
Международная выставка «SibBeauty 2018», Новосибирск, 22-25 мая. 
Региональная косметологическая Конференция для косметологов 

«Сочетанные технологии эстетической медицины» 
Организаторы: Компания «Бьюти Форум», BalanceMedEsthetic (Москва). 

 

С 22 мая 2018 года в столице Сибири г. Новосибирске прошла  
Международная  Выставка «СибБьюти 2018»,  которая является 
значительным событием для всех сибирских профессионалов, 
работающих в области красоты и эстетики.   

В рамках Выставки 23 мая  проводилась  Региональная 
Конференция для косметологов «Сочетанные технологии 
эстетической медицины в деликатных зонах лица и тела», 
Конференцию организовали и провели Компания «Бьюти 
Форум»  (Сибирь) и  Компания «BalanceMedEsthetic» (Москва).  

BalanceMedEsthetic – стремительно развивающаяся компания в 
области современной эстетической медицины и косметологии. 
Являются официальными представителями мировых лидеров в 
области эстетической медицины, таких как Promoitalia Group 
(Италия), CARA (Южная Корея), INTOMEDI (Южная Корея), DarVin 
(Италия) и NEOHYAL (Гонконг). 
Компания BalanceMedEsthetic регулярно участвует в 
крупных московских, региональных выставках и 
конференциях. На Региональной Конференции 23 
мая сертифицированные тренеры компании 
BalanceMedEsthetic Никита Поярков и Колужинская 
Ольга представили и продемонстрировали 
эффективные инъекционные  техники работы  в 
деликатных зонах лица.  
       Рассматривалось использование дренажно-
липолитических  препаратов в области  малярных 
мешков, безопасные техники введения, 
достижимые клинические эффекты.  
Выявлены особенности сочетанного применения этих техник с  ботулинотоксином в 
периорбитальной области, возможные нежелательные явления и методы их профилактики.  
Охарактеризованы  «идеальные» модификации мононитей  для периорбитальной зоны и  
эффективные схемы их  имплантации. 
      Следующая деликатная зона – шея и декольте. Специалисты Бадансмедэстетик  показали 
армирующие инъекционные техники в области шеи и декольте (игла,  канюля). Были 
представлены наиболее эффективные схемы тредлифтинга и вопросы анатомической  
безопасности  в этой области.  Никита Поярков и Ольга Колужинская провели мастер-класс по 
комплексной коррекции нижней трети лица сочетанными методиками - с использованием 
нитевых технологий,  филлеров на основе гиалуроновой кислоты  и ботулотоксина типа А. 
      Успешно прошедшая Конференция стала для косметологов открытием новых методик и 
препаратов. Они узнали о сочетанных  технологиях эстетической медицины и их 
эффективности. Таким образом создалась возможность обмена опытом в деловой 
дружественной обстановке, и в конечном итоге – повышения профессионального уровня и 
мастерства специалистов, косметологии.  


