
 

 

 

Екатеринбург, 17 апреля 2017 года, Summit Business Centre 

 

II-ая Уральская конференция специалистов эстетической медицины 

Современные грани  

эффективных методик омоложения: 

Топ-7 тактик продления молодости 
 

Кому будет интересна конференция? 

 Косметологи с высшим образованием; 

 Косметологи со средним медицинским образованием; 

 Как опытные, так и начинающие специалисты эстетической и инъекционной косметологии. 

 

С какими «вызовами» сталкивается современный косметолог? 

 Клиенты требуют результат за меньшее количество процедур; 

 Клиенты требуют скидки; 

 Высокая конкуренция среди клиник и специалистов за клиента; 

 Требование новинок со стороны клиентов, необходимость удивлять потребителя; 

 Наличие сегмента клиентов, которые испытывают боязнь перед инъекционными методиками; 

 Эмоциональное «выгорание» специалистов при работе «на потоке»; 

 Необходимость быть в тренде современных методик. 

Во время конференции вы получите ответ на эти и многие другие вопросы! 

 

Темы и программа конференции 

 Современные тенденции эффективных методик омоложения. Вводная часть. Шеповалова М. О. 

 Центральный нехирургический лифтинг. Сочетанное применение филлеров на основе 

Гиалуроновой кислоты различной плотности и ботулотоксинов - техники, последовательность. 

Нехирургическая ринопластика.  О. И. Каррерас 

 Роль пептидов в увеличении ресурса жизнедеятельности тканей организма. Клинический опыт 

применения пептидных биорегуляторов в косметологии + мастер-класс. Бородина Е. Н., 

Старцева Е. Л. 

 Подготовка кожи к процедурам эстетический медицины и реабилитация после курсов 

инъекционных процедур. Шеповалова М. О. 

 Методы неинвазивной компенсации дефицита гиалуроновой кислоты в коже. Патрин И. А. 

 Биоревитализация, мезотерапия и пролонги: современные тенденции применения и 

комплексной терапии. Шваенко В. В. (видеоконференция из Москвы) 

 Понятие «юные губы», гармонизация губ с точки зрения золотого сечения. Губы, как ключевой 

элемент центрального нехирургического фэйс-лифтинга. О. И. Каррерас 



 

 

 

 

Спикеры конференции 

 Каррерас О. И. (Москва-Барселона) Врач дерматолог косметолог, член Всемирной ассоциации 

пластических хирургов WOSIAM, дипломированный специалист Королевства Испании, спикер 

всемирного конгресса по косметологии в Монако, преподаватель кафедры анатомии 

медицинского университета г. Барселона, специалист по нехирургическому лифтингу лица 

клиники пластической хирургии доктора Pere Taverna, Барселона. 

 

 Патрин И. А. (Санкт-Петербург) Ведущий врач дерматовенеролог, косметолог клиники 

медицинской эстетики БЕНУА МЕДИКАЛ СПА.  Разработчик косметической линии G-DERM 

professional. Руководитель учебно-методического центра G-DERM. Преподаватель учебного 

центра «ОЛТА» по циклу инъекционных методов в косметологии. Соавтор монографии о 

применении биопластических материалов в косметологии, автор более десятка статей на тему 

антивозрастной терапии. 

 

 Шваенко В. В. (Москва) Врач-дерматолог, хирург, косметолог, трихолог. Сертифицированный 

тренер по инвазивным методам коррекции в эстетической медицине. Имеет многолетний опыт 

проведения семинаров и мастер-классов. Является практикующим специалистом, стаж работы в 

косметологии составляет 16 лет. Публикации в специализированных журналах, участие в 

телевизионных программах в качестве гостя. Имеет многочисленные зарубежные стажировки 

(Бразилия, Испания, Италия, Германия, Франция, Южная Корея). 

 

 Шеповалова М. О. (Челябинск) - врач-косметолог, специалист по омоложению центров 

медицинской косметологии Jeternel, тренер-косметолог Christina, шеф-методист отдела 

консалтинга, преподаватель базового курса косметологии Высшей школы красоты, 

преподаватель базового курса по биоревитализации и мезотерапии. Спикер конференций по 

эстетической медицине (Москва, Екатеринбург, Челябинск). Победитель конкурса «Лучший 

методист 2016-2017» 

 Бородина Е. Н. (Пермь) Специалист по антиэйджинг медицине, кандидат медицинских наук, 

врач высшей категории, эндокринолог, кардиолог, липидолог, доцент по специальности 

«внутренние болезни» кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО ПГМА им.ак. Е.А. Вагнера 

МЗ РФ 

 

 Старцева Е. Л. (Пермь) Врач эстетической и антиэйджинг медицины, врач-лазеротерапевт, 

специалист по эстетике тела. Образование: Пермская медицинская академия имени академика 

Е.А Вагнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость участия Старт 
Плюс 
12 мест 

Максимум 
8 мест 

Участие в конференции 17.04 + + + 

Сертификат участника + + + 

Раздаточная продукция + + + 

Кофе-брейк + + + 

Места в первых двух рядах - + + 

Повышение квалификации по КИП 18.04 
Практика на моделях с О. И. Каррерас 

- - + 

Стоимость участия 3 000 р. 4 000 р. 12 000 р. 

Цена при оплате до 7 апреля 1 990 р. 2 500 р. 9 900 р. 

Цена при оплате до 31 марта 1 500 р. 1 990 р. 8 900 р. 

Цена при оплате до 24 марта  990 р. 1 500 р. 7 900 р. 

 

 

 

Регистрация на конференции 

+7 (343) 237-00-37, Екатеринбург, Фурманова, 48, Jeternel 


