
 
 

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 
АПРЕЛЬ 2022 года 

 
4 апреля 
(понедельник)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Канюльные техники в практике косметолога. 
Биологическое армирование. Работа в 
нестандартных зонах. 
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  
4 000 руб. 
 

5 апреля 
(вторник)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Возможности профессионального ухода за 
кожей лица с помощью косметики 
BIODROGA и CNC (Германия).  
«Только руки», совмещение с физиотерапией, 
создание эксклюзивных высокоэффективных 
программ. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 000 руб. 
 
 

6 апреля 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

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 4 000 руб. 
 
 

7 апреля 
(четверг)  
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, Reneal 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 4 000 руб. 
 
 



18 апреля 
(понедельник) 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Внимание на орбиту! Комплексная 
коррекция периорбитальной области. 
Бьютификация взгляда.  

Эстетические тренды и объективные 
возможности коррекции основных проблем 
пациентов: грыжи верхнего и нижнего века, 
«нависшие» веки, темные круги вокруг глаз, 
отечность периорбитальной зоны. Обзор 
возможностей косметолога в работе с 
периорбитальной зоной: филлеры, 
ботулотоксины, мезотерапевтические 
препараты, нитевые технологии, химические 
пилинги.  

 
Revi, Amalain, Reneall, Juvederm, Belotero, 
Toskani 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 4 000 руб. 
 
 

19 апреля 
(вторник) 
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  
4 000 руб. 
 

20 апреля 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

Ботулинотерапия – все что вы хотели знать! 
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  
10 000 руб. 
 

25 апреля 
(понедельник)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Акне и постакне (дисхромии, рубцовые 
деформации) -диагностика и лечение. 
Розацеа и демодекоз.                                              
Акне - принципы работы с различными 
формами. Что нового - Алгоритмы лечения в 
зависимости от клинической формы. 
Акнеподобные состояния- демодекоз, розацеа- 
косметическая коррекция и лечение. Постакне- 
причины возникновения и лечение 
постэруптивных пигментаций и рубцовых 
деформаций кожи. 

Toskani, CNC, Biodroga, Коллост 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
3 000 руб. 
 



26 апреля 
(вторник)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Антикризисное планирование 
профессиональных процедур. 
Оцениваем арсенал своих препаратов, 
присматриваемся к альтернативным 
вариантам, создаем процедуры в 
адекватном ценовом диапазоне, не теряя в 
эффективности! 
Примеры расчета себестоимости 
инъекционных процедур, замещающие 
привычные, но «ушедшие» препараты. 
 
 
Toskani, CNC, Biodroga, Коллост, REVI, 
REPART и др. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 3 000 руб. 
 

27 апреля 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

Новый семинар! 
ОСНОВЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГА. 
Основы, растворители, смягчители, 
консерванты, отдушки и пр.  Что вредно, что 
полезно. Состав и активные ингредиенты- в 
чем разница и на что обратить особое 
внимание. «Эко продукты»- правда или 
маркетинговый ход? 
Читаем ингредиентный состав средств на 
этикетке. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 3 000 руб. 
 
 
 

28 апреля 
(четверг) 
 
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.  
  
Новые модификации нитей 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму  
4 000 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. 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 800 рублей). 
Модели записываются только по согласованию с тренером. 

 
 
 
 
 


