
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
ГЛАЗАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО 
КОНТИНЕНТА.
Кожа как барометр здоровья: иммунитет, регенераторные 
возможности и биопотенциалы. Стимулирующие препараты и 
наружная терапия дерматологических и эстетических проблем.

Д-р медицины Уриэл 
Хэддинг (Dr. Uriel Hedding), 
Мексика
Выпускник факультета 
реконструктивной хирургии 
университета Анауак . Более 11 
лет ведет клиническую практику 
в эстетической и антивозрастной 
медицине, применяет 
инновационные технологии 
омоложения кожи и является тренд-
сеттером. Д-р Хэддинг активный 
спикер и участник ведущих 
международных событий. 

Д-р медицины Зорайда Родригес 
(Dr. Zoraida Rodriguez), Колумбия
Выпускница факультета хирургии 
Колумбийской Медицинской Академии, 
имеет специализацию в области 
нетрадиционной медицины. 14 лет 
назад основала собственную клинику 
омоложения и снижения веса. Помимо 
неравнодушного отношения к профессии 
врача и преподавателя, д-р Родригес обрела 
известность как докладчик и исследователь, 
имеет научные труды международного 
уровня. Она всегда остается верной 
собственному высказыванию о том, что 
«Здоровая кожа всегда выглядит красиво».

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «МАРУГА» И НОЦ «ЭКСПЕРТ»
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11 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. (МОСКВА)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Korston Hotel, ул. Косыгина, 15, 
аудитория «Шантан», 1 этаж (метро «Воробьевы Горы»)

13 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Courtyard Marriott, 2-ая линия 
Васильевского острова, 61/30, Василеостровский район

г. Москва:
•   используя ресурсы сайта www.ecexp.ru
•   по электронной почте: info@ecexp.ru
•   по телефонам: +7 (495) 777 67 07, + 7 (495) 787 20 80

г. Санкт-Петербург:
•   используя ресурсы сайта www.ecexp.ru
•   по электронной почте: info@ecexp.ru
•   по телефону: +7 (812) 458 56 88

Записаться можно 



10.00  Регистрация
10.30 – 10.35   Приветствие и открытие научно-методической конференции – Саакян И.Н., директор по 

маркетингу ООО «Маруга»

10.35 – 12.00   ME.LINE – химическая дермабразия в борьбе с пигментацией – Д-р Уриэл Хэддинг (Dr. Uriel Hedding)

     Система коррекции нарушений пигментации любого генеза: мелазма, хлоазма, поствоспалительная 
гиперпигментация.

     Особый метод лечения солнечного лентиго.
     Контролируемый химический пилинг в интимной области. НОВИНКА

      Комплексный протокол: подготовка к процедуре и последующее лечение, поддерживающая терапия 
и предотвращение дальнейших нарушений. 

     Видео-демонстрация процедур
12.00 – 12.30 Кофе пауза

12.30 – 14.00  INNO-EXFO® - контролируемый микропилинг с использованием эксклюзивной технологии SMART 
GPS® (направленная транспортировка и высвобождение активных ингредиентов) – Д-р Зорайда 
Родригес (Dr. Zoraida Rodriguez)

     Составы хемоэксфолиантов и внутренние резервы INNO-EXFO®.
      Все точки над Р (РЕТИНОЛОМ). Возможности ретинола МОНО и СОЧЕТАНО с органическими 

кислотами.
     Принцип подбора пилинговых агентов по показаниям:
       •   Омоложение лица и периорбитальной области: сокращение возрастных признаков, восстановление 

эластичности, равномерного и однородного цвета кожи.
       •   Реструктуризация кожи: стимуляция жизнедеятельности клеток и активизация процессов 

регенерации.
       •   Лечение и предупреждение акне: улучшение состояние кожи при гиперкератозе и нормализация 

функций сальных желез.
      Применение специализированного ухода INNO-DERMA® внутри клинических процедур по 

показаниям. Назначение домашнего ухода для контролируемого результата.
     Клинические кейсы. Видео-демонстрация.
14.00 – 15.00  Обеденный перерыв

15.00 – 18.00  Линия EPIGEN – эффективная превентивная косметика и последние достижения в сфере 
дерматокосметологии и эпигенетики. – Д-р Зорайда Родригес (Dr. Zoraida Rodriguez), Д-р Уриэл 
Хэддинг (Dr. Uriel Hedding)

     Внешний вид и уровень генной экспрессии.
     Передовые составы препаратов и синергия активных ингредиентов.
     Механизм тройного действия и «умная» система высвобождения и транспортировки действующих 

веществ:
       •   Влияние на экспрессию гена для торможения неизбежных естественных процессов и сокращения 

имеющихся возрастных признаков.
       •   Уменьшение существующих проявлений (морщины, пигментные пятна, акне, атоничная кожа и т.д.).
       •   Предотвращение повреждений вследствие действия внешних факторов (свободных радикалов, 

атмосферных загрязнений, ультрафиолетового излучения и т.д.).
16.30 – 17.00  Кофе-пауза
     Применение эксклюзивной линии EPIGEN в пред-, меж- и построцедурных программах.  

Использование в самостоятельных уходах. 
     Комплексное применение пилингов, наружных терапевтических средств и мезотерапевтических 

препаратов для омоложения и коррекции эстетических недостатков лица и тела.
     Вопросы и ответы.

ПРОГРАММА

Все слушатели 
получат сертификат, 
удостоверяющий 
участие в событии.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «МАРУГА» И НОЦ «ЭКСПЕРТ»

г. Москва:
•   используя ресурсы сайта www.ecexp.ru
•   по электронной почте: info@ecexp.ru
•   по телефонам: +7 (495) 777 67 07, + 7 (495) 787 20 80

г. Санкт-Петербург:
•   используя ресурсы сайта www.ecexp.ru
•   по электронной почте: info@ecexp.ru
•   по телефону: +7 (812) 458 56 88

Записаться можно 

г. Санкт-Петербург:

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

УЧАСТНИКИ МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ СКИДКОЙ В РАЗМЕРЕ 20% 

НА ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ INNOAESTHETICS.

СКИДКА

20%


