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медицины, – линии высоко-

технологичных инъекционных 

имплантов на основе гиалуро-

новой кислоты Neuramis®. Это 

филлеры, обладающие высо-

кой эластичностью, что позво-

ляет легко придавать им необ-

ходимую форму при введении 

в различные зоны лица, доби-

ваться выраженного и в то же 

время естественного резуль-

тата. 

Мероприятие проводилось 

под эгидой Ассоциации корейских 

производителей Kita, при поддерж-

ке профессиональных сообществ 

ОСЭМ, МООСБТ, ЕЕАСЭМ и инфор-

мационном сопровождении ведущих 

издательских домов и журналов для 

специалистов индустрии красоты. 

Организаторы – ООО «Нэо Про-

медтек», российский дистрибьютор 

марки, и Международная научно-ис-

следовательская биофармацевти-

ческая компания Medytox (Южная 

Корея). 

Научная программа конферен-

ции состояла из двух секций; одна 

из них была посвящена истории 

и технологии создания филлеров 
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Neuramis®, во время проведения 

второй специалисты Кореи, Ка-

захстана и Украины поделились 

с присутствующими практическим 

опытом применения препаратов. 

Модератор научной программы кон-

ференции – президент Объединения 

специалистов эстетической меди-

цины (ОСЭМ), известный пластиче-

ский хирург, заслуженный врач РФ, 

научный редактор журнала «Мета-

морфозы», профессор В. Виссари-

онов. 

После приветственных слов 

представителей компаний-партне-

ров «НЭО Промедтек» и Medytox 

собравшиеся увидели видеообра-

щение специалистов Ассоциации 

корейских производителей, в кото-

ром отмечалась актуальность вне-

дрения инноваций и важность таких 

международных встреч для даль-

нейшего сотрудничества профес-

сионалов эстетической медицины 

двух стран. Вице-президент и глав-

ный технолог биофармацевтическо-

го концерна Medytox Ри Чанг Хун 

(PhD Rhee Chang-Hoon) представил 

участникам последние научные до-

стижения в области инновацион-

ных технологий, разработки фор-

мул для косметологии и прикладной 

эстетики, ознакомил специалистов 

с новым дермальным имплантом 

Neuramis®. Он рассказал присут-

ствующим об особенностях техно-

логии SHAPE™ (Stabilized Hyaluronic 

Acid & Purification Enhancement), ко-

торая заключается в двухстадийном 

процессе образования поперечных 

связей и усовершенствованной 

методике очистки гиалуроновой 

кислоты. Именно она гарантиру-

ет долговременный эффект после 

эстетической процедуры, высокую 

степень чистоты препарата и его 

полную безопасность. 

Известный пластический хирург 

и медицинский советник биофар-

мацевтического концерна Medytox 

Нарк-Кен Ро (PhD Nark-Kyong Rho) 

поведал о своем практическом опы-

те применения Neuramis® на при-

мере ряда клинических случаев. 

Российские эксперты выступили 

с докладами во второй части науч-

ной программы, посвященной раз-

личным актуальным темам. 

Так, обзор результатов клини-

ческих исследований филлеров 

Neuramis® по материалам между-

народных публикаций, а также по-

стрегистрационных клинических 

исследований филлеров в России 

представила кандидат биологиче-

ских наук, руководитель направ-

ления клинических исследований 

Института пластической хирургии 

и косметологии Е. Чайковская. С до-

кладом на тему «Медицинский мар-

кетинг. Клинические, юридические, 

этические и коммерческие аспекты 

продвижения филлеров Neuramis® 

в РФ» выступила эксперт по ме-

дицинскому маркетингу, директор 

по маркетингу и продажам «НЭО 

Промедтек» М. Прокофьева.

На пресс-конференции, прошед-

шей в рамках мероприятия, на во-

просы журналистов ответили пред-

ставители корейской делегации. 

В дружественной обстановке состо-

ялся интересный профессиональ-

ный диалог, в процессе которого 

были раскрыты основные техноло-

гические секреты, даны исчерпыва-

ющие ответы на все вопросы участ-

ников.

Мероприятие завершилось не-

формальной частью – собравшиеся 

услышали арию князя Орловского 

из оперетты «Летучая мышь» в ис-

полнении В. Виссарионова, а также 

попробовали вкуснейший торт, при-

готовленный лучшими кондитерами 

Москвы в честь презентации филле-

ров Neuramis®.

На конференции впервые в Рос-

сии Международная биофармацев-

тическая компания Medytox была 

удостоена уникальной награды 

«Лидер инноваций» от компании 

«Старая крепость» и журнала Les 

Nouvelles Esthetiques.


