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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

MEDYTOX EXPERT DAYS
Сеул (Южная Корея)

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

«Жизнь коротка, искусство обширно, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно».
Гиппократ

С

овременные технологии в области эстетической медицины быстро эволюционируют
благодаря развитию науки и накоплению огромного практического опыта. В значительной степени
этот процесс затрагивает важнейшие аспекты безопасного и методологически верного применения

авангардных инъекционных методик: контурной пластики и ботулинотерапии.
Все большее значение приобретает обмен научно-практическими
знаниями, углубленное изучение
анатомических основ в рамках диссекционных курсов, а также выездной международный профессиональный коучинг – передача опыта

«с рук на руки», когда эксперты демонстрируют свои техники в рамках наиболее интересных клинических кейсов, находясь в открытом
онлайн-диалоге со всеми участниками обучения.
Примером такого яркого международного образовательного форума является MEDYTOX
EXPERT DAYS – проект, иници-

ированный и блестяще реализованный российским холдингом
«НЭО ПРОМЕДТЕК» совместно
с крупнейшим биофармацевтическим концерном MEDYTOX.
В настоящем материале мы хотели бы познакомить читателей с
динамичной программой поездки,
поделиться отзывами экспертов,
организаторов и участников.

рвов, артерий и вен, сосудистых
анастомозов, жировых компартментов, а также инволюционных
изменений архитектоники лица и
точек контроля для введения препаратов контурной пластики и БТА.
Помимо практического углубления в диссекционную анатомию,
специалисты практиковали малоинвазивные инъекционные методики на биоматериале, контроли-

руя безопасный уровень введения
препарата, наблюдая его поведение в тканях при различной глубине инъецирования. Особенно
интересным для врачей было изучение ряда клинических вариаций
в расположении модиолуса, ходе
артерий и вен, мест крепления мимических мышц в разрезе этнических антропологических различий
пациентов.

Форум, проходивший в столице Южной Кореи с 4 по 10 ноября
2018 года с участием российской и украинской делегаций,
объединил диссекционный анатомический курс, международную
конференцию, посещение исследовательского центра и
производственных площадок концерна, на которых производятся
три уникальных формулы ботулинических токсинов Neuronox®,
Coretox® и Innotox®, а также высокотехнологичный гельимплантат для инъекционной контурной пластики Neuramis®,
созданный с применением инновационной запатентованной
технологии SHAPE. Подробно мы рассказывали об истории
создания этих формул в LNE 2/2018.

День 1.
Диссекционный
анатомический курс.
Центральный госпиталь Сеула
Severance. Хирургический
Анатомический Центр
Государственного медицинского
Университета Yonsei.
Клиника Северанс (Severance) –
это
интернационализированное,
высокотехнологичное передовое
медицинское учреждение Южной
Кореи, известное во всем мире.

Сегодня, получив брендовую сертификацию и признание JCI, она
является ведущим медицинским
центром Азии, где проводятся передовые хирургические операции
с использованием робототехнологии, и одной из крупнейших в мире
многопрофильных
клинических
баз.
Курс клинической анатомии
лица и шеи включал теоретический
и патологоанатомический блоки с
подробным послойным изучением
строения различных анатомических областей, проекционных точек и зон иннервации лицевых не-
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Преподаватель курса, известный
международный
тренер-анатом, автор книг
по клинической анатомии
доктор Хи-Джин Ким (HeeJin Kim) высоко отозвался о
профессионализме российских специалистов и подчеркнул актуальность и востребованность таких учебных
программ для поступательного профессионального совершенствования
врачейкосметологов.

В первой части выступления экспертом по медицинскому маркетингу
Мариной Прокофьевой были раскрыты предварительные результаты
клинического исследования препаратов Neuramis® в России по итогам
5-месячного периода наблюдений,
а также представлены отзывы российских гуру, участвовавших в экспертном апробационном марафоне,
и их высокая оценка великолепных
реологических и моделирующих
свойств филлеров Neuramis®.

День 2. Обмен
научно-практическим
опытом. Форум
экспертов Medytox
Expert Days.
Следующим этапом проекта стала
Международная конференция по
обмену научно-практическим опытом в области инъекционной косметологии. Ее открыл вице-президент
и главный технолог биофармацевтического концерна MEDYTOX д-р
Ри Чанг Хун (MD, PhD, Rhee ChangHoon). Особое внимание доктор Ри
уделил особенностям оригинальных
запатентованных технологий, разработанных биотехнологами и биоинженерами концерна, высоким
внутренним требованиям контроля
качества, чистоты и безопасности
препаратов, превышающим требования стандарта GMP и нормативы
КFDA, в частности – высокотехнологичному дермальному импланту
Neuramis и уникальным параметрам
технологии SHAPE.
В рамках теоретического блока
конференции международные эксперты рассматривали клинические
случаи применения парадигмы фил-

леров Neuramis® различной вязкости
для зональной и комплексной эстетической коррекции. Своим опытом использования препаратов поделились
члены украинской и российской делегаций. Украинские эксперты, научный руководитель медицинского
центра ADASSA (Днепр) Татьяна Епифанцева и тренер международного
класса Ирина Миколюк продемонстрировали яркие клинические кейсы и представили наукоемкие содержательные доклады о применении
препаратов Neuramis® в Украине глазами тренера и практика.

Несмотря на то, что в России
препарат был зарегистрирован
сравнительно недавно, российская делегация предоставила часовой триединый доклад Case Study
Vernissage.

Содокладчиками в «вернисаже»
клинических историй выступили два
талантливых российских врача-дерматолога, представившие свои практические результаты и бриф-кейсы
Neuramis®.

Спикер: Наталья Ильина, г. Киров
Case Study: «Baby Face – восстановление гармонии женского лица с использованием филлеров на основе
гиалуроновой кислоты Neuramis®».

Спикер: Елена Проскурина, г. Липецк. Case Study: «Примеры клинических случаев использования
препаратов гиалуроновой кислоты
Neuramis®»

Доктор Ри Чанг-Хун, вицепрезидент и главный технолог
биофармацевтического концерна MEDYTOX,
раскрыл
технологические
секреты производства филлеров в интервью журналу
Les Nouvelles Esthetiques,
в котором он отметил основные
исторические
вехи разработки формулы
Neuramis®, особенности технологии SHAPE, определяющей уникальные характеристики этого «гуттаперчевого»
филлера, и фактически снял
«гриф секретности» с основных этапов производственно-технологического цикла.
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Торжественное вручение дипломов MEDYTOX EXPERT DAYS, совместное фото с международными
тренерами MEDYTOX, докторами
Нарк Кен Pо (MD, PhD Nark-Kyong
Rho) и Чжеон Хи (MD, PhD Jeon Hee
Dae), (слева направо).

День 3. Посещение
производственных
площадок – заводов
в г. Очанг и г. Осонг
и R&D центра.
Путь до городка Осонг занял около
полутора часов комфортной езды
на автобусе.
Делегатов здесь встречали с истинным гостеприимством. Гости
увидели мощный производственный
потенциал концерна MEDYTOX и
полный технологический цикл производства филлеров Neuramis®: от

этапа комплексной водоподготовки и использования сырья высшего

фармакологического качества производства «Шиссейдо» до упаковки
в блистеры и русскоязычные коробки, отправляющиеся на экспорт в
Россию.
Отдельного упоминания стоит
великолепная, вечно зеленая оранжерея доктора Джунга, основателя
концерна MEDYTOX. В оранжерее
члены делегации смогли увидеть
коллекцию уникальных растений,
привезенных из разных уголков
мира.
После посещения производства
группа отправилось в R&D центр,
который впечатлил всех своей
оснащенностью,
многофункциональностью, уровнем решаемых
исследовательских задач и профессиональной компетентностью биоин-

женеров. R&D центр MEDYTOX – это
крупнейшее фармацевтическое подразделение, которое помимо контроля качества и совершенствования
уникальных формул БТА и филлеров
Neuramis® занимается разработкой
оригинальных рецептур противоопухолевых препаратов, пробиотиков
нового поколения и новых формул
для фундаментальной клинической
медицины.

День 4-5. Культурноисторическая часть
поездки
Невероятно насыщенная и очень познавательная поездка подарила гостям помимо науки и практики массу
ярких впечатлений. Мы хотим поделиться с читателями самыми запоминающимися из них:
• Удивительно теплая разноцветная корейская осень с ее будоражащей творческие фантазии красотой.

• Урбанистический авангардный
Сеул.

АПОФЕОЗ:
Единение всех участников делегации на вершине высочайшей
башни Лотте на высоте птичьего полета: «Мы вместе прошли
этот интереснейший опыт, мы
стали единомышленниками и
партнерами во всех наших NEOначинаниях! Первое и главное
из них – наш Neuramis®!»

• Героическая история, к которой можно прикоснуться во
время экскурсии в демилитаризованную зону на границе с
Северной Кореей...
• Удивительная, острая, самобытная корейская кухня и ее
суперхит – специально подготовленные личинки тутового
шелкопряда

Отзывы участников в ответах на вопросы LNE
Елена ПРОСКУРИНА,
спикер, г. Липецк
На диссекционном курсе профессора Хи Джин Кима происходило
самое важное, – то, чего так ожидала наша команда врачей. Ведь
только отрабатывая манипуляции, обмениваясь опытом и споря
с коллегами, ты растешь профессионально. Мы словно вернулись
в студенческие годы, окружив
профессора вокруг операционного стола. Высочайший уровень
преподавания, огромная практическая ценность.
Я впервые читала доклад в составе российской группы, поэтому
бесконечно волновалась. Настоящим украшением поездки было
посещение концерна «Медитокс»,
заводских площадок и центра исследований. Было впечатление,
что находишься в далеком будущем. Теперь буду рассказывать
своим пациентам об увиденном,
с гордостью и удовольствием
применяя великолепный филлер
Neuramis® в своей клинической
практике. Огромное спасибо холдингу NEO PROMEDTEC за великолепный научно-эмоциональный экскурс. В следующем году
обязательно поеду еще раз. Избыточного опыта не бывает!

Елена СИМАГИНА,
делегат, г. Нижний Новгород
Полученные знания и впечатления превзошли все мои ожидания!
Мне было очень интересно воочию
увидеть, как производят филлер
Neuramis®, убедиться, что прекрасное качество и профиль безопасности препаратов обусловлены
высочайшими стандартами производства и контроля. Очень увлекли
интереснейшие доклады специалистов, имеющих продолжительный
многосторонний опыт работы с
филлерами корпорации MEDYTOX.
И, конечно, общение с коллегами о
тонкостях применения препаратов
при решении различных задач.
Ольга БЕЛЯЕВА,
делегат, г. Омск
Инъекционная косметология всерьез начинает соперничать с малой
хирургией, и нам нужно не только владеть методикой, но и досконально знать анатомию. Вот почему анатомический диссекционный
курс и полученные навыки помогают максимально точно работать с
пациентами, избегая осложнений.
Техники работы с опасными зонами, которые мы освоили, имеют
огромное прикладное значение для
врача-косметолога.

