
РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ САТЕЛЛИТОВ

«ДЖИ ЭМ СИСТЕМА»

в рамках международного конгресса
«SAM-EXPO»

17 ФЕВРАЛЯ с 9:30 до 18:00
Москва, ЦМТ, Краснопресненская наб.12, 4 подъезд,

2 этаж , зал «Пресс-зал»

БЕСПЛАТНО, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ по тел.:
+7 (925) 506-06-56, +7 (925) 77-123-88

www.gnc-cosmetic.ru gm.system



• 12 уникальных тем из первых рук ведущих специалистов
• 11 спикеров серьезного уровня знаний
• ПОДАРКИ и ДИПЛОМЫ после каждого выступления от производителей
• Интересные темы + лотерея подарков + сертификаты
• СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНЫЕ ЗНАНИЯ ИЗ «ПЕРВЫХ РУК» 

СПИКЕРЫ: 
Никулина Ю.А. - бизнес-тренер, международный коуч, ген. директор  компании «Джи Эм Система»
Калацкая Л.М. – к.б.н., ученый мирового уровня, г. Минск 
Данилова С.В. – к.м.н. медицинский советник «НИАРМЕДИК», г. Москва
Кравчук М.Е. – практикующий косметолог, тренер с 20 летним стажем, г. Москва 
Петровская Е.А. – сертифицированный тренер компании «Джи Эм Система», г
Ильялова Е.В. - специалист Premium Aesthetics в области аппаратной косметологии, г. Москва
Родина Ю.А. - к.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог ИПХиК, г. Москва
Анохин Е.И. - к.х.н., генеральный директор компании "SNA Beauty" , г. Москва
Поярков Н.А. - врач дерматовенеролог–косметолог, сосудистый хирург, г. Москва
Москвичева Ю.Б. - к.м.н., врач диетолог, член Российской Ассоциации Диетологов и Нутрициологов



Как это было в прошлом году! 
Сателлитные мероприятия Джи Эм Система в январе 2020 года



Зал «Пресс-зал»
на 150 мест

Регистрация участников в 9:30
Начало в 10:00

Каждому слушателю после посещения
предоставляются КУПОНЫ на скидку, и

КУПОН на одно БЕСПЛАТНОЕ посещение любого 
Семинар УЦ Джи Эм Система.

А также, в течении всех выступлений – ЛОТЕРЕИ с 
подарками от производителей!



10:00 – 10:20

Кравчук Марина Евгеньевна
врач косметолог, сертифицированный тренер по 

инъекционным методикам, руководитель учебного центра 
Джи Эм Система

Глобальные тренды 2021- натуральность, естественность, 
качество, технологичность. Дерматологические и 

косметологические аспекты работы с пациентами  в 
период восстановления после короновирусной и других 

видов инфекций. Научные данные и клинические 
обоснования.

ВЫДАЕТСЯ : Диплом от УЦ Джи Эм Система



10:25 – 11:05

Лупин Данила Александрович 
пластический хирург

Осложнения и нежелательные явления в практике 
врача-косметолога после нитевого лифтинга.

Является ведущим сертифицированным тренером по нитевым и 
инъекционным методикам, действительным членом Российского 
общества пластических, реконструктивных и эстетических 
хирургов (РОПРЭХ). Проводит обучающие семинары по нитевым и 
инъекционным методикам для пластических хирургов и врачей 
косметологов в России и Европе. Получил премию » Хрустальный 
Лотос» 2019.



11:05– 11:45

Москвичева Юлия Борисовна, к.м.н., 
врач диетолог, гастроэнтеролог

Витамины и минералы: из пищи или из капсулы? Как 
модные диеты могут вызвать дисбаланс нутриентов. Какой  
витаминно-минерального комплекс будет оптимален для 

женщин 40+.

Член Российской  Ассоциации Диетологов и Нутрициологов, 
эксперт журналов " Нувель эстетик", "Красота и Здоровье", 

"Женское здоровье", передачи "Доктор И"



11:50 – 12:30

Родина Юлия Алексеевна
дерматовенеролог, косметолог,

сертифицированный тренер компании CLS 

Инновационные протоколы коррекции возрастных 
изменений кожи с возможностями уникального 

реструктуризанта.

Трихолог ИПХиК, член национального общества мезотерапевтов, 
член союза трихологов, сертифицированнный тренер Института 

красоты Fijie, сертифицированный тренер CLS international.

ПОДАРКИ после выступления : РОЗЫГРЫШ 3 шприца REVI



12:35 – 13:15

Светлана Данилова к.м.н, медицинский 
советник «НИАРМЕДИК», врач-дерматолог, 

косметолог, физиотерапевт, трихолог.

Доказательная база эффективности коллагенового 
комплекса Коллост в лечении послеоперационных и 

посттравматических ран, на базе ишемизированной РАНы.

ПОДАРКИ после выступления : РОЗЫГРЫШ 2ух наборов спреев КОЛЛОСТ 
(пред- и пост-)



13:20 – 14:00

Кравчук Марина Евгеньевна,
врач косметолог, сертифицированный тренер по 

инъекционным методикам, руководитель учебного центра 
Джи Эм Система

Комплексная терапия - это эффективно, безопасно и 
доступно. Основные сочетанные схемы ведения 
пациентов с неосложненными формами акне и 

пациентов с возрастными изменениями различных 
степеней.

ПОДАРКИ после выступления : РОЗЫГРЫШ 2ух наборов ампульных 
флюидов TOSKANI ( Radiance и Vita Flash )



14:10– 14:40

Анохин Егор Ильич, к.х.н., генеральный 
директор компании и учебного центра для 

косметологов "SNA Beauty"

Различие биодеградации материалов PDO, PLLA, PCL. 
Общее представление биодеградация.

Отличие материалов и протекающих процессов.
Разница эффектов в зависимости от материала ( PLLA -

объём, PDO и PCL - уплотнение).

ПОДАРКИ после выступления : 
РОЗЫГРЫШ 3ех анатомических плакатов для врачей



15:45– 15:15

Поярков Никита Александрович
врач дерматовенеролог – косметолог, сосудистый 

хирург, флеболог, сертифицированный тренер 
компании SNA Beauty.

Коррекция периорбитальной зоны: 
эволюция техник и препаратов (micro point). Особенности 
старения окологлазничной области. Техники имплантации 

нитей micro point для коррекции носослезной и 
пальпебромалярной борозды. Техника уплощения: новое 

слово в нитевом лифтинге. 

ПОДАРКИ после выступления : 
РОЗЫГРЫШ 3ех анатомических плакатов для врачей



15:20 – 15:50

Ильялова Екатерина Васильевна, 
врач дерматолог-косметолог

Пигментированные образования кожи в 
практике врача-косметолога.

Ведущий специалист компании Premium Aesthetics в области IPL 
и лазерных методик, сертифицированный тренер компаний 

Lumenis, Solta Medical, Zimmer MedizineSysteme, Miravex.



15:55 – 16:35

Калацкая Людмила Михайловна
к.б.н, биохимик, Беларусь

СПИКЕР ON-LINE (ПРЯМОЙ ЭФИР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

Может ли стресс быть связан с молодостью? 
Гормезис — феноменальное полезное воздействие 

микро- стрессов. Химические пилинги как 
разновидность герметинов.

Мировая легенда, входит в 15 лучших биохимиков Мира 
производящих пилинги. Основательница линейки пилингов «Meso

Exfoliation» . Спикер Международных Конгрессов по медицине и 
косметологии. Член европейской ассоциации производителей 

косметики. Ученый. К.б.н.

ПОДАРКИ после выступления : РОЗЫГРЫШ NMF-Мист и Энзимная пудра 
умывание – НОВИНКИ 2020



16:40 – 17:20

Петровская Елена Александровна
врач дерматолог-косметолог

Пролонгация салонной процедуры в практике 
косметолога. Актуальность домашнего ухода при 

инвазивных процедурах.

Специалист по инъекционным методикам, сертифицированный 
тренер компании "Джи Эм Система"



17:20 – 18:00

Никулина Юлия Александровна
бизнес-тренер, международный коуч, штатный 

преподаватель Университета им. Плеханова, 
генеральный директор учебного центра и оптовой 

внешнеторговой компании «Джи Эм Система» 

Как легализоваться косметологу в эпоху чипирования? 



17-19 февраля 2021 г.

Приглашаем на наш стенд на «SAM-EXPO» 
Стенд «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА», 1 этаж выставки, у 

эскалатора

Запишитесь на наш сателлит – КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

+ 7 (925) 506-06-56,+7 (925) 77-123-88


