Впервые в Санкт-Петербурге!
INTERCHARM Professional 2014
I Невский Конгресс Les Nouvelles Esthetiques
профессионального издания «Новости эстетики»

5–6 июня 2014
Санкт-Петербург, Ленэкспо, павильон 7. Адрес: Большой пр. ВО., 103
Организаторы:
Журнал Les Nouvelles Esthetiques
ЭкспоМедиаГруппа «Старая крепость»

5 июня
Зал 7-2
Конференция «Достижения аnti-age медицины на службе
современной косметологии».
Проявление возрастных изменений в коже
1. Современные взгляды биологии и фундаментальной медицины на процессы старения.
Владимир Хавинсон, доктор наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и
геронтологии СЗО РАМН, вице-президент Геронтологического общества РАН, президент Европейской
ассоциации геронтологии и гериатрии

2. Возрастные изменения кожи и ее придатков. Стратегия и тактика anti-age ухода в салоне красоты.
3. Парад методик. Инъекционные, мануальные, космецевтические аnti-age технологии в арсенале
косметолога
Проявление возрастных изменений в организме. Аnti-age профилактика и терапия
1. Гормональные изменения, ассоциированные с возрастом.
2. Заместительная гормональная терапия – необходимость и достаточность.
3. Алгоритм ведения пациентов с лишним весом, целлюлитом, локальными жировыми отложениями.
4. Основы функционального питания, диетология.
5. Нутрицевтики, БАДы , геропротекторы.
К участию в конференции приглашены:
Андрей Ильницкий, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой терапии и патологии пожилого возраста Института повышения
квалификации ФМБА РФ (г. Москва)
Татьяна Королькова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой косметологии ГБОУ ВПО
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава РФ
Андрей Лобузнов, доцент кафедры семейной медицины университета Айовы (США), ведущий специалист
Международного института интегративной, превентивной и антивозрастной медицины Preventage, главный
врач клиники Lifeenergy
Кирилл Прощаев, доктор медицинских наук, профессор, директор АНО
"Нучно-исследовательский медицинский центр "Геронтология" (г. Москва)
Светлана Трофимова, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, генеральный директор клиники «Древо жизни»,
президент Российской ассоциации антивозрастной медицины
Стоимость билета – 3000 рублей
При оплате до 1 мая 2014 года – 1000 рублей
Билет дает право посетить:



Конференция «Достижения аnti-age медицины на службе современной косметологии»
специализированную выставку INTERCHARM Professional в этот же день



мастер-классы, демонстрации, шоу и презентации в рамках выставки

6 июня
Зал 7-5
Образовательный курс
«Сезонные антивозрастные программы. Тактика ведения пациентов».
1. Общие рекомендации по программам антистарения в летнее время: питание, прием жидкостей,
медикаменты, косметологические средства. Вопросы фотозащиты и акклиматизации.
Проф. А.Н.Ильницкий – 1 час.
2. Ультрафиолетовое облучение и старение кожи, современные рекомендации по применению
солнечного света и искусственных источников ультрафиолета.
Проф. А.Н. Ильницкий – 1 час.
3. Открытые руки: возрастная кисть и возрастной локоть, их проявления, эстетическая коррекция.
Проф. К.И. Прощаев – 1 час.
4. Основы психологии общения с мужчинами – посетителями салонов красоты. Особенности старения
мужской кожи. Мужская стопа: проблемные вопросы, проблемы, эстетическая коррекция.
Проф. А.Н. Ильницкий – 1 час.
5. Область декольте: возрастные проблемы, проявления, вопросы лечения и реабилитации.
Лектор уточняется - 1 час.
6. Масса тела как актуальная проблема: проблемы, типы ожирения, недостаточный вес.
Современные программы коррекции нарушений массы тела. Особенности сезонных диет.
Проф. К.И.Прощаев – 1 час.
7. Кожа и ее придатки в летний период как показатель состояния организма: сезонные проявления
заболеваний в практике салонов красоты, их распознавание и тактика действий.
Проф. А.Н. Ильницкий – 1 час.
Стоимость билета– 15000 рублей
 При оплате до 1 мая 2014 года – 11000 рублей
Билет дает право посетить:
 Общеобразовательный курс
 Конференцию «Достижения аnti-age медицины на службе современной косметологии»
 Клуб руководителей «Салонный бизнес-XXI»
 специализированную выставку INTERCHARM Professional
 мастер-классы, демонстрации, шоу и презентации в рамках выставки
Билет дает право получить:
 удостоверение государственного образца о тематическом усовершенствовании
Перечень документов, необходимы для удостоверения:
1. Фамилия, имя отчество, дата рождения
2. Паспорт серия, номер, когда и кем выдан, подразделение ФМС, адрес места жительства
3. Место работы и занимаемая должность.
4. Стаж работы по специальности.
5. Копия диплома о высшем образовании
6. Если в дипломе и паспорте разные фамилии, то нужно свидетельство о браке

6 июня
Зал 7-2
Клуб руководителей «САЛОННЫЙ БИЗНЕС-XXI»
Эксперты индустрии красоты - об актуальных проблемах отрасли
Модератор: Елена Москвичева
Темы для обсуждения:
1.Обзор законодательных изменений,регулирующих салонный бизнес.
Аналитический доклад ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость» Алсу Разакова
2.Классификация российских салонов красоты. Кому на Руси жить хорошо?

Модератор темы: Юлия Ходорковская
3.Современные способы продвижения салона. Обилие возможностей и отсутствие знаний
Модератор темы: Максим Сергеев,Спартак Каюмов
4.Подводные камни в мире конкуренции. Как стать единственным салоном для своего клиента?
Модератор темы: Михаил Кочиашвили
5.Кризис жанра: менеджмент, спрос, идеи
Модератор темы: Татьяна Чаусова
5 июня участники КЛУБА РУКОВОДИТЕЛЕЙ «САЛОННЫЙ БИЗНЕС-XXI» смогут получить
индивидуальные консультации (длительность - 1 час) у ведущих экспертов отрасли по
стратегическим и тактическим вопросам развития бизнеса.
Запись на консультацию - по предъявлению билета на заседание КЛУБА, которое состоится 6 июня.
Консультации проведут:
Юлия Ходорковская, управляющий партнер учебно-консалтинговой компании «Центр Технологий
Красоты». Бизнес-консультант по вопросам открытия и управления предприятиями индустрии
красоты
Максим Сергеев, совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры», ректор
корпоративного университета; Спартак Каюмов, совладелец консалтингового бюро «Сергеев,
Каюмов и партнеры»
Михаил Кочиашвили, эксперт в области менеджмента и антикризисного управления, генеральный
директор компании «СПА Бизнес-Групп».
Татьяна Чаусова, руководитель Консалтингового бюро, независимый консультант, бизнес-тренер в
индустрии красоты
Елена Москвичева, аналитик индустрии красоты, координатор интернет-проектов
ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость»
Стоимость билета– 5000 рублей
 При оплате до 1 мая 2014 года – 3000 рублей
Билет дает право посетить:
 Клуб руководителей «Салонный бизнес-XXI»
 Конференцию «Достижения аnti-age медицины на службе современной косметологии»
 специализированную выставку INTERCHARM Professional
 мастер-классы, демонстрации, шоу и презентации в рамках выставки
В программе возможны изменения.
Начало регистрации - 9.00. Начало работы – 10.00

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ПОДПИСЧИКОВ СКИДКА - 5%
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 228-70-71\74
Синдяшкина Лана - lana@cosmopress.ru

