
  

21-22 сентября 2012 г. VIII научно-практическая конференция. 
 

Ставшая уже традиционной конференция «Медицинская косметология и прикладная эстетика», которая проводится ежегодно в 
рамках выставки Шарм profi, в этом году проходит в новом формате. Работа конференции разделена на отдельные специализированные 
секции. Участникам предоставлена возможность выбрать секции отвечающие их потребностям и интересам. В тематических докладах 
присутствует практическая составляющая. В качестве докладчиков приглашены ведущие российские специалисты. По окончании 
конференции участникам вручаются документы о повышении квалификации. 

1-й день – 21 сентября. Начало в 10.00. СТОИМОСТЬ 800 р*. 
 

Инновационные решения: 
радиочастотная 
электротерапия 
Электропорация. 
Базовые направления в 
эстетической коррекции. 

 
врач – дерматокосметолог 
консультант НПФ «Галатея» 
Александрова Н.Е. 

10:00 
13:00 

Современные аппаратные методики омоложения и эстетической коррекции лица. 
Применение микротоковой и  ультразвуковой  терапии для безоперационной подтяжки лица, лечение 
акнэ, постакнэ, профилактики и коррекции купероза, депигментации и профилактики фотостарения. 
Электропорация и радиочастотная электротерапия.  
Неинвазивная  биоревитализация - механизм действия, особенности и преимущества.   
Основные направления: регенерация, увлажнение, депигментация, анне, лифтинг,  коррекция 
целлюлита.  
Косметические средства для коррекции инволюционных и  патологических изменений кожи.   

Последнее поколение RF-технологий. Биполярная система радиочастотного электрического воздействия. 

 Эффективные модели применения RF в комплексной коррекции возрастных изменений. 
Лифтинг кожи лица и шеи, восстановление овала лица, улучшение качества кожи. 
Эффективные модели anti-age. 

13:00 – 14:00 Кофе брейк. 

Новые препараты в линии 
Restylane: 
Restylane Lip Volume, 

 Restylane Lip Refresh 

Новинки в линии Aesthetic 

Dermal: 

 Reparestim Eyes 

Reparestim Whitening  

Reparestim Cellulite  

Reparestim Stretch Marks 

 
К.м.н., врач-
дерматовенеролог, 
косметолог, ведущий 
специалист по программам 
современной 
биоревитализации УМЦ 
"Валлекс М", научный 
консультант департамента 
медицинской эстетики г. 
Москва. 
Безникина Кристина 

14:00 
16:00 

Новые препараты в линии Restylane : препараты для контурной пластики и омоложения губ и 

периоральной области  Restylane Lip Volum и Restylane Lip Refresh. 

Новые препараты с лидокаином - безболезненная ревитализация - Restylane Skinbooters : Restylane Vital 

Lido и Restylane Vital Light Lido. Новые техники работы с препаратами, показания, возможные сочетания с 

другими продуктами для биоревитализации. 

Препарат для волюметрической коррекции Restylane SubQ  с лидокаином.  

Линия для  домашнего ухода и восстановления после процедур контурной коррекции продуктами линии 

Рестилайн- Restylane Skin Care. Описание, состав и показания к применению. 

 

Reparestim Eyes - препарат для комплексной коррекции  отечности, темных кругов под глазами, улучшения 

состояния кожи периорбитальной области. 

Reparestim Whitening - препарат для борьбы с пигментацией, неровным тоном кожи и улучшения вязко-

эластических свойств кожи. 

Reparestim Cellulite -  улучшения состояния кожи при  различных патогенетических формах целлюлита с 

помощью компонентов детоксикационных диуретиков, липолитиков и препаратов сосудистого действия. 

Reparestim Stretch Marks  - препарат высокой эффективности в терапии атрофических и 

нормотрофических элементов. 

 
 Показания, техники введения в различных анатомических зонах. Комфортность и удобство 
применения.  
 

16:00 – 16:20 Кофе брейк. 
Диспорт-дирижер 
мимического оркестра. 
Лифтинговые методики. 
Работа с осложнениями. 

 
к.м.н., врач-
дерматокосметолог, салон 
красоты «Боттичелли», г. 
Самара 
Павлова Илона Олеговна 

16:20 
18:00 

Определение особенности анатомии и функциональной активности мышц леваторов и депрессоров, 
фактического количества единиц препарата на единицу объема в шприце; терапевтической емкости 
мышц, как отдельную, так и суммарную. Сочетание с прочими приемами лекарственных средств. 
Выраженность возрастных изменений, давность их существования, особенности конституциональной 
анатомии мышц, осуществленные или предполагаемые хирургические или эстетические вмешательства, 
их объем и характер. 
 

2-й день – 22  сентября. Начало в 10.00. СТОИМОСТЬ 800 р*. 
 

Органическая косметика. 
Требования рынка, каноны 
производства. 
Сертификация и 
госконтроль в разных 
странах. На примере БИО 
линии Доктор Шпиллер 
Биокосметик. 

Российский 
представитель «Dr. Spiller 
Biocosmetic» Трофимова 
Мария. 

10.00-
10.30 

Органическая косметика. Требования современного рынка. Законодательная база разных стран. 20 минут 

с развернутой пипити презентацией. 

 



Перманентный макияж, как 
дополнительная услуга в 
салоне красоты. 
Организация услуги без 
стационарного рабочего 
места. 

 
Ведущий специалист-
преподаватель России, автор 
многочисленных публикаций, 
член жюри конкурсов по 
перманентному макияжу, 
руководитель учебного 
центра, г. Москва. 
 Мозарина Лариса 

10:30 
11.00 

Перманентный макияж среди косметологических услуг занимает особенное место. По силе  преображения  
внешности  его можно приравнять к пластической хирургии.  Коррекция возрастных изменений, таких как 
опущенные углы губ, бровей, век визуально эффектно изменяют лицо в лучшую сторону, кроме того 
эстетическая коррекция (изменение формы губ и/или бровей) усиливает привлекательность лица. Однако 
перманентный макияж намного  дешевле, чем услуги врачебной косметологии и, тем более, пластической  
хирургии. Кроме того себестоимость процедуры невысока, расчет себестоимости будет представлен в 
докладе. 
Для мастера и для владельца салона красоты важно знать  критерии  перманентного макияжа, 
соответствующие  запросам клиентов разного социального статуса, а также последние тенденции в 
микропигментировании, они будут представлены в докладе. 
На сегодняшний день услуга перманентного макияжа не является медицинской процедурой и ее можно 
выполнять в салоне красоты. Для   выполнения  перманентного макияжа в салоне красоты  не 
обязательно  организовывать стационарное рабочее место.  В докладе будут представлены  юридическая 
и организационная стороны  услуги перманентного макияжа. 

Научный подход к 
реабилитации кожи после 
инвазивных процедур. 

 
Руководитель филиала в г. 
Ульяновске, К.М.Н., врач 
дерматокосметолог,  
физиотерапевт. 
Милушкина О.И. 

11.00 
12.00 

Методика использования препаратов для восстановления кожного покрова при различных травмирований 
инвазивными процедурами, показания, противопоказания,  преимущества. 

 

                              12:00 – 13:00 Кофе брейк. 

Комплексные 
безинъекционные 
лифтинговые процедуры в 
рамках антивозрастного 
ухода и ухода за кожей 
людей, находящихся в 
программах коррекции 
массы тела, с применением 
мезороллера (0,03мм) и 
косметических средств  
MARGARITA BIARRITZ . 
Цели, преимущества, 
результаты. 

 
Технический специалист ООО 
«Косметик Солюшн», врач- 
кибернетик. 
Веркошанская М.А. 

 
практикующий косметолог 
компании «Косметик Солюшн» 
Назарова Р.М. 

13.00 
16.00 

Эксклюзивные активные ингредиенты, омолаживающий комплекс с лифтинг-эффектом, растительная 
альтернатива DMAE. Инновационный подход к улучшению качества кожи: «трехуровневое омоложение» и 
«подтягивание изнутри».  
Инструмент для проведения косметологических процедур: мезороллер .  
Описание, принцип воздействия на кожу, противопоказания к применению, хранение и уход. 
Общие сведения о процедурах: цели, результаты, рекомендуемые курсы. 
 
Демонстрация процедуры «Легкая дорога к красоте» (с мезороллером)  

  

 
 
 
 

*ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЮ ДО 10.09.12 СКИДКА 10 % 
 ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТОВ НА ДВЕ СЕКЦИИ СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ СОСТАВЛЯЕТ 1500 р. 
 Мы приглашаем Вас, принять участие в конференции! 
 
По вопросам приобретения билетов обращайтесь по адресам:            
САМАРА,  пр-т Ленина, д. 5, тел.\факс: (846) 334-8-567, 334-8-331. 
ТОЛЬЯТТИ,  Ул. Спортивная 16, 2 офисный вход, 2 этаж,  тел.\факс: (8482) 551-020.                                 
УЛЬЯНОВСК, ул. Карла Маркса, д. 50, оф. 7, тел.: (8422) 731-890.                                        
Организатор конференции  


