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Уважаемые коллеги!
С большим удовольствием вновь приветствую всех участников
IV Международного обучающего Курса-тренинга для косметологов по нехирургическим методам омоложения «Опыт и инновации в эстетической медицине – 2014».
Как руководителю научного комитета мне очень приятно слышать, что за четыре года существования наш проект завоевал
лидирующую позицию среди аналогичных мероприятий, проводимых в России; он привлекает всё большее количество
участников! Спасибо вам за то, что вы с нами!
В этом году мы несколько изменили формат проведения Курса.
В нем, следуя традициям честного и уважительного отношения
к аудитории, мы постарались собрать поистине беспрецедентную по уровню профессионализма команду спикеров – международных и российских! Надеемся, вы оцените наши усилия и
получите удовольствие от их выступлений! Впервые в России
мы организуем мастер-класс по инъекционным технологиям на
«продвинутом» уровне – он состоится в последний день Курса.
Это – наш первый опыт, который, надеемся, тоже станет традицией.
И наконец, компании – участники выставки постараются, как
всегда, заинтересовать вас своими новинками, представить результаты использования своих, уже знакомых вам, препаратов,
провести сателлитные мастер-классы и семинары. Обратите
внимание – в основной программе, все доклады, представляемые компаниями, имеют соответствующую пометку: это тоже
принципиальная позиция организационного комитета нашего
Курса.
Словом, до встречи 6 июня!
P.S. Приготовьтесь к тому, что спать вам будет некогда – насыщенная программа, неформальное общение, фантастическая
атмосфера Санкт-Петербурга в Белые Ночи, балтийский ветер,
реки и каналы.
Председатель научного Комитета
IV Международного обучающего Курса-тренинга для косметологов по нехирургическим методам омоложения,
Заведующая кафедрой пластической хирургии ФПО СПб ПГМУ
им ак. Павлова,
доктор медицинских наук

И.Э. Хрусталёва
6-8 июня 2014 года, Санкт-Петербург,
ул.Кораблестроителей, гостиница «Прибалтийская Парк Инн»
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ПРИГЛАШЕННЫЕ

ДОКЛАДЧИКИ
Директор Курса
ХРУСТАЛЁВА Ирина Эдуардовна
ʿ̸̡̛̛̣̭̯̖̭̜̌ ̵̛̬̱̬̐, ̨̡̨̯̬̔ ̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̡̦̱̌, ̖̱̺̌̏̔̀̌́̚
̴̡̨̖̬̜̌̔ ̸̡̨̛̪̣̭̯̖̭̜̌ ̵̛̛̛̬̱̬̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌̽̌ ̨̨̨̨̛̪̭̣̖̪̣̥̦̔̐
̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ˁʿ̍ʧʺ˄ ̛̥. ̡̌̌̔. ʰ. ʿ. ʿ̨̣̌̏̏̌, ̸̣̖̦ ʽʿˀˑˈ, ̶̨̛̦̦̣̦̼̜̌̌̽ ̡̭̖̬̖̯̬̌̽ ʺ̨̨̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̐ ̨̺̖̭̯̍̏̌ ̸̵̡̛̛̪̣̭̯̖̭̌
̸̵̡̛̛̭̯̖̯̖̭̾ ̵̨̛̬̱̬̐̏ (ISAPS) ̏ ˀ̨̛̛̭̭, ̛̖̜̭̯̯̖̣̦̼̜̔̏̽ ̸̣̖̦
ASAPS, ̴̶̨̛̛̛̭̖̬̯̬̦̦̼̜̏̌ ̸̣̖̦ ʺ̨̨̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̐ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌
«Expert2Expert», ˁ̡̦̯̌-ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐, ˀ̨̛̭̭́

Докладчики
научной программы
Курса-тренинга
и преподаватели
мастер-классов
Ван Логхем Яни
Дерматокосметолог, директор медицинского центра
«Doctor Inc.», председатель комитета регистрации
осложнений Голландского совета по эстетической
медицине, Голландия

Агапов Денис Генрихович

Волкова Светлана Владимировна

Пластический хирург, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры пластической хирургии СПбГМУ,
главный врач клиники MEDICI, Санкт-Петербург,
Россия

Врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач
клиники Мелис, ведущий тренер УМЦ Мелис,
Санкт-Петербург, Россия

Адамян Рубен Татевосович

Газитаева Зарема Ибрагимовна

Пластический хирург, врач высшей категории, профессор,
доктор медицинских наук, секретарь Российского общества
реконструктивных, эстетических и пластических хирургов,
член Ассоциации Реконструктивных и Пластических
микрохирургов РФ, действительный член Ассоциации
хирургов имени Пирогова Н.И., член общества Московских
и областных хирургов, Москва, Россия

Пластический хирург, руководитель учебного центра
Института красоты FIJIE, Москва, Россия

Алессандрини Андреа

Груздев Денис Анатольевич

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

Главный врач, хирург-косметолог, руководитель
косметологического учебного центра, СанктПетербург, Россия

Атаманов Василий Викторович

Данилова Анастасия Александровна

Заведующий отделением реконструктивной
и пластической хирургии НФ ФБГУ МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» им. акад. Фёдорова
Минздрава РФ, Новосибирск, Россия

Врач-дерматовенеролог, косметолог, Россия

Багненко Елена Сергеевна

Дмитриева Ирина Петровна

Кандидат медицинских наук, врач дерматологкосметолог, трихолог, Санкт-Петербург, Россия

Врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный член
Международной программы Expert2Expert «Инъекционные методы
в эстетической медицине», сертифицированный тренер компаний
«Ипсен», «Мерц», «Пьер Фабр», Q-Med, член European Academy of
Anti-Aging and Aesthetic Medicine, член ОСЭМ, European Institute
for Personalized Prevention, клиника «Планета красоты», СанктПетербург, Россия

Боронина Юлия Вячеславовна

Дарбанова Елена

Врач-косметолог, ведущий тренер по тредлифтингу
компании «Бьюти Эксперт», Главный врач клиники
«Леди-Стиль», Самара, Россия
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Жуковская Елена Васильевна

Ландау Марина

Дерматоонколог, член Е2Е Париж, победитель
международного кинофестиваля эстетических
фильмов Канны, сертифицированный тренер
компании Ипсен, Москва, Россия

Доктор медицинских наук, член Американского и
Израильского научных обществ врачей-дерматологов,
член Совета директоров Международной ассоциации
дерматологической хирургии, президент израильского
Общества дерматологической хирургии, Израиль

Карпова Елена Ивановна

Ларкина Светлана Александровна

Кандидат медицинских наук, Член Американской
Академии Лицевой Пластической и
Реконструктивной Хирургии, член Общества
пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов России, Москва, Россия

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением
интенсивной косметологии клиники пластической
хирургии «Моцарт», сертифицированный тренер
компании NLC, Украина

Кейн Майкл

Ле Луарн Клод

ʿ̸̡̛̛̣̭̯̖̭̜̌ ̵̛̬̱̬̐, ̨̡̨̯̬̔ ̸̡̨̛̭̯̖̯̖̭̜̾
̶̛̛̥̖̦̼̔, ˁˌʤ

Доктор медицины, сертифицирован по
специальностям пластическая и реконструктивная
хирургия Французским советом врачей, Президент
международного общества пластических хирургов,
Франция

Кольцова Екатерина Федоровна

Лебедева Светлана Вячеславовна

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

Заведующая отделением аппаратной косметологии
Института красоты СПИК, врач дерматологкосметолог, медицинский советник компании
«Аллерган», Сантк-Петербург, Россия

Корбо Андреа

Лешунов Евгений Викторович

Профессор дерматологии и эстетической медицины в
Университете г. Камерино, спикер национальных конгрессов,
курсов клинической дерматологии и эстетической
медицины, член международного итальянского общества
по пластической, восстановительной, онкологической
дерматологии (ISPLAD), член международного итальянского
общества эстетической дерматологии (SIDEC), Италия

Врач-уролог, кафедра урологии ГБОУ ДПО
«Институт повышения квалификации ФМБА
России», преподаватель авторского проекта «Школа
инъекционных технологий профессора Юцковской»,
Москва, Россия

Кругликов Илья

Мартан Жуль

Президент компании Wellcomet GmbH, доктор
физико-математических наук, доктор медицинских
наук, профессор Бьюти Форум Академии, Германия

Пластический и челюстно-лицевой хирург, Вицепрезидент Французского общества пластической
хирургии лица, делегат от Франции в Европейской
Академии пластической хирургии лица, член
Международного консультационного Совета Азиатского
общества пластической хирургии лица, Франция

Кузнецова Елена Дмитриевна

Нараньо Пабло

Главный врач Московской Ассоциации Косметологов, врачдерматолог, косметолог. Сертифицированный тренер компании
«Нике-Мед» по нитевому лифтингу и интралипомоделированию,
спикер международных конгрессов (Франция 2006 г., Монако
2013 г.2014г.), сертифицированный тренер международного
класса, автор инъекционных техник по моделированию лица
и тела, автор методических указаний по работе в опасных
зонах и минимизации врачебных рисков, Москва, Россия

Член Ассоциации докторов Мадрида в области
эстетической медицины и косметологии, магистр
эстетической медицины, Университет Islas Baleares,
Испания
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Некрасова-Штайн Лариса Владимировна

Парсагашвили Елена Захаровна

Кандидат медицинских наук, доцент, директор
НОЧУ ДПО «Институт пластической хирургии и
косметологии», Москва, Россия

Дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт,
ведущий специалист по инвазивным методикам,
амбулаторно-поликлиническое отделение
Мариинской больницы, Санкт-Петербург, Россия

Никифорова Евгения Юрьевна

Плечищая Анна Игоревна

Врач-косметолог, методист по инъекционным и
лазерным технологиям УЦ ГК «СпортМедИмпорт»,
Санкт-Петербург, Россия

Пластический хирург, клиника MEDICI, СанктПетербург, Россия

Николау Пьер

Пронин Игорь Александрович

Пластический хирург, преподаватель, участник
Международного общества эстетической
пластической хирургии ISAPS, Франция

Кандидат юридических наук, MBA, вице-президент
Холдинга «Вероника», Генеральный директор ООО
«Санкт-Петербургский институт красоты», СанктПетербург, Россия

Павичич Татьяна

Разумовская Елена Александровна

Доктор медицины, руководитель отделения
эстетической и лазерной дерматологии
университета Людвига Максимилиана, Германия

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

Павленко Оксана Юрьевна

Райцева Стелла Сергеевна

Кандидат медицинских наук, врач
дерматокосметолог, Москва, Россия

Кандидат медицинских наук, врачдерматовенеролог, онколог, косметолог,
сертифицированный тренер Лабораторий Filorga,
Москва, Россия

Палькова Галина Борисовна
Врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист
клиники андрологии профессора Калинченко,
ассистент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН,
Москва, Россия
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Сабан Ив
Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, вицепрезидент Французского общества челюстно-лицевой
хирургии, национальный делегат от Франции в Европейской
академии пластической хирургии лица, член EAFPS, ESGS,
ERS, руководитель курса «Хирургическая анатомия лица и
шеи для пластических хирургов» Парижского медицинского
университета, Миланского медицинского университета,
Франция

Парамонов Борис Алексеевич

Сайбель Анастасия Валерьевна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
пластической хирургии МАПО, пластический хирург,
Санкт-Петербург, Россия

Врач-дерматолог, косметолог, ассистент кафедры
пластической, реконструктивной хирургии, косметологии
и клеточных технологий ФУВ РГМУ, специалист по
инъекционным методикам эстетической медицины, тренер,
эксперт-консультант компаний Merz, Sanofi Aventis, Член
экспертного совета компании Ipsen, Директор Центра
пластической хирургии клиники ДНК, Россия
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Докладчики
научной программы
Курса-тренинга
и преподаватели
мастер-классов

Саромыцкая Алёна Николаевна

Хоффман Клаус

Врач-дерматолог, косметолог, специалист по
инъекционным технологиям, лазерным технологиям,
генеральный директор и владелец Центра
эстетической медицины и врачебной косметологии
«Professional», учебного центра «Профессионал»,
клиники пластической хирургии «АССОЛЬ», Волгоград,
Россия

Доктор медицинских наук, специалист в дерматологии, эстетической
хирургии, лазерной медицине, Вице-Директор кафедры дерматологии
Рурского университета (Бохум, Германия), заведующий кафедрой
«Эстетической медицины и хирургии» больницы св.Иосифа в Бохуме,
Германия, член Консультативного Совета нескольких фармацевтических
и лазерных медицинских компаний, член редколлегии ряда
медицинских журналов, Почетный член и Президент различных
медицинских сообществ, лауреат Национальных и Международных
премий, победитель «AWMC Beauty trophy 2013

Сатардинова Эльмира Евгеньевна

Цепколенко Владимир Александрович

Кандидат медицинских наук, невролог, дерматокосметолог,
сертифицированный тренер по инъекционным методикам
(Ипсен, Мерц), руководитель Центра Ботулинотерапии
КДЦ Иркутской Государственной Медицинской Академии
Последипломного Образования, Генеральный директор
Косметологической Компании САТЭЛЬ Плюс, Главный врач
Центра Эстетической Медицины САТЭЛЬ, Иркутск, Россия

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
дерматовенерологии и косметологии ДонМНУ
им. Горького, Заслуженный врач Украины, врачдерматовенеролог, Украина

Сафонова Любовь Николаевна

Шакула Сергей Владимирович

Пластический хирург, член ОПРЭХ, Санкт-Петербург,
Россия

Кандидат медицинских наук, главный врач лечебнооздоровительного центра «МЕДАС», врач дерматологкосметолог, ведущий преподаватель Учебноконсультационного «ОЛТА-центра», Санкт-Петербург,
Россия

Смаль Татьяна Михайловна

Шелехов Сергей Юрьевич

Врач-косметолог, Россия

Кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог, член экспертного совета по
ботулинотерапии стран СНГ, сертифицированный
тренер по ботулинотерапии в странах Средней
и Центральной Азии, направление эстетическая
неврология, Казахстан

Старкова Елена Юрьевна

Ширшакова Мария Александровна

Председатель Европейской Школы Тредлифтинга,
главный врач УЦ «Бьюти эксперт», врачдерматокосметолог, тренер-методист
международного класса, Москва, Россия

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог,
ассистент кафедры «Лечебное дело» ГБОУ ДПО
РМАПО Росздрава, Главный врач московских
клиник, сертифицированный тренер компании
MERZ, Генеральный директор компании GLORYMED,
президент НП «Академия инъекционных технологий
в эстетической медицине», Москва, Россия

Сурлемон Ив

Юцковская Яна Александровна

Пластический хирург, член Французского общества
эстетической и пластической хирургии, Франция

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой дерматовенерологии и косметологии ГОУ
ВПО ВГМУ Росздрава, генеральный директор ООО
«Профессорская клиника Юцковских», президент НП
ДВАЭМ, Россия

Труфанов Вадим Дмитриевич

Ходова Олеся Олеговна

Пластический хирург, специалист по
реконструктивной, пластической, эстетической
хирургии и хирургической косметологии, член
Международной Американской Академии наук и
Нью-Йоркской Академии наук по радиоволновой
хирургии, Москва, Россия

Врач дерматолог, косметолог, сертифицированный
тренер компании MESOPROFF, тренер-эксперт НП
«Общество врачей-мезотерапевтов», Москва, Россия

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
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ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ

СОВМЕСТНО
с Кафедрой пластической хирургии факультета последипломного образования
Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П. Павлова

ОРГАНИЗАТОР КУРСА

ООО «БИО Концепт»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
* В программе возможны изменения

6 ИЮНЯ
ОСНОВНОЙ ЗАЛ
8.00–8.05

Открытие
И.Э. Хрусталёва

12.00–12.20 Как сделать процедуры ботулинотерапии более
комфортными? Пути снижения болевых ощущений.
Я. Ван Логхем
12.20–12.40 Ботулотоксин – вопросы теории для практического
врача.
С.Ю. Шелехов

Законы красоты и гармонии в эстетике лица.
Индивидуальные и национальные особенности – стирать
или подчеркивать?
Модератор: Е.С. Багненко

12.40–13.00 Длительность ботулинотерапии. Новые данные.
(Доклад от компании МЕРЦ)
А.В. Сайбель

8.05–8.20

Оптические техники – новый взгляд на эстетическую
коррекцию лица.
Е.В. Жуковская

13.10–13.50 Обед, выставка

8.20–8.35

Славянское лицо – есть нюансы?
И.Э. Хрусталёва

Ботулинотерапия: апгрейд теории и практики.
Часть первая.
Модераторы: И.П. Дмитриева, Т. Павичич
8.35–9.15

Ботулинический токсин: оптимизация методики
инъецирования.
К. Ле Луарн

9.15–9.45

Единая биомеханическая система мимических мышц
лица; типы взаимодействия мимических мышц:
так ли всё очевидно?
Е.З. Парсагашвили, Е.А. Разумовская

9.45–10.05

Представление проекта: консенсус российских
экспертов по дозам инкоботулинумтоксина А
в эстетике. (Доклад от компании МЕРЦ)
И.П. Дмитриева

10.05–10.25 Область лба. Новые возможности гармонизирующей
коррекции. (Доклад от компании АЛЛЕРГАН)
Е.А. Разумовская
10.25–10.40 Гармонизирующий подход при БТА коррекции
этнических лиц.
Э.Е. Сатардинова
10.40–11.00 Кофе–брейк, выставка
Ботулинотерапия: апгрейд теории и практики.
Часть вторая
Модераторы: Е.А. Разумовская, К. Ле Луарн
11.00–11.40 Ботулинотерапия. Учет топографической анатомии
мышц, их взаимосвязи при коррекции изменений
верхней, средней и нижней частей лица.
М. Кейн
11.40–12.00 Борьба с земным притяжением: оптимизация
коррекции нижней трети лица.
Т. Павичич

13.00–13.10 Вопросы и ответы.

Филлеры: разумный выбор в лавине предложений.
Часть первая.
Модераторы: Е.З. Парсагашвили, М. Ландау
13.50–14.30 Глобальный подход в использовании филлеров.
Методики инъецирования и как их продать пациенту.
(Доклад от компании МЕРЦ)
Я. Ван Логхем
14.30–15.00 Мировые тенденции 2014 – филлеры
в периорбитальной зоне.
К. Хоффман
15.00–15.30 Гиалуроновая кислота – новые альтернативы.
К. Ле Луарн
15.30–15.50 Филлер с уникальными характеристиками для
реализации новых технологий нехирургической
ринопластики. (Доклад от компании GENETHIA)
А. Корбо
15.50–16.10 Новаторский метод реконструкции
и липомоделирования лица без хирургического
вмешательства.
Липолитические препараты «Sculpt Secret™»
и «Meso–Sculpt C71».
(Доклад от компании ПРЕМЬЕР ФАРМ)
М. Кейн
16.10–16.30 Коллаген–стимулирующие филлеры: основные
исследования и новые перспективы в клинической
практике. (Доклад от компании МЕРЦ)
Я.А. Юцковская
16.30–16.50 Кофе–брейк, выставка
Филлеры: разумный выбор в лавине предложений.
Часть вторая.
Модераторы: Я.А. Юцковская, К. Хоффман
16.50–17.10 Инновационная линейка филлеров Vycross технологии.
Работа в нижней трети лица.
(Доклад от компании АЛЛЕРГАН)
Е.З. Парсагашвили
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
17.10–17.40 Лицо: как повернуть время вспять? Вызов процессу
старения.
К. Ле Луарн
17.40–18.00 Эстетические дефекты периорбитальной области:
новые инъекционные техники для устранения
гипертрофических изменений тканей и коррекции
носослезной борозды. Собственный опыт успешного
использования филлера с уникальными физическими
характеристиками в качестве альтернативы
эстетической хирургии.
(Доклад от компании GENETHIA)
А. Корбо
18.00–18.20 Нехирургическое омоложение верхней трети лица.
М. Ландау
18.20–18.40 Идеальные губы: эстетика, процесс старения, методики
увеличения и выбор филлера.
Т. Павичич
18.40–19.00 Возможности использования филлеров в коррекции
стареющей шеи.
И.П. Дмитриева
19.00–19.20 Инъекционнная ринопластика.
(Доклад от компании ИННОВАЦИИ)
О.Ю. Павленко
19.20–19.40 Анатомия и омоложение кистей рук.
Е.С. Багненко
19.40–19.50 Вопросы и ответы
20.00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

6 ИЮНЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ
(Вход для всех категорий бейджей)
Регенеративная медицина. Клеточные технологии.
Модератор: В.А. Цепколенко, М.А. Ширшакова
8.20–8.50

Регенеративные и клеточные технологии в лечении
эстетических проблем.
В.А. Цепколенко

8.50–9.10

Профессиональная регенерация тканей с применением
инновационной RF системы INNOFIL в сочетании
с клеточной терапией.
(Доклад от компании MAK)
Е.Д. Кузнецова

9.10–9.30

Цитоплазматическая терапия и полиревитализация –
новая концепция инъекционной коррекции возрастных
изменений кожи. Практические аспекты.
(Доклад от компании ФИЛОРГА)
С.С. Райцева

12

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

9.30–9.50

Механизм воздействия радиочастотным током
на тканевый и клеточный уровни.
(Доклад от компании ДИОНА)
Е. Дарбанова

9.50–10.10

Биоревитализация – в протоколах антивозрастной
коррекции.
М.А. Ширшакова

10.10–10.30 AQUASHINE. Биомиметические пептиды – эволюция
технологий управления процессами старения кожи.
(Доклад от компании FIJIE)
З.И. Газитаева
10.30–10.50 Волюметрическая коррекция лица и рук. Аппаратный
липотрансфер. Аутожир или филлер? Критерии
выбора.
(Доклад от компании НИКЕ–МЕД)
И. Сурлемон
10.50–11.00 Вопросы и ответы
От науки к практике.
Модераторы: И. Кругликов, К. Хоффман
11.00–12.30 Теоретические основы неинвазивных методов
эстетической медицины.
Что является научно обоснованным?
• Современная теория жировой ткани. Целлюлит.
• RF и крио методики.
И. Кругликов
12.30–13.30 Применение тепла в эстетической медицине:
от RF до СО2 лазеров.
К. Хоффман
13.30–13.50 Современные лазерные технологии в лечении рубцов.
(Доклад от компании MMC Group)
Т.М. Смаль
13.50–14.00 Вопросы и ответы
Юридические аспекты работы клиники эстетической медицины.
Актуальные проблемы подготовки кадров.
Модераторы: Л.В. Некрасова–Штайн, И.А. Пронин
17.00–17.30 Проблемы ДПО в эстетической медицине.
Л.В. Некрасова–Штайн
17.30–18.30 Юридические аспекты.
И.А. Пронин
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НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
7 ИЮНЯ
ОСНОВНОЙ ЗАЛ

Осложнения инъекционных методик.
Часть первая.
Модераторы: Е.И. Карпова, П. Николау

Старение кожи: теория и практика омоложения.
Модератор: И.П. Дмитриева

12.00–12.30 Осложнения при использовании дермальных филлеров.
Ключ – анатомия.
Я. Ван Логхем

8.00–8.30

Противоречия в эстетической медицине. Старение
кожи и неоколлагенез.
И. Кругликов

8.30–9.00

Химические пиллинги – косметологические
и дерматологические показания.
М. Ландау

12.30–12.50 Профилактика и терапия типовых осложнений после
введения популярных дермальных имплантатов.
Особенности применения и техники введения
филлеров Ellansé.
(Доклад от компании СпортМедИмпорт)
П. Николау

9.00–9.20

Гликация – решение найдено!
(Доклад от компании ИННОВАЦИИ)
Г.Б. Палькова

12.50–13.10 Профилактика осложнений ботулинотерапии – дело
техники.
М. Ландау

Инъекционные техники в коррекции лица и шеи:
омоложение и бъютификация.
Модераторы: Е.З. Парсагашвили, Е.А. Разумовская
9.20–9.40

Коррекция периорбитальной области – гармония
и безопасность. (Доклад от компании АЛЛЕРГАН)
Е.А. Разумовская

9.40–10.00

Инъекционная коррекция периорбитальной области
в зависимости от типа старения: шаг за шагом.
(Доклад от компании МЕРЦ)
Е.С. Багненко

10.00–10.20 Физиологическая биорегенерация – новое
направление в эстетической медицине. Реальный
механизм трехмерного восстановления контуров лица.
(Доклад от компании GENETHIA)
А. Корбо
10.20–10.40 Биореволюметрия: константы и переменные.
От работы с зональными проблемами к anti–age
стратегии. (Доклад от компании ФИТОДЖЕН)
Е.З. Парсагашвили
10.40–11.00 Восстановление объема жировых пакетов путем
введения дифференцированных имплантатов как
терапия anti–aging. (Доклад от компании ФИТОДЖЕН)
А. Алессандрини
11.00–11.20 Био–Революметрия для молодых пациентов:
как с помощью мелких коррекций предупредить
возникновение дефицита объемов, вызываемого
старением кожи лица?
(Доклад от компании ФИТОДЖЕН)
А. Алессандрини
11.20–11.40 Сравнительная характеристика популярных
дермальных имплантатов. Личный опыт применения
и авторские методики введения филлеров Ellansé.
(Доклад от компании СпортМедИмпорт)
П. Николау
11.40–12.00 Кофе–брейк, выставка

13.10–13.30 Осложнения при инъекционной контурной пластике.
Тактика ведения пациентов в случае развития
побочных реакций. (Доклад от компании АЛЛЕРГАН)
С.В. Лебедева
13.30–14.00 Осложнения ботулинотерапии и как их избежать.
(Доклад от компании ПРЕМЬЕР ФАРМ)
М. Кейн
14.00–14.40 Обед, выставка
Осложнения инъекционных методик.
Часть вторая.
Модераторы: Я.А. Юцковская, С.Ю. Шелехов
14.40–15.00 Оценка индивидуального сценария старения пациента
и рациональный выбор препарата как залог успешной
профилактики осложнений инъекционной контурной
пластики. (Доклад от компании МАРТИНЕС ИМИДЖ)
Е.Ф. Кольцова
15.00–15.20 Причины неудач при коррекции мимических морщин
ботулиническим токсином и пути их решения.
С.Ю. Шелехов
15.20–15.40 Возможные осложнения при антивозрастной
коррекции губ.
Т. Павичич
15.40–16.00 Лечение и профилактика сосудистых осложнений
и узелков в инъекционной коррекции.
Т. Павичич
16.00–16.20 Редкие осложнения инъекционной коррекции
периорбитальной области.
В.В. Атаманов
16.20–16.40 Лечение отдалённых осложнений использования
инъекционных техник и мезонитей в области лица
и шеи.
Е.И. Карпова
16.40–16.50 Вопросы и ответы
16.50–17.10 Кофе–брейк, выставка
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
Лазерные, радиочастотные процедуры, крио– и ультразвуковое
воздействие – физика, биология и клиника аппаратной
косметологии
Модераторы: А.Н. Саромыцкая, К. Хоффман
17.10–17.40 Инновационная технология – пикосекундный лазер.
К. Хоффман
17.40–18.10 Криоскульптура – наука и практика.
К. Хоффман
18.10–18.40 Новая теория фотоэпиляции.
И. Кругликов
18.40–19.00 Эффективное клиническое применение лазера
на красителе в лечении васкулярных поражений
и возможное комбинированное лечение
с использованием углекислотного лазера.
(Доклад от компании ИНЛАЗ)
П. Нараньо
19.00–19.20 Современный политехнологичный подход
к коррекции рубцовых изменений кожи с применением
плоскостных фракционных FT лазерных методик.
(Доклад от компании СпортМедИмпорт)
Е.Ю. Никифорова
19.20.19.40 Комбинированное применение ботулотоксинов
и лазерных технологий в коррекции келоидных
и гипертрофированных рубцов.
А.Н. Саромыцкая
19.40–19.50 Вопросы и ответы
20.00–20.30 Сбор гостей на Гала–ужин

7 ИЮНЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ
(Вход для всех категорий бейджей)
Омоложение и бьютификация интимной зоны –
хирургические и нехирургические методы.
Часть первая.
Дизайн аногенитальной области у мужчин и женщин,
методы аппаратной, инъекционной хирургической коррекции
(с демонстрацией видео мастер–классов).
При информационной поддержке Школы инъекционных технологий
профессора Я.А. Юцковской
Модераторы: Я.А. Юцковская, В.Д. Труфанов
8.40–9.20

9.20–10.00
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Инъекционный дизайн промежности женщины.
Анализ собственного восьмилетнего клинического
опыта.
Я.А. Юцковская
Инъекционные методы в коррекции преждевременной
эякуляции.
Е.В. Лешунов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

10.00–10.40 Лабиопластика – анализ более 500 клинических
случаев. Наблюдения, результаты, рекомендации.
В.Д. Труфанов
10.40–11.00 Кофе–брейк, выставка
Омоложение и бьютификация интимной зоны –
хирургические и нехирургические методы.
Часть вторая
Модератор: Р.Т. Адамян
11.00–11.30 Интегральный подход к коррекции инволюционных
изменений и эстетических недостатков аногенитальной
области.
А.Н. Саромыцкая
11.30–11.50 Малоинвазивные методики в интимной пластике.
(Доклад от компании НИКЕ–МЕД)
Е.В. Лешунов
11.50–12.10 Сочетанное применение контурной пластики,
тредтерапии, карбокситерапии и PRP в коррекции
изменений женской аногенитальной области.
(Доклад от компании БЬЮТИ ЭКСПЕРТ)
Ю.В. Боронина
12.10–12.40 Хирургические методы интимной пластики.
Р.Т. Адамян
12.40–13.00 Функциональные признаки эстетической
лабиопластики.
Л.Н. Сафонова
13.00–13.30 Хирургическое и нехирургическое омоложение
интимнй зоны.
Д.Г. Агапов, А.И. Плечищая
13.30–13.40 Вопросы и ответы
Невидимые рубцы – что мы можем обещать пациенту…
Модератор: Б.А. Парамонов
14.40–15.10 Тема уточняется.
И. Кругликов
15.10–15.30 Современные возможности коррекции рубцовой
деформации.
А.Н. Саромыцкая
15.30–16.00 Ремоделирование дермы: современные подходы.
Б.А. Парамонов
16.00–16.20 Клинический случай терапии синдромокомплекса
постакне. Комбинация методик, протокол, результат.
Я.А. Юцковская, Е.В. Лешунов, А.А. Данилова
16.20–16.40 Профессиональная коррекция рубцовых изменений
с применением инновационной RF системы INNOFILL
(Доклад от компании СпортМедИмпорт)
Е.Д. Кузнецова
16.40–16.50 Вопросы и ответы
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НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
8 ИЮНЯ
ОСНОВНОЙ ЗАЛ
Мастер–класс.
Анатомия мягких тканей лица и шеи шаг за шагом:
последовательная диссекция от зоны к зоне с объяснениями.
8.00–10.00

Демонстрация проводится на нефиксированном
материале.Трансляция из анатомического зала Первого
Санкт–Петербургского Государственного Медицинского
Университета им. академика И.П. Павлова.
Ведущий – Ив Сабан, координатор – В.Л. Петришин,
модератор в зале – И.Э. Хрусталёва

10.00–10.20 Кофе–брейк, выставка
Инъекционное омоложение лица. Наука? Практика? Искусство?
Мастер–курс с участием ведущих российских и международных
специалистов.
Разбор пациентов, он–лайн трансляция инъекций и диссекций
на нефиксированном материале.
Часть первая.
Модератор в зале – Я. Ван Логхем, координаторы в клинике –
И.Э. Хрусталёва, Г.М. Хрусталёва, координатор в секционном
зале – В.Л. Петришин
10.20–11.00 Пациенты №№ 1 и 2
Пациент №1. Ботулотоксин для коррекции верхней трети, глабеллы,
периорбиты.
К. Ле Луарн
Пациент №2. Периорбита – филлеры.
Я. Ван Логхем
11.00–11.40 Пациенты №№ 3 и 4 – филлеры
Пациент №3. Маляр, средний отдел щеки, носогубная складка – игла.
А. Корбо
Пациент №4. Маляр, средний отдел щеки, носогубная складка –
канюля.
Е.А. Разумовская
11.40–12.20 Пациенты №№ 5 и 6
Пациент №5. Коррекция губ филлерами.
Т. Павичич
Пациент №6. Коррекция губ и околоротовой области токсином.
К. Ле Луарн
12.20–13.00 Пациенты №№7 и 8
Пациент №7. Коррекция контура нижней челюсти, губо–подбородочной складки, углов нижней челюсти филлерами.
А. Корбо
Пациент №8. Векторный лифтинг лица и шеи.
Я.А. Юцковская
13.00–13.10 Вопросы и ответы в режиме on–line
13.10–14.00 Обед, выставка

Разбор пациентов, он–лайн трансляция инъекций и диссекций
на нефиксированном материале.
Часть вторая.
14.00–14.40 Пациенты №№ 9 и 10
Пациент №9. БТА для коррекции шеи и лифтинг Нифертити.
И.П. Дмитриева
Пациент №10. Гиалуроновые филлеры для коррекции шеи
и декольте.
Е.З. Парсагашвили
14.40–15.10 Пациенты №№ 11 и 12
Пациент №11 Коррекция кистей канюлей.
А. Корбо
Пациент №12 Коррекция кистей канюлей.
Е.С. Багненко
15.10–15.50 Пациенты №№ 13 и 14
Пациент №13 Коррекция проекции бровей нитями APTOS.
С.А. Ларкина
Пациент №14 Spring Threads.
Ж. Мартан
15.50–16.10 Заключительные вопросы и ответы,
дискуссия с участием зала
16.10–16.30 Кофе–брейк, выставка
Нити в практике косметолога и хирурга: отделим зёрна
от плевел?
Модератор: И.Э. Хрусталёва, Д.А. Груздев
16.30–16.50 Современная классификация нитевых методов
в косметологии.
Д.А. Груздев
16.50–17.10 Нитевой лифтинг нерассасывающимися нитями Spring
Threads – новый взгляд на нехирургическую подтяжку
лица. (Доклад от компании КЛОВЕРМЕД)
Ж. Мартан
17.10–17.30 Нити в практике косметолога. Какие и где? Критерии
отбора пациентов.
С.А. Ларкина
17.30–17.50 Роль мезонитей в комплексной коррекции овала лица
при различных морфотипах старения.
(Доклад от компании МЕЛИС)
С.В. Волкова
17.50–18.10 Восстановление четкости контуров лица и тела,
омоложение кожи. «Линия Silhouette»: комбинация
различных типов нитей из полимолочной кислоты.
(Доклад от компании НИКЕ-МЕД)
П. Николау
18.10–18.30 Осложнения и нежелательные явления после использования мезонитей для лифтинга кожи лица и шеи.
Е.Ю. Старкова
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

15

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ
6-8 ИЮНЯ 2014 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
18.30–18.50 Мезонитевая терапия: ожидания, реальность,
клинический опыт. (Доклад от компании MESOPROFF)
О.О. Ходова
18.50–19.10 Современные нитевые технологии и их место
в практике врача-косметолога.
(Доклад от компании МЕДАС)
С.В. Шакула
19.10–19.30 Вопросы и ответы
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ПРОГРАММА
МАСТЕРКЛАССОВ
ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ

СОВМЕСТНО
с Кафедрой пластической хирургии факультета последипломного образования
Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П. Павлова

ООО «БИО Концепт»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

• реклама
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В программе — лекции,
дискуссии, видео демонстрации,
авторские мастер-классы.

ПРОГРАММА

МАСТЕРКЛАССОВ

6 ИЮНЯ

МАЛЫЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАССОВ
14.00–15.00 Мастер-класс компании ОверКосметикс.
Новый европейский инновационный биоревитализантскинбустер и дермальные филлеры OVERAGE.
Саницкая Наталья Александровна, врач эстетической
медицины, дерматовенеролог, член АПАМ, руководитель
учебно-методического центра компании «Эстетик Сервис
Премиум» сертифицированный тренер компании, врачдерматолог клиники лазерных технологий «Эл.Эн.»

15.00–16.00 Мастер-класс компании ГЕБА.
Биоревитализация и мезотерапия в программах
омоложения. Комплексный подход.
Кустова Елена Владимировна, к.м.н., врач-дерматолог,
косметолог

16.00–17.00 Мастер-класс компании РЭДИ.
Авторская методика Сандрин Себбан.
Моделирование лица из одной точки.
Новые возможности при минимальной травматизации.
Мими Ехренрайх (Израиль), Доктор медицины –
Хирург; эксперт в области инъекций филлеров; 20 лет
профессионального стажа в области травматологии,
хирургии и эстетических процедур

14.00–15.00 Мастер-класс компании Московская Ассоциация
Косметологов.
Волюметрическая коррекция с помощью аппарата
Иннофил. Коррекция формы носа. Коррекция
различных фиброзных изменений на лице с помощью
аппарата Иннофил. Профессиональный филлинг
с помощью аппарата Иннофил.
Кузнецова Елена Дмитриевна, Главный врач Московской

Ассоциации Косметологов, врач дерматолог, косметолог,
сертифицированный тренер компании «Нике-Мед»
по нитевому лифтингу и интралипомоделированию, спикер
международных конгрессов (Франция 2006 г., Монако
2013 г.), сертифицированный тренер международного класса

15.00–16.00 Мастер-класс компании ИПСЕН.
Палитра инъекционных техник ботулинотерапии.
Выбор техники в зависимости от анатомических
и возрастных особенностей.
Атаманов Василий Викторович, заведующий отделением
реконструктивной и пластической хирургии НФ ФБГУ МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» им.акад. Фёдорова Минздрава
РФ, Новосибирск.
Саромыцкая Алёна Николаевна, врач-дерматолог,
косметолог, специалист по инъекционным технологиям,
лазерным технологиям, Генеральный директор и владелец
Центра эстетической медицины и врачебной косметологии
«Professional», учебного центра «Профессионал»,
клиники пластической хирургии «АССОЛЬ», Волгоград

6 ИЮНЯ

16.00–17.00 Мастер-класс компании МЕРЦ.
Современные подходы к комплексному эстетическому
омоложению лица с применением филлеров и БТ.
Оптимальные техники применения. В программе видео
демонстрации от экспертов мирового уровня: Павичич
Татьяна (Германия), Ван Логхем Яни (Нидерланды)
Модератор - Юцковская Яна Александровна (Россия)

10.00–11.00 Мастер-класс компании ПРЕМЬЕР ФАРМ.
Эпигенетическая терапия кожи с синдромом
дерматопороза.
Юцковская Яна Александровна

17.00–18.00 Мастер-класс компании АлМед.
Сочетанная техника по нитям и филлерам.
Тихонов Александр Борисович, врач-дерматокосметолог

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАССОВ

11.00–12.00 Мастер-класс компании Бьюти Эксперт.
Коррекция возрастных изменений лица мезонитями
Lead Fine Lift.
1. ThreadLips. Коррекция губ ThreadLips мезонитями
Lead Fine Lift.
2. Директива Thread-UP: сочетанное применение
различных модификаций мезонитей.
Старкова Елена Юрьевна, Председатель Европейской

Школы Тредлифтинга, Главный врач УЦ Бьюти эксперт, врачдерматокосметолог, тренер-методист международного
класса

12.00–13.00 Мастер-класс компании GENETHIA.
Анализ потребностей пациентов и определение
трендов развития контурной пластики – основа успеха
инновационной линии препаратов HAEQUEO.
Андреа Корбо, Италия

7 ИЮНЯ

МАЛЫЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАССОВ
17.00–18.00 Мастер-класс компании РЭДИ.
Техника Smart Touch: европейские тенденции
омоложения, выбор адекватного алгоритма коррекции
возрастных изменений лица, волюмизация VS
ревитализация.
Регина Шошоакэ (Румыния, Бухарест), к.м.н., врачдерматолог; официальный тренер Румынской Ассоциации
Мезотерапии; тренер международной квалификации по
контурной пластике, ТСА и АНА пилингам, мезотерапии,
мезонитям.

13.00–14.00 Мастер-класс компании КЛОВЕРМЕД.
15 летний опыт применения нитевого лифтинга
лица и тела – преимущества нитей Spring Threаds.
Персональные методики.
Жуль Мартан, Франция
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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В программе — лекции,
дискуссии, видео демонстрации,
авторские мастер-классы.
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ПРОГРАММА

МАСТЕРКЛАССОВ

7 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ

10.00–11.00 Мастер-класс компании МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ.
Инновационные методы применения TCA пилингов.
Сочетание с ретиноидами.
Ширяева Инна Анатольевна, врач-дерматокосметолог,

10.00–11.00 Мастер-класс компании СпортМедИмпорт.
Достижение долгосрочных результатов при соблюдении индивидуального подхода к каждому пациенту.
Преимущества инновационных филлеров Ellanse
при работе в скуловой области.
Никифорова Евгения Юрьевна, врач-косметолог,

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАССОВ

ведущий специалист марки PCA Skin® в России, сертифицированный тренер группы компаний «МЕДИ СПА
ТЕХНОЛОДЖИ»

11.00–12.00 Мастер-класс компании APTOS.
Новые подходы к комплексному омоложению лица
с помощью косметологических нитевых методов Aptos.
Гуляев Игорь Валерьевич, к.м.н., пластический хирург
12.00–14.00 Мастер-класс компании АЛЛЕРГАН.
Долгосрочные программы коррекции с препаратами
компании Аллерган. Стратегия работы с
пациентом, выбор и тактика работы в каждой зоне
при комплексном подходе.
Разумовская Елена Александровна, пластический
хирург, член ОПРЭХ, сертифицированный тренер по
различным инъекционным методикам, член экспертного
совета ботулинотерапии
Парсагашвили Елена Захаровна, дерматологкосметолог, специалист по инвазивным методикам

14.00–15.00 Мастер-класс компании ИННОВАЦИИ, СПб.
Периорбитальная область + средняя треть лица: от
страхов врача к идеальному результату.
Павленко Оксана Юрьевна, к.м.н., врач-дермато-

косметолог, дерматовенеролог, ведущий специалист
по Anti-Age медицине и инъекционным методикам, врач
клиники«Триактив», медицинский эксперт «The Hollywood
REPORTER»

15.00–16.00 Мастер-класс компании GENETHIA.
Новые технологии и материалы как основа эволюции
инъекционной и топической биоревитализации и
биорегенерации кожи.
Андреа Корбо, Италия
16.30–17.30 Мастер-класс компании ФИТОДЖЕН.
Предотвращение старения на двух уровнях: на уровне
дермы для омоложения кожи и на уровне гиподермы
для восстановления утраченных объемов.
Андреа Алессандрини, доктор эстетической медицины,

специалист по сосудистой хирургии, профессор Римского
университета La Sapienza, руководитель отдела ангиологии
Министерства Здравоохранения Италии

17.30–18.30 Мастер-класс компании ФИТОДЖЕН.
Точки крепления на лице: от знаний анатомии
и функций к перепозиционированию тканей в лице,
подверженном старению.
Андреа Алессандрини, доктор эстетической медицины,

специалист по сосудистой хирургии, профессор Римского
университета La Sapienza, руководитель отдела ангиологии
Министерства Здравоохранения Италии

• реклама
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МАЛЫЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАССОВ

методист по инъекционным и лазерным технологиям
УЦ ГК «СпортМедИмпорт»

11.15–13.00 Мастер-класс компании СпортМедИмпорт.
Технологии лазерного омоложения на системе
SP Spectro (Fotona, Словения)(Er:YAG-лазер,
Nd. YAG-лазер).
Никифорова Евгения Юрьевна, врач-косметолог,

методист по инъекционным и лазерным технологиям УЦ ГК
«СпортМедИмпорт»

13.00–14.00 Мастер-класс компании НИКЕ-МЕД.
Body Jet. Silhouette Lift. Интимная пластика.
14.00–15.00 Мастер-класс компании MESOPROFF.
Мезонитевая коррекция деликатных участков.
Инновация техник.
Ходова Олеся Олеговна, врач-дерматолог, косметолог,

сертифицированный тренер компании MESOPROFF, тренерэксперт НП «Общество врачей-мезотерапевтов»

15.00–16.00 Мастер-класс компании MESOPROFF.
Ревитализация при помощи канюль. Современные
техники введения биореструктуризантов
(периорбитальный и периоральный участки).
Ходова Олеся Олеговна, врачдерматолог, косметолог,

сертифицированный тренер компании MESOPROFF, тренерэксперт НП «Общество врачей мезотерапевтов»

16.00–17.00 Мастер-класс компании РЭДИ.
Пептиды в мезотерапии – эволюция проведения
мезотерапевтических сеансов: омолаживающая
мезотерапия вчера, сегодня, завтра. Клинический
опыт, результаты, протоколы процедур.
Ширшакова Мария Александровна, к.м.н., врач-

дерматолог; ассистент кафедры «Лечебное дело» ГБОУ
ДПО РМАПО Росздрава; Главный врач московских клиник;
сертифицированный тренер компании MERZ; Генеральный
директор компании GLORYMED; президент НП «Академия
инъекционных технологий в эстетической медицине»

8 ИЮНЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00–11.00 Мастер-класс компании ГРАДИЕНТ.
К вопросу о возможности косметической коррекции
стрий и рубцов.
Герасимова Вероника Юрьевна
14.00–15.00 Мастер-класс компании ОПТИМА.
Груздев Денис Анатольевич

WWW.IECTC.RU
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ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ

СОВМЕСТНО
с Кафедрой пластической хирургии факультета последипломного образования
Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П. Павлова

ООО «БИО Концепт»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

• реклама
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ɉɈ ɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɈɃ ɆȿȾɂɐɂɇȿ
Схема выставки (2 этаж)

№ стенда

Название компании

Name

1

Genethia

Genethia

2

Мерц Аэстетикс

Merz Aesthetics

3

Академия Эстетики

Academy of Aesthetics

4

Фитоджен / Маспи Лайн

Phitogen / Maspi Line

5

Дека / OVERCOSMETICS

Deka / OVERCOSMETICS

6

СпортМедИмпорт, группа компаний

SportMedImport, group of companies

7а

Аллерган

Allergan

7

Нэйтив

Native

8

Marina Medical

Marina Medical

9–10

Кловермед / Mентор

Clovermed / Mentor

11–12

Аптос

Aptos

13

Монплезир / Мезопрофф

Monplezir / Mesoproff

14

Савьён

Savyon

15

Нике–Мед

Nike–Med

16

Геба, группа компаний

Geba, group of companies

17
18

Аэстетика
Пакт – Мед Сервис

Aesthetica
Pakt – Med Service

ЭКСПОНЕНТЫ
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• реклама

WWW.IECTC.RU
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ
6-8 ИЮНЯ 2014 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Экспоненты

ВЫСТАВКА

ɉɈ ɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɈɃ ɆȿȾɂɐɂɇȿ
19

Филорга (Мсити)

Filorga (Mciti)

20

НПФ Хэлп

Help RPC

21
22–23

Эллман–Рус

Ellman–Rus

Бьюти эксперт

Beauty Expert

25

Рэди

Redi

26

Аптека Красоты

Apteka Krasoty

27

Формула красоты – Диона

Formula of Beauty – Diona

28

Белла-Систек / Лутроник

Bella-Systech / lutronic

29

Мартинес Имидж, группа компаний

Martines Image, group of companies

30

Инновации СПБ / medi SPA Technology

Innovations SPB / medi SPA Technology

31

Маруга

Maruga

32

Мезофарм

Mesopharm

33

АлМед

AlMed

34

Градиент

Gradient

35

Гиалуаль / Редерма Свисс

Hyalual / Rederma Swiss

37

АвантАж

AvantAge

38

Ипсен

Ipsen

39

Премьер Фарм

Premierpharm

40

Оптима / ОСМНТ

Optima / OSMNT

42

ОЛТА, учебный центр

OLTA training center

43

БИО Концепт

BIO Concept

Мини-стенды
4м

Московская Ассоциация Косметологов (MAK)

Moscow association of cosmeticians (MAC)

5м

Новомед

Novomed

6м

Центр косметологии и пластической хирургии

Centre of cosmetology and plastic surgery

7м

Эскадо Медикал

Eskado Medical

8м

Джапан Эстетик

Japan Estetic

9м

Трейд-Эстетик

Trade-Estetic

10 м

Арион

Arion

Информационные спонсоры
11 м

Пластическая хирургия и косметология

Plastic surgery and cosmetology

12 м

Эстетическая медицина / Старая крепость

Aesthetic medicine / Staraya Krepost

13 м

Косметика и медицина

Cosmetics & medicine

14 м

Kosmetik international

Kosmetik international

15 м

Совершенство

Perfect magazine

16 м

Estelife

Estelife

17 м

Кафедра Пластической Хирургии СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова

Department of Plastic Surgery of Pavlov
State Medical University

ЭКСПОНЕНТЫ
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ЭКСПОНЕНТЫ

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

А
побочных эффектов при использовании импланта Dermyal для заполнения морщин было продемонстрировано в ходе многочисленных исследований и практического применения на тысячах пациентов.

АВАНТАЖ

стенд 37

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 дистрибьютером известных в эстетической медицине и косметологии мировых брэндов.
• 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, оказывающее 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 Anti-Age-терапии, препятствующей раннему старению кожи.
• Micro Cell (Германия) – средства Anti Age ухода за кожей рук и средства 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.
• Medilab (Германия) уже более 25 лет является одним из лидеров
мирового рынка в сфере разработки и производства аппаратов для
терапевтической косметологии и эстетической медицины. Ультразвук,
радиофреквенция, лазер, трехуровневый ITPL, криполюз и биокибернетика – методики, дающие возможность эффективно использовать
представленные системы в широкой сфере применения. Medilab имеет самый высокий уровень качества производства в Германии, а также
соответствующие медицинские сертификаты.
• Dermyal (Швейцария) – монофазный гомогенный имплант с поперечно связанными молекулами гиалуроновой кислоты. Dermyal изготовлен из гиалуроновой кислоты, полученной путем бактериальной
ферментации и имеющей большой молекулярный вес (2-3 миллиона
Дальтон), обладающей поперечными связями отдельных ступеней с
BDDE (будандиол диглицидил эфир). Dermyal – отсутствие каких-либо

ВНИМАНИЕ! АКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСА-ТРЕНИНГА
Только в период Курса-тренинга с 6 по 8 июня 2014 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.

АЛЛЕРГАН СНГ САРЛ

стенд 7а

109004, Россия, Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 2
Тел.: +7 (800) 250-02-30
E-mail: cs_russia_rd@allergan.com
www.allerganaesthetics.ru
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® ULTRA SMILE, Juvederm® VOLUMA™ with
Lidocaine, Juvederm® VOLBELLA™ with Lidocaine, Juvederm® VOLIFT™
with Lidocaine линейка филлеров Surgiderm®, а также имплантаты молочных желез Natrelle® и CUI.

АЛМЕД

стенд 33

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, дом 7, офис 213
Тел./факс: +7 (812) 740-47-77
Тел.: alexkosmet@yandex.ru
www.almedcosmet.ru
Группа компаний АлМед существует более 10 лет на рынке косметологии.
Продукция для иньекционной косметологии, обучение, офис продаж,
салон красоты, SPA центр VIP класса.
ЭКСПОНЕНТЫ
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АПТЕКА КРАСОТЫ

АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ

стенд 3

119002, Россия, Москва,
Калошин переулок, д.4, строение 1
Тел.: +7 (499) 918-77-88
E-mail: info@academest.ru
www.academest.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
альфаоксикислоты (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
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стенд 26

Россия, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 41, лит А, офис 409
Тел.: +7 (812) 590-83-22 (доб. 224)
Специализированная аптека: +7 (812) 635-91-17
Email: apteka.krasota.spb@mail.ru
www.filorga.spb.ru
Наша компания «Аптека Красоты» представляет на российском рынке
продукцию компаний Allergan, Filorga, Prollenium и других широко известных производителей. Вся продукция, имеющаяся в ассортименте компании «Аптека Красоты», отвечает Российским и европейским
стандартам качества, отличается высокой эффективностью и безопасностью. На все продукты имеются сертификаты. Мы осуществляем курьерскую доставку по СЗФО, по всей России.
Мы также рады предложить Вам рецептурные лекарственные препараты, использующиеся в Вашей практике (анестетики, анальгетики,
противовоспалительные средства, расходные и перевязочные
материалы и т.п.)

АПТОС

стенд 11-12
117105, Россия, Москва,
Варшавское ш., д. 17
Подробная информация о продуктах, методах и запись на курсы:
Тел.: +7 (499) 922-06-62
E-mail: info@aptos.ru
www.aptos.ru
www.niti.aptos.ru
APTOS – 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.
Суть метода проста – нити с негладкой, структурной поверхностью,
изготовленные из шовного материала, устанавливаются подкожно
с помощью специально разработанных игл и канюль. Под кожей нити
создают поддерживающий каркас, фиксируя ткани в нужном положении. Технология предназначена для пациентов разных возрастов
и позволяет корректировать различные области лица и тела.
Методы нитевого лифтинга Aptos надежны и эффективны, дают моментальные результаты, не оставляют рубцов, позволяют проводить
не только лифтинг, но и армирование и ревитализацию мягких тканей. Материал рассасывающихся нитей способствует замедлению
процессов старения, стимулируя образование естественного коллагена.
APTOS – это не только разрабатывает уникальные нитевые технологии
и инструменты для них, но и проводит интенсивные курсы для специалистов.
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АБ
Компания имеет сеть представительств в России, Европе и Азии, что
позволяет обеспечить продуктом докторов и клиники в этих регионах
в самые кратчайшие сроки.

инвестируются 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.

АЭСТЕТИКА

БИО КОНЦЕПТ

стенд 17

стенд 43

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

121099, Россия, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 34, стр. 1, офис 501
Тел.: +7 (495) 767-66-93,
Факс: +7 (495) 605-74-24
E-mail: events@bioconcept.ru
www.bioconcept.ru

«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.

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 известными зарубежными издательствами.

БЕЛЛА-СИСТЕК

стенд 28

Центральный офис «Лутроник – Центр»:
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12,
(Центр Международной Торговли), 3-й подъезд, оф.1702В
Тел.: +7 (495) 967 07 01, +7 (495) 665-21-02, +7 (495) 665-21-03
E-mail: info@bella-systech.ru
www.lutronic.ru
www.bella-systech.ru
«Белла-Систек» представительство в России и СНГ производителя
лазерных систем Lutronic, косметики Histolab, PRP терапия YCELLBIO
и центрифуги Gyrozen. Корпорация Lutronic разработала и запустила производство более 15 моделей лазеров и других аппаратов для
эстетической медицины. В России представлены лазерные системы:
Spectra (Q-switched Nd:Yag 532/585/595/650/660/1064 нм), Mosaic
(Er:Glass 1550 нм), eCO2 plus (CO2 10600 нм), Advantage (Diod 805 нм)
и Infini (фракционный RF). Histolab – это косметика для пост лазерного ухода.
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 ре-

БЬЮТИ ЭКСПЕРТ

стенд 22-23

Россия, 107076, Москва,
Стромынский переулок, 6
Тел.: +7(495) 989-18-19
+7 (800) 333-18-19 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@mybex.ru
www.mybex.ru
www.shop.mybex.ru
Бьюти Эксперт – это крупнейший поставщик товаров и услуг в сфере эстетической и антивозрастной медицины. Широкий ассортимент
препаратов для биоревитализации и объемно-контурного моделирования на основе ГК, мягкие канюли, мезонити, портативные аппараты
для карбокситерапии, препараты для мезотерапии и многое другое.
Учебный центр компании предлагает обучения для врачей-косметологов по следующим направлениям:
- Тредлифтинг мезонитями Lead Fine Lift.
- Атравматичная контурная пластика канюлей.
- Мезотерапия.
- Дезинтоксикация и дренаж, как метод омоложения.
- Карбокситерапия.

ЭКСПОНЕНТЫ
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ГРАДИЕНТ

ГЕБА
ГРУППА КОМПАНИЙ

стенд 16

191126, Россия, Санкт-Петербург
наб. Обводного канала, 93А,
Бизнес Центр «Нептун», 1 этаж, пом. 8
Тел.: +7 (812) 640-20-41 (многоканальный)
+7 (964) 392-53-45
+7 (964) 388-54-73
E-mail: geba@kits.net
http://vk.com/gebaspb
www.dr-spiller.ru, geba-store.ru, mesoroll.ru
Компания Геба занимается импортом и дистрибьюцией брэндов для
сектора эстетической медицины и профессиональной косметологии
на рынке Таможенного Союза.
Представляемые брэнды:
• Dr.Spiller Biocosmetics (Германия) – люксовый брэнд профессиональной косметики под сертификатом BDIH Cosmo Organic
• BHT (Китай) – микроигольчатая техника со встроенным светодиодом
• FRUITPEEL SYSTEM (Юж. Корея) – коллекция бустерных пилингов на
АНА и ВНА кислотах с добавлением комплекса растительных экстрактов. REDPEEL SYSTEM с использованием «красной» кислоты.
• Мультифункциональные косметические комбайны (Китай) с сенсорным дисплеем по лучшим ценам! Отсрочки платежа, бесплатное обучение при покупке аппарата.
• МССМ (Испания) – монодозы, АНА пилинги, коктейли.
• JBP (Япония) – плацентарные сыворотки Курасен и Курасен Эссенс,
наноиглы (дистрибуция на СЗ РФ от мед концерна РАНА, Москва).

стенд 34

125362, Россия, Москва,
ул. Свободы, д. 29, этаж 5 (Центральный офис)
Тел.: +7 (495) 933-60-00
Факс: +7 (495) 933-60-10
E-mail: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru
Косметическое масло Bio-Oil – это эксперт по уходу за кожей, в тех
случаях, когда это касается шрамов, растяжек, обезвоженной кожи,
возрастной кожи, следов акне и пигментации.
Формула масла Bio Oil – это суспензия на основе масла с добавлением
экстрактов ромашки, розмарина, календулы, лаванды и витаминов А и
Е. Она содержит уникальный ингредиент PurCellin Oil™, который воздействует на консистенцию формулы, делая ее легкой и быстро впитываемой, не оставляющей жирной пленки. Все полезные витамины
и экстракты растений в составе масла быстро и легко впитываются
в кожу.
Масло Bio-Oil улучшает внешний вид кожи с такими проблемами, как:
старые и новые рубцы как хирургические, так и шрамы, полученные
при несчастных случаях, авариях, ожогах, укусах насекомых, растяжки, рубцы от акне или ветрянки. Чем моложе шрам, тем больше
шансов на улучшение вида кожи в его области. Испытания показали,
что при регулярном применении масла Bio-Oil также улучшается состояние более старых шрамов.

GENETHIA

стенд 1

РЕДЕРМА СВИСС

стенд 35

105082, Россия, г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса, 75, стр. 21, оф. 202
Тел: +7 (495) 713-91-22
Е-mail: info@hyalual.ru
www.hyalual.ru
Институт Гиалуаль – это первый высокотехнологический институт
инъекционной косметологии, который профильно специализируется
на научно-исследовательской деятельности в сфере эстетической
медицины: ведутся глобальные научные разработки, которые потом
внедряются в производственную практику, становятся ведущими мировыми инновациями в anti-age терапии лица и тела для женщин и
мужчин. Институт работает по европейским стандартам качества –
GMP и ISO, что определяет статус лидера рынка в сфере разработок
для инъекционной косметологии. RedermaSwiss – официальный представитель TM HYALUAL на территории РФ.
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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 фармацевтической, 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 привело 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.
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ДК
Тел.: +7 (495) 258-54-00
Факс: +7 (495) 258-54-01
e-mail: ipsen.moscow@ipsen.com

ФОРМУЛА КРАСОТЫ – ДИОНА

стенд 27

105120, Россия, Москва,
ул. 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.

ИННОВАЦИИ СПБ

стенд 30

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Разъезжая, д. 4, оф. 9
Тел.: +7 (812) 713-12-70
+7 (812) 982-90-77
www.yvoire.ru
Компания «Инновации Спб» осуществляет продажу:
– препаратов для контурной пластики
(филлеры IVOIRE от LG Life Sciences);
– линию лечебной косметики ATOverol от LG Life Sciences;
– PCA SKIN-космецевтическая линия корректирующих терапевтических препаратов для профессионального лечения: модифицированные пилинги Джесснера,
смешанные пилинги ТСА, ретиноевые пилинги, терапевтические салициловые маски, альтернативная
терапия, всесезонная терапия.
– инновационную косметическую линию с гипогликационным действием Nacriderm (Франция)

ИПСЕН

стенд 38

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 9-10

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,
SPRING THREAD, ENDOTINE, BIODERMIS.
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 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, 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.
• KELLER FUNNEL (США) – устройство для бесконтактной техники
установки грудных имплантатов. Изделие позволяет минимизировать
величину разреза тканей, сокращает время операции и длительность
реабилитационного периода.
• MARENA (США) – компрессионное послеоперационное белье, созданное по уникальной технологии. Обеспечивает оптимальную компрессию и максимальный комфорт для пациента после пластических
операций.
• SPRING THREAD (Франция) – упругая нить для безоперационной
подтяжки и коррекции асимметрии лица и тела.
• ENDOTINE (США) – биодеградируемые мини-фиксаторы тканей для
каждой зоны лица: области лба, надбровной области, средней зоны и
нижней части лица.
• BIODERMIS (США) – линия силиконовых средств для лечения шрамов и келоидных рубцов.

109147, Россия, Москва,
ул. Таганская, д. 19
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М
ров производства концерна «Croma» (Австрия):
HyalStyle Regular, HyalStyle Forte, HyalStyle Smile.

МАРУГА

cтенд 31

117630, Россия, Москва,
Старокалужское шоссе, д.62, корп.7
Тел.: +7 (495) 777-67-07
E-mail: maruga@maruga.ru
www.maruga.ru
Офис в г. Санкт–Петербург:
ул. Торжковская, д.5
Бизнес Центр «Оптима» , 1-ый этаж, офис 5Н
(станция метро «Черная речка» )
Тел: +7 (812) 458-56-88
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, TEBISKIN,
FILLAST, INNO-TDS, INNO-ROLLER, INNO-EXFO, INNO-PEEL, INNO-DERMA,
INNO-CAPS,GLYTONE PROFESSIONAL, RADIESSE, BELOTERO, XEOMIN, ZO
SKIN HEALTH и ZO MEDICAL, DECLARE, JUVENA, MIRIAM QUEVEDO, UNDO,
VENUS FREEZE PLUS, AWT MASTERPULS, MP200, F.E.L.C.

МАРТИНЕС ИМИДЖ,
ГРУППА КОМПАНИЙ

МАСПИ ЛАЙН, ООО

стенд 4

191011, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Караванная, д. 1, лит. А, оф. 324
Тел.: +7 (812) 310-23-48/310-26-01/310-26-88
+7 (911) 929-39-31
Факс: +7 (812) 310-23-48
E-mail: maspi@bk.ru
www.maspi.ru

ФИТОДЖЕН, OOO

стенд 4

115054, Россия, Москва,
ул. Дубининская, д. 35
Тел.: +7 (495) 633-2820/633-2714, +7 (499) 787-7212
Факс: +7 (499) 787-7212
E-mail: phitogen@bk.ru
www.biorevolumetria.ru, www.ial-system.ru, www.phitogen.ru
www.md-lashfactor.ru

стенд 29

Представляемые бренды:
Препараты для эстетической медицины и косметологии:

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

• 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 эфира гиалуроновой кислоты, 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 препарат-биореволюметрик на основе ГК высокой степени очистки (стабилизированная
ГК мм 1 и 2 млн Да, нативная ГК 500 кДа, 10% от общего объема),
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 21.12.2012).
• Sweet Skin System – химические пилинги на основе гликолевой кислоты и хитозана.
• Pro:Anthox® – гелевый срединный пилинг на основе ТСА,

Представляемые бренды: HyalStyle (Австрия), Ericson Laboratoire
(Франция), Meillum± (Канада), Mesotech (Италия), Beauty Image (Испания), Amenity (Япония), La Mente (Япония).
Группа компаний Мартинес Имидж более 19 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.
На стенде компании «Мартинес Имидж» в период проведения IV Международного курса-тренинга для косметологов
по нехирургическим методам омоложения (6-8 июня 2014)
участникам предоставляется скидка 20% на приобретение филле-
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• Sculptura® – двухфазные химические пилинги на основе комплекса
Į-гидроксикислот.
• MD Lash Factor – лосьон для роста ресниц.
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСА-ТРЕНИНГА
На стенде компаний «Фитоджен» и «Маспи Лайн» в период
проведения IV Международного курса-тренинга для косметологов по нехирургическим методам омоложения (6-8 июня 2014
года) участникам предоставляется скидка 10% на приобретение инъекционных материалов для биоревитализации (Ial-System, Ial-System
ACP), биореволюметрии (Ial-System DUO, Bio-Expander) и контурной
пластики (Regenyal Idea), а также на косметические препараты линии
(Sweet Skin System, Sculptura, Pro:Anthox).

MARINA MEDICAL

стенд 8

121099, Россия, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 34, стр.1, офис 501
Тел.: +7 (495) 787-17-72,
+7 (495) 605-28-64
Факс: +7 (495) 605-76-65
E-mail: info@clovermed.ru
Инструменты для пластической хирургии.

МОНПЛЕЗИР
стенд 13
191119, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, д. 5, Бизнес-центр «Призма», офис 123
Тел.: +7 (812) 970-01-67, +8 (921) 776-56-45,
Тел./факс: +8 (812) 329-55-35
E-mail: monplezir@monplezir.spb.ru
www.monplezir.spb.ru
Представитель по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону профессиональной косметики и аппаратов:
• ANNA LOTAN (Израиль) – космецевтика, методика «Прохладного гидрирования», «Чистка без вапоризатора», система модулярности препаратов.
• New! Мезо-космецевтика на основе уникальных биомиметиков.
• SOTHYS (Франция) – элитная профессиональная косметика для SPAцентров и салонов красоты премиум-класса.
• JANSSEN (Германия) – качество, гарантирующее результат! Признанный лидер профессиональной косметики.
• Дермальные редуктанты (Франция/Россия) – омолаживающие системы на основе сигнальных пептидов для профессионального использования в медицинской и эстетической косметологии.
Препараты для контурной пластики, тредлифтинга, биоревитализации
и мезотерапии от Селяниной Ольги Николаевны.
А также:
• DERMAFILL, HYALUDERM (Франция) – препараты для контурной пластики и биоревитализации;
• MEDPEEL (США) – химические пилинги, основные и дополнительные
уходы;
• ALMA LASERS (Израиль) – мировой разработчик, производитель и
поставщик лазерного оборудования для эстетических и медицинских
процедур;
• DEPIL-OK (Испания) – препараты для депиляции.

МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ, ГК

стенд 30

115093, Россия, г. Москва,
ул. Павловская, д. 27/29 офис
Тел.: +7 (495) 741-75-04
Факс: +7 (495) 741-75-04
E-mail: rudavina@spatechnology.ru
www.spatechnology.ru
Группа компаний «МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ» успешно развивается в
SPA, MEDI SPA в Wellness индустрии с 2001 года. Более 10 лет наши
услуги и продукция обеспечивают преимущества и конкурентоспособность по своей уникальности эффективности. Высочайший уровень профессионализма позволяет нам превосходить желания самых
требовательных и взыскательных клиентов. Бренды, официальными
дистрибьюторами которых мы являемся, признаны и ценятся во всем
мире и известны своим высоким качеством. Лаборатории марок непрерывно работают над совершенствованием рецептур и технологий
производства, разрабатываются инновационные косметические решения, тем самым повышая качество, эффективность и сам уровень
уходов, что является спасением для современного человека, живущего в условиях мегаполиса. Программы обучения в наших классах регулярно обновляются, основываясь на революционных достижениях в
области современной медицины.

МЕЗОПРОФФ

стенд 13

Россия, Москва,
ул. Красина, д. 2. стр. 1
Тел.: +7 (800) 700 67 65
E-mail: info@mesoproff.ru,
www.mesoproff.ru
Компания Ольги Селяниной MESOPROFF – коллекция марок инъекционной косметологии, созданных в лабораториях Испании, Италии,
Франции, Юж.Кореи. Мезонити PREMIUM сегмента, пептиды и аминокислоты в мезотерапии и биоревитализации, 3D биореструктуризанты,
обогащенные биоревитализанты нового поколения, биоревитализанты с эффектом филлера. Компания MESOPROFF совместно с Некоммерческим Партнерством «Общество врачей-мезотерапевтов» на базе
Учебного центра проводит авторские образовательные программы по
инъекционным методикам, научно-практические конференции и круглые столы.
ЭКСПОНЕНТЫ
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МЕЗОФАРМ

стенд 32

197227, Россия, Санкт-Петербург,
Комендантский просп. 7, корп.1, пом. 44-Н
Тел.: +7 (812) 336-05-80, 336-05-82,
+7 (921) 882-06-04, +7 (905) 223-03-58
Тел./факс: +7 (812) 336-05-81
109004, Россия, Москва,
ул. Барклая, дом 6, стр.5, офис 501
Тел./факс: +7 (495) 663-23-45
E-mail: mezopharm@gmail.com
www.mesopharm.com
• Широкий ассортимент готовых комплексов для мезотерапии
MESOPHARM (Италия-Испания).
• Препараты для биоревитализации – NucleoSpire (Россия-Швейцария).
• Препараты для контурной пластики – HYALAX (Австрия), DERMYAL
(Швейцария), и биологического армирования – SCULPTRA (Франция).
• Профессиональная линия косметики для салонных процедур и домашнего применения – MESOPHARM PROFESSIONAL (Италия).
• HINOKI CLINICAL – профессиональная космецевтика из Японии
класса «Люкс».
• Профессиональная линия косметики для ухода за кожей лица и тела
KOSMOTEROS PROFESSIONEL
• Химические пилинги – MESOPHARM PROFESSIONAL (Италия).
• Биологически активные добавки (Финляндия, Япония, Испания)
ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

МЕНТОР

стенд 9-10

Представительство Ментор в России, ООО Джонсон&Джонсон
121614, Россия, Москва
ул. Крылатская, 17, строение 3
Тел.: +7 (495) 580-77-77
Факс: +7 (495) 580-78-78
www.mentorwwllc.com
Компания Mentor, крупнейший производитель изделий медицинского назначения, была основана в 1969 году. В настоящее время продукция компании поставляется более чем в 100 стран по всему миру.
Штат сотрудников превышает 2000 человек.
Компания производит широкий спектр высококачественных имплантатов молочной железы, заполненных силиконовым гелем, которые
используются для эстетической и реконструктивной хирургии.
Высочайшее качество и безопасность – визитная карточка нашей
продукции, отвечающей самым высоким требованиям. Инновационный подход и использование последних достижений современной науки – на этих принципах основана стратегия нашей компании.
Мы предлагаем уникальный ассортимент продуктов, инструментов и
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услуг, самого высокого качества. Они призваны повысить удовлетворенность пациентов, сокращать число осложнений и способствовать
профессиональному развитию хирургов.
MENTOR ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Мы предоставляем индивидуальный подход к каждому клиенту:
• Профессиональное образование и обучение
• Мы сотрудничаем с хирургами мирового класса
• Ментор предлагает обучение и развитие для всех этапов вашей карьеры
• Система предоперационной разметки Bodylogic позволяет быстро и
безошибочно подобрать правильный имплантат
MENTOR ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Мы особенно внимательно относимся к нашим пациенткам, предоставляя им самую полную информацию о наших продуктах, особенностях операции и пожизненную гарантию на наши имплантаты.
ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАТОВ МЕНТОР:
• Специальный барьерный слой снижает вероятность протекания геля
сквозь оболочку
• Чрезвычайно мягкая податливая оболочка обеспечивает легкость
установки имплантата через стандартный разрез
• Все имплантаты заполнены когезивным гелем собственной разработки компании «Mentor»
• Пожизненная гарантия на имплантаты
• Широкая линейка имплантатов на любой вкус – круглые имплантаты
с гладкой и текстурированной оболочкой, анатомические имплантаты
CPG, имплантаты Spectra, с регулируемым объемом и другие
• Доступны силиконовые интраоперационные сайзеры с возможностью рестерилизации
• MemoryGel®
Особенностью новейших имплантатов MemoryGel® производства компании «Mentor» является силиконовый гель собственной разработки.
Он используется для заполнения оболочки всех силиконовых имплантатов молочной железы, выпускаемых компанией. Изменяя соотношение компонентов в составе геля, можно получать изделия разной
плотности – от очень мягких до очень плотных.
• SILTEX©
Запатентованное текстурированное покрытие, которое специально
разработано с целью снижения вероятности образования капсулярной контрактуры и ротации имплантата
• КАНЮЛИ
Оборудование для коррекции фигуры представлено линейками канюль для липосакции и липофиллинга. Широкое разнообразие канюль позволяет хирургу найти оптимальный инструмент для забора
жирового трансплантата и введения его в требующую коррекции
область. Канюли различаются не только в диаметре и длине, но и по
форме кончика (от более агрессивных, требующих опытного владения техникой, до более щадящих, позволяющих хирургам осваивать
данный вид вмешательства с уверенностью в отличном результате).
Кроме того в линейке канюль Mentor представлены микро канюли,
позволяющие пластическим хирургам проводить поистине «ювелирную» работу по коррекции дефектов на лице и шее.
• PDS ПЛАСТИНА
Направление по коррекции лица представлено также уникальным
продуктом - PDS пластиной. Сегодня она нашла самое широкое применение при операциях септо- и ринопластики. Пластина используется как «каркас» для размещения хрящевых кусочков, позволяя
хирургу даже в самых непростых случаях создать идеальную форму
носа. Важным преимуществом PDS пластины является тот факт, что по
истечении 25-ти недель она рассасывается и полностью заменяется
соединительной тканью, что снижает возможные риски и осложнения
связанные с послеоперационным периодом и позволяет достичь хороших эстетических результатов.
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Mentor является мировым лидером на рынке товаров для пластической хирургии. Только за последние 10 лет более 1 700 000 женщин
во всем мире доверили свою красоту высококачественной продукции
компании Mentor, которая зарекомендовала себя как надежный партнер не только среди пластических и реконструктивных хирургов, но
и среди пациентов.

МЕРЦ АЭСТЕТИКС

стенд 2

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.

вых брендов в сфере восстановительной медицины, косметологии,
пластической хирургии и прикладной эстетики в России входит в десятку лидеров предприятий индустрии красоты и здоровья. Взаимодействует с ведущими клиниками и экспертами отрасли, инициирует
и поддерживает клинические исследования и апробации препаратов
и инновационных методик. Представители компании работают в 50
городах России.
Учебно-методический Центр «НИКЕ МЕД» «Инновационные Медицинские технологии» предлагает широкий спектр обучающих программ,
курсов повышения квалификации, авторских школ, семинаров и мастер-классов.
Представляемые бренды:
• EUROSILICONE (Франция), NAGOR (Великобритания), IMPLANTECH
(США), BELLCONTOUR (Швейцария), BODY – JET evo (Германия), Нити
SILHOUETTE LIFT и SILHOUETTE SOFT (США), MAGICLIFT (Испания),
LANTOX (Гонконг), AQUALYX (Италия), GENOMIC MEDICINE (Испания),
MESOESTETIC (Испания), BELLCONTOUR GVISC (Швейцария), AURIGA
(Бельгия), RFINE (Великобритания), TULIP (США), NANUMMEDICAL
(Корея), Программа 3D моделирования результатов операции
CRISALIX (Швейцария), LIPOELASTIC (Чехия), IFABOND (Франция).

НЭЙТИВ

стенд 7

125493, Россия, Москва,
ул. Авангардная, д. 3, оф 2310
Тел.: +7 (495) 645-8671
Факс: +7 (495) 645-8671
www.nativeclub.ru
www.cereform.su
Компания ООО «Нэйтив» – производитель и дистрибьютор специализированного компрессионного белья NATIVE (бельё на все части тела
после пластических операций, абдоминальной хирургии, при восстановлении после гинекологических операций, родов, для лечения
рубцов после ожогов, после операций на сердце), производитель и
дистрибьютор силиконовых пластырей и гелей для лечения и профилактики гипертрофических рубцов (Эластодерм, CEREDERM).

НИКЕМЕД

ПАКТ – Мед Сервис

стенд 15

стенд 18

121087, Россия, Москва,
ул.Барклая, д. 6, стр. 5, офис 106
Тел.: +7 (495) 287-46-45; +7 (495) 551-30-45
Факс: +7 (495) 287-46-45
E-mail: Nike-med@mail.ru, umc.inmedtesh@gmail.com
www.eurosiliconemed.ru; www.silhouette-lift.ru
www.med-studies.ru; www.lantox.ru
www.belcontour.ru; www.body-jet.ru

454091, Россия, Челябинск,
ул.Пушкина, 12
Тел.: +7 (351) 266-08-08
Факс: +7 (351) 266-15-13
E-mail: paktms@chel.surnet.ru
www.paktms.ru

Компания «НИКЕ-МЕД», эксклюзивный дистрибьютор ведущих миро-

Эксклюзивный дистрибьютор фирм: VOE (компрессионное белье), Испания, RICHTER (хирургический инструмент), Бразилия,
PROFESSIONAL (хирургический инструмент), Пакистан. Поставляем
ЭКСПОНЕНТЫ
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ОП
оборудование и материалы для пластической хирургии (протезы молочной железы, шовный материал, перевязочный материал, шприцы
типа луерлок и т.д.)

OVERCOSMETICS

стенд 5

Россия, Москва,
Шмитовский проезд, дом 16, строение 2
Тел.: +7 (800) 100-48-78
www.overcosmo.ru
Overage – линейка инъекционных препаратов, разработанная итальянской фармакологической компанией MESOTECH, которая специализируется на разработках и производстве гиалуроновой кислоты
для нужд офтальмологии и эстетической медицины. Линейка Overage
представлена инновационным биоревитализантом-скинбустером и
тремя уникальными филлерами для всех типов старения и видов коррекции. Все препараты имеют наивысшую степень очистки. Филлеры
Overage разработаны непосредственно для работы с волюмизацией
различной степени выраженности. Структура препарата, дающая идеальное положение геля в тканях, позволяет тонко работать с канюлей. Скинбустер MESO обладает такими характеристиками как высокая
концентрация и низкий молекулярный вес, что способствует запуску
естественных и долговременных процессов обновления дермы с образованием собственного коллагена и эластина.
Официальный представитель компании MESOTECH S.R.L компания
«OverCosmetics»

ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИХ НИТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОСМНТ
стенд 40
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 27
Тел.: +7 (812) 655-04- 04
+8 (950) 220-07-07 – Хассинен Татьяна, исполнительный директор
E-mail: info@osmnt.ru
www.osmnt.ru
ОСМНТ – первое и единственное в России профессиональное общество специалистов по нитевым методам омоложения. Оно объединяет
усилия врачей, научных и педагогических работников, а также косметологических клиник и предприятий-производителей в целях развития нитевых технологий на территории РФ и во всем мире.
На базе Общества функционирует Учебный центр, не имеющий аналогов в РФ. В нем проводится обучение по всем методам нитевого
лифтинга, в том числе авторским.

ПРЕМЬЕР ФАРМ, ООО
стенд 39

ОЛТА

стенд 42
Россия, Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе 34,
Тел.: +7 (812) 248-99-34, +7 (929) 105-68-45
ООО «Учебно-консультационный центр «ОЛТА» существует в СанктПетербурге с 2006 года. На протяжении 7 лет «Учебный центр «ОЛТА»
обучает врачей и косметологов новым техникам и проводит повышение квалификации в области косметологии и массажа под руководством врача МЦ «Медас» к.м.н Шакула С.В. Мы преподаем «Мезотерапию лица и тела», «Контурную пластику» 2 ступени, Технику введения
«Ботулотоксинов» в косметологии, Технику введения и постановки
Мезонитей на основе Полидиоксанона 2 ступени, Технику «Плазмолифтинга», Неотложную помощь для врачей-косметологов. Также мы
обучаем некоторым лечебным техникам – это Лечение угревой болезни. Пилинги, Дермабразия, а также лечебная мануальная техника
ПИРмышц лица и тела под руководством врача к.м.н Бабковой В.Н.
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123317, Россия, Москва,
ул.Тестовская 10, «Северная башня», 1 подъезд, 11 этаж
Тел.:/факс: +7 (495) 795-07-11
E-mail: info.premierpharm@gmail.com
www.premier-pharm.ru
Представляемые бренды: «Meso–Wharton P199™», «Meso-Xanthin
F199ТМ». Разработаны американской биотехнологической компанией ABG LAB LLC, NY.
«Meso–Wharton P199™» – инъекционный биореструктуризант для
интенсивной репарации и омоложения кожи лица. Осуществляет пептидную регуляцию активности собственных стволовых клеток кожи,
активирует пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток
кожи в зрелые функционирующие клетки кожи, стимулирует обновление клеточного пула в эпидермисе и дерме.
«Meso-Xanthin F199ТМ» – инъекционный препарат для интенсивной
терапии кожи лица. Обладает мощным эпигенетическим эффектом
терапии клеток, регуляции уровня экспрессии генов, восстановления
ДНК при старении и в условиях окислительного стресса.
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РФ
семинара по углубленному ознакомлению с составами и особенностями использования профессиональной линии «SAVYON» в офис
компании.

РЭДИ

стенд 25
Россия, г. Санкт-Петербург,
Малый пр, д. 87, оф 314
Тел.: +7 (812) 332 -57-17
E-mail: redyspb@gmail.com
www. spbkosm.ru
Компания «РЭДИ» занимается оптовыми и розничными продажами
средств медицинской эстетики и профессиональной косметики.
Обучения, тренинги, международные стажировки.
Ведущие бренды:
• AQUALYX / ALIDYA – препараты для коррекции локальных жировых
отложений и целлюлита;
• BELLCONTOUR – швейцарские филлеры, в т.ч. для интимной пластики
• OBAGI MEDICAL PRODUCTS – косметические системы для эффективной коррекции пигментации, проблем старения и акне;
• EVOLUTION – французские препараты для мезотерапии, биоревитализации и контурной пластики.
• INNEA – препарат для биоревитализации и маски на основе гиалуроновой кислоты
• Канюли SoftFil – микроканюли для всех филлеров и клинического
применения.

САВЬЁН

стенд 14

СПОРТМЕДИМПОРТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

стенд 6

199004, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 4-я линия, 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,
Нежинская ул., 8, корп.1
Тел.: +8 (495) 734-99-77 (многоканальный)
E-mail: smimos@smimos.ru
04114, Украина, Киев,
Автозаводская ул., 76 А
Тел.: (10-38044) 428-22-50
E-mail: kiev@sportmedimport.net
спортмедимпорт.рф
www.sportmedimport.com
ГК «СпортМедИмпорт» более 21 года 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).

191186, Россия, г. Санкт-Петербург,
Шведский пер., дом 2, литер В, подъезд №2, офис 13
Тел.: +7 (812) 603-25-54, 606-62-49
Факс: +7 (812) 606-62-49
E-mail: info@savyon.ru
www.savyon.ru
«Savyon» – профессиональная линия препаратов с высокой проникающей способностью, обусловленной использованием пептидных
комплексов и активных компонентов, заключенных в нанокапсулы.
Корректирует все видимые признаки старения и тормозит процессы
гликации. Активные ингредиенты стимулируют производство коллагена, эластина и других компонентов межклеточного матрикса, увеличивают плотность, упругость и эластичность кожи, обладая мгновенным и накопительным эффектом.
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСА-ТРЕНИНГА
Компания «SAVYON» в период проведения IV Международного Курса-тренинга для косметологов по нехирургическим
методам омоложения (6-8 июня 2014г.) предоставляет участникам
при приобретении продукции профессиональной и домашней линии
ухода «SAVYON» скидку 15%. Приглашаем на бесплатное посещение

Filorga (Мсити)
стенд 19

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
ЭКСПОНЕНТЫ
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(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.
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АРИОН
НПФ ХЭЛП, ООО

стенд 20

420133, г. Казань
ул. Гаврилова, д.1
Тел.: +7 (843) 527-46-20 / 527-46-21 / 296-67-37
Факс: +7 (843) 527-46-21
E-mail: helpkazan@mail.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.

стенд 10м
190068, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Садовая д.54Б
Тел.: +7 (812) 936-74-11; +7 (812) 969-84-45
E-mail: info@lab-arion.ru
www.lab-arion.ru;
www.iguanamed.ru
Компания АРИОН является официальным дистрибьютором компании «Laboratoires Arion» (Франция), «IguanaMed» (США):
• 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

ДЖАПАН ЭСТЕТИК

ЭЛЛМАНРУС

стенд 21

111250, Россия, г. Москва,
ул. Проезд Завода «Серп и Молот», д.6, кор.1
Тел.: +7 (495) 411-91-49 (многоканальный)
Факс: +7 ( 495) 411-91-49
E-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru
Фирма «ЭЛЛМАН-РУС» представляет эксклюзивную радиоволновую
технологию Pellev ™ – неабляционной, объемной подтяжки кожи на
базе радиоволнового хирургического генератора нового поколения
Surgitron DF S5 (4,0 МГц). Радиоволновая технология Pellev ™ предназначена для нехирургического лечения морщин I-II степени, омоложения кожи лица и шеи, а также лифтинга дряблой и обвисшей кожи
различных участков тела. Технология Pellev ™ рекомендована к применению «Департаментом Здравоохранения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США»
(FDA).
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стенд 8м

105082, Россия, г. Москва,
ул. Бакунинская, д. 69, стр.1
Тел.: +7 (499) 267-30-56
Факс: +7 (499) 267-30-56
E-mail: japanestetic@japanestetic.ru
www.japanestetic.ru
Профессиональные японские препараты.
• Nabocul – наука о красоте, система омоложения и коррекции фигуры, без инъекционного или операционного вмешательства.
• Wave – сочетание прогрессивной биохимии и восточных методик.
Запатентованная технология нано капсулирования для быстрого, без
инъекционного проникновения в глубокие слои кожи.
• Tobishi – медицинская косметика фармацевтической компании на
основе депротеинизированного диализата из крови телят. Помогает
биологической системе кожи противостоять изменениям.
• Head SPA – система лечения волос.
• Лаки Gofun из крошки ракушек и перламутра.
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Мы всегда готовы предоставить Вам максимально возможные выгодные условия для приобретения оборудования и косметики.

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
КОСМЕТОЛОГОВ
стенд 4м
119019, Россия, Москва,
ул. Новый Арбат, д.21, оф. 631
Телефон (код): 8 (495) 589 54 98
E-mail: makarbat@yandex.ru
Internet: www.moskosmet.ru
Задачи: 1.Обучение и повышение квалификации врачей в области
косметологии: трейдлифтинг лица и тела для начинающих и профессионалов, волюметрическая коррекция, сочетанные методики в одной
процедуре, работа с осложнениями и минимизация врачебных рисков
(семинары, мастер-классы, конференции).
2. Продвижение инновационного оборудования (INNOFILL) и качественных инъекционных препаратов (Aestefill, Z Fill).
3. Организация профессиональных кабинетов косметологии
(оснащение оборудованием).

НОВОМЕД

стенд 5м

Тел.: +7 (926) 876-92-20
www.spabelle.ru
Компания начала свою деятельность в 2011 году, используя для
успешного старта высокий инновационный и научный потенциал профессионалов в области косметологии, фитотерапии и гигиены.
Сегодня компания успешно реализует на российском рынке эксклюзивную продукцию, в состав которой входят высокоэффективные
натуральные компоненты. Ассортимент товаров продвигается под зарегистрированными торговыми марками SPA Belle и «Тёплые объятия»
во всех федеральных округах России.

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ
И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

стенд 6м

620077, Россия, Екатеринбург
ул. Московская, д. 19
Тел.: +7 (343) 228-28-28
www.plastic-surgery.ru
Центр косметологии и пластической хирургии основан в 1989 г. Крупнейшая частная клиника пластической хирургии России: в год выполняется более 7600 операций. Организатор и руководитель клиники
С.В. Нудельман стал первым российским пластическим хирургом, принятым в Международное общество эстетических пластических хирургов (ISAPS), а затем организатором российского отделения ISAPS.
Клиника проводит международные курсы по пластической хирургии
с 1996 г. Очередной Восьмой международный курс С.В. Нудельмана
пройдет накануне 25-летия Центра косметологии и пластической хирургии и обещает стать ярким, интересным событием.
U-MEDICA (Южная Корея). Продукция – налобные осветители, бинокулярные лупы. Высокое качество, широкий ассортимент комплектаций и доступная цена обеспечивают возможность применения приборов во всех направлениях хирургии. На сегодняшний день наше
оборудование используется более чем в 100 клиниках России.

ЭСКАДО МЕДИКАЛ

стенд 7м

ТРЕЙДЭСТЕТИК

197101, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 16, оф. 46
Тел.: +7 (812) 934-19-57, 336-50-05
E-mail: eskadomed@yandex.ru, eskadomed@mail.ru
www.eskadomed.ru

197373, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, д.2
Тел.: +7 (812) 602-25-62
E-mail: info@trade-estetik.ru
www.trade-estetik.ru

ЭСКАДО МЕДИКАЛ – эксклюзивный представитель в России компании
U-MEDICA (Южная Корея).
Продукция – налобные осветители, бинокулярные лупы. Высокое
качество, широкий ассортимент комплектаций и доступная цена обеспечивают возможность применения приборов во всех направлениях
хирургии. На сегодняшний день наше оборудование используется более чем в 100 клиниках России.

стенд 9м

Компания Трейд-Эстетик занимается оснащением салонов красоты,
медицинских и СПА-центров косметологическим оборудованием и
косметикой.
ЭКСПОНЕНТЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПОНСОРЫ
ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ

СОВМЕСТНО
с Кафедрой пластической хирургии факультета последипломного образования
Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П. Павлова

ОРГАНИЗАТОР КУРСА

ООО «БИО Концепт»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СПОНСОРЫ

По вопросам подписки на журнал обращаться по телефонам:
Тел.: +7 (499) 142-64-01/03/04
или по e-mail: kat@pscj.ru
Подписаться на журнал можно также через сайт:
www.pscj.ru

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ,
ЭКСПОМЕДИАГРУППА
стенд 12м
125124, Россия, Москва,
3-я улица Ямского Поля, дом 2, корпус 13
Тел.: +7 (495) 228-70-71/72/74
E-Mail: info@cosmopress.ru
www.cosmopress.ru
www.sam-expo.ru
www.intercharm.net
«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» более 20 лет является крупнейшим информационным холдингом индустрии красоты. Издает специализированные
журналы для косметологов, nail-мастеров, руководителей и владельцев «красивого» бизнеса: Les Nouvelles Esthetiques (Нувель Эстетик),
«Ногтевой сервис», «Эстетическая медицина» в бумажном и электронном форматах.
Организует профессиональное обучение в рамках выставок
InterCHARM: Конгресс по прикладной эстетике, Конференцию «Менеджмент салонов красоты», Школу «Ногтевого сервиса», Чемпионат
по спа-массажу и др. Проводит международный СИМПОЗИУМ и выставку по эстетической медицине, форум «Искусство пластической
хирургии», Средиземноморский форум по эстетической и anti-age
медицине.

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И
КОСМЕТОЛОГИЯ
стенд 11м
Журнал «Пластическая хирургия и косметология» предназначен для
пластических хирургов, дерматологов, косметологов, для тех, кто хочет
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.).

СОВЕРШЕНСТВО КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ ОТДЫХ ФИТНЕС СТИЛЬ
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛ
стенд 15м
191186, Россия, Санкт-Петербург,
наб. кан. Грибоедова, д.5, Б/Ц, оф. 415-416
Тел.: +8 (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!

ИД КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА
стенд 13м
ИД «КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА» ООО
117342, Россия, Москва,
ул. Бутлерова, дом 17б, офис 341
Тел.: +7 (495) 777-54-67
E-Mail: reklama@cmjournal.ru
www.cmjournal.ru
Журналы «Косметика & медицина», «Инъекционные методы в косметологии», «Косметический уход & Пилинги», «Аппаратная косметология & физиотерапия». Книги: «Новая косметология. Основы современной косметологии», «Новая косметология. Инъекционные методы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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в косметологии», «Новая косметология. Аппаратные методы в косметологии».
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 – все об инъекционных препаратах, способах их применения, возможностях эффективного сочетания методов, механизмах действия различных соединений, лечении
осложнений и пр.
3. Аппаратная косметология & физиотерапия – о новых исследованиях и разработках, технических характеристиках и клинических
показателях представленных на рынке аппаратов и технологий, об
эффективном применении конкретных методов, их достоинствах и
недостатках.
4. Косметический уход & Пилинги – специализированный практический журнал о профессиональном уходе за кожей и коррекции эстетических дефектов с помощью косметических средств и технологий
химического пилинга.

КОСМЕТИК ИНТЕРНЕШНЛ
стенд 14м
109316, Россия, Москва
Остаповский проезд, д.3, стр.27
Тел.: +7 (495) 937-13-18/19/21
E-Mail: info@ki.ru
www.ki-expo.ru, nailexpo.ru
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); выставка для профессионалов ногтевой индустрии NAILEXPO; Международный конгресс по эстетической медицине им. Е. Лапутина. Обучение и повышение квалификации специалистов-косметологов.
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КАФЕДРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ ПСПБГМУ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА
стенд 17м
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 6-8
Тел.: +7 (901) 972 -20 -36
E-mail: info@1med plastika.com
www.1medplastika.com
Кафедра пластической хирургии ПСПбГМУ 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 «Общая хирургия». Обучение проводится на бюджетной основе.
• 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».
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СОВМЕСТНО
с Кафедрой пластической хирургии факультета последипломного образования
Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П. Павлова

ОРГАНИЗАТОР КУРСА

ООО «БИО Концепт»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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ʛʏʚʪʘ ʖʏʚ
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ǤͲͲǦͺǤͲͲʟʔʒʗʠʡʟʏʥʗʮ

8.00-8.35
Законы красоты и гармонии в эстетике
лица. Индивидуальные и национальные
особенности – стирать или подчеркивать?












8.35-10.40
Ботулинотерапия: апгрейд теории
и практики.
Часть первая

8.20-11.00
Регенеративная медицина.
Клеточные технологии.

10.00-11.00
Мастер-класс компании ПРЕМЬЕР ФАРМ

10.40-11.00 КОФЕ-БРЕЙК
11.00-13.10
Ботулинотерапия: апгрейд теории
и практики.
Часть вторая

11.00-12.00
Мастер-класс компании БЬЮТИ ЭКСПЕРТ
11.00-14.00
От науки к практике.

13.00-14.00
Мастер-класс компании КЛОВЕРМЕД

13.10-13.50 ОБЕД
13.50-16.30
Филлеры: разумный выбор в лавине предложений.
Часть первая
16.30-16.50 КОФЕ-БРЕЙК

14.00-15.00
Мастер-класс компании ДЭКА

14.00-15.00
Мастер-класс компании МАК

15.00-16.00
Мастер-класс компании ГЕБА

15.00-16.00
Мастер-класс компании ИПСЕН

16.00-17.00
Мастер-класс компании РЭДИ

16.00-17.00
Мастер-класс компании МЕРЦ

17.00-18.00
Юридические аспекты работы клиники
эстетической медицины.
Актуальные проблемы подготовки кадров.

16.50-19.50
Филлеры: разумный выбор в лавине предложений.
Часть вторая

20.00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
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ʛʏʚʪʘ ʖʏʚ
ȋʑʤʝʓʓʚʮʑʠʔʤʙʏʡʔʒʝʟʗʘʐʔʘʓʕʔʘȌ

ʐʝʚʫʧʝʘ ʖʏʚ
ȋʑʤʝʓʓʚʮʑʠʔʤʙʏʡʔʒʝʟʗʘʐʔʘʓʕʔʘȌ













8.00-9.20
Старение кожи: теория и практика
омоложения.

9.20-11.40
Инъекционные техники в коррекции лица
и шеи: омоложение и бьютификация.

8.40-10.40
Омоложение и бьютификация интимной зоны
– хирургические и нехирургические методы.
Часть первая
Дизайн аногенитальной области у мужчин и
женщин, методы аппаратной, инъекционной
хирургической коррекции (с демонстрацией
видео мастер-классов).

10.40-11.00 КОФЕ-БРЕЙК

11.40-12.00 КОФЕ-БРЕЙК
12.00-14.00
Осложнения инъекционных методик.
Часть первая
14.00-14.40 ОБЕД

14.40-16.50
Осложнения инъекционных методик.
Часть вторая

10.00-11.00
Мастер-класс
компании МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ
11.00-12.00
Мастер-класс компании АПТОС

11.00-13.40
Омоложение и бьютификация интимной зоны
– хирургические и нехирургические методы.
Часть вторая

12.00-13.00
Мастер-класс компании АЛЛЕРГАН
13.00-14.00
Мастер-класс компании АЛЛЕРГАН

14.00-14.40 ОБЕД

14.40-17.00
Невидимые рубцы - что мы можем обещать
пациенту…

14.00-15.00
Мастер-класс компании ИННОВАЦИИ
15.00-16.00
Мастер-класс компании GENETHIA

16.30-17.30
Мастер-класс компании ФИТОДЖЕН

16.50-17.10 КОФЕ-БРЕЙК
17.00-18.00
Мастер-класс компании РЭДИ

17.10-19.50
Лазерные, радиочастотные процедуры,
крио- и ультразвуковое воздействие –
физика, биология и клиника аппаратной
косметологии

20.00 ГАЛА-УЖИН



17.30-18.30
Мастер-класс компании ФИТОДЖЕН























РАСПИСАНИЕ
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ʛʏʚʪʘ ʖʏʚ
ȋʑʤʝʓʓʚʮʑʠʔʤʙʏʡʔʒʝʟʗʘʐʔʘʓʕʔʘȌ

ʐʝʚʫʧʝʘ ʖʏʚ,
ȋʑʤʝʓʓʚʮʑʠʔʤʙʏʡʔʒʝʟʗʘʐʔʘʓʕʔʘȌ













10.00-11.00
СМИ

10.00-11.00
Мастер-класс компании ГРАДИЕНТ

8.00-10.00
Мастер-класс. Анатомия мягких тканей
лица и шеи шаг за шагом: последовательная диссекция от зоны к зоне с объяснениями.

10.00-10.20 КОФЕ-БРЕЙК
10.20-13.10
Инъекционное омоложение лица. Наука?
Практика? Искусство?
Мастер-курс с участием ведущих российских и международных специалистов.
Разбор пациентов, он-лайн трансляция
инъекций и диссекций на нефиксированном материале.
Часть первая
13.10-14.00 ОБЕД
14.00-16.10
Разбор пациентов, он-лайн трансляция
инъекций и диссекций на нефиксированном материале.
Часть вторая
16.10-16.30 КОФЕ-БРЕЙК

16.30-19.30
Нити в практике косметолога и хирурга:
отделим зёрна от плевел?

54

расписание

11.00-12.00
СМИ

12.00-13.00
СМИ

13.00-14.00
Мастер-класс компании НИКЕ-МЕД
14.00-15.00
Мастер-класс компании MESOPROFF

14.00-15.00
Мастер-класс компании ОПТИМА

15.00-16.00
Мастер-класс компании MESOPROFF



16.00-17.00
РЭДИ



17.00-18.00
Мастер-класс компании АлМед
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