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Синхронный перевод на русский язык.
Программа и лекторы

Добро пожаловать на международный конгресс эстетической
медицины «Красота и наука» в Стокгольме!
Главный

организатор

конгресса,

Akade-

хирургических и нехирургических сессий.

mikliniken, приглашает Вас принять участие

В 2016 году на конгрессе в Стокгольме собралось 810 участников из

в конгрессе «Красота и наука», который

54 стран. Более 30 спонсоров и фирм выставили свою продукцию

состоится 1-3 июня 2017 года в городе

и предоставили услуги.

Стокгольме, Швеция.

Наш конгресс получил славу как научный конгресс высокого

Этот конгресс стал одним из самых известных и высоко ценимых ме

качества,

Этот конгресс по праву называется одним из

рекомендациями участников прошлых лет.

и

мы

гордимся

исключительно

положительными

самых известных и признанных событий в
области эстетической медицины в мире. Цель

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами

конгресса

в Стокгольме, Швеция, в июне 2017 года!

–

дать

участникам

возможность

ознакомиться с новыми проектами и идеями в
данной области, и тем самым помочь успешному
развитию бизнеса.
Наука в области медицины постоянно идет
вперед. Наш конгресс предоставляет уникальную
возможность получить последнюю информацию
и поучиться у лучших специалистов в области
эстетической медицины.
Программа конгресса включает объединенный

Пер Хеден,
Президент конгресса

день для хирургов и врачей нехирургических
специальностей, а также два дня параллельных

Практические семинары –
встречи с экспертами
Каждый день конгресса включает ряд
интенсивных, углубленных практических
семинаров по различным темам.

Регистрация

Контакты

Регистрация на конгресс «КРАСОТА ЧЕРЕЗ
НАУКУ» 2017 открыта. Регистрируйтесь
сейчас на сайте www.beautythroughscience.
com
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Планирование конгресса в июне этого года идет
полным ходом. Мы надеемся, что программа,
составленная с учетом последних достижений и
новейших исследований в области эстетической
медицины, будет содержательна и интересна.
Ниже представлен список подтвержденных
докладчиков, и мы ожидаем, что этот список
пополнится.
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