Esthetic Weekend by EmetТМ
Education & Relax

Уважаемые коллеги!
Учебный центр компании «РЕНЕССАНС Медикал»
21 января – 25 января 2020г.
приглашает принять участие в ESTHETIC WEEKEND by EMETTM —
новый проект в формате учеба & отдых для специалистов эстетической медицины.

Тема: «Все фишки и хиты косметологии от А до Я».
Дата: 21-25 января 2020 года.
Место проведения: Курортный комплекс Edem Resort Medical and SPA (c.Стрелки, Львовская обл., Украина).
Для кого: Данный проект рассчитан для начинающих и практикующих специалистов, которые хотят получить
новые знания.
2 дня теории и практики non-stop по всем темам косметологии и отдых в курортном комплексе!
5 спикеров – сертифицированные тренеры Emet Medicine
будут делиться с вами своими знаниями и практическими кейсами.

Татьяна Епифанцева –
микрохирург,
дерматовенеролог,
косметолог
медицинского центра
ADASSA (Днепр),
руководитель научного
департамента EMET,
руководитель
обучающего центра
инъекционной
косметологии и
малоинвазивной
хирургии EMET Medicine

Зафар Сулейменов –
хирург, врач-косметолог,
г.Киев

Иван Баранов –
врач-трихолог,
косметолог
медицинского центра
трихологии “Hair Med” ,
хирург-трансплантолог,
Член Украинской
ассоциации трихологов,
Европейской ассоциации
комбустиологов

Тамара Левченко –
врач дерматовенеролог,
косметолог, трихолог

Екатерина Варварюк –
директор по маркетингу
EMET Group: Эмет™,
Emet Medicine;
сертифицированный
тренер международного
класса Emet Medicine

Учебный центр компании «РЕНЕССАНС Медикал» рад предложить
специальный пакет участия для врачей из Беларуси:
Пакет предоставляется БЕСПЛАТНО:

ПАКЕТ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»*
Включено:
 Авиаперелет: Минск-Львов, 21 янв. 13.10
Львов-Минск, 25 февр. 14.20
 Проживание в курортном комплексе Edem Resort Medical and SPA

(4 ночи, полный пансион, отдых SPA), Львовская обл., Украина

При ежемесячной закупке
в IV квартале 2019г.
25 упаковок
препаратов ABG Lab
(Meso-Wharton, Meso-Xanthin,
MesoEYE, MesoSCULPT)

 Все обучающие сессии проекта

*Количество мест ограничено! Крайний срок регистрации на Проект и внесение аванса – 01.11.2019г.
ПРОГРАММА**
1-й день, 21 января:
Заезд в отель. Отдых в Spa.
Знакомство с участниками программы и спикерами.
2-й день, 22 января:
10.00-14.00 – Обучающая сессия. Теория.
 Практические аспекты анатомии, физиологии лица и тела, гендерные особенности, маркеры старения.
 Морфологические и психологические типы пациентов.
 Все и коротко про биоревитализацию и мезотерапию: акцент на качество кожи, уменьшение жировых
отложений, пигментацию, периорбитальную область, лечение рубцов и стрий.
 Медицинский маркетинг – привлечение пациентов.
15.00-17.00 – Обучающая сессия. Практика.
 Разбор пациента, ролевые игры косметолог-пациент.
 Составление комплексного плана коррекции.
 Мастер-классы: техники биоревитализации и мезотерапии, обзор препаратов.
20.00-22.00 – Кулуарное общение: практические кейсы и индивидуальные программы коррекции.
3-й день, 23 января:
10.00-14.00 – Обучающая сессия. Теория.
 Контурная пластика
 Ботулинотерапия
 Важные аспекты дерматологии и трихологии
 Медицинский маркетинг – удержание пациентов.
15.00-17.00 – Обучающая сессия. Практика.
 Разбор пациента.
 Ролевые игры косметолог-пациент.
 Мастер-классы: ботулинотерапия, контурная пластика, трихология.
20.00-22.00 – Кулуарное общение: конфликтные ситуации и особенности общения с пациентами.
4-й день, 24 января:
Свободное время. Отдых в Spa.
5-й день, 25 января:
Выезд из отеля. Отправление в Минск.
**В программе возможны изменения

По вопросам регистрации и размещения заказа обращайтесь в «РЕНЕССАНС Медикал»:
тел. +375 29 35 305 35, +375 29 135 80 00 (Velcom-A1), +375 29 890 69 03 (МТС)

