
 

 

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», «БиофармаХолдинг», «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 
МАРТ 2022 года 

1 марта 
(вторник) 
в 11.00 
 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

Объемное моделирование лица.  
Анатомическое обоснование. Принципы 
коррекции средней трети с помощью 
препаратов для контурной пластики. Игла или 
канюля- разные техники на разных уровнях.  
Целесообразность и последовательность 
сочетания различных методов коррекции 
средней трети: ботулинотерапии, нитевого 
лифтинга и контурной пластики при различных 
морфотипах старения.  
 
Amalain, Belotero, Juvederm 
 
 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
 
3 900 руб. 
 

2 марта 
(среда)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Химическое ремоделирование кожи: от 
простого к сложному. Новые виды пилингов 
на основе солей ТСА- химические 
биоревитализанты.   
Пилинги, как необходимая и желательная 
процедура при ведении любого пациента. 
Осложнения после агрессивных пилингов: 
корректируемые и не корректируемые. Техники 
работы с моно и с мультикислотными 
пилингами. 
Сочетанные техники работы (пилинг+мезо, 
пилинг+био) с разными пациентами. 
 
Meso Exfoliation, Biomatrix, CNC, Biodroga 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
 
3 900 руб. 
 

3 марта 
(четверг)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ –эффективная 
терапия 21 века. РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
НОВИНКА –СOLLST Micro (150 мг в одном 
флаконе). Флагманская линейка препаратов 
Collost. 
Стратегия использования препаратов Коллост 
и Коллост-Miscro для коррекции возрастных 
изменений кожи лица и тела. 
Опыт применения Коллост и Коллост-Miscro 
при лечении рубцовых изменений кожи лица.  
Мы поделимся алгоритмами и клиническим 
опытом работы на проверенных временем 
препаратах Коллост.  

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
 
3 900 руб. 

http://www.gnc-cosmetic.ru/


4 марта 
(пятница) 
в 11.00 
 
  
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Липолиз лица и тела. Особенности работы с 
локальными жировыми отложениями. 
Мезотерапия целлюлита и локальных жировых 
отложений. Составление коктейлей для 
достижения максимального эффекта. Алгоритм 
выбора антицеллюлитных программ. 
Липолитики для лица. Составление коктейлей 
для нижней трети лица. 
Коррекция растяжек живота, бедер и молочных 
желез с помощью препарата КОЛЛОСТ. 
Возможности современной диетологии и 
физиотерапии. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
 
3 900 руб. 

9 марта 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

БИОРЕВИТАЛИЗВЦИЯ, БИОРЕПАРАЦИЯ, 
ТРИРЕВИТАЛИЗАЦИЯ.  
Инъекционные методики ревитализации кожи 
TOSKANI, REPART и REVI. Биомодальные 
ревитализанты и скинбустеры.  
 
Биоэстетические точки и малоинвазивные 
техники введения биоревитализантов. 
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. Все "за" и 
"против", четкое определение показаний и 
противопоказаний. 
- Альтернативные техники введения. Канюля. 
Дермапен.  
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
 
3 900 руб. 

10 марта 
(четверг)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

 Трихология для косметолога- грани 
возможностей. 
Морфология, физиология и анатомия волос. 
Наиболее частые эстетические и 
патологические состояния волос и кожи 
волосистой части головы (себорея, 
телогеновое выпадение волос, 
андрогенетическая алопеция у мужчин и 
женщин и др.). Методы диагностики и лечения. 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

14 марта  
(понедельник) 
 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Ботулинотерапия – Начальный уровень 
Принципы работы нейропротеинов. Виды 
ботулотоксинов, разрешенных в РФ; 
особенности, «какой токсин лучший» и есть ли 
такой. Верхняя треть –анатомические 
особенности, точки, схемы и дозы 
инъецирования. 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. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
 
7 900 руб. 



15 марта 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Верхняя треть лица. Орбита 
Анатомические особенности, зоны допустимой 
коррекции и области опасных анатомических 
образований.  
Выбор метода коррекции в зависимости от 
показаний. Ботулинотерапия, контурная 
пластика, тредлифтинг, мезотерапия, 
биоревитализация, применение пилингов и 
подбор домашних средств ухода для 
достижения наилучшего результата. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

16 марта 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА. КАК 
ИХ ИЗБЕЖАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВОЗНИКЛИ. Аптечка неотложной помощи. 
 
Ботулинотерапия, контурная пластика, 
тредлифтинг, мезотерапия и 
биоревитализациия, пилинги и косметические 
уходы, аппаратные процедуры. Не ошибается 
тот, кто ничего не делает- на семинаре мы 
рассмотрим осложнения, возникшие 
вследствие нарушения технологий и в 
результате действий пациентов, 
проанализируем риски и рассмотрим основные 
методы лечения. Разбор клинических случаев. 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

17 марта 
(четверг)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Канюльные техники в практике косметолога. 
Биологическое армирование. Объёмное 
моделирование лица с помощью канюль. 
Особенности работы канюлей. Техники работы 
канюлей филлером, жидкими нитями, 
биоревитализантами в разных зонах. Техники 
работы канюлей армирующими препаратами. 
Сложные и деликатные зоны. Введение 
липолитиков с помощью канюль. Зависимость 
выбора препарата от типа кожи и 
выраженности инволюционно-депрессивных 
изменений. 
Revi, Amalain, Reneall, Juvederm, Belotero, 
Toskani, Glow DNA, жидкие нити. 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

18 марта 
(пятница) 
 
Данилова С.В. 
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог, 
физиотерапевт, 
трихолог 

СЕМИНАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 
 
Collost micro- инновационный продукт для 
терапии возрастных и других эстетических 
изменений кожи лица и тела. Новейшая 
разработка в области эстетической медицины 
на основе уникальных запатентованных 
технологий  PoliONICol® и MicronONIC®. 
Флагманская линейка препаратов Collost. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 



21 марта 
(понедельник)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Тредлифтинг возможности терапии. 
Понятие тредлифтинга. Классификация и виды 
мезонитей. Основные принципы постановки 
мозонитей, строение, механизм действия, 
модификации рассасывающихся нитей из 
полидиоксанона.  Схемы постановки различных 
модификаций нитей в различных областях лица 
и тела. 
Сочетанное применение тредлифтинга с 
контурной пластикой, ботулинотерапией, 
мезотерапией, и другими инъекционными 
методиками.  
  
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

 
22 марта 
(вторник)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Женщина 45+. 
Женщина в пред- и менопаузе. Разнообразные 
аспекты старения изнутри и снаружи. Что 
предпринять, чтобы выглядеть и чувствовать 
себя на все 100! 
Наружная  anti-age терапия и чем 
поддержать себя изнутри.  
Meso Exfoliation, Biomatrix, CNC, Biodroga 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 

23 марта  
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Новый семинар! 
ОСНОВЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГА. 
Основы, растворители, смягчители, 
консерванты, оттдушки и пр.  Что вредно, что 
полезно. «Эко продукты»- правда или 
маркетинговый ход.? 
Читаем ингредиентный состав средств. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
1 900 руб. 

24 марта 
(четверг) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

Коррекция  эстетических проблем нижней 
трети лица, периоральной области и губ.  
Бьютификация и воостановление.  
Ботулинотерапия для коррекции положения 
углов губ, гипертонуса подбородка и контура 
нижней челюсти; контурная пластика для 
изменения формы и объема губ у молодых и 
возрастных пациентов, применение мезонитей 
в области; биоревитализация губ. 
Revi, Amalain, Reneall, Juvederm, Belotero, 
Toskani, Ботулотоксины. 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

28 марта 
(понедельник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ. Нижняя треть - для 
специалистов, имеющих опыт работы с 
ботулотоксинами.  

Анатомические особенности мимических мышц 
в деталях и нюансах. Мимические паттерны. 
Ошибки при работе с БТА. Работа в опасных 
зонах средней и нижней трети лица.  

Диспорт, Ксеомин, Ботокс  
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
7 900 руб. 



29 марта 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Гиперпигментация кожи. Возможности 
современной косметологии.  

Гиперпигментации, гипопигментации и 
дисхромии. Диффузные и локальные, 
первичные и вторичные, косметические и 
дерматологические. Диагностика и коррекция, 
применение профессиональных и домашних 
средств, солнцезащитной косметики. 
Комбинированные методики работы со 
средними и тяжелыми степенями 
гиперпигментации. Техники отбеливания кожи с 
антивозрастной коррекцией. 

 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

30 марта 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Современные тенденции в контурной 
пластике лица 

Художественный подход к волюмизации 
лица: характеристика пропорций 
восприятия красоты, гармонизация лица. 

Анатомо-топографический подход в инъекции 
дермальных филлеров: достижение высоких 
эстетических результатов и профилактика 
осложнений. Пошаговый анализ и эстетическая 
оценка лица, разметка.                                  
Препараты для векторного моделирования 
различных линеек: состав, концентрация, 
молекулярный вес, показания, 
предпочтительные зоны применения, 
преимущества.                                                  
Алгоритм выбора препарата с целью коррекции 
определенных зон лица. 

Amalain, Reneall, Juvederm, Belotero. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

31 марта  
(четверг)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

Прикладная топическая анатомия лица и 
шеи для косметолога.   5 слоев лица, 
особенности лицевого скелета и связочного 
аппарата, топография поверхностных и 
глубоких жировых пакетов, магистральных 
сосудов и нервов. Поверхностные ориентиры 
для безопасной работы.                                               
Как и где работать косметологу безопасно.                   
В семинаре будут представлены кадавр-
материалы. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 900 руб. 
 

 

• Полностью оборудованный зал для проведения обучающих семинаров по инъекционной 

косметологии. 

• Наши преподаватели - высококвалифицированные врачи косметологи с безупречным 

уровнем подготовки. Они превосходно ориентируются в передовых технологиях, 

способны обеспечить получение высочайшего уровня знаний.  

• В конце семинаров выдается коммерческий сертификат. 

• Семинаристы, которые желают получить процедуру на семинаре в качестве 

модели - дополнительно оплачивают себестоимость процедуры (препарат + 

расходные материалы 800 рублей).  
 

  


