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Международная Выставка «Siberian Beauty Week»   14-17 мая 2019 г.   Новосибирск  

Эволюция инъекционной косметологии. 
Современные тренды и гаджеты 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00 Регистрация.        10-30 – 11.00  NEWLIK  -   
Полинуклеотидная биорегенерация: 
 Регенерация  кожи.  

 Действие препаратов и клинические эффекты 

 Эксклюзивные технологии инъецирования в 
терапевтической и эстетической косметологии:  
расширяем границы  возможностей в практике 

 
ТРИ  МАСТЕР-КЛАССА:  11-00, 12-30  (30мин, 30мин. 30 мин)   

1. Комбинированное применение двух 
полинуклеотидных комплексов с целью коррекции 
возрастных изменений. 
«эстетический акцент» на коррекцию деликатных участков (периоральный, 
периорбитальный, шея, декольте.) 
                   Модели: возрастная категория пациентов 45+. 
                   Препараты- Newlic Healer Strong,  Newlic Healer Combi. 

2. Комбинированное применение  двух полинуклеотидных комплексов с 
целью коррекции и профилактики возрастных изменений, а также с целью 
лечения дерматоэстетических дефектов (пигментация, купероз, рубцы, 
неровности дерматорельефа) «эстетический акцент»  на овал лица  
(проекцию кожных покровов над жевательной мышцей) 
                   Модели: возрастная категория 35+ (у модели желательно            
                   наличие рубчиков, купероза, гиперпигментации) 
                   Препараты:  Newlic Healer Light -1,  Newlic Healer Combi -1 

3.  Полинуклеотидный Newlic Skin Booster как реставратор дерматодефектов             
(морщин, дермальных линий, заломов). 
 Newlic Skin Booster для уплотнения кожи, достижения эффекта 
терапевтического лифтинга,  устранения брылей и разглаживания рельефа. 
                  Модели: возрастная категория пациентов 40+ 
                  Препараты- Newlic Skin Booster - 2 

 

12.30-13.15 - SKIN LANGUAGE - Полиревитализанты на основе 
обогащенной гиалуроновой кислоты:   
 Новый взгляд на механизм действия и роль полиревитализантов 

 Интенсивное воздействия на кожные покровы особыми омолаживающими 
продуктами, возвращение жизненных сил.  

 Пластичность препаратов и  новые эффекты стимуляции  естественной 
выработки эластина и коллагена. 

Модератор  
Прилучная  
Анна,  к.м.н., 
медицинский 
советник.  БФ. 



 
ОДИН  МАСТЕР-КЛАСС  с пошаговыми комментариями  13-15 -14-00 (45 мин. ) 
1.  Армирация или укрепление конструкции дермы при помощи армиранта Illumica Armirant.   
«Эстетический  акцент» на участок кожных покровов с гиперконсолидацией морщин и дермальных 
линий. 
               Модели: возрастная категория 40-45+ предположительно с наличием множества морщин. 
               Препараты-  Illumica Armirant-2, канюльная техника 

 
14.00 – 15.00 Обед 

15.00-15.20 ЖИДКИЕ БИОНИТИ/Каркасное или корсетное армирование –  высшая ступень в 

эволюции армирующих технологий. 

Фундаментальные теоретические основы в создании  инъекционного направления 
«Жидкие бионити» 

 Принципы создания ингредиентного состава «Жидких бионитий» 

 Азы инъецирования «Жидких бионитей». Тактика ведения пациента.   Основные схемы. 

 Сравнительный анализ жидких нитей и армиррантов. Что, Где, Когда? 

ОДИН  МАСТЕР_КЛАСС   15-20 – 16-00    (40 мин.)  

1.  Комплексно объединенный сеанс биолифтинга на эстетическую  зону овала лица (от «второго 
подбородка» до волосистой части головы). Объединение разноуровневых  техник и принципов 
инъецирования жидких мезонитей или бионитей  в сеансе  “Lift-up” дермы-гиподермы. 
«Эстетический акцент на тотальную и разноуровневую коррекцию эстетической зоны при помощи 
различных техник, присущих для инъецирования жидких бионитей. 
                Модели: возрастная категория 35+ ( предпочтительно 40-45+) 
                Препараты: Thread Lift Illumica Soft – 2,  канюля 22 х70 

16.00 – 16.25 ФИЛЛЕРЫ ТРАНСФОРМЕРЫ 
Наука в косметологии: Филлеры с тексотропными свойствами 

 Принципы разработки и воплощение в практическую  косметологию. 

 Действие препаратов и биомеханика в тканях. Клинические эффекты. 

 Эксклюзивные технологии инъецирования в эстетической косметологии 

ДВА МАСТЕР-КЛАССА 16-25  -  17-30  (30 мин, 35 мин.)  

1. Моделирование средней зоны овала лица, в том числе,  пальпебромалярной борозды.  
                Модели: с дефицитом объёма средней трети лица, усталый морфотип старения,              
                астеничного телосложения, возраст 30+ 
                Препараты: филлеры ILLUMICA FORM,  ILLUMICA VOLUME 
2.  Моделирование периорального участка иглой: « Пухлые бразильские губки», “ Up-line”- выравнивание 
линии рта и поднятие уголков рта, «каркасная коррекция носогубной складки» 
                Модели: возрастная категория 30+ 
                Препараты: Feel Happy Classic -3,  Feel Happy Deep-2, канюли.  

 
 

Участие за покупку препаратов Скиннекст на 1000 руб.   
14 мая – скидка на препараты 10%.  

От Бьюти Форум Входной билет на выставку бесплатно.   
В Новосибирске контакты: Анастасия Герасименко, 
 тел. (383)238-38-88, +7983-316-94-13,  мэйл: study@bf-online.ru 

mailto:study@bf-online.ru

