Выставка косметики, оборудования и материалов
для индустрии красоты «Siberian Beauty Week»
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

2 - 4 июня 2021 года, г. Новосибирск,
2 июня 2021 года, 10-00, конференц-зал.

Региональная косметологическая Конференция
«Реставрирующий летний FULL FACE на основе
регенеративной косметологии»

Инъекционная Академия Ольги Селяниной (Скиннекст)
Организатор – Компания Бьюти Форум.

1.

10-00 - 12-00 РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛЕТНИЙ FULL FACE НА ОСНОВЕ
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Актуальность новой и инновационной мезонитевой терапии дермы. (Мезонити
филлеры, нити – кисти, нити-сетки, screw, BARB).
2. Лифтинг и моделирование с новейшими модификациями мезонитей. (Мезонити:
нити – кисти, нити-сетки, screw, BARB).
3. Современные правила минимизации в использовании препаратов на основе
стабилизированной ГК.
4. Нюансы применения филлеров на разных участках. Коррекция
дерматоэстетических дефектов.
5. Хилеризация в сочетанном и моно- варианте.
6. Волюмизация Newlic с элементами объемного моделирования.
7. Принципы коррекции «борозд» и дермолиний объемными нитями.
8. Естественная скуловая зона, восполнение объема.
9. Нитевое заполнение или волюмизация носогубных, губоподбородочных складок
и зон депрессии.
10. Подъем уголков губ и выравнивание линии рта комбинированными и
сочетанными методами. Нитевая коррекция контура губ.

11. Демонстрация на моделях зональной коррекции на примере
препаратов: Newlic и мезонити: мезонити-кисти, сетки, screw, BARB.
12-00 – 14-00 «LONG EFFECT» – ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛНОГО
РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.
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Юсупова Олеся,
преподаватель
Мезопрофф

Лаврентьева
Екатерина
Преподаватель
Мезопрофф

Липомоделирование с элементами объемного моделирования для пациента
деформационного типа.
Стратегия коррекции деформационно-отечного типа. Правила иньецирования венотоников.
Терапия пациентов усталого морфотипа. Объемное моделирование. Биолифтинг овала лица.
Реструктуризация на фоне пролонгированной гидратации. Профилактика гиперпигментации.
Летние протоколы для мелкоморщинистого типа. Ревита-волюмизация. Жиросберегающие процедуры.
«Здоровая кожа». Борьба с пигментацией. Профилактика эстетических дефектов в летний период.
Комбинированный сеанс лифтинг-армирования и ревитализации жидкими бионитями.
Терапия фотостарения при различных морфотипах, готовые протоколы летних программ.
Экстренная реставрация кожных покровов или результат на кончике иглы.

Практическая демонстрация на трех моделях зональной коррекции.
14-00-14-30 – перерыв на обед. В 14-30 ПРАКТИКУМ КОМПАНИИ МИКРОГЕН –

Тонкости работы с ботулотоксином. Шпаргалка для косметологов.

