BALTIC BEAUTY 2017
1313-й Балтийский объединенный косметический проект
“МИР КРАСОТЫ ЛИЦА И ТЕЛА”
СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
3 ноября
Конференция
Зал для семинаров № 3
Конференция Латвийской ассоциации косметологов – секции Cidesco в Латвии
“Многодисциплинарный
Многодисциплинарный подход к антивозрастной терапии в косметологии”
косметологии”
Организатор: Латвийская ассоциация косметологов – секция Cidesco в Латвии
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Регистрация
Открытие конференции
Старение как следствие нарушения обмена веществ в клетках.
летках. Роль
питания в коррекции процесса старения
Лектор: д-р мед. наук Антра Бриеде, специалист по
ортомолекулярной медицине
Изменение осанки и ее влияние на внешний вид человека.
Возможные решения
Лектор: Кристине Брауна, сертифицированный физиотерапевт,
клиника Orto
Использование химического пилинга в антивозрастной терапии
Лектор: д-р Екатерина Ничунаева, сертифицированный
косметолог, директор ООО “Европейский стандарт косметологии”,
тренер по химическому пилингу WDR, Украина
Антивозрастная талассотерапия для чувствительной кожи
Лектор: Арта Багдонайте, сертифицированный косметолог,
преподаватель косметической школы Art of Beauty, Литва
Перерыв на кофе
Качество кожи с точки зрения специалиста и клиента:
клиента: факторы,
которые на него влияют. Juvederm Volite – инновация для
улучшения качества кожи
Лектор: д-р Маргарита Ребровa, врач эстетической медицины,
офтальмолог, Эстония

13.
13.00–
00–14.
14.00

Комплексные программы по эстетической коррекции внешнего
вида: от классики
классики до новейших технологий. Как это работает на
практике?
Лектор: д-р Евгений Шагов, Украина

Семинар
Зал для семинаров № 4
16.
16.00–
00–17.
17.00 Аппарат HIFU Finesse: высокочастотный ультразвуковой SMASSMASлифтинг – эффективная методика омоложения

4 ноября
Семинары
Зал для семинаров № 4
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Инновационные методики для врачейврачей-эстетистов и революционные
изменения в косметике торговой марки CHRISTINA
Лектор: Марина Лекомцева (Латвия)
Организатор: SIA TOP Cosmetics

Конференция
Зал для семинаров № 1
I Балтийская конференция по макияжу
“От классики до искусства”
Организатор: Балтийская ассоциация специалистов по имиджу
10.
10.00–
00–10.
10.30 Регистрация
10.30–
10.30–13.00 “Выбор и использование современной декоративной косметики для
коммерческого и сценического макияжа.
макияжа. Создание идеальной
базы”
базы” (практическая демонстрация на моделях)
Лектор: Наталья Найда (Украина)
13.00–
13.00–13.30 “Разнообразие бутафории и ее использование
использование в работе визажиста”
(презентация и демонстрация на моделях)
Лектор: Людмила Шевчик (Латвия)
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00–14.
14.30 Перерыв на кофе (30 мин.)
14.30–
14.30–17.30 “Современный коммерческий макияж с трансформацией в
креативный макияж”
макияж” (демонстрация на моделях)
Лектор: Денис Карташов (Россия)
Стоимость билета после 20 октября: 40 евро
Регистрация и покупка билетов – тел. +371 29131362, +371 22132103
Конференция

Зал для семинаров № 3
Междисциплинарная конференция Латвийского общества врачей
“Влияние окружающей среды и питания
питания на здоровье и состояние кожи”
Организатор: Латвийское общество врачей
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Регистрация
Питание и гомеостаз организма – здоровье
Лектор: Гуна Хавенсоне, врач, нутрициолог
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10.20 Новые достижения в диагностике аллергических заболеваний
Лектор: Сигне Пуриня, аллерголог
10.
10.20–
20–11.
11.00 Последние тенденции в лечении акне
Лектор: Татьяна Линева, дерматолог, венеролог
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11.00–
00–11.
11.30 Перерыв на кофе (30 мин.)
11.
11.30–
30–12.
12.10 Пищеварение, микробиом, кожа
Лектор: проф. Марцис Лея, гастроэнтеролог
12.
12.10–
10–12.
12.50 Заболевания, связанные с непереносимостью глютена, и их
проявление на коже
Лектор: Вита Скуя, интернист
12.
12.50–
50–13.
13.30 Роль пробиотиков в ежедневном рационе
Лектор: Андис Бреманис, диетолог
13.
13.30–
30–14.
14.00 Перерыв на кофе (30 мин.)
14.
14.00–
00–14.
14.40 Полноценное питание для здоровой кожи
Лектор: Гуна Рийкуре, нутрициолог
14.
14.40–
40–15.
15.20 Влияние окружающей
окружающей среды на здоровье и состояние кожи
Лектор: Иварс Ванадзиньш, профпатолог
15.
15.20–
20–16.
16.00 Локальная терапия и системная иммуномодуляция, последние
заключения, практические рекомендации по лечению розацеа и
покраснений
Лектор: Линда Каптейне, дерматолог, венеролог

В программе конференции возможны незначительные изменения.
Согласно правилам КМ № 943 “Порядок сертификации медицинских
работников” за участие в конференции медицинским работникам начисляется
12 баллов повышения квалификации,
квалификации а в соответствии с правилами КМ № 290
“Порядок выдачи, перерегистрации и аннулирования сертификатов
профессиональной квалификации фармацевтов” фармацевтам и помощникам
фармацевтов начисляется 8 (будет уточнено) баллов повышения квалификации.
квалификации
СЕРТИФИКАТЫ, подтверждающие посещение
посещение конференции, доступны в личных
профилях на домашней странице lab.arstubiedriba.lv!
Регистрация участников конференции производится в электронной форме на
сайте Латвийского общества врачей www.arstubiedriba.lv, в разделе
“Конференции” или на домашней странице системы курсов LĀB

lab.arstubiedriba.lv, где в разделе “Конференции” можно выбрать опцию “Подать
заявку” напротив названия выбранной конференции.
С 19.10.
19.10. по 3.11.
3.11. – 25 евро для индивидуальных членов LĀB,
LĀB, резидентов,
студентов, ассистентов врачей, функциональных специалистов, медсестер;
40 евро – для остальных участников.
С 4.11.
4.11. – 35 евро для индивидуальных членов LĀB,
LĀB, резидентов, студентов,
ассистентов врачей, функциональных специалистов, медсестер; 50 евро – для
остальных участников.
Плата
Плата за участие в конференции включает посещение выставки Baltic Beauty.
В случае неявки на конференцию плата за участие не возвращается.
Информация: отдел образовательных проектов Латвийского общества врачей,
тел. 67240428, t-mail: konference@arstubiedriba.lv,
konference@arstubiedriba.lv, сайт www.arstubiedriba.lv.
www.arstubiedriba.lv.

5 ноября
Конференция
Зал для семинаров № 1
Балтийская конференция по уходу за ресницами и бровями
Организатор: Международная ассоциация стилистов по наращиванию ресниц и
коррекции бровей
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Регистрация
Как стать мастероммастером-преподавателем
Лектор: Лаура Каминскене
Красивые глаза клиентов, или Основные правила моделирования
Лектор: Алена Стахович
Салонное наращивание окрашенных ресниц
Лектор: Евгения Фабер
Обеденный перерыв
Три секрета, которые вдохнут новую жизнь в ваш образ и продлят
ношение наращенных ресниц
Лектор: Дарья Пупкова
Природа идеальных
идеальных бровей
Лектор: Мария Спицына
Перерыв на кофе
Как придать бровям форму. Все, что вы хотели знать о бровях
Лектор: Лонгина Колесникова
Правильная коррекция ресниц: разбор преимуществ и недостатков
Лектор: Лана Слатина
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Подготовка к чемпионату по наращиванию ресниц – стратегия
победы
Лектор: Кася Шелаговска

Стоимость участия в конференции – 280 евро
Зал для семинаров № 3
Балтийская конференция SPA
“Комплементарная терапия в индустрии красоты. Возможности, методы,
результаты”
результаты”
Организатор: Латвийская федерация SPA & Wellness, школа массажных
технологий Spa School (Латвия)
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Регистрация
Открытие конференции
Возможности применения диагностики по пульсу в индустрии SPA
Лектор: Сергий Иванов-Галвиньш, президент Латвийской
федерации профессиональной йоги, член Всемирной федерации
профессиональных мастеров SPA; член правления центра EFS,
йогатерапевт, специалист по SPA
Аюрведа – нюансы древних знаний и их использование
использование в наши дни
Лектор: Роберт Грислис, специалист по аюрведе, преподаватель
йоги, аюрведы и прочих духовных практик, брамин, член
Европейской аюрведической ассоциации
Женское здоровье в йогатерапии
Лектор: Татьяна Кальвиш, психолог-консультант, преподаватель
хатха-йоги, автор нескольких программ по восстановлению
женского здоровья
Применение ароматических масел в профессиональной косметике
Лекторы: Роман Веверис, Карина Кравцова, представители
профессионального бренда DECLEOR в странах Балтии
Перерыв
Хиромассаж лица – возможность сохранить молодость и красоту
кожи
Лектор: Маргарита Стародубцева, ведущий преподаватель и
руководитель школы массажных технологий, SPA & Wellness
“Магистра” (Россия)
Программа
Программа коррекции фигуры “Скульптурный массаж”
массаж”
Лектор: Кристина Лахэ-Вейдер – ведущий преподаватель учебного
центра Lahe Tevis (Эстония)
Kлассика SPA с приемами инструментального массажа Wellness.
Wellness.
Авторские методики массажа SPA с применением инструментов
инструментов для
массажа и аппликаторов с металлическими иглами
Лекторы: Сергей Капралов, доцент, генеральный директор Центра
Капралова (Украина), Ирина Галдецкая, преподаватель Центра
Капралова (Украина)

Семинары
Зал семинаров № 4
11.30–
11.30–12.30 “Женские эфирные
эфирные масла: трансформация блоков”
В основе этого авторского семинара лежит ольфактотерапия.
Участники также узнают об основных принципах ольфактотерапии
и работы с эфирными маслами, техниках дыхания и
ольфактомедитации.
Ольфактотерапия, или психоэнергетическая терапия использует
запахи и вибрации ароматических масел в сочетании с
дыхательными упражнениями, мысленной визуализацией,
медитацией для работы с актуальным психологическим
состоянием пациента, травмами прошлого, которые вторгаются в
настоящую жизнь пациента, а также для эффективной работы с
различными психологическими проблемами. Методы
ольфактотерапии дают каждому человеку возможность познать
себя как можно лучше.
Ольфактотерапия нацелена на работу с бессознательным человека
с целью задействования внутренних механизмов, корректирующих
образ жизнедеятельности и усиливающих защиту от
разрушительных тенденций внешнего мира. Ольфактотерапия
позволяет мягко проработать блоки на психоэмоциональном
уровне и их трансформировать, дав возможность раскрытия
эмоционального потенциала человека.
Мы проделаем несколько упражнений для определения своих
блоков и откроем для себя мир ольфактотерапии и пяти эфирных
женских масел, а затем участники смогут выбрать для себя одно из
масел для финальной ольфактомедитации.
Лектор: Anna Maria, ольфактотерапевт, ароматолог Французкой
школы интегративной ароматерапии (Париж), преподаватель, коуч
и консультант. Сертифицированный фасилитатор Transformation
Game®, консультант по аромапсихологии и аромадиагностике,
сертифицированный преподаватель и тренер межличностного
общения Karpman Process Model® (Transactional Analysis), Process
Communication Model®, преподаватель рэйки во Французкой
академии традиционного рейки, обучена телесно-ориентированой
и мануальной терапии, нутритерапии.
13.00–
13.00–16.00

Педикюр Golden Trace
Маникюр Space Fingers
Линия по домашнему уходу за лицом, телом и волосами
Лектор: Юлия Чернова (Russia)

