
 
 
 
 
 
 

Оптовая компания и обучающие центры 
Профессиональные препараты для косметологии!  

Более 3000 наименований препаратов для работы косметолога: филлеры, мезонити, Коллост, 
мезотерапия, биоревитализанты, космецевтика, канюли и иглы, ботулотоксины, пилинги.  

Производители: «MERZ», «Allergan», «Ниармедик», «LoTa», «CLS International», «Премьерфарм», 
«Biodroga», «CNC», «Ipsen», «Bio S Line», «Toskani», «Biomartix», Meso-Relle 

Москва – Краснодар – Сочи - Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону 
г. Москва, ул.1905 года, дом 7/1, тел: 8 (925) 506-06-56, 8 (925) 77-123-88     

office@cnc-cosmetic.ru    www.gnc-cosmetic.ru       
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 
 ноябрь  2021 года 

 
1 ноября  
(понедельник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Искусство химического ремоделирования кожи в 
сочетании с постпилинговой реабилитацией 
космецевтическими препаратами.  
 
Пилинги, как необходимая и желательная процедура 
при ведении любого пациента. Обзор составляющих и 
механизм для поверхностно-срединных и срединных 
пилингов на примере линий MESO EXFOLIATION, 
BIOMATRIX и DSA системы. Методы усиления 
пилингов.  
 
Особое место ретиноевых пилингов, их отличия от 
традиционных пилингов. 
 
Постпилинговая реабилитация – уникальные 
восстанавливающие программы CNC и BIODROGA. 
 
МАСТЕР-КЛАССЫ. Техника выполнения пилингов, 
ошибки и осложнения. Методы коррекции. 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
1 999 руб. 

2 ноября 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Восстановительная терапия уникальным 
коллагеновым комплексом КОЛЛОСТ. 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИНКА – микронизированный 
СOLLST Micro (150 мг в одном флаконе). 

• Стратегия использования Коллоста и Коллоста 
Micro для коррекции возрастных изменений кожи 
лица и тела. 

• Применение Коллоста  и Коллоста Micro при 
стриях и рубцах. Возможность сочетания Коллоста 
с другими эстетическими методиками. Разбор 
терапевтических схем совместного применения с 
мезотерапией, химическими пилингами, 
инъекциями ботулотоксина типа А, контурной 
пластикой гиалуроновой кислотой. 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
4 750 руб. 



• Опыт применения Коллоста при лечении 
атрофических изменений кожи лица. Коллост и 
постакне. 

Мастер-класс 2 видов КОЛЛОСТ. Протокол 
процедуры + техники введения. 
 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

3 ноября 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Что мы знаем о биоревитализации? 
Инъекционные методики ревитализации TOSKANI, 
REPART и REVI. Биомодальные ревитализанты и 
скинбустеры.  
 
Биоэстетические точки и малоинвазивные техники 
введения биоревитализантов. Канюли.  
 
Программы эффективного сочетания техник и 
технологий с учетом морфотипов старения и запросов 
клиента. 
- Anti-age терапия. Repart PG – альтернатива 
аппаратным и инъекционным лифтинг-процедурам с 
первого сеанса. 
- Сочетанные протоколы. Мезотерапия+пилинги, 
мезотерапия+трейдлифтинг, 
нейромезоботулинотерапия. Все "за" и "против", 
четкое определение показаний и противопоказаний. 
- Альтернативные техники введения. Канюля. 
Дермапен. 
 
Практическая часть. 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
1 999 руб. 

8 ноября 
(понедельник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Селективные методы лечения при акне, розацеа и 
гиперпигментации любого генеза. 

Акне - принципы работы с различными формами. 
Алгоритмы лечения в зависимости от клинической 
формы. Терапия возрастного акне у женщин. 

Акнеподобные состояния - демодекоз, розацеа- 
косметическая коррекция и лечение. Постакне - 
причины возникновения и лечение постэруптивных 
пигментаций и рубцовых деформаций кожи. 

Авториские протоколы ведения пациентов. 

! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
1 999 руб. 

9 ноября 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Средняя треть лица.  
Анатомические особенности, зоны допустимой 
коррекции и области опасных  
анатомических образований.  
 
Волюмизация скуловой области как способ  
достижения лифтинга средней трети.  
 
Борозды лица: носослезная и  
среднещечная.  

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
3 999 руб. 



 
Целесообразность и  
последовательность сочетания различных методов  
коррекции средней трети: ботулинотерапии,  
нитевого лифтинга и контурной пластики при  
различных морфотипах старения.  
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 

10 ноября 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Ботулинотерапия – Начальный уровень 
Сравнительная характеристика и особенности 
применения различных ботулинотоксинов в практике 
врача (Ксеомин, Ботокс, Диспорт, Лантокс, Ботулакс, 
Релатокс, Миотокс). Анатомия мышц-мишеней. Схемы 
инъецирования и расчет доз препаратов. Совмещение 
с другими инъекционными методиками (филлеры, 
мезонити).  
Опасные зоны и осложнения. 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
8 999 руб. 

11 ноября 
(четверг) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Верхняя треть лица и периорбитальная зона.  
Филлеры, нити, БТА, полинуклеотиды. 
 
Лоб: показания, оптимальные разметки, безопасные 
техники (игла, канюля). 
Лифтинг брови: глубина инъекций, техника введения, 
дозировка препарата, техники работы иглой и 
канюлей. 
Моделирование височной области. Определение 
наиболее оптимального уровня введения препарата, 
исходя из анатомический особенностей. 
 
Грыжи верхнего и нижнего века, «нависшие» веки, 
темные круги вокруг глаз, отечность периорбитальной 
зоны – «мишени» коррекции. 
 
Целесообразность и последовательность сочетания 
различных методов коррекции верхней трети: 
ботулинотерапии, нитевого лифтинга и контурной 
пластики при различных морфотипах старения. 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
3 999 руб. 

12 ноября 
(пятница) 
в 11.00 
 
 
Герега Светлана 
Витальевна 
врач-дерматолог, 
косметолог высшей 
категории, главный 
врач клиники 
«МедАрт». 
Сертифицированный 
тренер компаний 
АО «Селларт», «Нике-
Мед»," «Get Medical 
Group » 
по инъекционным 
и нитевым 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!   

Мы рады представить Вам 2 линии новинок последних 
разработок косметологии.  

✅ Современные биоревитализанты и префиллер - 
скинбустер REPART. Линейка из 5 уникальных 
препаратов ГК, дополненными маннитолом и 
полиэтиленгликолем.  

- REPART 4 AQUA BALANCE 
- REPART 4 ACTIVE 
- REPART 6 DELICATE 
- REPART 7 ULTIMATE с маннитолом 
- REPART PG – скинбустер-префиллер, для процедуры 
«обеденного перерыва». Не имеет аналогов в России!  

Бесплатно, 
 
СКИДКА в день 
семинара на 
препараты REPART и 
DSA 10%. 



методикам, член 
ОСЭМ 
 

Доказанная эффективность, наличие 
регистрационного удостоверения (РУ).  

✅ Система химической ревитализации DEEP SKIN 
ART. Сертифицированные всесезонные пилинги на 
основе соединения АТСА. 2 пилинга – 2 вида 
безопасной дермальной стимуляции.  

Показательные мастер – классы : скинбустеры, 
химическая ревитализация. 
 

18 ноября 
(четверг) 
в 11.00 
 
Папикян Милена 
Арсеновна 
 
Главный врач SNA 
Beauty, врач-
дерматовенеролог, 
косметолог. 
Специалист в 
области коррекции 
возрастных 
изменений. Член 
Ассоциации нитевых 
имплантологов. 
 
 
 

СЕМИНАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Нитевой лифтинг на грани хирургии: прогрессивные 
техники имплантации C- образных и I – нитей с 
насечками для реконструкции средней и нижней трети 
лица. Оптимизация протоколов нитевого лифтинга с 
учетом морфотипов старения лица. 
• Анатомия лица. Особенности структурных 

изменений мягких тканей. Триггеры старения. 
• Анатомические маркеры при работе с нитевыми 

технологиями в верхней, средней и нижней трети 
лица.  

• Возможности нитевых технологий при 
моделировании формы лица: принципы сочетания 
механического лифтинга и биостимуляции кожи. 

• Классификация нитей Onyx Lift: показания и 
преимущества имплантации 

• Техники коррекции средней и нижней трети лица: 
правила имплантации нитей с учетом опасных зон. 

• Коррекция птоза средней и нижней трети лица: 
техники имплантации лифтинговых нитей. 
Оптимальный выбор методик введения C –
образных и I – образных нитей. Протоколы 
коррекции зоны “брылей”, моделирования щечно-
скуловой зоны. 

• Восстановление шейно-подбородочного угла: П – 
образные техники введения и возвратные 
петлевые методики нитевого лифтинга. 

• Выбор оптимальных протоколов имплантации в 
зависимости от морфотипа старения лица 

• Особенности имплантации лифтинговых нитей при 
деформационно- отечном, мелкоморщинистом и 
мускульном типе старения лица. 

• Введения пациента в период реабилитации. 
Профилактика осложнений. 

Показательные мастер-классы нитевого лифтинга 
лица. 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
2 999 руб. 

22 ноября 
(понедельник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

Канюльные техники и искусство армирования лица. 
Жидкие нити, биоревитализанты. 
Атравматичные канюли. Классификация, принцип 
выбора канюли в зависимости от зоны коррекции, 
техники введения. 
Коррекция носогубных складок, щечно-скуловой 
борозды с применением канюли. Объемное 
моделирование скуловой области. Разметка по 
Хиндереру.  
Сложные и деликатные зоны. Введение липолитиков с 
помощью канюль. Зависимость выбора препарата от 
типа кожи и выраженности инволюционно-
депрессивных изменений. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
3 999 руб. 



Revi, Amalain, Reneall, Juvederm, Belotero, Toskani, Glow 
DNA, жидкие нити. 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

23 ноября 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ – Продвинутый уровень. 

Нижняя треть - для специалистов, имеющих опыт 
работы с ботулотоксинами. Анатомические 
особенности мимических мышц в деталях и нюансах. 
Мимические паттерны и индивидуальные подход к 
пациенту. Расчет доз вводимого препарата. Ошибки 
при работе с БТА. Работа в опасных зонах средней и 
нижней трети лица.  

Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
8 999 руб. 

25 ноября 
(четверг) 
в 11.00 
 
Данилова Светлана 
Витальевна 
 
врач-косметолог, 
дерматовенеролог, 
трихолог, 
физиотерапевт. 
Кандидат 
медицинских наук. 
Медицинский 
советник компании 
“Ниармедик”.    
 
 
 

СЕМИНАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ – как эффективная терапия 21 
века. РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИНКА – 
микронизированный СOLLST Micro (150 мг в одном 
флаконе). 

• Стратегия использования Коллоста и Коллоста 
Miscro для коррекции возрастных изменений кожи 
лица и тела. 

• Опыт применения Коллоста и Коллоста Miscro при 
лечении атрофических изменений кожи лица.  

Мы поделимся алгоритмами и клиническим опытом 
работы на проверенных временем препаратах 
Коллост. А также впервые представим новый продукт, 
только что получивший регистрационное 
удостоверение РЗН. 

Мастер-класс 2 видов КОЛЛОСТ. Протокол 
процедуры + техники введения. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
8 999 руб. 

29 ноября 
(понедельник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 
 
 
 

Искусство химического ремоделирования кожи в 
сочетании с постпилинговой реабилитацией 
космецевтическими препаратами.  
 
Пилинги, как необходимая и желательная процедура 
при ведении любого пациента. Обзор составляющих и 
механизм для поверхностно-срединных и срединных 
пилингов на примере линий MESO EXFOLIATION, 
BIOMATRIX и DSA системы. Методы усиления 
пилингов.  
 
Особое место ретиноевых пилингов, их отличия от 
традиционных пилингов. 
 
Постпилинговая реабилитация – уникальные 
восстанавливающие программы CNC и BIODROGA. 
 
МАСТЕР-КЛАССЫ. Техника выполнения пилингов, 
ошибки и осложнения. Методы коррекции. 
 
! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: мононити, 
БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
1 999 руб. 



30 ноября 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

Коррекция и подтяжка нижней трети лица (ментальной 
зоны) и субментальной зоны. ГУБЫ. Объемное 
моделирование: акцент на подбородок и 
мандибулярные углы.  
Стратегии омоложения нижней трети лица при разных 
морфотипах старения. Патогенетически обоснованный 
выбор метода коррекции: ботулинотерапия, 
волюмизация, тредлифтинг. 
Моделирование нижней трети и овала лица 
препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Схемы 
коррекции. «Профиль Джоли». 
 
Жировые отложения в нижней трети лица. Алгоритм 
работы липолитики + нити. 

! Открыта запись НА ПОСТАНОВКУ РУК: 
мононити, БТА, контурная пластика, мезотерапия. 
 

Бесплатно, 
При условии закупки 
препаратов в день 
семинара на сумму  
3 999 руб. 

 

Полностью оборудованный, стерильный зал для проведения обучающих семинаров по инъекционной 
косметологии: косметологическое оборудование, вода, душ, монитор, флипчарт. 

• В течение семинара вам предложат чай, кофе. 
• Наши преподаватели - высококвалифицированные врачи косметологи с безупречным уровнем 

подготовки. Они превосходно ориентируются в передовых технологиях, способны обеспечить 
получение высочайшего уровня знаний. Можете задавать любые вопросы и получить 
профессиональный ответ! 

• В конце семинаров выдается коммерческий сертификат, предоставляются методические и 
учебные пособия, каталоги и пробники продукции. 

• Если вы хотите стать моделью? Семинаристы, которые желают получить процедуру на 
семинаре в качестве модели - дополнительно оплачивают себестоимость процедуры 
(препарат + расходные материалы 1000 рублей). Модели записываются только по 
согласованию с тренером. 

 
 
 


