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Добро пожаловать на конгресс
«Beauty through science», июнь 2018
Мы с радостью приглашаем Вас принять участие
в конгрессе «Beauty Through Science», который
состоится в Стокгольме, Швеция, 7-9 июня 2018
года. Этот конгресс зарекомендовал себя как
один из самых известных и высоко ценимых
мероприятий по эстетической медицине в мире.
Цель конгресса – помочь делегатам быть в курсе
новых идей для успешного ведения их бизнеса.
Всё постоянно меняется, и наш конгресс даёт
прекрасную возможность учиться у лучших
в области эстетической медицины. Конгресс
включает объединённый день для хирургов
и врачей нехирургических специальностей, а
затем два дня параллельных хирургических и
нехирургических сессий.
В этом году рекордное число участников – 986
из 58 стран и более 30 спонсоров и экспонентов,
демонстрирующих свои продукты и услуги,
собрались в Стокгольме, Швеция – одной из самых
красивых столиц в мире, а в особенности летом.
Мы гордимся тем, что наш конгресс часто
упоминается как научный конгресс высокого

Коммерческая выставка
В связи с конгрессом будет
организована коммерческая выставка.
Более детальная информация на сайте
beautythroughscience.com

класса, а участники прошлых лет дали
исключительно положительные отзывы о нём.
Мы прилагаем все усилия с целью
совершенствования научной составляющей
нашего конгресса, в котором принимают участие
исключительно специалисты, являющиеся
лидерами в области эстетической медицины. Мы
приглашаем представителей фармацевтической
индустрии и индустрии медицинской техники
к активному участию в нашем престижном
событии, которое станет превосходной
возможностью для обмена идеями.
Мы надеемся, что вы поддержите конгресс
«Beauty Through Science», и мы будем рады видеть
Вас в Стокгольме, Швеция в июне 2018.
Ждём Вас!

Пер Хеден
Президент конгресса

Мы в социальных сетях
Актуальные новости о конгрессе
доступны на странице «Beauty
through Science» в Facebook,
Instagram и Twitter.

Секретариат конгресса
BTS 2018 Congress secretariat
MCI Nordics I Stockholm
Tел.: +46 (0)8 5465 1500
E-mail: bts@mci-group.com

ПРОГРАММА И ЛЕКТОРЫ
Планирование конгресса на
следующий год уже началось, и
его научное содержание важно,
как никогда. Вместе с нашими
докладчиками и учетом новейших
исследований мы намерены составить
программу с увлекательнейшим
содержанием. Ниже представлен
список уже подтверждённых
лекторов, но мы также ожидаем
прибытия многих других.
ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ЛЕКТОРЫ:
Raj Acquilla, Великобритания
Bill Adams, США
Timo Bartels, Германия
Kieren Bong, Великобритания
Giovanni Botti, Италия
Robert Cohen, США
Emmanuel Elard, Франция
Nabil Fakih, Ливан/Испания
Bahman Guyuron, США
Han-Jin Kwon, Южная Корея
Roger Khouri, США
Brian Kinney, США
Bertrand Lacotte, Франция
Timothy Marten, США
Nikolaos Metaxatos, Греция
Patricia Ogilvie, Германия
Nikolaus Raab, Германия
Hema Sundaram, США
Jonathan Sykes, США
Patrick Tonnard, Бельгия
Daniel del Vecchio, США
Kamakshi R. Zeidler, США
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
– ВСТРЕЧИ С ЭКСПЕРТАМИ
Каждый день конгресса включает
ряд интенсивных углубленных
практических семинаров на
различные темы.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация на конгресс «Beauty
Through Science» 2018 откроется
в начале декабря.

