
 
 
При поддержке Общества специалистов эстетической дермопигментации. 
 
Генеральный спонсор конференции: 

   
 
Спонсоры конференции:  

              
 
 
7 февраля, четверг 

День сателлитных мероприятий 

11.00–12.50. Сателлитное мероприятие для специалистов по перманентному макияжу компании Biotek. 
Тема: «Декоративный перманентный макияж век - авторские техники ведущих преподавателей 
международной Академии перманентного макияжа Biotek». 
Вход свободный. 
 
13.00–13.50. Сателлитное мероприятие компании NPM. 
Тема: «NPM (Израиль). Инновационные аппараты для перманентного макияжа. Демонстрация 
процедуры».  
 
Докладчики: 

В.А. Томашивская, психолог, специалист по перманентному макияжу международного класса, 
сертифицированный тренер компании NPM (Израиль), специалист международного класса в области 
дермопигментирования, член ОСЭД, Санкт-Петербург.  
Моше Алюл ( Moshe Alul) владелец компании NPM, производитель аппаратов для перманентного 
макияжа Oron 56 и Oron 57, изобретатель специального устройства - роллера для трихопогментации, 
мастер-преподаватель по перманентному макияжу и тату, специалист в области парамедицинской 
дермопигментации направления, Хайфа, Израиль.  
 
Вход свободный. 

14.00–14.50. Сателлитное мероприятие компании Long-Time-Liner. 
Тема: «Процедура перманентного макияжа губ техникой lip light». Ю.Ю. Чеботарева, врач-косметолог, тренер 
компании «Лонг-Тайм-Лайнер», Москва.  
Вход свободный. 

15.00–15.50. Сателлитное мероприятие компании FLS. 

Тема: «Технические и конструктивные особенности аппаратов и игл, влияющие на результаты процедуры 
перманентного макияжа».   
Вход свободный. 

Программа VII Международной конференции по перманентному макияжу 
8 февраля, пятница 
10.00–11.30. Секция № 1 Организационно-правовые аспекты в работе специалистов перманентного 
макияжа: разрешено или запрещено? 
10.00–10.10. Открытие конференции 
10.10–10.30. Формирование стандартов в сфере услуг перманентного макияжа. Татьяна Зворыкина, д.эк.н., 
проф., академик Российской академии естественных наук, председатель технического комитета по 
стандартизации ТК 346 Росстандарта, руководитель центра научных исследований и информации в сфере услуг 
Института региональных экономических исследований, Москва. 

http://www.osed.info/


10.30–11.00. Организационно правовые вопросы: заключения ОСЭД касательно осложнений после 
процедуры перманентного макияжа. А.Г. Дидух, мастер-преподаватель по перманентному макияжу, 
представитель ОСЭД по Южному ФО, Краснодар; И.В. Захарова, мастер перманентного макияжа, представитель 
ОСЭД СЗФО, Санкт-Петербург. 
11.00–11.30. Круглый стол «Осложнения в перманентном макияже: кто виноват?» 
Участники: А.В. Савина, президент Общества специалистов эстетической дермопигментации (ОСЭД), Москва; 
к.м.н. В.В. Климов, дерматолог, косметолог, ген. директор официального представительства компании Biotek 
Милан в России и странах СНГ, Москва; А.Г. Дидух, мастер-преподаватель по перманентному макияжу, 
представитель ОСЭД по Южному ФО, Краснодар; И.В. Захарова, мастер перманентного макияжа, представитель 
ОСЭД по Северо-Западному ФО, Санкт-Петербург; Л.Ю. Мозарина, визажист, специалист по перманентному 
макияжу, ген. директор Центра микропигментирования и косметологии, член координационного совета ОСЭД, 
Москва; М.Г. Мечо-Потапов, мастер по перманентному макияжу, художественной татуировке, пирсингу, боди-
арту; руководитель «Боди-студии Михаила МЕЧО», судья отборочных туров первенства России по 
перманентному макияжу «Контур века» по ЮФО, учредитель Союза специалистов перманентного макияжа Юга 
России, Ростов-на-Дону. 
Е.И. Макарова, лицензированный мастер-преподаватель перманентного макияжа международной категории, 
директор школы ПМ «Мой Стиль», учредитель Союза специалистов перманентного макияжа Юга России, 
Ростов-на-Дону. 
 
11.40–13.40. Секция № 2 Технические возможности и инновации в перманентном макияже: безопасность, 
качество, наилучший результат в работе 
11.40–12.20. Лекторий: «Отличие пигментов для перманентного макияжа и художественной татуировки. 
Безопасность пигментов. Медицинские технологии». 
Лектор: д-р Массимо Фройо (Massimo Frojo), консультант итальянской санитарной (врачебной) ассоциации, вице-
президент Европейской Ассоциации производителей красок для перманентного макияжа и татуажа, 
действительный член Европейской комиссии в области перманентного макияжа и татуажа, президент компании 
Biotek, Милан, Италия. 
12.10–12.30. New. Коррекция алопеции с использованием роллера для трихопигментации. Возможности 
нового метода и особенности его применения на практике. В.А. Томашивская, психолог, специалист по 
перманентному макияжу международного класса, сертифицированный тренер компании NPM (Израиль), 
специалист международного класса в области дермопигментирования, член ОСЭД, Санкт-Петербург. 

12.30–13.00. Технология SensiDrive в перманентном макияже. Amiea Sense – установка для 
микропигментации и других процедур в эстетической медицине. Сара Лопез (Sara Lopez), магистр 
Международного бизнеса, менеджер проекта Amiea International и директор по продажам направления 
микропигментации в компании MT.DERM GmbH, Берлин, Германия.  

13.00–13.20. Инфильтрационная анестезия для перманентного макияжа губ. Ю.Ю. Чеботарева, врач-
косметолог, тренер компании «Лонг-Тайм-Лайнер», Москва. 

13.20-13.40 Re3Derm - инновационные технологии реабилитации кожи при травматических повреждениях 
после перманентного макияжа, художественной татуировки и эстетической дермопигментации. Л.М. 
Федорченко, ген. директор компании «Смарт Майнд», Москва.   
 
13.40–14.20. Перерыв. 
  
14.20–15.00. Секция № 3 Маркетинг и продвижение услуг перманентного макияжа 
14.20–14.40. Социальные сети. Помощь в продвижении услуги перманентный макияж. К.м.н. С.Ф. Каюмов, 
совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры» и школы перманентного макияжа «Наутилус», 
Санкт-Петербург. 
14.40–15.00. Обзор современных средств анестезии в перманентном макияже. Правовое регулирование 
применения анестезии. К.м.н. А.В. Безуглый, специалист школы перманентного макияжа «Наутилус», член 
общества специалистов эстетической дермопигментации (ОСЭД), Санкт-Петербург. 
 
15.00–16.00. Секция № 4 Перманентный макияж бровей 
15.00–15.30. Перманентный макияж бровей: разнообразие форм. Стандарты выбора. Л.Ю. Мозарина, 
визажист, специалист перманентного макияжа, генеральный директор Центра микропигментирования и 
косметологии, член координационного совета ОСЭД, Москва. 
15.30–16.00. Брови, деликатная растушевка (видео-мастер-класс). М.Г. Потапов, мастер по перманентному 
макияжу, художественной татуировке, пирсингу, боди-арту; руководитель «Боди-студии Михаила МЕЧО», судья 
отборочных туров первенства России по перманентному макияжу «Контур века» по ЮФО, учредитель Союза 
специалистов перманентного макияжа Юга России. Ростов-на-Дону. 
 
16.00–16.20. Перерыв. 
 



16.20–17.30. Секция № 5 NEW Международная школа перманентного макияжа: сегодня – завтра.  
Перманентный макияж бровей. Школа Израиля. Практическая отработка на латексных муляжах 
16.20–17.30. Многоцветный «волосковый» метод прорисовки бровей с профилактикой дальнейшего 
растекания пигмента. Ринат Леви, косметолог-эстетист, мастер перманентного макияжа. Израиль. 
17.30–18.00. Собрание Общества специалистов эстетической дермопигментации (ОСЭД). 
 
9 февраля, суббота 
10.00–12.30. Секция № 6 Эксперты - экспертам: «Асимметрия губ: коррекция формы, выбор цвета» 
10.00–10.30. Антивозрастной перманентный макияж губ. Филлеры или перманентный макияж. А.В. 
Савина, президент ОСЭД, Москва. 
10.30–11.00. Антивозрастной макияж. Акценты: выбор специалиста. Практический показ. Н.В. Панченко, 
визажист, Чемпионка Европы по макияжу, мастер международного класса, судья российских и международных 
чемпионатов по макияжу и бодиарту, Москва. 
11.00–12.30. Антивозрастной перманентный макияж губ. Практическая отработка. А.В. Савина, президент 
ОСЭД, Москва. 
 
12.30–14.00 СЕКЦИЯ № 7 NEW Международная школа перманентного макияжа: сегодня – завтра. Школа 
Швейцарии. Перманентный макияж губ. Практическая отработка на латексных муляжах. 
12.30–14.00. Перманентный макияж губ. Сандра Виджлино  Бокхам (Sandra Viglino), мастер по перманентному 
макияжу международного класса, директор «Дерма центра перманентного макияжа», Женева, Швейцария. 
 
14.00-15.00. Перерыв. 
 
15.00–17.00. Секция № 8 NEW Международная школа перманентного макияжа: сегодня – завтра 
Перманентный макияж век. Школа Голландии. Практическая отработка на латексных муляжах 
Перманентный макияж век. Растушевка век в два цвета. Ирма Хулшер (Irma Hulsсher), мастер преподаватель 
перманентного макияжа международного класса, сертифицированный тренер STIVAS, ANBOS, SPCP, NSGP и 
AAM., Нидерланды. 

  
Вниманию участников конференции! 
Для практической отработки навыков при себе необходимо иметь машинку для перманентного макияжа и 
расходные материалы. Организаторы предоставляют только латексные муляжи. 
 

Стоимость билетов: 
 
Косметология и эстетическая медицина 
1 день 3 700 руб. 
3 дня (7-9 февраля) 10 000 руб. 
 
Скидка 10%: владельцам дисконтной карты KOSMETIK international. 
Скидка 20%  

• выпускникам учебного центра KI; 
• ординаторам или врачам, работающим в госучреждении, членам профильных общественных 

организаций. 
Скидка 30% членам Общества Эстетической Медицины (ОЭМ). 
Конференция по перманентному макияжу 
8-9 февраля - 8 000 руб. 
 
Скидка 10%: владельцам дисконтной карты KOSMETIK international 
Скидка 20%: членам ОСЭД. 
Международный курс по дермоскопии 
8-9 февраля - 10 000 руб. 
Скидка 5%:  участникам курса 2011, 2012 года; 
Скидка 15%: членам Международного Общества Дермоскопии (IDS); членам Общества Эстетической 
Медицины (ОЭМ). 
 
Внимание! СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 
При отказе от участия менее, чем за 5 дней, оплата не возвращается. 
 
Оргкомитет: тел./факс: +7(495) 937-13-18/19/21, E-mail:congress@ki.ru 
 

http://www.ki-expo.ru/ru/congress-kosmetologia/
http://www.ki-expo.ru/ru/congress-permanent/
http://www.ki-expo.ru/ru/congress-dermoscopia/
mailto:congress@ki.ru


 


