
1 иЮня 2012 

07.30-08.30 Регистрация

08.30-10.15 Сессия «Новые тренды в 
косметологии» (презентации 
новых препаратов, технологий, 
направлений)
Модератор: Королькова Т.Н.

08.30-08.45 радиоволновая технология pelleve — 
эффективный метод коррекции 
возрастных изменений кожи.
Глазко И.И., Липова Е.В., Беляева Е.А., 
Лазурченко М.А. 

08.45-09.00 Комбинация процедуры плазмолифтинга 
с неаблятивным фракционным 
фототермолизом. 
Григорьева Н.С. 

09.00-09.15 Филлер с терапевтическим действием. 
Теоретическое обоснование и 
практическая реализация концепции. 
Реброва О.М. 

09.15-09.30 возможности и варианты сочетанного 
применения биорепарантов и 
инъекционных препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты в коррекции 
мелкоморщинистого типа старения.
Соболева Л.И. 

09.30-09.45 tHaleUm — аппликационная система 
регенерации кожи. Новый подход к 
эстетическим процедурам пилингов, 
основанный на новейших биотехнологиях 
локального воздействия на кожу. 
Форте Р. (Riccardo Forte) 

09.45-10.15 Ial-system dUo: новая глава в 
эстетической медицине от создателей 
технологии «Биоревитализация». 
видеодемонстрация процедуры.
Алессандрини А. (Andrea Alessandrini)

10.15-10.45 Кофе-брейк

10.45-12.45 Сессия «На стыке пластической 
хирургии и косметологии: 
нити, реабилитация после 
пластических операций, 
аппаратные методы коррекции 
контуров лица и фигуры»
Модераторы: Карпова Е.И., 
Соколова Е.В.

10.45-11.00 Нити, анализ рынка, современные 
методики их применения, 
комбинирование с другими методами, 
результаты, сохранение эффекта во 
времени, практические рекомендации.
Баниж О.Н. 

11.00-11.20 европейская программа комплексного 
омоложения лица: безоперационный 
лифтинг новейшими рассасывающимися 
нитями silhouette lift soft.
Пиццамильо Р. (Roberto Pizzamiglio) 

11.20-11.35 Новый подход к решению проблемы 
гравитационного птоза: комбинация Ir и 
rF технологий. 
Захди Н.Г.

11.35-11.50 лазерный липолиз — новая альтернатива 
в пластической хирургии? возможности. 
Показания. Сложности. 
Петах А.Л.

11.50-12.10 Современная офисная липоскульптура. 
Препарат aQUalYX- первый 
сертифицированный препарат для 
нехирургической коррекции локальных 
жировых отложений.
Мотолезе П. (Pasquale Motolese)

12.10-12.25 Криолиполиз Zeltiq — новая 
неинвазивная методика удаления 
нежелательных жировых отложений.
Краюшкин П.В. 

12.25-12.40 ведение пациентов после 
омолаживающих пластических операций. 
Протоколы процедур в зависимости 
от зоны и объема вмешательств. Опыт 
Санкт-Петербургского института красоты.
Соколова Е.В.

12.40-12.45 Ответы на вопросы

НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА

в программе — лекции,
дискуссии, видеодемонстрации,
авторские мастер-классы.
зал «Санкт-Петербург»,
первый этаж
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12.45-13.30 Ланч
13.30-17.30 TEOSYAL EXPERT DAY в рамках 

II Международного курса-
тренинга при поддержке 
Международного общества 
специалистов в области 
пластической и эстетической 
медицины E X P E R T 2 EX P E R T 
(Великобритания)
«Союз, рожденный на небесах»: 
Сочетанное применение гиалуроновых 
филлеров и ботулинического токсина 
для тотального инъекционного 
скульптурирования лица 
Тревидик П. (Patric Trevidic)

• Наиболее актуальные векторы контурной 
коррекции для увеличения объемов и 
общей оптимизации структур лица.

• индивидуальные анатомические 
особенности различных зон лица для 
обеспечения правильного введения 
филлера.

• «Gun shot technique» — авторская 
техника коррекции височной доли с 
помощью препарата teosYal pUre sense 
Ultimate.

• Оптимальный выбор препаратов гаммы 
teosYal и teosYal pUre sense для 
идеальной интеграции и максимальных 
результатов.

• Техники введения через иглы и канюли 
различного размера.

• Преимущества, недостатки, тактика 
выбора. идеальное сочетание диаметра, 
длины и гибкости канюль magic needlеs 
для атравматичного введения и легкой 
экструзии препаратов различной 
вязкости.

17.30-17.45 Перерыв

17.45-19.15 Панельная дискуссия 
«Плазмотерапия: год спустя»
Модератор: Чайковская Е.А.

17.45-18.00 Научное обоснование применения 
плазмотерапии в практике косметолога.
Чайковская Е.А.

18.00-18.15 Матричный лифтинг филлером на основе 
термически обработанной плазмы 
(плазма-гель).
Стратонова Е.В.

18.15-18.30 лечение угревой болезни: prp-терапия в 
практике врача – дерматокосметолога.
Кардашова Д.З. 

18.30-18.45 результаты сочетанного применения 
процедур дермального оптического 
термолиза с инъекциями обогащенной 
тромбоцитами плазмы согласно принципам 
доказательной медицины.
Шульдякова О.Г.

18.45-19.00 различные схемы введения богатой 
тромбоцитами плазмы при заболеваниях 
кожи и ее придатков. 
Короткова О.И.

2 иЮня 2012 

08.30-13.00 Сессия «Филлеры. Эволюция 
метода от коррекции контуров 
до восполнения утраченных 
объемов» 
Модератор: Хрусталёва И.Э.

08.30-08.45 Деформации старения, показания к 
объемному омоложению, анализ ошибок и 
осложнений, с ними связанных (российский 
опыт). 
Карпова Е.И.

08.45-09.00 Контурная пластика и объемное 
моделирование — принципы выбора 
препарата и техники введения. Параметры 
безопасности методики. возможности 
использования сочетанных методик. 
Индилова Н.И.

09.00-09.15 Функциональный подход при аугментации 
губ. 
Разумовская Е.А. 

09.15-09.30  итальянский опыт использования 
филлеров для коррекции контуров лица 
и восполнения утраченных объемов. 
Ошибки, осложнения, профилактика и 
лечение. 
Форте Р. (Riccardo Forte) 

09.30-09.45 Анализ опыта использования препаратов 
ГК в коррекции верхней, средней, нижней 
третей лица и шеи. 
Парсагашвили Е.З.

09.45-10.20 Биореволюметрия как новая методика в 
эстетической медицине. инъекционные 
материалы нового поколения: Ial-system 
dUo & regenyal Bioexpander. 
Алессандрини А. (Andrea Alessandrini), 
Коста Э. (Ezio Costa)



10.20-10.35 Алгоритм многослойной 3d-коррекции 
тканей методом одномоментного 
введения филлеров Hyalstyle с разными 
характеристиками. 
Чичакли Н. (Najib Chichakli)

10.35-10.50 ellanse — новое слово в косметологии. 
Опыт применения биодеградируемых 
филлеров с пролонгированным 
клиническим эффектом в сочетании с 
аппаратными методами воздействия.
Афанасьева Е.И.

10.50-13.00 Панельная дискуссия 
«Инъекционная пластика 
отдельных зон, алгоритм выбора 
препарата, особенности техники, 
авторские усовершенствования: 
концепция, соединенная с 
мастерством»
Модераторы: Попова Т.Ю., 
Хрусталёва И.Э.

10.50-11.35 возможности инъекционных методик в 
коррекции возрастных изменений лица и 
шеи: игла или канюля. 
Хрусталёва И.Э.

11.35-11.50 Коррекция средней трети лица.
Форте Р. (Riccardo Forte) 

11.50-12.05  Коррекция шеи и декольте. 
Илешина Т.В.

12.05-12.20  Аугментация и терапия губ. 
Реброва О.М.

12.20-12.35  Коррекция слезной борозды 
Тревидик П. (Patric Trevidic)

12.35-12.45 инъекционная коррекция инволюционных 
изменений околоушной зоны. 
Гольцова Е.Н.

12.45-13.00 иглы или канюли: алгоритм выбора.
Попова Т.В.

13.00-13.45 Ланч

13.45-16.45 Мастер-классы компаний

13.45-14.45 Мастер-класс компании «Кловермед»  
HaeQUeo — инновационная форма 
мультиретикулированного геля на основе 
гиалуроновой кислоты. Новые стандарты 
в контурной пластике, обусловленные 
однородным проникновением при 
сохранении объемных характеристик. 
Презентация новейших техник.
Форте Р. (Riccardo Forte) 

14.45-15.45  Мастер-класс компании «Фитоджен» 
regenyal Bioexpander: новый 

инъекционный материал для 
омоложения лица. 
Алессандрини А. (Andrea Alessandrini), 
Коста Э. (Ezio Costa) 

15.45-16.45  Мастер-класс компании «Маруга» 
Эстетические ориентиры объемного 
моделирования. Дифференциальный 
подход при выборе тупоконечной 
иглы (канюли) и/или иглы с острым 
концом в процедурах волюметрической 
коррекции филлерами терапевтического 
действия на основе двухфракционной 
гиалуроновой кислоты GlYtone 
(pIerre — FaBre, Франция). 
Кестемон Ф. (Philipp Kestemont)

16.45-17.15 Кофе-брейк

17.15-19.00 Сессия «Старение кистей рук: 
мастер-классы»
Модератор: Илешина Т.В.

17.15-17.30 внешние и внутренние анатомические 
ориентиры тыла кисти. выбор и способы 
введения препаратов гаммы teosYal и 
teosYal pUre sense для омоложения 
рук. Тревидик П. (Patric Trevidic)

17.30-17.50 руки в искусстве медицинской 
косметологии: клиническое 
проявление старения рук, омоложение 
терапевтическими филлерами.
Кестемон Ф. (Philipp Kestemont)

17.50-18.05 Сочетанная методика омоложения кистей 
renoFIll. 

Индилова Н.И.

18.05-18.20 Контурная пластика филлером радиесс.
Дмитриева И.П.

18.20-18.35 возможности метода мезотерапии 
при коррекции возрастных изменений 
кожи рук. Кооперация мезоэстетики и 
мезолечения. 
Селянина О.Н.

18.35-18.50 личный опыт эстетической комплексной 
коррекции кистей рук: фракционный 
фототермолиз, мезотерапия, prp, 
филлеры. 
Гутоп Е.О.

18.50-19.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы
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 3 иЮня 2012 
08.30-11.15 Сессия «Кожа как объект 

косметологического 
воздействия: химические, 
физические и механические 
факторы» (часть I)
Модератор: Эрнандес Е.И.

08.30-08.45 Физиологическая косметология: 
идеология и методология.
Эрнандес Е.И

08.45-09.00  возможности и эффективность 
современных активных средств 
космецевтики. По материалам 
лабораторных исследований компании 
isclInIcal – СшА. 
Пучкова Т.В. 

09.00-09.15 Комбинация фенола и ретиноидов: 
методика послойного срединного 
пилинга. 
Матасянц А.А.

09.15-09.30 Коррекция симптомокомплекса 
атопичной кожи препаратами на основе 
полигидроксикислот. 
Деева И.Б.

09.30-09.45  Эволюция химической эксфолиации 
на основе гликолевой кислоты: от 
моно- и комбинированных пилингов до 
сочетанных методик. 
Индилова Н.И.

09.45-10.00 возможности биомедицины в решении 
проблем омоложения. 
Гладских Л.В.

10.00-10.15 Особенности лазерного воздействия при 
глубоком и поверхностном неаблятивном 
фракционном фототермолизе. 
Омоложение и коррекция пигментных 
дисхромий: тактика лечения на аппарате 
Fraxel re:store dUal. 
Краюшкин П.В.

10.15-10.30 Новый подход к абляции кожи и 
устранению пигментации с помощью 
лазеров: фракционный Q-switched 
nd:YaG & er:YaG лазеры. 
Чу Х. (Hong Chu)

10.30-10.45 led терапия в дерматологии.
Порунова Т.В.

10.45-11.00 Малоинвазивная коррекция возрастных 
изменений кожи лица с использованием 
радиочастотного фейслифтинга Facetite 
и фракционной абляции. 
Шептий О.В.

11.00-11.15 Подведение итогов. Ответы на вопросы.

11.15-11.45  Кофе-брейк

11.45-14.15 Сессия «Кожа как объект 
косметологического воздействия: 
роль биоревитализации и 
мезотерапии в программах ухода 
за увядающей кожей» (часть II)
Модераторы: Деева И.Б., 
Лащинина Е.В.

11.45-12.00 Сочетанное применение гиалуроновой 
кислоты и полидезоксирибонуклеотида в 
технике биоревитализации и мезотерапии 
как новый тренд в косметологии. 
Комбинированные протоколы применения 
в мезотерапии препаратов на основе 
полидезоксирибонуклеотида  
(Inizio, and-restart) и гиалуроновой 
кислоты в сочетании с витаминами, 
аминокислотами и микроэлементами 
(Hydroline, Hydroline extra). Клинический 
опыт и результаты. 
Саутенко А.В.

12.00-12.15 Гиалуроновая кислота в 
биоревитализации: pro & contra. Как 
сделать процедуры более эффективными и 
безопасными? 
Деева И.Б.

12.15-12.30 Научный подход к омоложению кожи. 
«Мезоэстетик» — многофункциональные 
препараты в современной мезотерапии.
Монталь Ф.Г. (Fernando Galceran Montal)

12.30-12.45 редермализация - патогенетически 
обоснованный метод лечения и коррекции 
инволюционных изменений кожи.
Золотарева В.Г.

12.45-13.00 реструктуризация и ревитализация кожи 
как результат пептидной регуляции 
активности собственных стволовых 
клеток. 
Петриковский Б.М.

13.00-13.15 Обзор рынка современных 
мезотерапевтических препаратов, нюансы 
выбора и сравнение составов. 
Соколова Е.В.

13.15-13.30 BIoGenevItY — многофункциональная 
программа биоревитализации кожи, 
основанная на мезотерапевтическом 
введении синергично действующих 
полинуклеотидов и гиалуроновой 
кислоты. 
Форте Р. (Riccardo Forte) 
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13.30-13.45 Стимуляция фибробластов экзогенной 
низкомолекулярной гиалуроновой 
кислотой: протокол процедуры и 
результаты. 
Слива Е.И.

13.45-14.00 Современная мезотерапия. 
Мезоревитализация и биоревитализация. 
Преемственность и развитие. Тенденции, 
тренды и гаджеты в мезотерапии. 
Патогенетическая транскутанная 
индуцирующая мезотерапия.
Селянина О.Н.

14.00-14.15 Подведение итогов. Ответы на вопросы.

14.15-15.00 Ланч

15.00-17.20 Сессия «Новые горизонты 
ботулинотерапии в 
косметологии, мастер-классы 
ведущих специалистов-
косметологов»
Модераторы: Дмитриева И.П., 
Орлова О.Р.

15.00-15.15 Случаи нечувствительности к БТ старого 
поколения. 
Санчес Е.А.

15.15-15.30 Мой опыт применения препарата 
Ксеомин — БТА нового поколения. 
Юцковская Я.А.

15.30-15.45 Гармонизирующие техники применения 
ботулотоксина типа А в эстетической 
практике. 
Разумовская Е.А.

15.45-16.00 использование БТА для нижней трети 
лица и шеи: модернизация с учетом 
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накопленного опыта.
Орлова О.Р., Сойхер М.И.

16.00-16.15 Диспорт — анализ 13-летнего 
клинического опыта. 
Дмитриева И.П.

16.15-16.30 Опыт использования БТА у пациентов 
с неврологическими и челюстно-
лицевыми патологиями. что надо знать 
косметологу.
Захаров Д.В.

16.30-17.20 Ошибки и осложнения: интерактивный 
разбор на клинических примерах.
Орлова О.Р., Дмитриева И.П.

17.20-17.40 Перерыв

17.40-18.40 Панельная дискуссия «Сложные 
клинические случаи в практике 
врача-косметолога» 
Модераторы: Карпова Е.И., 
Парсагашвили Е.З.

17.40-17.55 Как избежать ишемических осложнений 
в периорбитальной, височной областях, 
при коррекции глабеллы и носа. 
Разумовская Е.А.

17.55-18.10 ишемия и некроз — грозные 
осложнения при введении инъекционных 
филлеров. 
Дмитриева И.П.

18.10-18.25 влияние фоновой эндокринной 
патологии на результаты контурной 
инъекционной пластики. 
Шарова А.А. 

18.25-18.40 возможные причины осложнений и как 
их избежать. 
Карпова Е.И.

можно размещать рекламные модуль
обрезной формат 210x95
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1 иЮня 2012 

10.30-11.30 Мастер-класс компании 
«Маруга»

 Биореструктуризация кожи: 
возможности гиалуронопластики. 
Монотерапия и комбинированные 
протоколы. 
Реброва О.М., Ширшакова М.А. 

11.30-12.30 Мастер-класс компании 
«Кловермед»

 tHaleUm - аппликационная 
система регенерации кожи.
Многофункциональная и пре-
детерминированная программа, 
безошибочно сочетающая в 
себе несколько элементов в 
едином действующем целом. 
Персонализированный подход к 
решению эстетических проблем. 
Форте Р. (Riccardo Forte) 

12.30-13.30 Мастер-класс компании 
«Фитоджен»

 Ial-system dUo – новый класс 
инъекционных материалов от концерна 
Fidia Farmaceutici spa. 
Алессандрини А. (Andrea Alessandrini)

13.30-15.30 Мастер-класс компании 
«ИПСЕН»

 возможности ботулинотерапии для 
нижней трети лица в комплексной 
программе профилактики признаков 
старения.

13.30-14.30 Новые подходы к применению Диспорта 
для нижней трети лица. 
Парсагашвили Е.З. 

14.30-15.30 Особенности введения Диспорта в 
комплексной программе профилактики 
признаков старения. 
Груздев Д.А

15.30-16.30 Мастер-класс компании 
«Нике-Мед»

 интралипотерапия препаратом aQUalYX 
зон: подбородок, живот, бедра, руки, 
колени, коррекция дефектов после 
липосакции. 
Мотолезе П. (Pasquale Motolese)

2 иЮня 2012 

10.00-13.00 Мастер-класс компании 
«Аллерган»

 Глобальный подход к вопросам 
омоложения лица с помощью 
эстетических инъекционных методов 
коррекции 
Модераторы: Парсагашвили Е.З., 
Разумовская Е.A.

9.30-10.00 регистрация

10.00-10.15 Приветственное слово.  
Носкова А.Н.

10.15-11.00 Сочетанное применение препарата 
Ботокс® и интрадермальных имплантатов 
на основе гиалуроновой кислоты в 
комплексных программах омоложения 
лица. 
Разумовская Е.А.

11.00–11.30 Эстетический и анатомический анализ 
лица. Планирование программы 
омоложения. 
 Парсагашвили Е.З.

11.30-12.15 в центре внимания – волюметрические 
методики для воссоздания 
сбалансированной геометрии лица. 
Парсагашвили Е.А.

12.15-13.00 Особенности анатомического строения и 
правила коррекции периорбитальной и 
периоральной областей. 
Разумовская Е.А

ПРОГРАММА 
МАСТЕР-КЛАССОВ

в программе — лекции, 
дискуссии, видеодемонстрации, 

авторские мастер-классы. 
зал НевА 1 и НевА 2, второй этаж. 

вход свободный 



13.00-14.00 Мастер-класс компании 
«Мезофарм»

 cочетанное применение гиалуроновой 
кислоты и полидезоксирибонуклеотида в 
технике биоревитализации и мезотерапии 
как новый тренд в косметологии. 
Комбинированные протоколы применения 
в мезотерапии препаратов на основе 
полидезоксирибонуклеотида (Inizio, 
and-restart) и гиалуроновой кислоты в 
сочетании с витаминами, аминокислотами 
и микроэлементами (Hydroline, Hydroline 
extra). Клинический опыт и результаты.
Саутенко А.В.

14.00-15.00 Мастер-класс компании 
«СпортМедИмпорт»

 Филлеры ellanse – демонстрация 
безоперационного лифтинга методом 
армирования при их полной дальнейшей 
биодеградации. 
Афанасьева Е.И. 

15.00-16.00 Мастер-класс компании «СПА 
Технолоджи»

 Новый подход к решению проблемы 
гравитационного птоза: комбинация Ir и 
rF технологий. 
Захди Н.Г.

16.00-17.00 Мастер-класс компании 
«Фитоджен»

 Анализ лица как первый шаг в разработке 
терапевтической программы. regenyal 
Bioexpander: Детальное знакомство. 
Коста Э. (Ezio Costa)

3 иЮня 2012 

09.00-10.00 Мастер-класс компании «РАНА-
ФАРМ»

 Плацентарные препараты в программах  
восстановления и омоложения. 
Кустова Е.В.

10.00-11.00 Мастер-класс Общества врачей-
мезотерапевтов

 Омолаживающие мезотранскутанные 
мультимикроиндуцирующие сеансы. 
Современные правила проведения. 
Селянина О.Н. 

11.00-12.00 Мастер-класс компании 
«Солинг»

 Коллаген-индуцирующая терапия в 
эстетической медицине. dermaroller – 
терапия. 

 1. КиТ (коллаген-индуцирующая 
терапия). Показания и 
противопоказания. 

 2. Спектр применения dermaroller-
терапии. Ожидаемые результаты. 

 3. Механизм действия dermaroller. 
Контролируемая травматизация, 
как метод омоложения и коррекции 
эстетических недостатков. 
Чецкая А.А. 

12.00-13.00 Мастер-класс компании 
«Экомир Экспортс»

 лазерная эпиляция обширных площадей 
с применением нового диодного лазера с 
вакуумным усилением. 
Григорьева Н.С. 

13.00-14.00 Мастер-класс компании 
«Корейские медицинские 
системы» 

 Как правильно использовать лазер, и 
какие проблемы кожи можно устранить с 
его помощью. 
Чу Х. (Hong Chu), Чои М. (Moonsang Choi)

14.00-15.00 Мастер-класс компании 
«Нике-Мед»

 Многофункциональные препараты 
в современной мезотерапии. 
«Мезоэстетик» - европейские программы 
комплексного омоложения кожи. 
Монталь Ф.Г. (Fernando Galceran Montal)

15.00-16.00 Мастер-класс компании «Мир»

 Биоармирование и объемное 
моделирование лица с использованием 
дермальных филлеров нового поколения 
revanesse.
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10.00-11.00 Мастер-класс OOO 
«Плазмолифтинг»

 Плазмолифтинг в эстетике лица.

 Общие вопросы технологии 
«Плазмолифтинг™»: от инъекционной 
формы к гелю. 
Ахмеров Р.Р.

 лабораторные особенности prp-терапии. 
Лавров Д.Ю.

 Особенности техники проведения 
процедуры «Плазмолифтинг» в 
косметологии. 
Алтыева А.Ф.

11.00-12.00 Мастер-класс компании 
«Эллман Рус» 

 «Два в одном»: радиоволновые 
генераторы «Сургитрон» в дерматологии 
и аппаратной косметологии. 
Глазко И.И., Хрусталёв М.И. 

12.00-13.00 Мастер-класс института красоты 
FIJIE 

 Сочетанная методика renoFIll. 
Индилова Н.И. 

13.00-14.00 Мастер-класс компании 
«Нике-Мед»

 silhouette lift soft – голливудские 
секреты лифтинга лица и бровей. 
Пиццамильо Р. (Roberto Pizzamiglio) 

14.00-15.00 Мастер-класс компании 
«Мартинекс»

 Новый ретиноевый пилинг линии 
mediccontrolpeel - Block age peel Gel на 
основе ретиноевой кислоты и димексида. 
Матасянц А.А. 

15.00-16.00 Мастер-класс Общества врачей-
мезотерапевтов

 Устранение локализованных жировых 
отложений и лечение целлюлита при 
помощи мезолипопластики и липоклазии.  
Селянина О.Н. 
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10.00-11.00 Мастер-класс компании «Мерц» 

 искусство безоперационного лифтинга 
препаратом радиесс. 
Юцковская Я.А. 

11.00-12.00 Мастер-класс компании 
«Мартинекс»

 Комплексный подход к омоложению лица 
при мелкоморщинистом типе старения: 
сочетанное применение инъекционных 
препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты. 
Соболева Л.И. 

12.00-13.00 Мастер-класс компании 
«Мартинес Имидж»

 Современная система безопасной 
коррекции возрастных изменений 
с использованием дермального 
наполнителя нового поколения Hyalstyle 
и мезосистем pre-Invasio и post-Invasio. 
Чичакли Н. (Najib Chichakli), Деева И.Б., 
Вяткина И. 

13.00-16.00 Симпозиум - круглый стол. 
Проводится компанией «ДЕКА»

 лазеры в косметологической практике.

13.00-14.00 Сессия-презентация

• лазеры в современной косметологии: 
обзор и приоритеты.

• ДОТ-терапия как метод выбора, обзор 
наилучших показаний.

• Новая технология Дермальный 
радио Оптический Термолиз (drot): 
клиническая эффективность и оценка 
перспектив.

• лазерный плазмофиллинг. 
Ведущие: Евдокимов В.Ю., Груздев Д.А., 
Гордеева Е.В. 

14.00-16.00 Сессия-практикум 

• ДОТ-терапия: обзор опыта клиник, 
тактика сочетанных методик.

• чрезкожная лазерная (nd:YaG) 
коагуляция сосудов в косметологии: 
анализ ошибок, меры снижения 
нежелательных эффектов.

• лазерный липолиз (smartlipo): обмен 
практическим опытом.



• лазерная коррекция дисхромий в 
косметологии.

• лазерная эпиляция: практические 
рекомендации. 
Ведущие: Кузьмина С.М., Евдокимов 
В.Ю., Груздев Д.А., Насонова Е.В., 
Ибраев А.Т., Гордеева Е.В., Головина О.А.

16.00-17.00 Мастер-класс компании 
«АвантАж»

 Безынъекционная методика 
регенерации кожи c помощью 
косметических средств kleanthous 
и физиотерапевтического аппарата 
sonostarmatrix. 
Шанкина Е.В., Ефимова Ю.Е.

3 иЮня 2012 годА

09.30-11.00 Мастер-класс компании 
«Редженлаб»

 Аутологичное Клеточное Омоложение 
(европейский стандарт regenlab). 
Эффективность методики, 
продолжительность результата, 
клинические и лабораторные 
испытания в европе, СшА). 
Турци А. (Antoine Turzi)

11.00-15.00 Сателлитный симпозиум 
Проводится компанией 
«Академия научной красоты»

 возможности биомедицины в решении 
проблем омоложения.
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