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VI Международный обучающий  

курс-тренинг для косметологов по 

нехирургическим методам омоложения 

Санкт-Петербург, 2-5 июня 2016 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международном обучающем Курсе-тренинге для косметологов по 

нехирургическим методам омоложения, который состоится 2-5 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. 

Курс-тренинг, ставший традиционной и признанной экспертной площадкой, в этом году предложит своим 

посетителям и участникам новые темы для профессионального обсуждения, актуальные дискуссии со 

специалистами мирового уровня и уникальные обучающие программы. Мероприятие традиционно будет 

представлять собой три дополняющих друг друга образовательных блока: научная программа, программа 

мастер-классов и серия мастер-курсов по инъекционным, лазерным и нитевым методикам. Научный 

комитет Курса ставит своей целью составление комплексной образовательной программы, позволяющей 

участникам узнавать о новейших и наиболее интересных тенденциях в эстетической медицине от лучших 

российских и мировых экспертов. 

Обращаем Ваше внимание, что всем членам МООСБТ предъявляется скидка 10%. 

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на официальном сайте мероприятия www.iectc.ru 

Место проведения: гостиница «Прибалтийская PARK INN»  

(Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14) 

Организатор: ООО «БИО Концепт» 

__________________________________________________________________________________ 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КУРСА-ТРЕНИНГА 
(в программе возможны изменения) 

 

2 июня, четверг 

Зал 1 (BLUE 4-5) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

8:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10:00-12:30  Симпозиум компании МЕРЦ «Комплексная эстетическая коррекция лица:  

  разные континенты – разные подходы».  Модератор – Хрусталева И.Э. 

• Юцковская Я.А. (Россия) 

• Клаудио ДеЛоренци (Claudio DeLorenzi) (Канада) 

• Дискуссия 

 

12:30-15:00  Симпозиум компании Galderma, посвященный 20-летию бренда Рестилайн  

  «Новые горизонты портфеля Рестилайн». 

 Рестилайн 20 лет в мире. Шарлотт Унгерт Фастмаркен, Руководитель Глобального 

маркетинга по филлерам, Galderma 

 Большая семья Рестилайн. Марина Ландау  

 От мотивации – к результату. Губанова Е.И. 

 Сочетание различных методик эстетической коррекции. Карпова Е.И. 

http://www.iectc.ru/
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15.00-15.15 Перерыв, регистрация участников 

 

15.15-18.00 Дерматологические проблемы в косметологии. Часть 1. 

Модераторы: проф. Аравийская Е.А., проф. Соколовский Е.В., проф. Самцов А.В. 

15.15-15.45  Антивозрастные дермокосметика: что действительно работает? Проф. Аравийская Е.Р. 

15.45-16.05  Акне у женщин. Рациональный подход дерматолога и косметолога. Проф. Самцов А.В. 

16.05-16.20  Тяжелые акне в практике косметолога. Брать или не брать? Проф. Матушевская Е.В. 

16.20-16.35  Розацеа в практике косметолога. Что нового? Проф. Соколовский Е.В. 

16.35-16.50  Особенности ведения пациентов с псориазом в косметологической практике. Что  

  нового? Проф. Бакулев А.Л. 

16.50-17.05  Особенности ведения пациентов с атопией в косметологической практике. Что нового?  

  Проф. Мурашкин Н.Н. 
17.05-17.25  Герпетическая инфекция в косметологической практике: риски и принципы терапии. 

  Проф. Аравийская Е.Р. 
17.25-17.30  ВиО 

 

17.30-18.30 Дерматологические проблемы в косметологии. Часть 2. 

Модераторы: проф.Юцковский А.Д. 

17.30-17.50  Плацентотерапия в практике дерматокосметолога. Проф. Юцковский А.Д. 

17.50-18.10  Ботулинотерапия в лечении эритематозной стадии розацеа. Наумчик Г.А., Ременюк 

18.10-18.30  Терапия гиперпигментации по авторской системе доктора Зейна Обаджи. Лозовик О.Л. 

  (Доклад компании «Маруга») 

18.30-19.30 Круглый стол. 

 

2 июня, четверг 

Зал 2 (GREEN 9) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

8.30-10.00 Мезотерапия. Есть ли предел совершенству?  

Модераторы: Сайбель А.В., Губанова Е.И. 

8.30-8.50  Суперлифт. Омоложение без синяков и папул. Михайлова Н.П., Парфенова И.А.  

  (Доклад от компании «Мартинекс»)  

8.50-9.10  Тема уточняется. Селянина О.Н. (Доклад компании Mesoproff) 

9.10-9.30  Морфологическое обоснование применения обогащенного микро-филлера Филорга 

  MHA-18  для улучшения качества кожи. Гавашели Л.Г. (Доклад от компании «Ипсен») 

9.30-9.50  Критерии идеальной фигуры. Почему возникают локальные жировые отложения?  

  Препараты SRS – клинический опыт применения. Канжа Е.А. (Доклад от компании 

  «Академия эстетики») 

9.50-10.00 ВиО. Дискуссия. 

 

10.00-12.00 Круглый стол. 

 

12.00-12.15 Перерыв. 

 

12.15-17.00 Anti-age в косметологии: ступенька вверх.  

Модераторы: Королькова Т.Н., Дмитриева И.П. 

12.15-12.50  Антивозрастная медицина как направление медицины, основанное на доказательствах. 

  Прощаев К.И. 
12.50-13.20   Экспрессия сигнальных молекул в фибробластах и кератиноцитах кожи: роль в  

  механизмах клеточного старения. Кветной И.М., Полякова И.О., Дробинцева А.О. 

13.20-13.40  Старение кожи - молекулярные механизмы. Смирнова И.О., Петунова Я.Г. 
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13.40-14.10 Менопаузальная гормональная терапия: преимущества для здоровья женщины.  

  Тарасова М.А. 
14.10-14.25 Anti-age – взгляд гинеколога-реабилитолога. Силантьева Е.С. 

14.25-14.45 Связь поколений в кабинете врача-косметолога: коррекция и профилактика возрастных 

  изменений с учетом генетической детерминации. Лысикова В.А. (Доклад от компании 

  «Николь»)  

14.45-15.05  Доклад по новым исследованиям и открытиям в сфере pollution - доклад в направлении 

  вреда плохой экологии (IRA, UV-излучения, озона) на кожу. Аравийская Е.А. (Доклад 

  от компании SkinCeuticals) 

15.05-15.25  ДНК - молекула жизни. Возможности применения ДНК-РНК комплексов в   

  эстетической косметологии. Теллина А.Н. (Доклад от компании «Мезофарм») 

15.25-15.40  Комбинации геропротекторных пептидов и их роль в коррекции возрастных  

  изменений. Эксперементальное исследование.  Решетникова Т.Б. 

15.40-16.00  Биоревитализант нового поколения REVI: нестандартное применение препарата в anti-

  age терапии. Докладчик уточняется (Доклад от компании NMTC) 

16.00-16.20  Мэлсмон. Возможности плацентотерапии в лечении синдрома преждевременного  

  истощения яичников и коррекции перименопаузальных расстройств у российских 

  женщин. Результаты клинических исследований. (Новые данные). Царегородцева М.В. 

  (Доклад от компании «Витанта»)  

16.20-16.40  Новое поколение альфагидроксикислот  в  противовозрастном уходе за кожей: роль и 

  место в практике врача косметолога. Шевченко Н.А. (Доклад от компании «Академия 

  эстетики») 

16.40-17.00  Широкие эстетические возможности сочетанного применения векторного   

  мезолифтинга и фотобиомодуляции при работе с кожным компонентом старения в 

  разных анатомических областях. Райцева С.С. (Доклад от компании «М-Сити») 

 

17.00-19.30  Квантовая медицина, здоровье, долголетие. 

Модератор: Коротков К.Г. 

17.00-17.35 Квантовая медицина и оценка состояния здоровья путем анализа  биологического поля 

  человека. Коротков К.Г. 

17.35-18.10 Долголетие – свободный выбор или судьба? АнисимовВ.Н. 

18.10.18.45 Новые направления применения квантовых приборов в косметологии и эстетической 

  медицине. Нейрофитнес, комната антистрес. Комплексная система реабилитации и 

  профилактики стресса. Иванов А.В. 

18.45-19.20 Будущее аппаратных методов в косметологии и эстетической медицине. Кругликов И.  

19.20-19.30 ВиО, дискуссия 

 

Открытие и приветственный коктейль с 20.00 до 22.30 
 

 

3 июня, пятница 

Зал 1 (BLUE 4-5) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

8.00-10.50 Ботулинотерапия №1. Теория: последние достижения, расширение зон влияния, 

междисциплинарный подход.  

Модераторы: Орлова О.Р., Юцковская Я.А. 

8.00-8.20  Философия Full face - гибкие интервалы, "живое лицо", учет морфотипа старения - 

  современные тенденции ботулинотерапии в эстетической медицине. Юцковская Я.А., 

  Бирко О.Н.  
8.20-8.40  Ботулинический токсин в дерматологии: перспективы использования. Аравийская Е.А. 
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8.40-9.00  Относительные эстетические противопоказания к проведению ботулинотерапии. Когда 

  пациенту нужно сказать - "нет". Суханова А.С.,  Юцковская Я.А.,  

9.00-9.20  Парадоксы антагонизма и синергии в эстетической ботулинотерапии»: часть 1 -  

  верхняя половина лица. Разумовская Е.А. (Доклад от компании «Аллерган») 

9.20-9.40  Парадоксы антагонизма и синергии в эстетической ботулинотерапии»: часть 2 - нижняя 

  половина лица. Парсагашвили Е.З. 

9.40-10.00  Опыт - сын ошибок трудных: новые показания, сочетанные протоколы, осложнения (в 

  ретроспективном анализе международных публикаций за 2015 год). Капулер О.М. 

10.00-10.20  Сложный пациент для ботулинотерапии, проблемы и решения. Шелехов С.Ю. (Доклад 

  от компании «Ипсен») 

10.20-10.35  Клинический опыт и возможности применения отечественного ботулотоксина  

  Релатокс® в программах коррекции возрастных изменений нижней трети лица и  

  области шеи. Ковалев А.В. (Доклад компании «Микроген») 

10.35-10.50  «Аквашайн BTX» как эффективное дополнение к ботулинотерапии гипермобильных 

  зон лица. Газитаева З.И., Коновалова З.Н. (Доклад от компании «Институт красоты 

  Fijie») 
 

10.50-11.10 Кофе-брейк 

 

11.10-13.35 Ботулинотерапия №2. Практика. Новые идеи, новые возможности  

Модераторы:  Орлова О.Р., Капулер О.М. 

11.10-11.30   Динамическая коррекция носо-губной складки. Шарова А.А.  

11.30-11.50  Сужение глазной щели – птоз? спазм? (вопросы дифференциального диагноза перед 

  процедурой ботулинотерапии). Орлова О.Р., Мингазова Л.Р. 

11.50-12.10  Коррекция формы тела путем инъекций БТА (видео-мастер-класс). Ларкина С.А. 

12.10-12.30  Опыт фармакоиммобилизации в программах ранней профилактики рубцов после  

  пластических операций. Лучина Е.Н., Тимошенко Е.В. 

12.30-12.50  Многолетняя ботулинотерапия мимических морщин в области глаз – "гусиных лапок" 

  – катамнез мышечных взаимодействий. Как предотвратить синдром «обкрадывания 

  мимики». Соколова Е.В.  (доклад от компании «Аллерган») 

12.50-13.10  Привлекательная улыбка - основа гармонии лица.  Дмитриева И.П. (Доклад от  

  компании «Мерц»)  

13.10-.13.30  Дифференцированный подход к коррекции периорбитальной зоны. Саромыцкая А.Н. 

  (Доклад от компании «Ипсен») 

13.30-13.35  ВиО 

 

13.35-14.30  Обед 

 

14.30-17.00 Филлеры №1. Изучаем. Сравниваем. Оцениваем.   

Модераторы: Парсагашвили Е.З., Дьяченко Ю.Ю. 

14.30-15.10  Сравнение Химического  состава филлеров на основе гиалуроновой кислоты и  

  филлеров других составов - Рестилайн, Ювидерм, Белотеро, Превелл, Радиесс,  

  Алгенесс - с целью обоснованного и эффективного с клинической точки зрения  

  выбора. Б. Кинни 

15.10-15.30  Безграничные возможности HA филлеров.  Дьяченко Ю.Ю. (Доклад от компании  

  Галдерма) 

15.30-15.50  Как подчеркнуть мужественность: гендерный подход к коррекции возрастных  

  изменений. Сайбель А.В. (Доклад от компании «Мерц») 

15.50-16.10   Заокеанская парадигма сочетания филера на основе ГК и гидроксиапатита кальция.   

  Де Лоренци К. (Доклад от компании «Мерц») 

16.10-16.30  Риологические свойства ГК, на сколько они важны? Новая линейка динамических 

  филеров Teosyal RHA. Егорова М.Л. (Доклад компании «Академия Научной  

  Красоты»)  
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16.30-16.50  Бъютификация и anti-age терапия: вместе или врозь? Парсагашвили Е.З. (Доклад от 

  компании Фитоджен) 

16.50-17.00  ВиО 

 

17.00-17.30  Кофе-брейк 

 

17.30-19.40 Филлеры №2. Практика. Что изменилось за последние 10 лет?   

Модераторы: Парсагашвили Е.З., Дьяченко Ю.Ю. 

17.30-17.50   Нехирургическая ринопластика. А. Редаелли (Доклад от компании Ипсен) 

17.50-18.10  Как работать безопасно в верхней трети лица филлерами. Разбор клинических случаев. 

  Лебедева С.В. (Доклад от компании Аллерган) 

18.10-18.30  Microimplanti Seriati – новая техника инъекций для коррекции дряблости кожи,  

  лифтинга и волюмизации лица. А. Александрини (Доклад от компании Фитоджен) 

18.30-18.50  Тема уточняется. Б.Кинни (Доклад от компании «Академия Эстетики») 

18.50-19.10  Что? Где? Когда? Объемная коррекция нижней трети и подбородка. Разумовская Е.А. 

  (Доклад от компании Аллерган) 

19.10-19.30  Применение концепции избирательного ремоделирования в комплексном   

  нехирургическом омоложении средней трети лица. Хрущ Г.В. (Доклад от компании 

  «МЕЛИС») 

19.30-19.40  ВиО 

 

3 июня, пятница 

Зал 2 (GREEN 9) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

8.00-11.10  Лазеры, RF технологии: лицо, тело, эстетика. Часть №1. 

Модераторы: Саромыцкая А.Н., Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю. 

 

8.00-8.15  Мировые тенденции высокоинтенсивных аппаратных методик в эстетической  

  медицине. Обзор. Гайдаш Н.В. 

8.15-8.30  Пути повышения эффективности лазерных и RF технологий. Различные виды   

  препаратов для введения с помощью аппаратных технологий и их регенеративные 

  возможности. Брагина И.Ю. 

8.30-8.45  Лечение эстетических проблем области лица. Комбинированный подход СО2 лазер и 

  технология газожидкостной  обработки кожи. Комарская О. 

8.45-9.05  Платформа V30 (Viora) современные возможности применения Nd:YAG терапии  

  розацеа и акне на фоне системной терапии малыми дозами ароматических ретиноидов. 

  Кукушкина С.В. (Доклад компании «Альфа СПА») 

9.05-9.20  Клинические возможности импульсного лазера на красителе в лечении сосудистых 

  патологий". Firas al-Niami (Фирас аль-Ниами) (Доклад компании «ИНЛАЗ») 

9.20-9.45  Новая эра фракционного омоложения: пикосекундная технология FOCUS. Доклад по 

  результатам международных исследований. К. Хоффман (Доклад компании Юметекс) 

9.45-10.10  Пикосекундные лазеры в удалении татуировок, татуажа, естественных пигментных 

  пятен и посттравматической пигментации - клинический опыт и новые результаты.  

  К. Хоффман (Доклад компании Юметекс) 

10.10-10.20 Aбляция или неабляция? Выбираем их сочетание – гибридный лазер. Радецкая Л.И. 

  (Доклад компании Sciton Russia) 

10.20-10.35 Комплексная коррекция гравитационного птоза. Сочетание РФ и лазерных технологий. 

  Методы подготовки пациента к процедуре. Раевская Н.Н. 

10.35-10.50  Комплексное омоложение лица: совместный подход косметолога и пластического 

  хирурга. Кирсанова Л.В., Стайсупов В.Ю. 
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10.50-11.05  Тактика сочетанного подхода в лазерной косметологии: кому, каким образом и  

  почему? Избранные результаты. Кузьмина С.М. 
11.05-11.10  ВиО 

 

11.10-11.25  Кофе-брейк 

 

11.25-13.35 Лазеры, RF технологии: лицо, тело, эстетика. Часть №2. 

Модераторы: Саромыцкая А.Н., Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю. 

11.25-11.40  Нехирургические методы омоложения периорбитальной области. Комбинация методов 

  или комплексный подход. Кузнецова М.М. 

11.40-11.55  Лазерное омоложение периорбитальной зоны лица. Глазунова А.А. (Доклад компании 

  LUTRONIC) 

11.55-12.15  Топ -3 правила для выбора оптимального пациента на Альтера-терапию.  

  Дьяченко Ю.Ю. (Доклад от компании МЕРЦ) 

12.15-12.35  Научный подход к нехирургическим методам моделирования тела. Казэм Ф. (Доклад 

  от компании Zeltiq) 

12.35-12.50  Реабилитационный период после фракционного абляционного СО2 лазера как фактор, 

  усиливающий конечный клинический результат. Некрасова С.В.  

12.50-13.05  Акценты в реабилитационном ведении пациентов после лазерных процедур. Этапы 

  постпроцедурного ухода. Гольцова Е.Н. 

13.05-13.20  Контраверсии эффектов действия физических энергий на слизистую оболочку  

  влагалища и вульвы. Силантьева Е.С. 

13.20-13.35  Урогенитальное омоложение: Лазерное вульвовагинальное омоложение: эстетическая 

  или терапевтическая процедура? Кузнецова М.М. 

 

13.35-14.30 Обед 

 

14.30-16.40 Онкодерматология в практике косметолога. 

Модераторы: Хрусталёв М.И., Саромыцкая А.Н., Гайдаш Н.В.  

14.00-14.05 Вступительное слово. Хрусталёв М.И. 

14.05-14.30 Клинико-морфологические и прогностические особенности различных вариантов  

  опухолей кожи. Чупров И.Н. 

14.25-14.45  Дерматоскопия беспигментных раков кожи. Толстихина Н.Б. 

14.45-15.05  Хроническое солнечное повреждение: симптомы и перспективы. Сергеева И.Г. 

15.05-15.25  Пути повышения точности диагностики меланомы, роль дерматоскопии. Гетьман А.Д. 

15.25-15.45  Спектрофотометрия в диагностике новообразований кожи. Гайдаш Н.В. 

15.45-16.05 Меланома в практике врача-дерматокосметолога: мифы и факты. Румянцева Е.В.   

16.05-16.30 Цена ошибки. Взгляд онколога. Хрусталёв М.И. 

16.30-16.40  ВиО 

 

16.40-17.00  Кофе-брейк 

 

17.00-19.30 Лазеры, RF технологии: рубцы, тело, эстетика. Часть №3. 

Модераторы: Саромыцкая А.Н., Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю. 

17.00-17.15  Ключевой фактор в лечении ожирения и целлюлита с использованием синергического 

  воздействия кавитационного ультразвука и RF ТЕ терапии. Дарбанова Е.М. 

17.15-17.35  Результаты использования низковолновой лазерной терапии для уменьшения объемов 

  области бедер, талии и верхней части живота у пациентов с избыточной массой тела. 

  Жозе Мигель Монтеро Гарсия (Доклад от компании ERCHONIA) 

17.35-17.55  Современные методы коррекции локальных жировых отложений. Эффективность и 

  безопасность. Суркичин С.И. (Доклад компании «Эллман-Рус») 
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17.55-18.15  Эффективное лечение атрофических, в том числе «сколотых», послеугревых рубцов 

  методами глубокой неаблятивной радиочастотной терапии и многоисточникового 

  фракционного микроаблятивного RF воздействия. Скомаровская А.О. 

18.15-18.30  Радиочастотная абляция при лечении рубцов постакне. Пабло Наранхо Гарсия  

  (Доклад компани VenusConcept) 

18.30-18.50  Клинико-морфологический анализ результатов физиотерапевтического воздействия на 

  различные типы атрофических рубцов (постакне), комбинированные протоколы.  

  Брагина И.Ю. 
18.50-19.05  Коррекция рубцов: возможности комбинированния технологий. Стенько А.Г. (Доклад 

  компании «НТС «Градиент») 

19.05-19.25  Тактика лечения рубцовых деформаций. Саромыцкая А.Н. 

19.25-19.30  ВиО  

4 июня, суббота 

Зал 1 (BLUE 4-5) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

8.00-11.00 Global approach №1. Всесторонний подход – изменение философии?  

Модераторы: Хрусталёва И.Э., Ашер 

8.00-8.40   Лекция: красота, гармония, пропорции, стигмы старения и проч. Майкл Эссон  

  (Художник-скульптор, Австралия)  

8.40-9.10  Типы старения лица: показания, основанные на морфотипах по континентальному 

  признаку. 

9.10-9.30  Новые тренды и методики работы с объемной коррекцией. Ашер Б. 

9.30-9.50  Красота и Молодость. Завышенные ожидания пациента или не готовность доктора к 

  результату? Юцковская Я.А. 

9.50-10.10  Высокая удовлетворенность пациентов – через индивидуальный подход. Румянцева 

  Е.В. (Доклад о компании Галдерма) 

10.10-10.30  Идеальные показания - успешные техники. Дьяченко Ю.Ю. 

10.30-10.50  Anatomologic - новая технология простого анатомического анализа. Фундаро С.  

  (Доклад от компании «Инновация») 

10.50-11.00  ВиО, дискуссия 

 

11.00-11.30  Кофе-брейк 

 

11.30-13.30 Global approach №2.Практика. Всесторонний подход: эффективность и 

безопасность. 

Модераторы: Юцковская Я.А., Багненко Е.С. 

11.30-12.10  Комплексная эстетическая коррекция лица. Ван Логхем Я. (Доклад компании Мерц) 

12.10-12.30  Meso-Wharton P199T в протоколе малоинвазивных хирургических процедур.  

  Юцковская Я.А. (Доклад от компании Премьер-Фарм). 

12.30-12.50  Тема доклада уточняется. М. Кейн (Доклад от компании Премьер-Фарм) 

12.50-13.10  Коррекция угловых параметров лица в концепциях омоложения и бьютификации лица. 

  Парсагашвили Е.З. 
13.10-13.30  Сочетанная коррекция нижней трети лица. Жукова И.К.   

 

13.30-14.30  Обед 

 

14.30-17.00 Инъекционные осложнения №1. 

Модераторы: Юцковская Я.А., Карпова Е.И. 

14.30-15.00  Осложнения инъекционных методик. Алгоритм действий, профилактика.  

  ДеЛоренци К. (Доклад от компании МЕРЦ) 

15.00-15.30  Тема доклада уточняется. Аравийская Е.А. 
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15.30-15.50  Реактивация герпес вирусной инфекции при инъекционных процедурах в   

  косметологии: механизмы, лечение, профилактика. Маркелова Е.В.  

15.50-16.10  Компрессионно-ишемический синдром в практике косметолога. Анализ причин,  

  профилактика и лечение. Карпова Е.И. Данищук О.И. 

16.10-16.25  Что должен знать косметолог при повреждении нервов лица? От невролога для  

  косметолога. Мингазова Л.Р., Орлова О.Р. 

16.25-16.40  Микробиологические и иммунологические изменения у пациентов с осложнениями 

  после контурной инъекционной пластики. Новые аспекты в понимании причин  

  возникновения осложнений. Данищук О.И., Карпова Е.И., Каркальцева Н.М.  

16.40-16.55  Нежелательные явления в практике косметолога при дисплазиях соединительной  

  ткани. Бычкова Н.Ю., Кононова Н.Ю. 

16.55-17.00  ВиО, дискуссия 

 

17.00-17.30  Кофе-брейк 

 

17.30-19.00 Инъекционные осложнения №2.  

Модераторы: Юцковская Я.А., Карпова Е.И. 

17.30-18.00  Сосудистые осложнения. ДеЛоренци К.  

18.00-18.20  Сосудистые осложнения. Яни ВанЛогхем  

18.20-18.35  Эволюция техник инъекций : от большого к малому, от болюса к капле.  

  Павленко О.Ю. 

18.35-18.50  Возможности физиотерапевтической коррекции побочных эффектов и осложнений в 

  раннем и позднем постинъекционном периоде. Принципы и схемы назначений.  

  Байбарина Е.В. 
18.50-19.00  ВиО 

 

20:00  Гала-ужин 

4 июня, суббота 

Зал 2 (GREEN 9) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

8.00-11.10 Регенеративные технологии в косметологии: «новая эра» или завышенные 

ожидания?  

Модераторы: Заславский Д.В., Цепколенко В.А. 

8.00-8.20  Комбинация очень высокочастотного ультразвука и инъекционного липолиза -  

  улучшение результатов и переносимости пациентами. Кругликов И. 

8.20-8.40  Герапротективнонаправленое воздействие. Лечение стареющей кожи при помощи 

сочетаного воздействия пептидных средств и газожидкостной системы. Дарбанова Е.М. 

8.40-9.35   Дермальные адипоциты - будущее дерматологии и эстетической медицины?   

  Кругликов И. 
9.35-9.50 Продукты биотехнологий в эстетической медицине и реконструктивной хирургии. 

  Цепколенко В.А. 
9.50-10.05  Аутофибробласты - омоложение, восстановление структуры и иммунитета кожи.  

  Цепколенко В.А. 

10.05-10.35  Липолиз в сочетании с инъекционными методиками EBD: обзор 2016. Ашер Б. 

10.35-10.55  Роль плацентарных препаратов ЛАЕННЕК и Curaсen в современных программах  

  коррекции преждевременного старения. Заславский Д.В. 

10.55-11.10  Жировая ткань в эстетической медицине - что нового. Кругликов И. 

 

11.10-11.30   Кофе-брейк 
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11.30-13.30  Генитальная пластика от А до Я: часть №1.  

СЕКЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГЕНДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Модераторы: Юцковская Я.А., Силантьева Е.С. 

11.30-11.45  Анатомо-физиологические предпосылки выполнения процедур в женской   

  урогенитальной области. Карпов М.О.  

11.45-12.00  Интимная хирургия. Лабиопластика – как я это делаю. Брамбилла М. 

12.00-12.15   Клинический опыт использования радиохирургии в интимной пластике Труфанов В.Д.  

12.15-12.30   Осложнения интимной хирургии. Гагарина С.В. 

12.30-13.00  Интимный филлинг. Липофиллинг – эстетический и регенеративный потенциал.  

  Брамбилла М. 
13.00-13.15  Эстетическая гинекология на стыке специальностей. Лешунов Е.В. 

13.15-13.30  ВиО 

13.30-14.30  Обед 

 

14.30-17.00 Генитальная пластика от А до Я: часть №2 

СЕКЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГЕНДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Модераторы: Лешунов Е.В., Пермяков 

14.30-14.50  Инновационные методики коррекции инволютивных изменений урогенитальной зоны 

  у женщин. Пермяков А.С. (доклад от компании «Фарм БСК») 

14.50-15.05  Аппаратные методы в эстетической гинекологии Лешунов Е.В.  

15.05-15.20  Интимная реабилитация: возможности эстетической медицины для решения  

  гинекологических задач. Силантьева Е.С.  

15.20-15.35  Болевые дисфункции тазового дна – мультимодальный подход. Пермяков А.С. 

15.35-15.50  Нитевые методы коррекции в урогенитальной области. Лешунов Е.В. 

15.50-16.05  Синергизм хирургического и консервативного лечения в интимной пластике.  

  Павленко О.Ю., Ибрагимова (Доклад от компании «Инновация») 

16.05-16.20  Осложнения интимного филлинга. Саромыцкая А.Н. 

16.20-16.40  Эстетическая андрология – теория и практика. Анатомо-физиологические предпосылки 

  выполнения процедур в мужской урогенитальной области. Лешунов Е.В. 

16.40-17.00  ВиО, дискуссия 

 

17.00-17.20  Кофе-брейк 

 

17.20-19.00 Коррекция фигуры – тренды года и не только  

Модератор -  

17.20-17.40  Аdvanced EBD  treatments in body contouring Ашер 

17.40-18.00  body contouring energy devices and injections Ашер 

18.00-18.20   "Thermi" Temperature Controlled Radio Frequency - Treatment of Hyperhidrosis, Cellulite 

  and Other Indications Кинни 

18.20-18.40  Тема уточняется. (Доклад от компании «Академии научной красоты») 

18.40-19.00  ВиО, дискуссия 

 

20:00 Гала-ужин 

5 июня, воскресенье 

Зал 1 (BLUE 4-5) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

8.00-10.00 Анатомический on-line мастер-класс.   

Ведущие: Фундаро С., Хрусталёва И.Э., Петришин В.Л., Хрусталёва Г.М. 

Координатор: Хрусталёва И.Э. 
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10.00-10.30 Кофе-брейк 

 

10.30-13.30 Оn-line инъекции из клиники «Академия».  

Координатор в зале – Хрусталёва И.Э.,  

координатор в анатомическом театре – Хрусталёва Г.М.,  

координатор в клинике – Ткаченко О.В. 

13.30-14.30  Обед 

 

14.30-17.00 Нитевые методики в косметологии: методика для всех?  

Модераторы: Груздев Д.А., Гавашели Л.Г. 

14.30-14.50  Тема доклада уточняется. Груздев Д.А. 

14.50-15.10  Сочетанное использование нитей, филлеров и БТА. Санчес Е. 

15.10-15.30  Сочетанное использование нитей и RF. Тер-Терьян Э.Г. 

15.30-15.50  Сочетанное использование нитей  и лазеров. Саромыцкая А.Н.  

15.50-16.10  Триада "совершенство": нити Аптос, ботулинотерапия, контурная пластика.  

  Михайлова О.А. (Доклад компании «Аптос») 

16.10-16.30  Нити  и хирургические вмешательства на лице и шее. Воздвиженский 

16.30-16.50  Современный подход к омоложению кожи, армирование нитями Excellence Visage и 

  фракционная абляция. Кобаладзе Н.К. (Доклад компании «Аптос») 

16.50-17.00  ВиО 

 

17.00-17.20 Кофе-брейк 

 

17.20-19.00 Нитевые методики №2. От общего к частностям. Как избежать осложнений. 

Модераторы: Разумовская Е.А., Гавашели Л.Г. 

17.20-17.40  Доклад по профилактике осложнений. Гавашели Л.Г. 

17.40-18.00  Осложнения при имплантации нитей в практике врача косметолога и пластического 

  хирурга. Классификация, пути решения, профилактика. Круглик Е.В. (Доклад  

  компании «КЛОВЕРМЕД») 

18.00-18.30  Почему тредлифтинг не всегда эффективен? Обзор рынка лифтинговых нитей или как 

  найти идеальную нить? (Канжа Е.) V-лифтинг нитями MINT Lift & MINT mini. Как 

  добиться идеальных  контуров у пациентов разных возрастных групп. Dr.Moon Seop 

  Choi, Plastic Surgeon, Korea. (Доклад от компании  «Академия эстетики») 

18.30-18.50  Новое слово в anti-age методиках тредлифтинга. Дифференцированно   

  полимеризированный поликапролактон с увеличенным сроком резорбции для  

  многоступенчатой ревитализации и реструктуризации дермы. Ананикян (доклад от 

  компании «Янссен») 

18.50-19.00   ВиО, дискуссия 

19.00   Закрытие Курса 

5 июня, воскресенье 

Зал 2 (GREEN 9) 
(вход по бейджам категории «ОСНОВНОЙ») 

 

9.00-13.30 Маркетинг, юридические аспекты для руководителей клиник  

 

_________________________________________________________ 
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САТЕЛЛИТНАЯ ПРОГРАММА  

МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ КОМПАНИЙ 

(вход по бейджам всех категорий) 

2 июня, четверг 

Зал GREEN 5-6-7 
(вход по бейджам всех категорий) 

Зал GREEN 8 
(вход по бейджам всех категорий) 

 

11.00-13.00 
Мастер-класс компании "Мартинекс" 
Сочетание контурной пластики с хемоэксфолиацией 
как способ комплексной коррекции 
мелкоморщинистого типа старения 
Михайлова Н.П., к.м.н., врач-дерматолог, 
косметолог, действительный член Американской 
академии дерматологии (AAD) и Американского 
общества лазерной медицины и хирургии (ASLMS), 
член экспертных советов SINCLAIR PHARMA 
(Великобритания), SuissElle (Швейцария), главный 
врач авторских клиник Реформа, г. Москва  (доклад) 
Парфенова И.А., врач-дерматолог, косметолог, 
руководитель научно-методического отдела ГК 
«Мартинекс» ведущий тренер SINCLAIR PHARMA 
(Великобритания), член экспертного SuissElle 
(Швейцария), врач клиники Реформа, г. Москва  
 

 

12.00-13.00 
Мастер-класс компании "Меди СПА Технолоджи" 
Лечение основных проявлений фотостарения 
(дисхромий, купероза) и гравитационного птоза на 
базе многофункциональной (Израиль) 
Захди Наталья Григорьевна, Главный врач Группы 
компаний «МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ», медицинский 
советник компании Allergan 
 

13.00-14.00 
Мастер-класс компании "Академия научной 
красоты" 

13.00-14.00 
Мастер-класс компании "Корпорация эстетической 
медицины" 
Швейцарская технология векторного биомоделиро-
вания лица клеточный матрикс. Запатентованный 
комплекс гиалуроновой кислоты с PRP. 
Аленичев Андрей Юрьевич, Директор Клинического 
Института Эстетической Медицины, Москва. Врач-
дерматокосметолог 
Соавторы: проф. Федоров С.М., к.м.н. Шарыпова И.В. 

14.00-15.00 
Мастер-класс компании "Ипсен" 
The art of rejuvenation with Dysport and Filorga Fillers: 
art and science for perfect results.  Профессор Алессио 
Редаелли  

14.00-15.00 
Мастер-класс компании "Мезофарм" 
Практический опыт использования препаратов с ДНК-
РНК комплексами в коррекции различных 
эстетических проблем. 
Теллина Анна Николаевна, Врач дерматовенеролог, 
косметолог, тренер компании "Мезофарм"; 
Салазкина Катарина Вадимовна, врач 
дерматокосметолог, тренер компании "Мезофарм" 
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15.00-16.00 
Мастер-класс компании "Фитоджен" 
Возможности биореволюметриков в терапии 
старения и эстетической коррекции лица. 
Елена Захаровна Парсагашвили, главный врач 
клиники эстетической медицины «Aestima» (Санкт 
Петербург), лауреат  Всероссийской премии «Золотой 
Ланцет». 

15.00-16.00 
Мастер-класс компании "Алмед" 
Классификация мезонитей, их биомеханика, 
демонстрация на секционном материале. Выбор 
нитей и методов инъекций для армирования и 
лифтинга мягких тканей лица в зависимости от 
морфотипа. 4D мезонити как процедура выбора 
коррекции проблем кожи при горавитационном 
птозе. Сочетание методик. Демонстрация процедур.  
Кайманова Ольга Николаевна, Врач - косметолог, 
преподаватель медицинского университета «Реавиз» 
 

16.00-17.00 
Мастер-класс компании "Мерц" 
Диалоги экспертов Альтера-терапии: 
• Управление ожиданиями пациентов 
• Синергия эффекта Альтеры и препаратов портфеля 
Мерц Эстетикс 
• Демо-результатов: исполнение реальных обещаний 
в клинической практике 
Павленко Т.Я. 

16.00-17.00 
Мастер-класс компании "Алмед" 
Осложнения в практике врача-косметолога при 
мезонитевой терапии. Работа над ошибками. 
Современные правила проведения инъекций. 
Профессиональная подготовка специалистов.  
Супильников Алексей Александрович, К.м.н., 
доцент, первый проректор по научной деятельности, 
заведующий кафедрой морфологии и патологии 
Медицинского университета «Реавиз» 
 

 

17.00-18.00 
Мастер-класс компании PHARMEX SRL  
Коррекция лица новыми формулами гиалуроновой 
кислоты.  
Надя Тамбурлин, вице-президент Школы 
медэстетики, Милан 
 

 

3 июня, пятница 

Зал GREEN 5-6-7 
(вход по бейджам всех категорий) 

Зал GREEN 8 
(вход по бейджам всех категорий) 

 

10.30-11.30 
Мастер-класс компании "Николь" 
Профессиональный диалог: в поисках гармоничного 
результата. 
Шарова Алиса, Лысикова Виктория Александровна 
Дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный 

тренер MD Skin Solutions, медицинский редактор 
журнала «Красота и здоровье», тренер по 

инъекционным методикам Учебного центра 
«НикОль» (Москва) 

10.30-11.30 
Мастер-класс компании "Геба" 
-  10.30-11.00 Контролируемая травматизация кожи - 
деликатные пилинги FRUIT  PEEL   SYSTEM, KB-
COSMETICS, South Korea.  Сочетанное применение 
бустерных химических пилингов FRUIT  PEEL   SYSTEM, 
KB COSMETICS с процедурой микронидлинга. 

Дубовик Евгения, к.м.н., врач дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании Геба 
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 -  11.00-11.30 Инновационные препараты "Dr. Korman 
Laboratories", Israel. Физиологичные препараты 
Mezobelle на основе ГК 3 млн. Да: коктейли, 
биоревитализанты, препараты с добавлением 
стабилизированной ГК. Двойной кросс-линк 
филлеров Passion Line.  Мезопилинг на основе FRUIT  
PEEL   SYSTEM  как сочетанная anti-age коррекция. 
Артём Шай, к.м.н., врач дерматокосметолог, тренер 
инъекционных методик компании Активити Лайф, 
Москва 
 

11.30-14.00 
Мастер-класс компании "Ипсен" 
«Мозаика лица» 
Модераторы: Губанова Е.И., Атаманов В.В. 
с докладами выступят:  
- Юля Резник,  
- Юлия Чеботарева,  
- Полина Староватова,  
- Нино Кобаладзе,  
- Атаманов В.В.,  
- Губанова Е.И. 
Вопросы-ответы 

11.30-13.30 
Мастер-класс компании "Премьер-фарм" 
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОКОЛЕНИЯ-
NEXT: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ, ПРИОРИТЕТНОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ» 
Модераторы:  
Юцковская Я.А., Волкова Е.Н., Брагина И.Ю.  

Программа сателлита: 
11.30 – 11.55 Волкова Е.Н. - д.м.н., профессор, врач 
высшей категории, Директор научно-
образовательного центра компании 
Premierpharm(Москва). 
Доклад: «Пептид-ориентированное решение 
актуальных проблем эстетики лица» 
 
 

 
 

11.55- 12.20 Юцковская Я.А. - д.м.н., профессор, врач 
высшей категории, владелец сети клиник ООО 
«Профессорская клиника Юцковских» (Владивосток) 
и ООО «Клиника профессора Юцковской» (Москва), 
Член «Европейского общества Дерматологов», 
Председатель Экспертного cовета компании 
Premierpharm (Москва). 
Доклад: «Физиологическое обновление и структурная 
перестройка кожи: нацеленность на результат» 
12.20- 12.45 Брагина И.Ю. - врач косметолог, 
физиотерапевт, геронтолог, ведущий эксперт по 
лазерным и RF-технологиям. 
Доклад: «Биореструктуризанты кожи и аппаратные 
методы в решении эстетических и дерматологических 
проблем» 
12.45 – 13.10 Берзегова Л.В. - к.м.н., врач-
дерматовенеролог, врач косметолог, трихолог, 
ведущий спикер и сертифицированный тренер 
компании Premierpharm (Москва). 
Доклад: «Протоколы многоуровневого омоложения: 
обмен международным опытом» 
13.10-13.30 Кожина К.В. - врач-дерматовенеролог, 
врач косметолог, Сертифицированный тренер 
компании Premierpharm 
Доклад: «Epi-Oral F199тм: системная реставрация ДНК 
– от идеи до воплощения» 
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14.00-16.00 
Мастер-класс компании "Дека" 

14.00-15.30 
Мастер-класс компании ICG 
ЛДМ и очень высокочастотный ультразвук (VHF) - 
новые пути в эстетической медицине. 
Илья Кругликов. 
 

15.30-16.30 
Мастер-класс компании "Фитоджен" 
"Profilometria" : улучшение внешнего вида лица 
благодаря восстановлению пропорций профиля.  
Андреа  Алессандрини, доктор эстетической 
медицины, профессор Римского университета «La 
Sapienza», руководитель  Отдела Ангиологии 
Министерства Здравоохранения  Италии.  
 

16.00-17.00 
Мастер-класс компании "Маруга" 
Биостимуляция и биоревитализация: влияние 
препаратов на фибробласты кожи человека 

16.30-17.30 
Мастер-класс компании "Академия научной 
красоты" 
 

17.00-18.00 
Мастер-класс компании "Инлаз" 
Докладчик - Firas al-Niami (Фирас аль-Ниами) 

 

 

4 июня, суббота 

Зал GREEN 5-6-7 
(вход по бейджам всех категорий) 

Зал GREEN 8 
(вход по бейджам всех категорий) 

10.00-11.00 
Мастер-класс компании MESOPROFF 
Ведущая - Селянина О.Н., к.м.н., врач дерматолог, 
косметолог, Президент Некоммерческого 
Партнерства "Общество врачей-мезотерапевтов" 
 
 
 
 

 

10.30-11.30 
Мастер-класс компании "Фарм БСК" 
Неоперативная перинеология.  
Артемий Сергеевич Пермяков, к.м.н.,  
врач акушер-гинеколог 
 

11.00-12.00 
Мастер-класс компании "Кловермед" 
Нити Spring Thread -Лифтинг мягких тканей верхней 
трети лица. Подъем латеральных отделов брови. 
Денис Груздев 
 

11.30-12.30 
Мастер-класс компании "Премьер-фарм" 
Ведущий - Майкл Кейн 
 

12.00-13.00 
Мастер-класс компании "Академия эстетики" 
 

12.30-13.30 
Мастер-класс компании "Ипсен" 
Контрактура мышц, как основа старение. Так есть ли 
птоз? Мифы и реалии бьютификации.  
Проф. Туркевич А.Ю.  
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13.00-14.30 
Мастер-класс компании "Юметекс" 
Picosure (Cynosure) – пикосекундный лазер #1 в мире: 
мастер-класс по новой методике фракционного 
омоложения без реабилитации и полному удалению 
татуировок и татуажа любого пигмента  
Клаус Хоффман (Германия), Профессор, PHD, 
Медицинский советник Правительства Германии. 
Заведующий кафедры дерматологии Университета 
Рура, Председатель Отделения эстетической 
медицины и хирургии в клинике Св. Джозефа 
(Германия), Автор более 400 научных публикаций и 9 
книг. Победитель Премии AWMC Beauty Trophy 2013  
Один из первых ученых, который вел научно-
практическую работу на первом пикосекундном 
лазере Picosure  
Саломея Абальян (Россия), главный врач клиники 
L'art de la vie, челюстно-лицевой хирург, Докладчик 
на международных и российских научных 
конференциях по антивозрастной медицине, Первый 
врач в России, имеющий сертификацию по лазеру 
Picosure  
Для участников мастер-класса организован 
бесплатный ланч. 
Все участники мастер-класса получат ценные 
подарки. 
 

13.30-14.30 
Мастер-класс компании "Национальная компания 
красоты"  
PRX-T33 терапия, метод неинвазивного 
ремоделирования дермы. 
Старовойтов Артур Васильевич,  врач 
дерматовенеролог, дерматокосметолог. 
Соавтор: Dr Rosanna Castella, MD, Derm 

14.30-16.30 
Мастер-класс компании "Аллерган" 
Гармония лица в движении и покое. Управление  
мимикой и эмоциями препаратом Ботокс.Управление 
объемами мягкий тканей лица филерами Аллерган 
 

14.30-15.30 
Мастер-класс компании "Аптос" 
Нитевые технологии Aptos по омоложению тела. 
Жукова Ольга Геннадьевна – к.м.н., челюстно-
лицевой хирург, дерматовенеролог, косметолог, 
Доцент кафедры кожных и венерических болезней 
Факультета повышения квалификации медицинских 
работников Российского Университета Дружбы 
Народов. Главный врач центра нитевого лифтинга и 
лазерных технологий. Сертифицированный тренер по 
методам Aptos 
 

15.30-16.30 
Мастер-класс компании  Venus Concept 
 

16.30-17.30 
Мастер-класс компании Innovation 
 

16.30-17.30 
Мастер-класс компании  SkinCeuticals 
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5 июня, воскресенье 

Зал GREEN 5-6-7 
(вход по бейджам всех категорий) 

Зал GREEN 8 
(вход по бейджам всех категорий) 

  12.00-16.00 
Мастер-класс компании MESOPROFF 
Симпозиум по мезотерапии.  
Ведущая - Селянина О.Н., к.м.н., врач дерматолог, 
косметолог, Президент Некоммерческого 
Партнерства "Общество врачей-мезотерапевтов" 
 

14.30-16.30 
Мастер-класс компании Zeltiq 
 

16.30-17.30 
Мастер-класс компании "Академия эстетики" 
V-лифтинг нитями MINT Lift & MINT mini. Как добиться 
идеальных  контуров у пациентов разных возрастных 
групп. Dr.Moon Seop Choi, Plastic Surgeon, Korea. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
 

 

 


