
Light Peel 1
50 mL. pH~1,5 

Состав: салициловая
и миндальная кислота.
Для кожи после АКНЕ.

Light Peel 2 50 mL. pH~1,5

Состав: гликолевая и мин-
дальная кислота. Для сухой
кожи и лечения фотоста-
рения.

Light Peel 3 50 mL. pH~3

Состав: салициловая, тиоктино-
вая, аскорбиновая кислота и
ретинил пальмитат. Улучшает и
выравнивает цвет лица.

50 mL. pH~1,2 Light Peel 4

Состав: гликолевая и мо-
лочная кислота. Для ухода
за нормальной кожей.

n Новейшие методики инъекций (2014-2015). Ис-
следования, обзор результатов.

n Индивидуальный подход к современным эф-
фективным техникам. Новейшие технологии и 
рекомендации к  методикам коррекции различ-
ных типов кожи и индикаций. Составление плана 
терапии, основываясь на новых тенденциях и тре-
бованиях пациента / клиента.

n Перечень мельчайших деталей и нюансов для 
эффективной работы. Риски осложнений и спо-
собы их коррекции.

n Новейшие исследования инъекционных пре-
паратов RRS® HA: мезотерапия / биоревита-
лизация – воздействие на фибробласты In Vitro и 
клиническая практика.

n Стимуляция жизнеспособности человеческих 
фибробластов.

n Синтез коллагена и эластина I типа – роль 
фибробластов в процессах синтеза.

n Органический кремний, индикации, результаты 
тестов In Vitro. Различная концентрация органи-
ческого кремния и гиалуроновой кислоты в 
коктейлях, преимущества и недостатки.

n Новые комбинации инъекций, для коррекции 

проблемных участков. Восстановление кожи 
периорбитальной зоны.

n Токсин ботулина и RRS® Eyes – использование и 
комбинирование препаратов (дренаж).

n Коррекция орбитальной области в клинических 
исследованиях и исследованиях In Vitro.

n Комбинирование техник инъекций и их приме-
нение на лице и в зоне декольте. 

n Препараты, их комбинирование и использова-
ние, для коррекции тела: целлюлит, растяжки, де-
формированная кожа после беременности и в 
случае резкой потери веса.

Мастер-класс

Лектор:
 доктор  ДИАНА ЮДИНА

Ревитализация. Стимуляция фибробластов. Защита кожи. 
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Эстетическая дерматология.
Ревитализация.
Стимуляция фибробластов. 
Гибридные пилинги. 
Защита кожи.

для специалистов в сфере мезотерапии и
эстетической медицины 

Дерматолог  в  клинике  Vallex  M, 
международный  тренер  SKIN  TECH  
PHARMA G ROUP,  научный  сотрудник.

n Необходимость ухода за кожей после инъекций и пилинга.
n Серумы. Солнцезащитные фильтры. 
n Новые продукты SKIN TECH PHARMA GROUP.

Подай свою заявку по телефону: 

Первым 3 зарегистрировавшимся – 

Гибридные пилинги. Новые указания. 
Новая терапевтическая программа . (Medical device Class I, IIa)

n Обзор химического состава пилингов. Нов-
шества в сфере биотехнологий и перспек-
тивы применения.

n Фибробласты – новейшие открытия и ис-
следования.

n Light Peel. Поверхностные пилинги. Индика-
ции и контриндикации. Алгоритм выбора 
наиболее подходящего пилинга (с учетом 
индивидуальных требований пациента).

n  и  – Easy Droxy Versicolor Peel Easy Phytic Peel
восстановление и улучшение работы функ-
ций кожи лица и тела. Показатели токсич-
ности и безопасное использование. Лече-
ние актинического кератоза и дискератоза 
(синдром «гусиная кожа»). Первоклассный 
медицинский подход.

n Обзор/сравнительное описание других 
пилингов.

n Препараты Mediacal Device Class IIa – про-
токолы Easy TCA и Easy TCA Pain Control.

n Easy TCA – особенности пилинга, индика-
ции, протокол, использование на различных 

зонах тела, продуманная безопасность ис-
пользования.

n Easy TCA Pain Control – безболезненный пи-
линг. Болевые рецепторы и их значение. Чув-
ство комфорта во время процедуры, га-
рантированный результат. Индикации. Ре-
зультаты клинических исследований. 

n Демонстрации процедур.

Количество мест ограниченно!

*Регистрация будет подтверждена, только после 100% предоплаты.

+371 29262068,
+371 67298388,
+371 67298389.

ПОДАРОК от Soneil Studio!

Стоимость
семинара:

40,00€


