ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 16 октября 2015
С 14 по 16 октября 2015 года в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном
центре «ЭКСПОФОРУМ» состоялась Международная выставка продукции и
услуг для эстетической медицины и косметологии «Эстетическая
медицина».
На выставке были представлены компании, предлагающие косметологические
инструменты и профессиональную лечебную косметику. Посетители выставки
получили возможность приобрести или заказать косметологическую продукцию,
которую невозможно приобрести в розницу, а также обсудили интересующие
вопросы с экспертами индустрии.
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Ключевым мероприятием деловой программы выставки стала Международная
конференция «Эстетическая медицина», которая прошла 15 октября при
поддержке Научно-практического общества врачей-косметологов СанктПетербурга и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и СЗГМУ им. И.
И. Мечникова.
В работе конференции приняли участие более 200 специалистов: врачикосметологи, дерматологи, дерматовенерологи, челюстно-лицевые хирурги,
трихологи, гинекологи, специалисты по антивозрастной и реабилитационной
медицине.
Программа конференции состояла из нескольких блоков. Наибольшее внимание
специалистов привлекли вопросы омоложения лица и технологий нитевой
имплантологии, а также актуальные темы в сфере эстетической гинекологии и
трихологии. Отдельный блок конференции был посвящен теме правового
регулирования деятельности врача-косметолога.
Модератором конференции выступила Татьяна Николаевна Королькова, д.м.н.,
профессор, заведующая кафедрой косметологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, заместитель главного специалиста по дерматовенерологии и
косметологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, председатель
Научно-практического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга, член
EADV, член AAD.
16 октября специально для руководителей и администраторов центров
эстетической медицины, косметологических клиник и салонов красоты состоялся
тренинг Ларисы Бердниковой «Антикризисное управление и маркетинг – как
выжить в кризис?». Владельцы компаний получили уникальные советы о
построении системы клиентоориентированного бизнеса и методах увеличения
прибыльности предприятия в кризисное время.
Выставка «Эстетическая медицина» состоялась в рамках Петербургского
международного форума здоровья. За 3 дня форум посетили 3700
специалистов. Петербургский международный форум здоровья – единая
площадка для профессионалов в области здравоохранения, консолидирующая
под одним выставочным брендом пять специализированных выставок. Форум
проходит при поддержке Министерства здравоохранения России, Министерства
сельского хозяйства России, ФАНО России, Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению СанктПетербурга и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
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