
6 ноября 2014 г.   Чемпионат

II Открытый Чемпионат по массажному искусству « Лучший Спа- мастер 2014»

1 тур- классическая техника массажа

2 тур- Спа- программа( произвольная техника)

Дополнительная информация во вложении.

7 ноября 2014 г.  Конференция по эстетической медицине

Современный косметолог – комплексный специалист.

 Сочетание методик для индивидуализации терапии.

10.30-17.00. перерыв 13.30-14.00.

• Анатомические особенности челюстно-лицевой области. Что важно знать косметологу.
• Волюметрические  методы в коррекции возрастных изменений. Оптимальные техники контурной 

пластики.
• Ботулотоксин- яд или спасение. Новый подход к дозированию препарата.
•  Коррекция  деформаций ПЖК на лице и теле как метод скульптурирования .
• Нитевой лифтинг. Сочетание различных видов  нитей. Способы имплантации в разных зонах.

           PlasmoliftingTM сегодня. Протокол 2015. Плазмапунктура.

Стоимость: При посещении 1 чел.-1000 руб., если 2 и более участника от одного салона  -800руб.

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Докладчики конференции «Реалии современного салонного бизнеса»

 Москвичева Е.В. - аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству, регулирующему 
процессы в салонном бизнесе, автор статей в профессиональных изданиях «Les Nouvelles 
Esthetiques», «Spa Professional», «Ногтевой сервис» и др., журналист (г.Москва);

 Сырченко А. И. - президент международной школы СПА, автор более 20 курсов,

редактор газеты «SPA&SALON», член редколлегии профессионального журнала «МАССАЖ. 
ЭСТЕТИКА ТЕЛА», владелец сети спа-салонов CITY-SPA (г.Москва);

 Брюхнова  Е.А.- директор  по  развитию  ООО  «Лаки  Хаус»,  практик  (опыт  работы  в  индустрии 
красоты  более  11  лет),  организатор  международной  школы  парикмахерского  искусства  PIVOT 
POINT в Краснодаре, к.т.н. (г.Краснодар);

 Сиденко В.Б.- психолог, опыт работы в индустрии красоты более 9 л (г.Краснодар);

Докладчики конференции эстетической медицины

 Дунаевская М.В.-  Директор НОУ УЦ «Лаки Хаус», сертифицированный тренер по инъекционным 
методикам, врач-дерматолог, косметолог (г.Краснодар);

 Минасьян Р.А.- Сертифицированный тренер по инъекционным методикам,

врач-дерматолог, косметолог (г.Краснодар);

 Дубская  А.М.- Сертифицированный  тренер  по  терапевтической  косметологии.  Врач-дерматолог, 
косметолог, (г.Краснодар);

 Рекалова  Л.Н. -Заведующая  учебной  частью  НОУ  УЦ  «Лаки  Хаус»,  врач-косметолог, 
сертифицированный тренер по терапевтической косметологии и инъекционным методикам. 



 Чиркова О.А. –Сертифицированный тренер Компании «Плазмолифтинг» врач-дерматовенеролог, 
косметолог.  Член  Южного  общества  пластических,  реконструктивных  и  эстетических  хирургов  и 
косметологов.(ЮОПРЕХ), (ОСЭМ), (МООСБТ) (г. Москва) 


