
Традиционно важным событием начала года считается 
IMCAS – Международный мастер-класс по старению 
кожи, который прошел с 9 по 11 января 2010 года в Па-
риже. Делегация от компании Ипсен Фарма объединила 
не только единомышленников, но и высококлассных 
специалистов эстетической медицины из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Челябинска, Владивостока, Жироны (Испания).

Программа конгресса успешно сочетала в себе все 
основные тематики, существующие в современной эсте-
тической медицине. Особого профильного внимания 
заслуживали секции по ботулинотерапии, где был пред-
ставлен обзор клинических исследований по препаратам 
БТА, консенсус по техникам работы в нижней трети лица, 
нестандартных областях применения ботулотоксина и его 
перспективах на ближайшее будущее. Отдельное внима-
ние было уделено работе по минимизации и исправлению 
осложнений после контурной пластики и ботулотоксинов.
Несмотря на насыщенную программу конгресса, самым 
интересным событием для российской делегации явился 
круглый стол, организованный в штаб-квартире компании 
Ипсен в Булони. Круглый стол представил собой интерак-
тивное общение докторов с Энди Пикетом - признанным 
международным экспертом в области фундаментальных 
знаний об эффектах препаратов БТА, старшим директором 
по биологической науке и технологии Ипсен Биофарм Лтд., 
Великобритания. Формат камерного, индивидуального 
общения позволил осветить практические аспекты при-
менения Диспорта в эстетике для каждого из участников. 
Э. Пикет показал уникальный интерактивный ДВД фильм, 
повествующий о механизме действия ботулотоксина типа 

А. Участники мероприятия отметили превосходную степень 
наглядности и последовательное изложение материала в 
представленном фильме. Автор рассказал об истории раз-
вития ботулинотерапии, представил обзор характеристик 
разных «семейств» препаратов БТА, имеющих практическое 
применение и перспективы в медицине. В ходе встречи 
обсуждались фундаментальные вопросы: активность мо-
лекулы БТА после диссоциации токсинового комплекса, 
особенности взаимосвязи между диффузией и клиниче-
ской безопасностью применения, отсутствие взаимосвязи 
между размером комплекса молекулы БТА, диффузией и 
клинической безопасностью. Значительный акцент был 
сделан на особенностях исчисления специфических единиц 
активности Диспорта и рекомендованных дозах для раз-
личных зарегистрированных показаний. Обзор клинических 
исследований и обширная научная база, лежащая в основе 
презентации Энди, произвели должное впечатление.
Участники отметили информационную насыщенность и 
практическую пользу проведённого мероприятия, вы-
делили для своих последующих выступлений и клини-
ческой деятельности полезные элементы, подчеркнули 
правильность выбранного формата общения со специа-
листом высочайшего класса!

В рамках IX Международного Симпозиума по Эстети-
ческой Медицине 27–29 января 2010 года компания 
Ипсен Фарма провела Научную Сессию «Совершенствуя 
мастерство применения Диспорта для эстетических це-
лей». Мероприятие прошло при участии члена Триумви-
рата Экспертного Совета, врача-офтальмолога, пласти-
ческого хирурга, Атаманова В.В. (Новосибирск), членов 
Экспертного Совета «Диспорт. Ботулинотерапия»: д.м.н., 
профессора, Юцковской Я.А. (Владивосток), пластиче-
ского хирурга, Разумовской Е.А. (Самара).
Концепция сессии была построена на идее «сверху 
вниз»  – именно в такой последовательности зон 
коррекции лица звучали доклады. Юцковская Я.А. от-
крыла мероприятие выступлением «Диспорт: класси-
ческие и дополнительные точки, дозы с учетом анато-
мии мышц лица. Личные наблюдения». Атаманов В.В. 
представил свой экспертный взгляд на коррекцию 
параорбикулярной области, проанализировав не-

стандартные ситуации применения препарата Дис-
порт®. Логическим завершением явился доклад Разу-
мовской Е.А. на тему «Анатомические особенности и 
выбор тактики применения препарата Диспорт® для 
лифтинга нижней трети лица». Елена Александровна 
рассказала об управляемом воздействии ботулоток-
сина на мимические мышцы лица для достижения 
омолаживающего лифтингового эффекта, представи-
ла анатомические особенности: толщина и подвиж-
ность кожи, выраженность подкожно-жирового слоя, 
функциональные особенности: состояние мимики и 
ее функциональную активность. Проанализировав 
возрастные изменения и толщину кожи, обратила 
внимание на амплитуду подвижности тканей лица и 
представила суммарную оценку анатомических ха-
рактеристик тканей лица для лифтинговых техник (по 
Белоусову А., 2006 г.). Доктор Разумовская подели-
лась основными механизмами достижения лифтинга 

и правильного отбора пациента. Слушатели имели 
возможность записать готовый рецепт лифтинговых 
техник от профессионала!

Дорогие читатели!
Первый квартал 2010 позади, начало года при
несло много планов, мечтаний, перспектив.
Мы «ворвались» в Год Тигра стремительно и ре
шительно, успев ощутить все прелести зимы с ее 
морозами, снегом, румяными щеками и задо
ром. Остались позади, с приятным послевкусием 
и эмоциями, новогодние праздники, 14 февраля, 
23 февраля, 8 марта. Калейдоскоп времени быс
тро крутится, чередуя день за днем. 

Мы все ждали самое романтичное, самое вдох
новляющее, самое долгожданное время года  – 
весну, и вот она пришла! Впереди – период 
обновления, новостей, распускающейся зелени 
на деревьях. Найдите время для нашего обще
ния – уделите несколько минут ярким странич
кам Информационного Вестника, который мы 
с большой любовью и искренней симпатией соз
даем для Вас, наших дорогих читателей!

I квартал 2010 г.
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СоБытиЯ

ДиСпорт-Марафон 2010

В г. Иркутске 26 января 2010 года стартовал проект 
«Диспорт-Марафон 2010», организаторами проекта яв-
ляются Мастерская САТЭЛЬ и компания ИПСЕН. Основной 
идеей проекта является проведение авторских мастер-
классов в салонах города; целью проекта  – повысить 
уровень профессиональных знаний и умений космето-
логов непосредственно на рабочем месте в кругу коллег 
по салону. Небольшое количество присутствующих даст 
возможность обсудить все наболевшие вопросы разо-
брать сложные случаи, обменяться опытом.
Тон Диспорт-Марафону задала тема «Коррекция воз
растных изменений Восточного лица с помощью 
Диспорта». Тип восточного лица в Байкальском регио-
не совсем не редкость, и поэтому интерес к мероприя-
тию был большой.
 В зале не осталось свободных мест - на круглый стол 
собралось более 40 представителей индустрии красоты 
Иркутска и области. Обсуждалась авторская методика. 
Открытие марафона прошло на «Ура!». Проводила 
семинар и мастер-класс Сатардинова Эльмира Евге-
ньевна – невролог, дерматокосметолог, сертифициро-
ванный тренер по инъекционным методикам в эсте-
тической медицине в Восточно-Сибирском регионе, 
член Экспертного Совета «Диспорт-Боту лино терапия», 
кандидат медицинских наук и просто красивая и обая-
тельная женщина. 
 После теоретического экскурса началось самое ин-
тересное. Всем специалистам раздали фото потенци-
альных пациентов, разгорелась дискуссия – обмен 

опытом и методиками, 
жаркое обсуждение и 
споры. Самым смелым 
вручались подарки. По-
дошло время перейти к 
реальному пациенту  – 
моделью на мастер-
классе по омоложению 
«восточного» лица стала 
известный иркутский 
стилист с яркой вос-
точной внешностью. Ее 
лицо виртуозно пре-
ображалось в течение 
часа работы мастера. Была 
проведена также коррекция средней трети лица с по-
мощью филлера на основе гиалуроновой кислоты. 
Достойным завершением старта был фуршет-
настроение, где тематика мероприятия чувствовалась 
в использованных ингредиентах – всё самое полезное 
и лёгкое. Повсюду были разложены молодильные 
яблоки, а в центре жёлтый шар из лимонов напоминал 
о том, что солнце всегда встаёт на Востоке! 

Второе мероприятие «Диспорт-Марафона 2010» прошло 
27 февраля. На этот раз проводился семинар для не-
врологов и самых опытных дерматокосметологов. Тема 
мероприятия была посвящена эстетической нев рологии: 
«Коррекция косметических дефектов мимики при 
неврологических заболеваниях». Опытом работы с 
пациентами, страдающими краниальными дистониями 
(блефароспазм, оромандибулярная дистония, синдром 

Мэйдж), краниальными дискинезиями (гемифациаль-
ный спазм, осложнения после перенесённой нейропатии 
лицевого нерва) и др. поделилась Сатардинова Эльмира 
Евгеньевна с опытом работы ботулотоксинами в не-
врологической практике около 10 лет. Были разобраны 
интересные клинические случаи. В качестве наглядной 
демонстрации был показан фильм, где присутствующим 
демонстрировалась коррекция позднего осложнения 
нейропатии лицевого нерва у пациентки, которая по про-
фессии является логопедом. В данном случае был сделан 
акцент на восстановление мимики особенно в нижней 
трети лица. На семинаре красной нитью была обозначена 
важность не только избавления пациента от неврологи-
ческого страдания, восстановления профессиональной 
деятельности, но и возвращение эстетики лица, так как 
привлекательность лица играет важную роль в позитив-
ном восприятии человека себя как личности.

IX МежДунароДный конгреСС по ЭСтетичеСкой МеДицине 
им. евгениЯ лапутина 
Объединенный конгресс KOSMETIK International и Обще-
ства Эстетической Медицины России прошел 10–14 
февраля 2010 г. в Москве. Участниками конгресса были 
ведущие отечественные специалисты: косметологи, 
пластические хирурги, дерматологи, врачи смежных 
специальностей. Также с докладами выступили специа-
листы из Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, 
Италии, Испании, Латвии, Польши, США, Франции, ЮАР. 
Программа конгресса состояла из следующих частей: 
косметология и эстетическая медицина, менеджмент 
в индустрии красоты, форум массажных технологий, 
IV международная конференция по перманентному 
макияжу.
Секцию «Косметология и эстетическая медицина» откры-
ла VII Конференция «Антивозрастная и восстановитель-
ная медицина». Были рассмотрены организационно-
правовые вопросы врачебной косметологии в свете 
обновленной нормативно-правовой базы охраны здо-
ровья населения РФ, комплексные подходы к реабили-
тации, клеточные и нанотехнологии в эстетической ме-
дицине. Ряд докладов был посвящен трихологическим 
проблемам: диагностике и лечению алопеции.
На заседании 11 февраля освещались методы омоло-
жения лица. В этот же день состоялась церемония на-
граждения молодых специалистов - победителей кон-
курса им. И.В. Данищука на лучший доклад конгресса. 
12 февраля прошло обсуждение по теме «Химические 
пилинги – современный взгляд». 13 февраля работа-
ла секция «Пластическая хирургия». Международный 
симпозиум «Квантовые, плазменные технологии и 
радиосистемы в решении эстетических проблем» со-
стоялся 12-13 февраля. Форум массажных технологий 
(12 февраля) был посвящен вопросам косметологиче-
ского ведения клиента в период беременности и лакта-
ции. Специалисты представили традиционные методы 
сохранения репродуктивного здоровья женщины и но-
вые подходы к ведению беременности – применение 
массажных методик и комплексных спа-программ. Ме-

роприятие предусматривало как лекционный формат, 
так и демонстрации массажных техник. 13 - 14 февраля 
на конференции по перманентному макияжу обсужда-
лись правовые и медицинские аспекты дермопигмен-
тации, технические возможности и инновации, основы 
колористики, правила выбора пигмента и цветовые 
тенденции сезона 2010 года, осложнения в перманент-
ном макияже и методы их коррекции. Состоялись де-
монстрации процедур: нанесение и растушевка румян 
при коррекции формы скул, перманентный макияж 
бровей в технике 3D-объёма, перманентный макияж 
век и губ, эстетическая дермопигментация витилиго и 
алопеции. Конференция была организована при содей-
ствии Общества специалистов эстетической дермопиг-
ментации (ОСЭД).
11 февраля состоялся Практикум компании Ипсен Фар-
ма: «Диспорт. Мифы и Реальность: Вопросы и ответы».
Энди Пикет (Andy Pickett), старший директор по био-
логической науке и технологии, Ипсен Биофарм 
Лтд., Великобритания в своей презентации «Ботуло-
токсин-2010  – мифы и реальность» представил обзор 
фармакологических свойств БТА с акцентом на механизм 
действия препарата во внутренних средах организма. Э. 
Пикет подчеркивал релевантность применения данных 
для индивидуальной клинической практики. 
Молекула БТА окружена комплексом из нескольких, 
ассоциированных между собой протеинов. Эти ком-
плексы, разные у каждого препарата ботулотоксина, 
имеют различный размер, определяемый «молекуляр-
ным весом» молекулы: 900кДа (LL), 500кДа (L), 300 кДа 
(M). Распространение и диффузия препаратов БТА по-
сле инъекции на протяжении длительного времени 
являлись дискутабельными понятиями, имеющими 
во многом общую область определения как в русском 
языке, так и в физиологическом понимании этих про-
цессов в целом. Считалось, что именно эта особенность 
препаратов БТА ведёт к развитию ряда нежелательных 
эффектов, которые трактовались как препарат - спец-

ифические явления. Причинами различной степени 
диффузии и распространения препарата могут быть 
различные факторы: общее количество единиц БТА в 
1 инъекционной сессии, используемое разведение БТА, 
техника выполнения инъекции. Было подчекрнуто, что 
явление диффузии представляет собой медленное пас-
сивное движение БТА от места инъекции к рецепторам 
и напрямую зависит от концентрации раствора (то есть, 
использованного разведения). Распространение препа-
рата БТА определяется объёмом введённого раствора и 
представляет собой быстрый и активный процесс, опре-
деляемый стратегией инжектора и техникой введения. 
Два названных физиологических механизма составля-
ют понятие, которое называется ореол воздействия. 
Миф о взаимосвязи размера комплекса молекулы БТА 
и степени диффузии, пожалуй, до недавнего времени 
считался важным. В частности, предполагалось, что 
меньший по размеру комплекс (500кДа) будет диф-
фундировать более интенсивно от места инъекции, не-
жели более крупный комплекс (900кДа). Понимаемая 
в таком виде диффузия ассоциировалась со степенью 
безопасности препарата. Тем не менее, весь комплекс 
быстро диссоциируется (распадается) при попадании 
в физиологические условия, сразу же после инъек-
ции, высвобождая активную молекулу нейротоксина 
(150 кДа = тяжелая + легкая цепь). 
Докладчик подчёркивает, что диффузия препарата БТА 
не является процессом, специфичным для того или ино-
го препарата, а является специфической особенностью 
препаратов группы БТА, во многом определяющей суть 
их терапевтического воздействия. Индивидуальные 
физиологические особенности каждого отдельно взято-
го пациента могут до определённой степени ограничи-
вать этот процесс. 
Два доклада российских специалистов «Тактика при-
менения Диспорта в нижней трети лица. Экспертное 
мнение» (автор Санчес Е.А.) и «Возможности препарата 
Диспорт при коррекции гипергидроза» (автор Песко-
ва  И.В.) осветили взгляды авторов на технику инъек-
ций, представили интересные методики и успешные 
результаты коррекции с примененим препарата Дис-
порт®. 

Говорит и показывает Сатардинова Э.Е.Эстетическое удовольствие



СоБытиЯ

научнаЯ СеССиЯ «ДиСпорт® плюС»

лечение гиперкинезов

Научная сессия «Диспорт плюс» прошла 24 марта в 
Екатеринбурге. Аудитория зала объединила более 100 
активных, интересующихся косметологов Екатеринбур-
га, Тюмени, Челябинска.
Проф. Перетолчина Татьяна Федоровна рассказала об 
индивидуальных образовательных траекториях для 
врачей косметологов в свете последних изменений в 
законодательстве. Были представлены правовые осно-
вы использования препарата ботулотоксина в практике 
врача косметолога.
Презентация повествовала о структурных компонен-
тах качества косметологических медицинских услуг, 
таких как: образование персонала, лицензирование, 
сертификация методик и препаратов, использование 
зарегистрированных методик, сертификация косме-
тологических средств и аппаратов, формирование 
медико-диагностических стандартов для выполнения 
косметологических услуг. Проблема качества предостав-
ляемых косметологических услуг находится под особым 
вниманием, не всегда новые косметические средства 
и приборы проходят необходимые разрешительные 
процедуры в полном объеме, наблюдается нехватка 
высококвалифицированных кадров. Именно поэтому 
качество и «объемность» образования так важна для 
врача-косметолога, ведь «эстетическое здоровье чело-
века» все больше приобретает популярность и значи-
мость в современном обществе.
Проф. Перетолчина подчеркнула, что важнейший ком-
понент качества - использование сертифицированных 
препаратов и зарегистрированных технологий. Требо-
вания к препарату: наличие гигиенического сертификата 
соответствия, регистрация в РФ для соответствующей 
сферы использования, регистрация соответствующей 
медицинской технологии использования. Татьяна Фе-
доровна отметила, что препарат Диспорт имеет все не-
обходимые разрешительные документы, позволяющие 
доктору-косметологу работать с ним в легитимном 
поле. Далее рассматривалась нормативно-правовая до-
кументация, регулирующая деятельность по оказанию 
косметических и косметологических услуг. 
Почетным и долгожданным гостем, специально приле-
тевшим из Москвы для участия в научной сессии, стала 
Губанова Елена Ивановна, к.м.н., главный врач клиники 
превентивной медицины «Валлекс Мед», член Триумвира-
та Экспертного Совета «Диспорт. Ботулинотерапия». Елена 
Ивановна рассказало о своем личном 8-летнем опыте 
применения Диспорта в нижней трети лица и шеи. Были 
разобраны показания и ограничения для ботулинотерапии, 
принципы отбора пациентов, оптимизация результатов.
Губанова Е.И. представила актуальную и практичную 
классификацию старения нижней трети лица и шеи по 
атласу Р. Базин (L’Oreal). Изюминкой выступления стала 
презентация «Эстетического Атласа Губ. Формы и ста-
рение» (автор Губанова Е.И., издатель Валлекс М). Были 
рассмотрены возрастные изменения губ, с наглядными 
фотографиями, представлен анализ этапов старения и 
«эстетические маркеры» преждевременного старения в 
области нижней трети лица. Содержание книги вызвало 
живой интерес докторов.
Доктор Губанова выделила особенности коррекции ниж-
ней трети лица: отбор только мотивированных пациентов, 
с учетом критериев включения на подобный вид коррек-
ции, возможные консультации смежных специалистов 
(стоматолога, невролога, психолога). Елена Ивановна 
рекомендовала провести подробную беседу с пациентом, 
объяснив возможные побочные явления после про-
цедуры, делать фотографии «до-после» - для отслежи-
вания эффекта терапии лица. Безусловными правилами 
работы в нижней трети следует считать одновременное 
проведение коррекции не более 2-х зон, использование 
небольших дозировок; при необходимости и хорошем 
эстетическом эффекте возможна докоррекция через 10-
14 дней. При коррекции необходимо учитывать особен-

ности послойной анатомии мимических мышц данной 
зоны, для каждой из блокируемых мышц использовать 
свои технические приемы. И, конечно, наилучших и 
долговременных результатов можно добиться при со-
четанном применении Диспорта с филлерами на основе 
гиалуроновой кислоты. Елена Ивановна представила ре-
зультаты своего клинического опыта по использованию 
Диспорта для лифтинга «Нифертити», а также пациентов 
при сочетанной коррекции «Диспорт + филлеры семей-
ства Рестилайн». 
Второй частью мастер-класса Елены Ивановны стала 
презентация по известной всем, самой любимой об-
ласти – области межбровья. Доктор Губанова показала, 
что даже в известном можно находить новое и пред-
ставила рабочую классификацию глабеллярной области:
m. corrugator. Используя возможности диффузии Дис-
порта, можно добиваться еще более лучших результатов 
коррекции. Елена Ивановна представила обоснование 
применения схемы и техники инъекций Диспорта в об-
ласть m.corrugator с учетом анатомо-функциональных 
особенностей мышцы. На базе клиники «Валлекс Мед» 
было проведено исследование, задачей которого стало 
выделение основных типов строения m.corrugator, опреде-
ления частоты встречаемости различных типов у мужчин 
и женщин, выделение группы риска с учетом опыта при-
менения Диспорта в глабеллярной зоне при стандартном 
введении в количестве 50 ЕД. По результатам, были вы-
делены m.сorrugator supercilii (по ширине, высоте, функ-
циональной активности), проанализировано положение 
переносицы. В завершении лекции были отмечены основ-
ные принципы коррекции (техника, дозировки) области 
межбровья с учетом гендерных особенностей, представ-
лены показательные результаты «до-после» коррекции.
Безусловный интерес вызвали предварительные ре-
зультаты программы Best Outcomes, лидером которой на 
территории РФ выступила Е.И. Губанова. 
Завершило мероприятие выступление Марины Борисов-
ны Плоткиной, сертифицированного тренера компании 
Ипсен, главного врача клиники «Эсти Лайн», г. Екатерин-
бург, на тему «Комбинированные методики коррекции 
возрастных изменений с применением Диспорта (Дис-
порт + фракционный термолиз, Диспорт + биоревита-
лизация). Клинический опыт, протоколы, инновация» . 
Марина Борисовна рассказала о факторах и признаках 
преждевременного старения кожи, формировании мор-
щин. Среди средств борьбы со старением кожи были 
выделены: наружные средства ухода (кремы, лосьоны, 
сыворотки и т.п.), аппаратные методики, массаж, ла-
зерная шлифовка, химические пилинги, дермабразия, 
фотоомоложение, радиоволновой лифтинг. Наиболее 
действенными считаются инъекционные методики, сре-
ди которых инъекции ботулинического токсина типа А 
(препарат Диспорт®), мезотерапия, биоревитализация, 
контурная пластика. Доктор Плоткина поделилась свои-
ми критериями выбора в пользу Диспорта, обратив вни-
мание на его высокую эффективность, экономическую 
выгоду, длительность эффекта, сохранение естественной 
мимики лица.
В презентации было рассказано о комплексной про-
грамме лечения увядающей кожи, включающей: общий 
и косметологический анамнез пациента, его конституци-
ональный тип и состояние кожи на момент обращения, 
адекватное восприятие программы самим пациентом.
Исключительно полезным моментом стал тот факт, что 
Марина Борисовна поделилась своими готовыми Про-
токолами по сочетанным методикам омоложения, при-
меняемым у пациентов.
Мероприятие вызвало живой интерес среди приглашен-
ных специалистов и завершилось активной дискуссией с 
участием всех лекторов научной сессии, выдачей серти-
фикатов по участию «Диспорт плюс». Как ни удивитель-
но, но каждый раз, проводя образовательный семинар, 
можно найти новые материалы и актуальную тематику!

23 марта 2010 года  Правительство Москвы и Департамент здравоох-
ранения города Москвы в рамках направления «Внедрения новых 
медицинских технологий, методик лечения и профилактики 
заболеваний в практическое здравоохранение города Москвы 
и Московского региона» провели научно-практическую конферен-
цию «Медикосоциальные аспекты лечения гиперкинетических 
состояний». Данное мероприятие объединило более 250 участников. 
Председатели: Бойко А.Н., Орлова О.Р., Костенко Е.В.
В программе были освещены аспекты лечения гиперкинезов.
В связи с тем, что достаточно длительное время лечение гипер-
кинезов не давало положительных результатов, появление но-
вых методов лечения и более рациональное применение ранее 
существовавших, привело к значительному улучшению качества 
жизни пациентов. 
Были представлены следующие доклады:
Доклад Костенко Е.В. посвящен медико-социальным аспектам лече-
ния гиперкинезов. Было рассказано о работе кабинетов  для лечения 
пациентов с экстрапирамидными заболеваниями ОНО АО  г. Москвы. 
С 2008 г. на базе данных кабинетов осуществляется ботулинотера-
пия  в рамках программы ДЛО.
Артемьев Д.В. в своем докладе осветил дифференциальную диа-
гностику гиперкинезов.
Хатькова С.Е. выступила с докладом «Ботулотоксин типа А в ле-
чении постинсультной спастичности: критерии отбора пациентов 
и пути повышения эффективности терапии».
Петров С.В.: «Опыт применения ботулотоксина типа А для лечения 
спастичности у больных рассеянным склерозом».
Орлова О.Р.: «Место ботулинотерапии в лечении расстройств дви-
жений»
Фармако-экономические исследования применения ботуло-
токсина типа А, проведенные в России и за рубежом, показали 
существенное снижение общей стоимости лечения при своевре-
менном и регулярном применении ботулинотерапии, особенно у 
пациентов с расстройством движения, при этом повышалось ка-
чество жизни как самих пациентов, так и членов его семьи.

почеМу Я выБираю ДиСпорт®?
Именно таким вопросом задаются многие доктора-косметологи. 
Именно на этот вопрос есть целая плеяда аргументированных 
ответов. Хотите узнать их – закажите индивидуальный тренинг-
обучение в компании Ипсен.
Когда речь заходит об обмене опытом в эффективных обсуждениях, 
всегда хочется получить качественную индивидуальную консуль-
тацию, дельные советы настоящих профессионалов. По просьбе 
ведущих московских клиник эстетической медицины (Медпрофме-
дицина, РАНА, ОАО «Медицина») компания Ипсен организовала се-
рию выездных мастер-классов по применению препарата Диспорт в 
нижней трети лица. Нижняя треть – зона особого интереса и больших 
перспектив для опытных докторов. Эта область благодарной коррек-
ции только в руках настоящего профессионала. Чем больше практи-
ческих советов можно получить, тем более смелее и увереннее спе-
циалист осознает возможность работы с препаратом ботулотоксина 
в нижней трети лица. Именно с таким смыслом и были проведены 
мероприятия с одним из ведущих специалистов по инъекционным 
методикам – Поповой Татьяной Юрьевной. Мероприятия содержали 
две части: первая, теоретическая, где Татьяна Юрьевна рассказывала 
об анатомии мышц нижней трети лица, их особенностях, объясняла 
тонкости варьирования дозировок препарата Диспорт по зонам, 
требуемого разведения, делилась результатами из своего клиниче-
ского опыта до-после. Практическая часть представляла собой раз-
бор моделей и живое обсуждение по технике требуемых инъекций. 
Поднятие уголков рта, лифтинговый эффект овала лица, коррекция 
«апельсиновой корки» подбородка, нивелирование тяжей платизмы, 
омоложение зоны декольте – все это перспективные направления 
применения ботулотоксина типа А. Доктор Попова щедро делилась 
своим опытом, отвечала на вопросы, давала советы – неудовлет-
воренных слушателей не осталось. И пускай с помощью мастерства 
хорошего, подготовленного специалиста станет больше довольных, 
красивых и благодарных пациентов! Не будем забывать прекрасные 
слова великой Коко Шанель: «Все в наших руках, и никогда не надо их 
опускать». А уж она прекрасно понимала, о чем говорит.
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новое ДлЯ ваС – новый СервиС ДлЯ пациентов!

Как правильно построить первичную 
коммуникацию с пациентом? Как полно-
ценно собрать анамнез, не упустить 
ни одной важной детали? Если Вы хо-
тите получить специально созданный 
для сбора анамнеза и коммуникации 
с пациен том материал, Вам непре-
менно нужно спросить у медицинского 
представителя Ипсен «Листовку для 
доктора по приему пациентов»  - 
именно в ней содержится наглядный 
материал для женщин и мужчин, теперь 
Вы сможете вместе планировать проце-
дуру коррекции мимических морщин!

Компания Ипсен выражает благодарность 
и признательность Э.Е. Сатардиновой 

за идею и вдохновение по созданию данного 
материала.

Как часто к Вам на прием приходит па-
циент, который не знает, что проблему 
избыточного потоотделения можно по-
бедить? Безусловно, Вы всегда можете 
найти слова и объяснить, что инъекции 
ботулотоксина типа А – «золотой стан-
дарт» лечения гипергидроза подмы-
шечных областей, ладоней, стоп. Метод, 
который на определенный срок позво-
ляет забыть об этой проблеме, улучшить 
качество жизни, обрести уверенность и 
избавиться от комплексов. Теперь у Вас 
есть надежный помощник – Брошюра 
для пациентов «Что такое гипер-
гидроз», которая позволит Вам вести 
эффективную коммуникацию с паци-
ентом. Брошюра содержит объяснения 
по алгоритму процедуры, часто зада-
ваемые вопросы и ответы, интересные 
факты по лечению гипергидроза. Теперь 
пациенты будут уверены – повышенное 
потоотделение – не приговор!

Компания Ипсен выражает благодарность 
Е.А. Ранневой за консультацию  

при подготовке брошюры.

Об этом много говорили, идеи по созда-
нию этого материала «витали в воздухе». 
Исполняя ваши просьбы и желания, 
стремясь сделать Вашу работу еще более 
легкой и приятной, компания Ипсен из-
готавливает «Информированное Со-
гласие по гипергидрозу». Теперь Вам 
не придется рисовать вручную подмыш-
ки, ладошки или стопы – мы это сделали 
для Вас. Да и пациенту очень удобно 
наблюдать точки инъекций именно там, 
где они должны быть.
Компания Ипсен благодарит О.В. Забненкову 

за консультацию при подготовке данного 
материала.

Работа врача – благородный, почетный 
труд. Это имидж, авторитет, доверие, 
которое он вызывает у пациента. Толь-
ко применение легальных препаратов, 
официально зарегистрированных на 
территории РФ, делает работу врача 
законной, оправданной и минимизи-
рующей риски каких-либо осложнений. 
Прочитайте буклет «Риск приоб-
ретения подделки», которую создал 
Ипсен, заботясь о здоровье Ваших па-
циентов!

 Доказанная безопасность 
применения

 Французский взгляд 
на молодость и красоту

и длительность эффекта

Личная карточка пациента

Препарат Диспорт® в лечении мимических морщин
КОГДА ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ

Номер регистрационного удостоверения: П№ 011520/01

и длительность эффекта

Повышенное потоотделение – 
не приговор!

Препарат Диспорт® в лечении гипергидроза
КОГДА ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ №  _______________________ 

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ

Дата процедуры:  ______________________________________________________________________________________________________

ФИО: _________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пол: __________________________________________          Возраст:  ___________________________________________________  

Телефон:  _______________________________________________________________________________________________________________________

Общая доза введенного препарата Диспорт ® _____________________________

Серия  препарата:  _________________________________________________________________________

Срок годности:  ______________________________________________________________________________

Растворитель:  ________________________________________________________________________________

Объем растворителя: ____________________________________________________________________  

ПРОТОКОЛ ДИНАМИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Дата осмотра:  ________________________________________________________________________________

Дополнительное воздействие:  ____________________________________________________

Комментарии: _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________

Я,   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

информирован(а) о методике применения препарата 
Диспорт ® (ботулинический токсин типа А) для коррек-
ции гипергидроза.

1) Ботулинический токсин типа А блокирует транс-
порт ацетилхолина, который является основным ме-
диатором симпатической нейротрансмисси потовых 
желез. В результате этого снижается потоотделение 
на срок от 4 до 12 месяцев (в зависимости от индиви-
дуальных особенностей пациента). По прошествии 
данного периода времени для поддержания эффек-
та необходима повторная процедура; 
2) Клинический эффект начинает проявляться на 
2-7 день после инъекции и достигает своего макси-
мума на 10-15 день;
3) В редких случаях (менее 5%) возможна низкая 
чувствительность к действию препарата;
4) Противопоказаниями к процедуре являются: повы-

шенная чувствительность к компонентам препарата, 
воспалительный процесс в месте предполагаемой 
инъекции, обострение хронического заболевания, 
миастения, прием антибиотиков – аминогликозидов и/
или тетрациклинов, гемофилия, беременность и груд-
ное вскармливание.

После проведения процедуры рекомендуется:
• избегать приема алкоголя и воздействия высоких 
температур на область инъекции в течение первых 
двух недель (горячие компрессы, баня, сауна, соля-
рий) из-за возможного уменьшения эффекта;
• не применять антибиотики группы аминогликозидов 
и/или тетрациклинов в течении 4 месяцев.

Подписи:

Врач:  ...............................................................................

Пациент: . ........................................................................
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РИСК

Заботясь 
о здоровье пациентов...

приобретения подделки

Подлинность препарата 
и его качество

До введения единой программы по косметологии в РФ, 
компания Ипсен объявляет о возможном наборе на сертификационный курс 

всех докторов с высшим медицинским образованием 
(специализация по диплому: «лечебное дело», «педиатрия»). 

Мы МеняеМся, активно реагируя на потребности наших уважаеМых докторов

ЗвонИте по теЛефону моСковСкого пРедСтавИтеЛьСтва компанИИ ИпСен: +7 (495) 258 54 00,  
уЗнавайте меСта пРоведенИя оБуЧенИй, ЗапИСывайтеСь 

И СтановИтеСь оБЛадатеЛем СеРтИфИката СпецИаЛИСта компанИИ ИпСен, 
поЗвоЛяющего вам покупать И ИСпоЛьЗовать пРепаРат дИСпоРт® в Своей пРактИке

Если Вы хотитЕ пройти пЕрВичноЕ обучЕниЕ (сЕртификационный курс)
 по примЕнЕнию прЕпарата Диспорт® – 

действуйте!
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Best outCoMes –  
лучшие результаты приМенениЯ ДиСпорта

вниМание: акциЯ ДейСтвует С апрелЯ по июнь 2010 гоДа!

Как было заявлено на страничках прошлогоднего Ин-
формационного Вестника, в России стартует уникаль-
ный проект – «Best Outcomes – Лучшие результаты 
применения Диспорта».
В конце марта 2010 завершилась программа Best 
Outcomes по применению препарата Диспорт в эстети-
ческой медицине России. Лидером проекта на терри-
тории РФ стала Губанова Елена Ивановна. Под эгидой 
компании Ипсен Фарма проведен опрос докто ров  – 
специалистов эстетической медицины из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, 
Казани, Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Самары, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, 
Новосибирска, Омска,  Кемерово, Иркутска, Владиво-
стока. Получены и проанализированы ответы 23 кли-

ник эстетической медицины. Статистика и финальные 
результаты будут представлены Вашему вниманию 
осенью 2010 года.
Целью проекта явилось желание компании-
производителя объединить опыт активных пользова-
телей Диспорта, найти свежие идеи и тенденции по его 
применению, выявить различия в дозировках у мужчин 
и женщин, технике инъекций, разведению, областях 
коррекции. Задавались вопросы по работе доктора в 
области верхней, средней и нижней трети лица, коррек-
ции гипергидроза. Прикладным аспектом программы 
была ее наглядность, т.к. респондент собственноручно 
расставлял точки инъекций на нарисованных лицах-
моделях. Вторая часть исследования была посвящена 
детальному анализу пациентов, которые приходили 

на прием к докторам в 
апреле 2009г. – проект 
объединил разные до-
зировки, зоны коррек-
ции, степени разведе-
ния. Отдельный аспект 
был сделан на комбини-
рованное применение 
Диспорта с филлерами, 
радиоволновым излу-
чением, лазерами, фотоомоложением, пилингами, 
микродермабразией, блефаропластикой.
Мы искренне благодарим всех респондентов за их 
мнения, полноценные ответы и приверженность 
Диспорту в своей клинической практике.

Губанова Е.И.

Весна с препаратом 

Французский взгляд на молодость и красоту

Время… время… время…
Оно летит неумолимо быстро. 
Позади остались морозные будни, снежные покровы вот-вот растают 
под ярким солнышком - весна вступает в свои законные права. 

Весна – это период обновления, расцвета, новых надежд и амбициозных планов! 
Это прекрасное время перемен к лучшему. 
Думая о лучшем, мы думаем о Вас, стремясь удовлетворить самые взыскательные пожелания. 
Мы благодарим Вас за сотрудничество и выбор препарата Диспорт®!

Предвкушая весну в воздухе и в жизни, московское представительство французской компании Ипсен  Фарма 
совместно со следующими официальными дистрибьюторами по продаже препарата Диспорт® 
на территории РФ:

 АЛЬБУМ
 ВАЛЛЕКС М
 ЕВРОСЕРВИС
 ИНТЕРМЕДСЕРВИС
 РОСТА

Дорогие коллеги, любимые клиенты!

Ярких успехов новой весной 
вместе с препаратом Диспорт®!

проводит СПЕЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ.
Подробности уточняйте у дистрибьюторов.
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ДиСпорт-День 

СовреМенные аСпекты  antI-age МеДицины

31 октября 2009 года состоялся VII Всероссийский 
Диспорт День. Мероприятие прошло при поддержке 
 МООСБТ. 
Диспорт Дни – славная традиция компании Ипсен, по-
зволяющая врачам-неврологам обменяться опытом, 
обсудить новости из мира ботулинотерапии, наметить 
планы на будущее.
2009 год был особенным для препарата Диспорт, ко-
торый отмечал 10-ти летний юбилей  с момента своей 
официальной регистрации в России. За этот период 
накоплен впечатляющий клинический опыт отече-
ственных специалистов, сделавших осознанный выбор 
в пользу Диспорта и применяющих его в своей клини-
ческой практике. Мероприятие объединило ведущих 
специалистов в области неврологии, нейрофизиологии, 
нейрохирургии, реабилитации. 
Географическая принадлежность докладчиков-
ведущих специалистов неврологического сообщества 
впечатляла: в программе звучали доклады из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Казани, 
Краснодара, Новосибирска, Пятигорска, Твери.
В рамках Диспорт Дня были освещены все  актуальные 
проблемы неврологии и нейрореабилитации: болевые син-
дромы, спастичность, гиперкинезы, ДЦП и др. Участники 
конференции обсуждали роль ботулотоксина  типа А в кор-
рекции этих состояний, делились  клиническим опытом. 
Отрадно осознавать, что с каждым годом растет число 
пациентов, получающих эффективную терапию, для ко-
торых открывается новое качество жизни. 

Насыщенная научная программа вызвала неподдель-
ный интерес специалистов, подтверждением чему 
служили горячие  дискуссии после выступлений до-
кладчиков.
В рамках мероприятия были организованы четыре 
научных сессии: «Организационные вопросы Диспор-
тотерапии», «Дистонии и другие области применения 
Диспорта», «Спастичность у взрослых», «Спастичность 
у детей».
Хатькова С.Е. сделала обзор российских и между-
народных событий в рамках программы «Best 
Responders»  – международной программы, иниции-
рованной компа нией Ипсен, для определения  «наи-
лучшего пациента-ответчика» на лечение ботулок-
сином типа А, страдающих спастичностью верхней 
конечности.
Главной целью данного исследования явилось объ-
ективное исследование эпидемиологии спастичности 
руки и выяснение потребности в применении ботуло-
токсина, включая:

• выяснение  эффективности использования ботуло-
токсина при спастичности руки;

•  улучшение способов оценки теории и практики 
применения ботулотоксина;

• установление клинических критериев наилучшего 
результата;

• определение оптимальных доз и мышц-мишеней у 
различных клинических подтипов;

• выработка общего языка среди специалистов и соз-
дание руководств для практикующих врачей.

Для этого использовалось:
• Определение пассивной функции. 
•  Определение активной функции.
• Исследование боли.
• Изучение ассоциативных реакций.

В качестве универсальной шкалы определения 
успешности лечения использовалась шкала GAS (Goal 
Assesment Scailing)–   метод, предложенный T. Kirusek 
и R. Sherman в 1960 году, для измерения степени до-
стижения пациентом отдельных целей в ходе лечения. 
GAS представляет собой пятибалльную измеритель-
ную шкалу, по которой оценивается каждая постав-
ленная цель. Согласно методу, у каждого пациента 
определяются индивидуальные параметры результата 
в виде стандартного набора задач и соответствую-
щего набора достигаемых уровней, благодаря чему 
возможна формализация данных и статистический 
анализ.

Преимущества метода:
• Метод прост и надежен.
• Время для его осуществления относительно не-

большое.
• Обеспечивается реальное взаимодействие с  па-

циен том (или семьей) при определении целей.
• Дает возможность интегральных, гибких, дивер-

сифицированных оценок реабилитационного по-
тенциала пациента.

• Получаются стандартизованные величины для 
обобщенного статистического анализа.

Рассказано об участии в международных тренингах тре-
неров в 2008-2009г в Тунисе, Лондоне, а также о прове-
дении нескольких тренингов  с российскими тренерами 
из разных регионов нашей страны, включавших в себя: 
знакомство со шкалой, тренировка в постановке и 
оценке задач, разбор конкретных клинических случаев.

Также, в рамках сообщения,  освещены результа-
ты широкомасштабной научно-практической кон-
ференции, прошедшей в  Барселоне 2–4 октября 
2009  г., проведенной компанией Ипсен, с участием 
215 специалистов-реабилитологов из разных стран 
мира: «Проблемы и решения в лечении спастично-
сти: улучшение результатов лечения с применением 
ботулинического токсина  А»,  где 17 ведущих миро-
вых специалистов сделали обобщающие экспертно-
аналитические доклады о возможностях ботулиноте-
рапии в лечении спастичности. 

При подготовке обзора использованы материалы с сайта www.botulin.ru 

Уходящая осень… Есть что-то грустное в этом периоде 
года. И понимание того, что летних дней уже не вер-
нуть, делает нашу печаль ярче. А осень жизни? Когда 
начинается она, и можно ли замедлить бег времени? 
Именно в этот осенний период нужно напомнить себе, 
что осень года – это не осень жизни. И, если с приро-
дой и погодой спорить трудно, то с течением времени 
можно договориться. Именно этому и была посвящена 
межрегиональная научно-практическая конференция 
врачей косметологов и дерматологов «Современные 
аспекты anti-age медицины» , состоявшаяся при со-
вместном участии Волгоградского Медицинского 
Университета, Клиники «Профессионал» и компании 
«Ипсен Фарма». Это событие, прошедшее в Волго-
граде, собрало более 100 участников, приехавших не 
только из разных районов Волгоградской области, но 
также из Астрахани и Элисты, которым была интересна 
проблема анти-возрастной медицины. Разнообраз-
ная тематика и состав участвовавших в ней лекторов 
из городов: Санкт-Петербурга ( Груздев Д.А., тренер 

Ипсен с темой: «Диспорт в практике врача пластиче-
ского хирурга. Сочетанное применение нитей «Аптос» 
и препарата Диспорт), Казани (Жабоева С.Л., тренер 
Ипсен, к.м.н., главный врач сети клиник «Молодость 
и красота СЛ» с темой: «Комбинация препаратов для 
контурной пластики» и «Диспорт без осложнений»), 
Перми ( Крот О.Э., тренер Ипсен, директор учебного 
центра «Эстетика плюс» с темой : «Глубокая восстано-
вительная терапия дермы. Сочетанное применение 
препаратов контурной пластики и препарата Диспорт 
в коррекции возрастных изменений лица»), Тюмени 
(Гольцова Е.Н., к.м.н., асс. кафедры дерматовенеро-
логии с курсом врачебной косметологии Тюменской 
ГМА, главный врач «NEO-CLINIC», тренер Ипсен с темой 
«Диспорт в сочетании с фракцион ным термолизом»), а 
также лекторов из Волгограда Щавы С.Н. – ассистента 
кафедры дерматовенерологии ВолГМУ и Саромыцкой 
А.Н., директора клиники «Профессионал», тренера 
Ипсен позволили сделать данное событие поистине 
незабываемым. Конференция подарила всем присут-

ствовавшим докторам не только яркие впечатления 
,но и уверенность в том, что проблемы возрастных 
изменений лица могут быть решены. А знания, по-
лученные врачами, позволят их пациентам не думать 
осенью об осени жизни, а просто жить и получать от 
жизни удовольствие.
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что еСть краСота?

II ежегоДный  практикуМ по приМенению 
препарата ДиСпорт® в ЭСтетичеСкой МеДицине

Понятие красоты беспокоит поэтов, художников, всех 
людей на протяжении всего существования челове-
чества. Что есть красота? И одинаково ли восприятие 
красоты женщинами и мужчинами?
Наверняка многим известно стихотворение Ярослава 
Смелякова «Хорошая девочка Лида», написанное, кста-
ти, ещё  в 1940 году.  

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же она хороша?
   
Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Именно вечным вопросам восприятия красоты и была 
посвящена поволжская конференция косметологов 
«Рождественские встречи с красотой» 15 декабря, про-
шедшая в Волгограде. Стало хорошей традицией про-
ведение знаковых косметологических мероприятий в 

Волгограде совместно с французской компанией « Ип-
сен», представляющий препарат Диспорт, и клиникой 
«Профессионал». 
В этот раз программа конференции позволила участни-
кам познакомиться с мужским и женским взглядами на 
красоту. Мужской взгляд был представлен долгожданным 
гостем – Атамановым Василием Викторовичем, пласти-
ческим хирургом, заведующим отделением  реконструк-
тивной и пластической хирургии Новосибирского МНТК 
«Микрохирургия глаза», членом Триумвирата Экспертно-
го Совета компании Ипсен «Диспорт. Ботулинотерапия», 
женский взгляд на красоту был представлен директором 
клиники «Профессионал», сертифицированным тренером 
компании Ипсен – Саромыцкой Алёной Николаевной. 
Кроме этого, в качестве интересного дополнения 
к  мужскому и женскому восприятию красоты было 
представлено мнение психотерапевта-психолога Ко-
лова Сергея, к.м.н., сотрудника  кафедры психологии 
ВолГМУ. Естественно, не обошлось и без показательного 
мастер-класса, где при живом интерактивном участии 
всех присутствующих «творилось действо красоты». 
Трансляция из процедурного кабинета, где работал 
Василий Викторович Атаманов, в конференц-зал на 

большой экран позволила всем присутствующим вни-
мательно изучить нюансы введения Диспорта в зависи-
мости от типа лиц, гендерных особенностей пациентов, 
получить  ответы на все имеющиеся вопросы. И пусть 
для каждого из нас так и останется  загадкой : «Так что 
же такое красота?», но одно из средств на пути её до-
стижения – Диспорт® – нам уже знакомо. 

26 ноября 2009г., в рамках Форума Медицины и Красоты, организованного Националь-
ным Альянсом дерматологов и косметологов, прошло совместное  мероприятие компа-
нии Ипсен и Общества по развитию и внедрению новых технологий в медицинскую прак-
тику: «Второй ежегодный  практикум по применению препарата Диспорт в эстетической 
медицине». Основной тематикой практикума стал разбор комбинированной коррекции 
фронтальной и орбитальной областей. Варианты лифтинга бровей.
Практикум проводили сертифицированные тренеры компании Ипсен, члены Эксперт-
ного Совета «Диспорт. Ботулинотерапия»: Раннева Евгения Александровна, Разумов-
ская Елена Александровна, Шелехов Сергей Юрьевич.
Программа практикума состояла из теоретической части и  клинического разбора 
пациентов. Были рассмотрены анатомические особенности фронтальной области: 
различные варианты коррекции, разбиралось понятие мимического паттерна. 
Отдельное внимание было уделено орбитальной области: строение и функция 
m. orbicularis oculi, полиморфизм, этнические и гендерные отличия, влияние 
возраста и степени проявления птоза. Обоснование технических приемов 
введения препарата Диспорт при разном разведении; некоторые особенности 
инъекции препарата Диспорт в параорбитальной области; варианты лифтинга 
бровей: эстетическая позиция и функциональные возможности Разумовская 
Е.А. рассказала о сочетании хирургических методик в верхней трети лица 
(фронтопластика, блефаропластика) и препарата Диспорт. Особый аспект в вы-
ступлении был сделан на выборе пациента, характеристики тканей лица, от-
слеживании его архитектоники.

Безусловной составляющей практикума стала интерактивная дискуссия с участника-
ми, разбор непростых вопросов из клинического опыта докторов.

Продолжение следует. Смотрите программу Форума Медицины и Красоты в 2010 году, 
и мы обязательно предложим Вашему вниманию что-то новое и интересное.

Компания Ипсен провела 1 июня 2009г. масштабный проект – «Диспорт – шаг навстре
чу!», объединивший 9 городов в едином порыве – привлечь внимание широкого круга 
лиц (родителей детишек, больных ДЦП, врачейневрологов, представителей городской 
администрации, журналис тов) к проблеме детского церебрального паралича и возмож
ности его лечения. 

Читайте краткие обзоры по проведенным мероприятиям в специальном 
номере Информационного вестника!

Читайте в специальноМ ноМере инфорМационного вестника,  
посвященного приМенению препарата диспорт  
для леЧения детского церебрального паралиЧа:

Атаманов В.В. комментирует технику введения 
 препарата Диспорт® (для «Рождественских встреч с красотой»)

ВниманиЕ, 
анонс!
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Диспорт®. Информационный вестник Выпуск № 1, I квартал 2010 г.

гоСть веСтника

И.В.: Расскажите, пожалуйста, почему Вы выбрали для себя 
профессию врача и как попали в сферу эстетики во врачеб
ной карьере?
По конкретной причине. Умирала моя бабушка, когда мне было 
12 лет. Это происходило на моих глазах! Целых шесть (!) часов ее 
спасали специалисты из бригады скорой помощи. Как я узнала 
потом, от легочной сердечной недостаточности. Все вокруг гово-
рили мне и моим двум сестрам, что ваша бабушка умрет! Но ее 
спасли! С тех самых пор я поверила в Силу медицины! Бабушка 
осталась жива благодаря героизму всей бригады, их самоотвер-
женному труду! Кстати, потом она еще долгое время была вместе 
с нами! И именно тогда я решила однозначно: буду врачом!
Закончив ординатуру по дерматологии,  в сферу эстетики я попала 
совершенно случайно. Надо признать, что для моего мужа дерма-
товенерология была совершенно неприемлема, особенно когда 
он  видел фотографии больных в книгах, по каким я занималась. 
Он считал себя эстетом! Мне было необходимо найти применение 
свой специальности. Помню, я вошла в Институт Косметологии на 
ул. Горького. Пришла, попросила аудиенции у директора. Мне в 
буквальном смысле повезло – я зашла к ней в кабинет и сказала, 
что хочу заниматься косметологией. Мне предложили единствен-
ную свободную вакансию младшего научного сотрудника (тогда 
никто не хотел заниматься наукой, только практикой), я сразу же 
согласилась. Это было в 1966 году. Так и начался мой путь.
И.В.: Опишите профиль идеального пациента для Вас, как 
для врача? Что Вы считаете важным в коммуникации 
«врач – пациент»?
Думаю, что это пациент, который тебе доверяет – ведь это самое 
главное. Пациент должен доверять доктору, это легко прочитать в 
его глазах. Приятно, когда человек перед тобой с интеллектом, готов 
творчески вместе с врачом выбрать оптимальный вариант и найти 
решение по улучшению своей внешности. Хорошо, когда человек 
умный, образованный, уже много чего знающий из интернета – 
когда собеседник информированный, с ним легко разговаривать!
И.В.: Вы владеете многими методиками омоложения. Какие 
процедуры Вы больше всего любите проводить для Ваших 
пациентов?
Прежде всего те, которые помогают пациентам. Для меня лазер-
ная хирургия – любимое направление. Именно оно дает возмож-
ность быстро увидеть реальный результат твоих усилий. Второе, 
безусловно, ботулинотерапия.
И.В.: Какие требования Вы предъявляете к идеальному пре
парату ботулинического токсина типа А? Какое место в ва
шей практике занимает Диспорт?
Диспорт занимает очень большое место в моей практике. Ведь 
это не только самостоятельная процедура, но и приносящая еще 
большее удовлетворение методика, используемая на завершаю-
щем этапе других эстетических манипуляций, когда   улучшается 
результат хирургических успехов. Диспортотерапия – своео-
бразное доведение внешности пациента до идеала. Я думаю, 
что почти все эстетические тактики лечения пациентов должны 
заканчиваться с применением ботулотоксина – это оптимизация 
результатов, завершающий штрих к портрету пациента!
И.В.: Ботулинотерапия становится с каждым годом привле
кательнее для пациентов – все больше женщин и мужчин 
приходят к косметологам на инъекции препарата Диспорт. 
Какие причины Вы видите в этом увеличивающемся инте
ресе со стороны пациентов, особенно, мужчин?
Количество пациентов на ботулинотерапию и, правда, увели-
чивается; думаю, связано это с тем, что жизнь такова сегодня, 

что человеку нужно получать оптимально хороший эффект от 
той или иной процедуры максимально быстро. Наши пациенты, 
боясь надолго отключаться от трудовой деятельности  выбирают 
для себя то, в эффективности и безопасности чего уже убедились. 
И Диспорт на самом деле эффективно и быстро работает. Более 
того, после инъекций Диспорта самый короткий реабилитацион-
ный период – а это дополнительный плюс для современного па-
циента. Помимо быстрых результатов, Диспорт дарит пациентам 
длительный эффект, при этом инъекции характеризуются высо-
ким уровнем безопасности - реальных осложнений нет.  
По поводу увеличения числа пациентов – мужчин, уверена, что 
это тенденция во всех сферах эстетики; ведь они также, как и 
женщины, хотят «дольше быть в строю», выдерживать конкурен-
цию с молодежью, они активно борются за свои внешние данные, 
им хочется быть востребованными!
И.В.: Какие советы Вы можете дать начинающим докторам, 
которые лишь недавно прошли обучение по применению 
препарата Диспорт в эстетической медицине? 
Ни в коем случае не дискредитировать методы ботулинотерапии! 
Серьезно относиться к обучению. Учиться, учиться и еще раз 
учиться! За всей кажущейся легкостью при работе с препаратом 
ботулотоксина, нельзя забывать о возможных осложнениях. 
Только в руках профессионала препарат демонстрирует прек-
расные результаты! Я рекомендую специалистам начинать с зон 

наиболее отработанных, изученных, при этом наименее ковар-
ных – лба, межбровья, области вокруг глаз. С каждым годом от-
крываются все новые возможности для БТА-терапии, постоянно 
проводятся тренинги, усовершенствования.
И.В.: Вы являетесь Президентом Общества Эстетической 
Медицины (ОЭМ) в России. Какова роль Совета по Этике ОЭМ 
(Этический КомитетЭК), успешно функционирующем под 
эгидой Общества?
Прежде всего, я очень рада, что работа Этического Комитета и 
сама идея его создания оправдала себя! Ведь мы создавали его 
для защиты как практикующих специалистов, так и пациентов. 
Те случаи, которые приходилось «пропускать» через ЭК  касались 
и пациентов, и врачей! В Эстетический комитет входят  лучшие 
представители эстетического содружества, имеющий большой 
опыт, признанные успехи в ботулинотерапии. Их рекомендации, 
отзывы оцениваются очень высоко. Мы уверены, что будем 
обязательно расширяться! И доказательство этого  – увеличи-
вающееся число специалистов, желающих с нами сотрудничать!
И.В.: Пользуясь случаем, мы еще раз поздравляем Вас с 
Юбилеем, который пришелся на 2009 год. Позвольте побла
годарить Вас за профессионализм, всегда открытое сердце, 
теплоту и сотрудничество, пожелать доброго здоровья и та
кой же позитивной энергии, которую Вы излучаете! Доволь
ны ли Вы сами результатами 2009 года ? Что было особенно 
хорошо и удалось в Вашей работе?
Спасибо за теплые слова. Да, этот год был юбилейный! Для меня 
самое приятное – тот отклик, внимание, интерес ко мне, как 
юбиляру! Честно признаться, я не ожидала такого отношения. Я 
безумно благодарна! Теперь передо мной стоит задача не под-
вести тех, кто в меня верит. Еще раз благодарю!
И.В.: Какие планы Вы ставите перед собой на приближаю
щийся год?
Важно, чтобы заработала программа по лазерным технологиям и 
фотосистеме на 144 часа. В своей докторской диссертации я пы-
талась обосновать необходимость выделения «косметологии» в 
отдельную специальность с созданием    унифицированных обра-
зовательных программ.  Эти программы должны быть серьезно 
обсуждены со специалистами! Надеюсь, что они  послужат под-
готовке высококвалифицированных специалистов.
И.В.: Какой, на Ваш взгляд,  самый необычный подарок, ко
торый можно подарить близкому человеку?
Близкому человеку хочется выбрать самый лучший подарок, но 
не всегда получается угадать его желание.
И.В.: Какие два места в мире Вы считаете уникальными и 
почему?
Для меня самые уникальные – Россия и Москва – страна и город, 
где я родилась и живу. Привязанность к Америке вызвана тем, 
что там сейчас проживают мои дети и внуки.
И.В.: На Ваш взгляд, какой сценарий  самый  лучший  для 
встречи Новогодней Ночи?
Для меня Новый год – это встреча гостей: родственников, дру-
зей, коллег по работе на даче. Под звон курантов вместе с ними и 
самым близким человеком выпить шампанского на фоне запо-
рошенных снегом волшебных елей.
И.В.: Что бы Вы пожелали читателям нашего Информацион
ного Вестника в Новом 2010 Году?
Хочу пожелать по-прежнему любить Диспорт, работать с ним, но 
допускать к его применению только профессионалов, тем самым 
исключая возможные осложнения.

Знак зодиака: стрелец
Семейное положение: замужем
Любимый афоризм: «во всем мне хочется дойти до 
самой сути: в работе, в поисках пути, сердечной 
смуте…» Б. Пастернак
Любимый напиток: джин-тоник
Любимое блюдо: вообще не ем мясо, но очень люблю 
креветки в любом виде, в любой интерпретации
Любимый музыкальный стиль: популярная классика 
в  современной обработке
Любимый писатель: о. генри
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