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ЛЕТНЯЯ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ: 

ТОП-МЕТОДИКИ БЬЮТИФИКАЦИИ ОБРАЗА.

ГАРМОНИЧНЫЙ СИЛУЭТ. 

СИЯНИЕ И МОЛОДОСТЬ ЛИЦА

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ЛЕТНЯЯ СТРАТЕГИЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ. АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Префиллеры – вдохновение для кожи. 
Ревитализирующие и стимулирующие свойства префиллеров. Возможности. Техники. Результаты.
Увядающие губы – в прошлом! 
Лёгкий гидроволюмайзер. Особенности применения. Рекомендуемые техники.
Скинбустер – новаторский препарат длительного ревитализирующего действия и легкого филинга. 
Области применения. Техники короткого вкола. Перекрестная репарация.
Серия практических демонстраций. Комментарии. Обсуждение.
 Новый взгляд на знакомые препараты: префиллеры RENOVA  REVITAFEEL и REVITALISER (Испания), мягкий 
 филлер с маннитолом FEEL DERLI AQUA+ (Израиль). Сравнительная характеристика препаратов.

МЕЗОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Aqua-пептидный сет для процедуры мезоревитализации с целью профилактики повреждений кожи 
агрессивными факторами среды. Длительный эффект гидратации. Техники и советы по использованию.
Пептиды-«кондиционеры» – помощь косметологу в работе с синдромом «сухая кожа». 
Создание депо-резерва эндогенной влаги, предотвращение сухости, воспалений, шелушений. 
Высокоэффективная реабилитация и профилактика осложнений после активной инсоляции, повреждающего 
воздействий соленой воды.         
Экспресс-коррекция: портрет идеального пациента, рекомендованные техники, варианты применения, 
тактика ведения пациента.
Серия практических демонстраций. Обсуждение.
 Сравнительная характеристика препаратов: пептиды-«кондиционеры» AUREVITELLI HA-RE-NEW STIMUL 
 1,8% (Испания), мезоревитализирующий сет AUREVITELLI APL COMPLEX (aqua-pepto-lift complex).

ДЕРМОЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ
Устраняем капилляропатии и гиперпигментацию. 
Пептидные биорегуляторы. Лифтинговые дипигментирующие комплексы. Роль специфического пептида 
tego-pep-4-even, пептидов общего и локального действия. Тактика коррекции.
Возрастные стикеры и последствия оксидативного стресса. Мезотерапевтическая реабилитация 
препаратами на основе среднемолекулярной гиалуроновой кислоты.
Металлопептиды – уникальные ревитареструктуризанты.  Регенерация, антиоксидантная зищита, гидратация, 
иммуномодуляция и противовоспаление. Устранение гиперпигментации. Результат: сияние 
и здоровье кожи. Области применения, портрет идеального пациента, стратегия терапии.
Серия практических демонстраций. Комментарии. Обсуждение.
 Сравнительная характеристика препаратов: пептидно-аминокислотная мезотерапия 
 AUREVITELLI Pepto LIGHT и Pepto AMINOVIT (Испания), ревитареструктуризанты ReNOVA ULTRADERM 
 и HA-SKIN RESULT (Италия). 
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Докладчик мероприятия:
Людмила Чернявская, врач-дерматолог, косметолог, 

сертифицированный тренер компании MESOPROFF 
по направлению «инъекционные методики»

ТОМСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОСМЕТОЛОГОВ
Запись на семинар:  8 (913) 811-31-63, 8 (913) 842-42-11

info@takzdorovo.club


