум «Искусство пластической хирургии»,
КОНГРЕСС и выставку «Медицина долголетия и качества жизни».

Кафедра пластической хирургии
СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова
мини-стенд 5
Россия, 197022, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого д 6-8
Тел.: 8 (901) 972-20-36
E-mail: info@1med plastika.com
www.1medplastika.com
Кафедра пластической хирургии СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова
проводит обучение:
На цикле профессиональной переподготовки по специальности «Пластическая хирургия». Срок обучения 576 часов. Выдача сертификата
«Пластическая хирургия».
На цикле общего усовершенствования «Раны и раневая инфекция. Современные способы лечения ран и основы пластической хирургии».
Срок обучения 216 часов. Продление сертификата «Пластическая хирургия», «Общая хирургия».
На цикле «Пластическая хирургия лица и шеи». Срок обучения 144
часа. Продление сертификата «Пластическая хирургия».
На цикле «Пластическая хирургия туловища и конечностей». Срок обучения 144 часа. Продление сертификата «Пластическая хирургия».
Обучение в ординатуре по специальности «Пластическая хирургия»
Срок обучения 2-а года. Выдача сертификата «Пластическая хирургия».

84 INFORMATION SPONSORS | информационные спонсоры

WWW.IECTC.RU

85

• реклама

86

• реклама

WWW.IECTC.RU

The THIRD International Training Course on
Non-Surgical Rejuvenation Techniques for Cosmeticians
7-9 June 2013, saint petersburg

INFORMATION
SPONSORS
KOSMETIK INTERNATIONAL
109316, Proezd Ostapovskiy, 3-27,
Moscow, Russia
Tel.: +7(495) 937-13-18/19/21/22
E-mail: pr@ki.ru
www.ki.ru, ki-expo.ru, nailexpo.ru
Brands represented: journals of cosmetology and aesthetic medicine:
KOSMETIK international, Aesthetic Medicine Bulletin. Exhibitions for
beauty industry professionals: KOSMETIK EXPO (Moscow), KOSMETIK
EXPO Povolzhye (Kazan), KOSMETIK EXPO Ural (Ekaterinburg), KOSMETIK
EXPO Siberia(Novosibirsk). NAILEXPO International Exhibition for Nail
industry Professionals. Laputin International Congress of Aesthetic
Medicine, WELLNESS & SPA FORUM. Education and training of
professional cosmetologists.

Cosmetics & Medicine
117342, Moscow, Russia,
Butlerova street 17b, office 341
Cosmetics & Medicine Publishing House (since 1997) publishes
professional magazines and books in the field of cosmetology and
organizes professional events for cosmetic industry specialists.
Our magazines:
• Cosmetics & Medicine – scientific-practical & analytical magazine on
experimental and practical cosmetology
• Injection methods in cosmetology – practical magazine about
injectable products and ways of their applications
• Apparatus Cosmetology & Physiotherapy – practical magazine about
new researches, methods and their advantages and disadvantages
• Peels & beauty care – magazine about the means, methods and
technologies of peelings
Books: «New cosmetology. Basics of modern cosmetology», «New
cosmetology. Injection methods in cosmetology», «New cosmetology.
Apparatus methods in cosmetology».

Scientific and practical journal
«Plastic Surgery and Cosmetology»
The «Plastic Surgery and Cosmetology» journal is intended for plastic
surgeons, dermatologists, cosmetologists, for those who wants to be
aware of the processes happening in modern esthetic medicine who
wants to participate in discussion of its actual issues, looks for solution
of problems of own clinical practice.

Main sections: «Plastic surgery» (esthetic and reconstructive face
surgery, rhinoplasty, mammoplasty, etc.), «Dermatology», «Cosmetology»
(botulinum toxin injection therapy, injection plastic surgery, peelings,
etc.).
Concerning a subscription to the journal to address by phones (499)
142-64-01 (03,04) or on an e-mail: kat@pscj.ru, anv@pscj.ru
It is possible to subscribe for the journal also through a site www.pscj.ru

«SOVERSHENSTVO»: Beauty, Health, Vacation, Fitness, Style” St-Petersburg advertising magazine.

Russia, 191186, St-Petersburg, Griboedov canal 5, 			
business-center, office 415 - 416.
Tel.: (812) 314-32-73, (812) 571-94-24, (812) 986-03-01
Fax: (812)314-32-73
E-mail: office@perfect-magazine.ru
www.perfect-magazine.ru
«Perfection» is the magazine for successful people who want to be
stylish, to lead a healthy lifestyle to maintain good physical shape. We
always provide reliable information on novelties in the field of cosmetics,
cosmetology, hairdressing, fashion, style, fitness and tourism.
«Perfection» is the magazine that you want to read, rather than flipping
through!

STARAYA KREPOST					
EXPOMEDIAGROUP					

		

Russia, 125124, Moscow, 						
3-Ulitsa Yamskogo Polya, building 2, case 13
(495) 228-70-71/72/74
info@cosmopress.ru
www.cosmopress.ru, www.sam-expo.ru, www.antiage-expo.ru
www.intercharm.net
STARAYA KREPOST for 20 years is the largest information holding of the
industry of beauty. Publishes specialized magazines for cosmetologists,
nail-masters, owners of beauty business: Les Nouvelles Esthetiques, Nail
service, Aesthetic medicine.
Staraya krepost organizes professional training within the international
exhibitions InterCHARM: Congress on Aesthetics Applied, conference
Beauty salon management, Nail service school, the championship on a
Spa massage and others. Carries out the international SYMPOSIUM and
an exhibition on the aesthetic medicine, Forum «Art of plastic surgery»,
CONGRESS and exhibition «Medicine of longevity and quality of life».
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Department of Plastic Surgery SPbSMU
Booth 5
Russia 197022 St. Petersburg, str. Leo Tolstoy 6-8
Tel.: 8 (901) 972-20-36
E-mail: info@1med plastika.com
www.1medplastika.com
Department of Plastic Surgery SPbSMU trains:
A cycle of professional training in the «Plastic Surgery.» Duration of
training 576 hours. Issuance of the certificate «Plastic Surgery.»
A series of general improvement «Wounds and wound infection. Current
treatments of wounds and basic plastic surgery.» Duration of training 216
hours. Extending certificate «Plastic Surgery», «General Surgery.»
A series of general improvement «Plastic surgery of the face and neck.»
Period of 144 hours of training. Extending certificate «Plastic Surgery.»
A series of general improvement «Plastic surgery trunk and extremities.»
Period of 144 hours of training. Extending certificate «Plastic Surgery.»
Education in Residency in «Plastic Surgery» Apprenticeship and 2-year.
Issuance of the certificate «Plastic Surgery.»
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Cover Blеnd —
маскирующий, лечебнопрофилактический макияж

Официальный дистрибьютор в России —
ООО «Палитра красоты»
Москва, ул. Новый Арбат, 34, стр.1
Тел: (495) 787-17-72 (многоканальный),
факс (495) 605-76-65
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УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ GENETHIA

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

Э К В И О-СОВЕРШЕНСТВО

В РАВНОВЕСИИ

Высокая пластичность
Естественный стойкий результат
Запатентованная характеристика PERMEANCE

TM

CЕРИЯ ДЕРМАЛЬНЫХ ФИЛЛЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Объёмное моделирование и гармонизация контуров лица

Б И О Д Ж Е Н Е В И Т И-ИННОВАЦИОННАЯ
					

ФОРМУЛА

ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ

ДВУХЭТАПНАЯ СИСТЕМА БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
Гиалуроновая кислота и полидезоксирибонуклеотиды (фрагменты ДНК)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
Официальный дистрибьютор ООО «Палитра Красоты»
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34, стр.1, тел.: (495) 787-17-72, факс: (495) 605-76-65
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