
Традиционным для Ипсен является проведение на ежегодной основе мастер-класса 
по лечению спастичности. Очередное мероприятие «Проблемы спастичности и их ре-
шения» состоялось в Мадриде 23-24 октября. В этом году в обсуждении данной темы 
приняло участие порядка 200 специалистов-неврологов, реабилитологов и физио-
терапевтов. Впечатлила география присутствия: Австралия, Бразилия, США, Велико-
британия, Испания, Италия, Португалия, Сингапур, Египет, Иран, Германия, Франция, 
Прибалтика, Россия. Интересные сообщения и оживленная дискуссия проходили в 
стенах старейшего учебного заведения Мадрида - Медицинского Колледжа. Посколь-
ку данное мероприятие проводится ежегодно уже на протяжении трех последних лет, 
организатор мероприятия Ипсен Фарма предприняло многочисленные усилия для 
того, чтобы этот форум не только запомнился участникам, но и оказался полезным 
для их дальнейшей практической деятельности. Все темы выступлений были акту-
альны и сбалансированы в программе: обновленная информация по исследованию 
токсинов сочеталась с темой о подходах к терапии спастичности и выбору методов 
реабилитации, живой интерес вызвал блок, касающийся демонстрации клинических 
случаев и определения целей лечения с использованием GAS-методики, кроме того 
привлекали выступления специалистов о потенциальных областях использования бо-
тулотоксинов, а также доклады, касающиеся диагностических техник (ультразвуковых 
и электромиографических). 
От имени российских специалистов о результате своего клинического опыта рас-
сказали к.м.н., заведующая отделением реабилитации больных после инсульта ФГУ 
Реабилитационного Центра Росздрава – Светлана Евгеньевна Хатькова (Москва) и 
к.м.н., главный врач Нейроклиники – Илья Викторович Фальковский (Хабаровск). 
Презентация Светланы Евгеньевны включала видео-демонстрацию клинического 
случая ведения пациента со спастичностью руки после инсульта. Правильная по-
становка цели лечения с использованием методики GAS, сочетание инъекции Дис-
порта и современных реабилитационных техник позволили пациенту улучшить свою 
двигательную активность и вернуться к работе. Аудитория высоко оценила подходы к 
лечению, представленные С. Е. Хатьковой, и охарактеризовала их как стандарт при ве-
дении подобных пациентов. Эмоционально ярким стало выступление И. В. Фальков-
ского, представившего исключительный случай многолетнего применения Диспорта 
у больного с генерализованной дистонией. Никого не оставила равнодушным история 
пациента, потерявшего надежду на излечение с прогрессирующим генерализован-
ным заболеванием. Решение доктора Фальковского использовать Диспорт позволила 
пациенту реализовать свои мечты и обрести свободу движения!
Несмотря на то, что практика применения ботулинического токсина типа А (БТА) при 
лечении спастичности является общепринятой, а многие аспекты такого применения 
просты и понятны, все еще существует много сложностей:
• Вопросы, связанные с фармакологическими свойствами, которые необходимо 

решить, в том числе объяснение возможных различий между доступными 
токсинами, эффекта вспомогательных препаратов, зависимости эффекта от 
дозы и побочных реакций.

• Среди клинических вопросов, не получивших ответа, выделяют следующие: точное 
определение показаний к применению, противопоказаний, оптимального режи-
ма дозирования (объем дозы и длительность введений), оптимальных мышц-
мишеней и величины преимуществ для функциональных свойств.

• Оценка результатов игнорируется многими врачами. На определение исходной 
тяжести нарушения и недееспособности и того, какое из указанных оказывает 
наибольшее влияние на пациента, затрачивается больше сил и требуется больше 
времени с учетом проведения большего объема работ. Однако полученная ин-
формация может далее использоваться при определении методов проведения 
объективной и практической оценки и при применении Шкалы достижения цели 
(шкала GAS).

• Во многих странах процедура объединения данных оценок и результатов в муль-
тидисциплинарном подходе является проблематичной и неясной. Сотрудничество 
работников здравоохранения может быть недостаточным, а объединение фар-
макологических методов лечения и других лечебных мероприятий (растяжение, 
принятие правильного положения, шинирование и т.д.) может быть сложным в 
достижении.

• Кроме того, рациональность затрат на лечение БТА не изучена полностью.

Компания Ипсен Фарма планирует подготовить информацию по основным те-
зисам конференции и ознакомить с ними неврологов, чтобы повысить уровень 
знаний касательно оптимальных методов лечения спастичности и активизировать 
плодотворные дискуссии.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Выпуск, который Вы держите в руках, несет в себе 
важную функцию: он завершает насыщенный 2010 
год. С каждым номером нам все больше есть о чем 
Вам рассказать, чем поделиться. В этот раз Вы смо-
жете ознакомиться с проведенными мероприятиями 
и успехами Диспорта в неврологии, получить свежую 
информацию из сферы эстетики.
На страницах Вестника стартует специальный про-
ект «Лица Диспорта» - отдельные истории успеха 
специалистов эстетической медицины России. Тра-
диционно, будет много яркого, нового, интересного.

А мы не будем забывать о главном: впереди пред-
новогодние будни, многочисленные хлопоты, ра-
дость ожидания чего-то нового, обязательно добро-
го, волшебного. Пусть ощущение приближающегося 
праздника не покидает Вас ни на минуту, а Вы най-
дете время для того, чтобы оглянуться назад, под-
вести итоги и поблагодарить уходящий год.
В свою очередь, мы благодарим Вас за внимание, 
которое Вы уделяете нашему Информационному 
Вестнику о жизни Диспорта, и Ваш каждодневный 
выбор этого препарата для клинической практики.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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Отчет о мероприятиях

МАСТЕР-КЛАСС В МАДРИДЕ

С пожеланиями добра, внутренней гармонии, радостных 
мгновений, крепкого здоровья и безоблачного счастья в 2011 году!

С Новым Годом! С Рождеством!

Участники мастер-класса в Мадриде

Информационный



СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ
19 ноября 2010 в Москве в офисе представительства 
компании Ипсен Фарма был проведен Совет Экспертов 
по детской неврологии.
Целью мероприятия было информирование практи-
кующих специалистов в области детской неврологии об 
основных изменениях, предназначенных для активного 
внедрения на уровне организации здравоохранения РФ и 
представление официального документа – медицинской 
технологии «Применение препарата Диспорт (ботулини-
ческий токсин типа А) для коррекции динамического эк-
винуса у детей с ДЦП» под редакцией Е.М. Дутиковой, А.Л. 
Куренкова и В.М. Кениса. Участниками мероприятия были 
ведущие специалисты, занимающиеся проблемой лече-
ния ДЦП, клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
области, Казани, Твери, Нижнего Новгорода, Воронежа.
В выступлении директора медико-регуляторного от-
дела Московского представительства компании Ип-
сен Фарма Е.В. Позняковой были освещены основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 
оказания медицинской помощи льготным категориям 
граждан в РФ в настоящее время:
• Стандарты оказания медицинской помощи.
• Порядки оказания медицинской помощи.
• Медицинские технологии.

Кроме того, были представлены:
• Фундаментальные данные и особенности препарата 

БТА Диспорт.
• Обзор основных научных доклинических данных.

Менеджер по фармакобезопасности Е. Торшина пред-
ставила сообщение о правилах рапортирования неже-
лательных явлений.

В сообщении Медицинского советника Е.К.Захаровой 
была презентована медицинская технология «Приме-
нение препарата Диспорт (ботулинический токсин типа 
А) для коррекции динамического эквинуса у детей с 
ДЦП» и приведены данные основных исследований по 
применению Диспорта у детей с ДЦП.
В сообщении председателя Экспертного Совета Е.М. 
Дутиковой были затронуты основные вопросы управ-
ления дозами. Сообщение базировалось на двух кон-
сенсусах  – американском и европейском, посвящен-
ных обсуждению подходов к ботулинотерапии у детей 
и коррекции динамического эквинуса с помощью пре-
парата Диспорт, в частности.
В сообщении А.Л. Куренкова была актуализирова-
на проблема необходимости применения методов 
функциональной диагностики (электромиография, 
УЗИ) для оптимизации лечебного воздействия: ин-
струментальные методы поиска эпицентра спастики, 
электромиографическое наведение при выполнении 
инъекций.
Во время дискуссии подробно обсуждены особенности 
перехода на новый уровень работы:
• Подчеркнута важность применения Диспорта для 

максимального эффекта последующих реабилита-
ционных мероприятий.

• Внесены предложения по расширению показаний 
для применения Диспорта у детей с ДЦП.

• Детализированы сроки начала терапии Диспортом у 
детей.

• Обсуждено информированное согласие в аспекте 
возрастных ограничений начала терапии

• Обсуждены опасности выхода за пределы макси-
мальной рекомендованной дозы, подчеркнута не-
обходимость работать в пределах 30 единиц на 1 кг 
массы тела

Итогами встречи явились следующие положения:
1.  Медицинская технология «Применение Диспорта 

для коррекции эквинуса у детей с ДЦП» будет вне-
дряться во всей стране в рамках инициативы Ипсен 
и в рамках государственных образовательных про-
грамм

2. В ежедневной врачебной практике принципиально 
важно:
• Следовать стандартам лечения и медицинской 

технологии введения препарата Диспорт
• Работать в рамках зарегистрированных показа-

ний и следовать инструкции
• Минимизировать отклонения от терапевтической 

дозы, использовать диапазон доз ниже макси-
мально рекомендованных для минимизации не-
желательных явлений

• Сообщать в Московское представительство Ипсен 
Фарма обо всех нежелательных явлениях при при-
менении препарата Диспорт и о фактах примене-
ния препарата не по зарегистрированным показа-
ниям при возникновении такой необходимости в 
лечебной практике

От лица компании Ипсен мы благодарим всех участ-
ников заседания за активное участие в обсуждении 
и практические советы, которые будут учтены для 
улучшения качества взаимодействия и дальнейшего 
внедрения Медицинской технологии по применению 
Диспорта для коррекции эквинуса у детей с ДЦП в 
практическое здравоохранение.

ПЕРВАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ»
12-13 ноября в Москве состоялась Первая междисци-
плинарная конференция «Расстройства Движений». 
Необходимость в проведении такого форума возникла 
уже давно, поскольку назрела актуальность в обсужде-
нии текущего статуса подходов к диагностике и лече-
нию подобных заболеваний.
Конференция была организована кафедрой нервных 
болезней ФППОВ ММА им.И.М.Сеченова (заведую-
щий  - проф. В.Л.  Голубев), Национальным обществом 
по изучению болезни Паркинсона и расстройств дви-
жений (проф. С.Н.  Иллариошкин) и Межрегиональной 
общественной организацией специалистов ботулиноте-
рапии (проф. Орлова О.Р.) при поддержке Департамента 
Здравоохранения г. Москвы.
Основные направления планируемой конференции 
были посвящены различным аспектам расстройств 
движений (болезнь Паркинсона, дистония, заболева-
ния нервной системы сопровождающиеся спастично-
стью, др.), вопросам их диагностики и современной 
терапии (фармакотерапия, ботулинотерапия, нейрохи-
рургическое лечение) и другим формам двигательных 
нарушений при заболеваниях нервной системы. В рам-
ках конференции были проведены образовательные 
лекции, симпозиумы, мастер-классы и видеосессии.
Общее количество участников составило 250 врачей-
неврологов, нейрохирургов, специалистов по нейроре-
абилитации, представляющих многочисленные города 
России.
Особый интерес у участников конференции вызвал 
сателлитный симпозиум компании Ипсен Фарма «Спа-
стичность у детей и взрослых». Мероприятие открыла 
к.м.н., зав. отделением реабилитации больных после 
инсульта ФГУ Реабилитационный Центр Росздрава 
С.Е.  Хатькова с сообщением «Спастичность ранняя и 
поздняя – дифференцированная терапия и реабили-
тация». Светлана Евгеньевна затронула актуальные 

вопросы определения основных целей при лечении 
спастичности, общей схемы терапии постинсультной 
спастичности, ключевых факторов для успешного лече-
ния спастичности препаратом Диспорт.
Поскольку терапия Диспортом является основой реа-
билитации при лечении спастичности после инсульта и 
ДЦП, выступление к.м.н., зав. отделением неврологии 
НИИ курортологии г. Пятигорска В.В. Котлярова на тему 
«Ботулинотерапия и реабилитация основных синдро-
мов ДЦП» привлекло внимание аудитории. Валерий 
Викторович представил обобщенные знания по клас-
сификации, этиологии возникновения ДЦП, результаты 
нейрофизиологических исследований при спастично-
сти, убедительно доказал, что комплексная кинезиоте-
рапия после инъекций Диспорта оказывает наилучшее 
лечебное и корректирующее воздействие, а эффектив-
ность реабилитационных мероприятий повышается 
при проведениии нейростимуляции и БОС-тренинга на 
основе инъекций Диспорта.
А.Л. Куренков, д.м.н., зам. главного врача 18 ДПНБ, про-
демонстрировал аудитории доказательную базу при-
менения ботулотоксинов при лечении ДЦП, обозначил 
перспективны возможного использования токсинов не 
только у детей с эквинусной деформацией стопы при 
ДЦП, проиллюстрировал свое сообщение интересными 
клиническими случаями из своей врачебной практики.
Логичным продолжением симпозиума стало выступле-
ние к.м.н., главного врача реабилитационного центра 
для инвалидов «Преодоление» Е.М. Дутиковой на тему 
«Моторные проявления «взрослого ДЦП». Важным 
явился посыл об актуализации подходов к оценки эф-
фективности методики лечения с помощью примене-
ния ботулотоксинов (оценка двигательной активности 
и социальной адаптации). Елена Михайловна привела 
результаты фармако-экономического анализа стои-
мости лечения и его результативности с применением 

ботулотоксинов и без использования таковых, проде-
монстрировав явные выгоды от применения ботуло-
токсинов при лечении спастичности.
Традиционно ярким с клинической точки зрения и эмо-
ционально впечатляющим был разбор истории болезни 
пациента со спастичностью, проведенный профессором 
О.Р.Орловой. Кроме детального разбора клинической 
ситуации и возможных подходов к лечению, были под-
няты вопросы административного ведения таких боль-
ных, получения ими инвалидности и, как следствие, 
бесплатного обеспечения дорогостоящим лечением. 
Компания Ипсен всегда определяла свою позицию, 
как социально-ориентированную в отношении инва-
лидов и лиц приравненных к ним и направляла свою 
деятельность в сторону заботы о таких пациентах путем 
актуализации проблемы, обозначении современных 
подходов к лечению данных заболеваний, участия в 
медицинских и социальных мероприятиях. 
Поскольку данная конференция стала значимым собы-
тием в неврологической практике, необходимо сделать 
ее проведение обязательным на ежегодной основе.

проф. В.Л. Голубев

СОБЫТИЯ



29-30 октября в Ростове-на-Дону в теплой, дружествен-
ной обстановке состоялась, ставшая уже традиционной, 
ежегодная встреча ведущих неврологов-инжекторов 
Южного Федерального округа. 
Представители неврологических центров Краснодара, 
Ростова-на-Дону и области, Пятигорска, Ставрополя и 
Воронежа собрались на донской земле, чтобы обме-
няться опытом, разобрать интересные клинические 
случаи лечения пациентов с использованием Диспорта, 
поделиться планами на будущее.
В этом году, модератором мероприятия выступил Котля-
ров Валерий Викторович, кмн, врач-невролог, сертифи-
цированный тренер по ботулинотерапии в неврологии, 
член экспертного совета по применению ботулотоксина 
в России, член МООСБТ, заведующий отделением невро-
логии НИИ курортологии, г.Пятигорска. Он подготовил 
сообщение, с подробным освещением материалов 3-го 
Международного Конгресса по спастичности, проходив-
шим 22-24 октября в Мадриде. Доклад вызвал непод-
дельный интерес и насыщенную дискуссию. 
Результатами о проделанной за год работе поделился 
Чурсин Владимир Валерьевич, главный врач реабилита-
ционного центра «Опора» г. Ставрополь, который актив-
но занимается ведением пациентов со спастичностью 
руки после инсульта. Он наглядно продемонстрировал 
клинические случаи лечения пациентов « до и после» 
применения Диспорта. 
Практика техники инъекций Диспорта в целевую 
мышцу под УЗ-контролем, начатая Антиповой Люд-
милой Николаевной, к.м.н., сертифицированным 
тренером по ботулинотерапии, членом МООСБТ, 
заведующей неврологическим центром КЛМДО 
г.Краснодара, еще в 2005 году во взрослой невроло-
гии, получила продолжение в использовании при ле-
чении детей, больных ДЦП. С сообщением на эту тему 
выступила Загороднева Валентина Ивановна, врач 

Краснодарского Городского центра реабилитации де-
тей, больных ДЦП.
Вопрос вызвал живую дискуссию, в результате которой 
врачи пришли к выводу, что повсеместное использова-
ние УЗ-контроля - это завтрашний день, и появление та-
ких методик повышает точность и адресность доставки 
препарата, уменьшает вероятность развития побочных 
эффектов, позволяет повысить экономичность исполь-
зования препарата.
Рожкова Светлана Николаевна, заведующая невроло-
гическим отделением Областной детской больницы г. 
Ростова-на-Дону, поделилась опытом лечения детей 
младшего возраста с ДЦП на примере клинических 
разборов конкретных пациентов. Возможность приме-
нения в раннем возрасте, быстрота достижения эффекта 
и клинический результат делают Диспорт необходимым 
в лечении и реабилитации пациентов с детским цере-
бральным параличом на современном этапе развития 
медицины
В этом году, участие в Диспорт Дне принял Сахаров 
Вадим Леонидович, технический директор научно-
медицинской фирмы «Нейротех», который вместе с 
Котляровым В.В. рассказали о новых миографах с БОС, 
совместном использовании их с ботулотоксинтерапией.
Отдельным круглым столом стало освещение вопросов 
организационного характера  – создания специализи-
рованных регистров, специализированных кабинетов, 
вопросы доступности и получения препарата Диспорт 
по региональным целевым программам и программе 
обеспечения необходимыми лекарственными сред-
ствами (ОНЛС).
После напряженного трудового дня все гости смогли 
оценить теплую южную осень и красоту места встре-
чи- левый берег Дона, с его неповторимым казачьим 
колоритом и продолжить общение в неформальной 
обстановке.

26 ноября 2010 года на базе Российского Реабилитаци-
онного Центра «Детство» состоялся круглый стол «Со-
временные подходы к лечению детей с ДЦП: актуальные 
вопросы двигательной реабилитации и социальной адап-
тации». Данное мероприятие явилось исключительно 
инициативой компании Ипсен Фарма, поскольку только 
правильно выбранная схема реабилитационных меро-
приятий является залогом успешного ведения пациента 
с ДЦП, при этом лечение с помощью ботулотоксина типа 
А (Диспорт) следует рассматривать как основу реабили-
тации при лечении спастичности в случае ДЦП. Данное 
мероприятие подразумевало собой обмен опытом и 
реализацию возможности обсуждения проблемных во-
просов, поэтому количество участников ограничилось 10 
специалистами в детской неврологии из городов Тула, Ря-
зань, Тверь и Московская область. Не случайным явился 
выбор места проведения круглого стола – РРЦ «Детство», 
поскольку именно в данном ЛПУ 20 лет назад впервые 
прозвучали сообщения о возможностях ботулинотерапии 
и, в частности, Диспорта для коррекции эквинусной де-
формации стопы у детей с ДЦП. Кроме того, РРЦ «Детство» 
продолжает оставаться ведущим учреждением России по 
применению современных реабилитационных методик у 
детей с различной неврологической патологией.
Открыла данное мероприятие главный врач РРЦ «Дет-
ство», к.м.н. Т.А. Голубенко, которая поблагодарила всех 
участников и выразила надежду на продолжение сотруд-
ничества в подобном формате.
С сообщением «Ботулинический токсин в лечении ДЦП: 
решенные и нерешенные вопросы» выступил д.м.н., зам. 
Главного врача 18 ДПНБ г. Москвы А.Л. Куренков. Как 

ведущий эксперт в области детской неврологии, Алек-
сей Львович систематизировал знания, накопленные в 
настоящее время по эпидемиологии, классификации и 
подходам к лечению детей с ДЦП. Акцентами в его высту-
плении были вопросы, касающиеся этапности в лечении 
ДЦП, постановки краткосрочных и долгосрочных задач 
терапии ботулотоксинами, был обсужден «идеальный» 
профиль пациентов, для которых терапия ботулотокси-
ном принесет максимальный результат. Являясь одним 
из авторов Медицинской технологии «Применение пре-
парата Диспорт (ботулинический токсин типа А) для кор-
рекции динамического эквинуса у детей с ДЦП», Алексей 
Львович подробно остановился на выборе доз и мышц-
мишений, диагностических методик при разборе различ-
ных клинических случаев.
Активный интерес и бурную дискуссию вызвало вы-
ступление к.м.н., зав. неврологическим отделением 
РРЦ «Детство» Н.М. Полонской. Наталья Михайловна 
в своей презентации «Дифференцированный подход к 
двигательной реабилитации детей с ДЦП с использо-
ванием Ботулинотерапии» попыталась сконцентриро-
вать внимание участников на важности определения 
целей лечения в процессе реабилитации детей с ДЦП, 
на необходимости тесного взаимодействия не только 
с коллегами-специалистами (психологом, логопедом, 
физиотерапевтом и др.), но и постоянном сотрудниче-
стве с родителями ребенка, детального разъяснении им 
методологии лечения, оценки возможных результатов и 
появления осложнений. Н.М. Полонская представила на 
обсуждение несколько трудных клинических случаев для 
совместного разбора аудиторией.

Выступление сотрудника РРЦ «Детство» С.В. Глазковой 
«Социальная адаптация детей-инвалидов» включало в 
себя подробное освещение всех подходов, применяемых 
в настоящее время: опти-музыка, сенсорная комната, 
компьютерный класс, эрготерапия, арготерапия, изотера-
пия, зоотерапия, музыкотерапия, автодром. 
Апофеозом данного мероприятия стала экскурсия по 
центру, где все участники смогли непосредственно на-
блюдать за внедрением реабилитационных технологий, 
оценить динамические изменения у пациентов в про-
цессе данных манипуляций.
Компания Ипсен Фарма будет проводить мероприятия подоб-
ного формата и в следующем году, поскольку считает, что в 
основе успешного лечения больного с ДЦП лежит мульдицис-
циплинарный поход со стороны многих специалистов: невро-
логов, ортопедов, реабилитологов, психологов и педагогов. 

д.м.н. А.Л. Куренков

к.м.н. В.В. Котляров

СОБЫТИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ДЦП»

РЕГИОНАЛЬНАЛЬНЫЙ ДИСПОРТ-ДЕНЬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Легенда о Ботулотоксине или
 Да Здравствует Диспорт!

Однажды Ботулотоксин, устав от воплей и проклятий,

Грустил за столиком один, когда к нему подсел приятель:

(Играл волнующе оркестр, и танцевали румбу БАДы)

«К чему унынье, Ваша Честь? Я раньше был змеиным ядом. 

Теперь - блестящий господин и стал одной из модных песен,

С названьем звучным Наяксин, широкой публике известен!

Я пью шампанское за Вас, все мудренее станет утром,

Пробьет и Ваш победный час, и небо выцветет салютом!»

Как быстро время пронеслось! На фешенебельном курорте,

Увидеть друга довелось, и тот представился Диспортом!

Порхал вокруг красавиц рой, стремясь в объятия мужчины,

Одним касанием Герой сметал года, стирал морщины!

Ногам движенья добавлял и, убирая кривошеи,

Надежду страждущим вселял из боли выползти траншеи.

Не стал заносчивым совсем, не мог светить нам в полнакала,

Он за успех «Ипсен» не раз просил поднять бокалы!

Ну что ж, друзья, контрольный тост, слова и музыка аккордом,

Путь в гору, кажется, не прост,

Но мчатся ноги за Диспортом!

Это была поистине встреча коллег, друзей, единомыш-
ленников, занимающихся общим делом. 
Приятным сюрпризом стали стихи заведующего невро-
логическим отделением ЦГБ г.  Азова Калушева Юрия 
Николаевича:



СОБЫТИЯ

С момента своего появления на российском фармацев-
тическом рынке в 1995 году компания ИПСЕН определи-
ла свою позицию как ЗАБОТУ О ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ.
В 1999 году компания зарегистрировала в России по не-
врологическим показаниям препарат Диспорт, который 
в 2002 году был включен в список препаратов для обе-
спечения льготной категории населения – инвалидов и 
приравненных к ним лиц. Поскольку ИПСЕН является 
компанией с социальной ответственностью, она ориен-
тирована на развитие подобных программ и внедрение 
механизмов, упрощающих схему взаимодействия па-
циентов и органов здравоохранения в плане получения 
Диспорта инвалидами.
В Санкт-Петербурге в период с 2005 по 2009 год сред-
ства на закупку Диспорта по системе ОНЛС выделялись 
на основании заявки от главного невролога (определя-

лась потребность во флаконах в год). Пациенты с на-
значением Диспорта от сертифицированного невролога 
выписывали рецепт у районного невролога, инъекции 
препарата производились в стационарах. Подобную схе-
му получения и введения Диспорта в Комитете Здраво-
охранения посчитали неотработанной и, во избежании 
нецелевого использования дорогостоящего препарата, 
в конце 2009 года было принято решение не выделять 
средства на закупку Диспорта по системе ОНЛС на 2010 
год. В результате сотни пациентов после инсульта и с 
диагнозом Детский Церебральный Паралич не смогли 
своевременно получить современное лечение. 
Компания ИПСЕН инициировала проведение Эксперт-
ной Комиссии под председательством академика РАМН, 
главного невролога СПб – Скоромца А.А. На заседании 
20 сентября 2010 года комиссия разработала и утвердила 

единую форму экспертного заключения для назначения 
Диспорта, схему получения Диспорта по ОНЛС (врач-
эксперт-поликлиника-аптека) и составила заявку на 2010 
год. По итогам заседания было принято решение обратить-
ся в Комитет Здравоохранения с просьбой финансировать 
закупку препарата в 2010 году согласно заявке, а каждое 
заполненное врачом экспертное заключение было реше-
но отправлять в Комитет Здравоохранения для создания 
списка пациентов, нуждающихся в терапии по показаниям 
ДЦП и постинсультная спастичность руки. Таким образом, 
будет осуществляться контроль над использованием пре-
парата, а больные будут вовремя обеспечены Диспортом. 
По итогам заседания Комиссии все утвержденные доку-
менты (заявка на закупку, бланк экспертного заключения), 
протокол заседания были предоставлены ответственным 
лицам в Комитет Здравоохранения.

16 и 17 сентября 2010 г. в городе Владивостоке со-
стоялась IX-ая межрегиональная конференция 
«Дальневосточная осень 2010». Организаторами ме-
роприятия выступили Некоммерческое партнерство 
«Дальневосточная ассоциация эстетической медици-
ны», ООО «Профессорская клиника Юцковских».
В работе научно-практической конференции приняли 
участие 400 врачей Приморского и Хабаровского края, 
Амурской области, а так же Сибирского региона. 
Проведенное мероприятие объединило не только 
врачей дерматовенерологов, дерматокосметологов, 
пластических хирургов, но и врачей смежных специ-
альностей (акушеров-гинекологов, неврологов, физио-
терапевтов, клинических иммунологов).
Программа конференции включала в себя следующие 
секции: «Ботулинотерапия на современном этапе», «Ак-
туальные вопросы социально-значимых дерматозов», 
«Трихологический форум «Новое в трихологии», «Акне, 
акнеподобные дерматозы», «Микозы. Современный 
взгляд на проблему», «Актуальные вопросы дерматоон-
кологии».
«Современные подходы к диагностике, лечению и 
профилактике урогенитальных инфекций», «Мало-
инвазивные технологии в косметологии», «Вирус-
ные инфекции кожи и слизистых», «Лазерные и RF-
технологии в косметологии», «Новые технологии в 
области пластической и реконструктивной хирургии» 
(совместно с кафедрой пластической, реконструктив-
ной хирургии, косметологии и клеточных технологий 
РГМУ, Москва).
Секцию «Новые технологии в области пластической 
и реконструктивной хирургии» открывала Мантуро-
ва Н.Е., к.м.н., зав. кафедрой пластической реконструк-
тивной хирургии, косметологии и клеточных техноло-
гий ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, секретарь ОПРЭХ, 
Москва. 
Свои доклады представили известные ученые и врачи 
из крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Иркутска, Томска, Самары, и других.
17 сентября был проведен Сателлитный симпозиум по 
инъекционным технологиям (Национальное общество 
мезотерапии в содружестве с НП ДВАЭМ), посвященное 
памяти проф. Озерской О.С.
Конференция «Дальневосточная осень 2010» в очеред-
ной раз подтвердила свою необходимость и значимость 
проведения подобных мероприятий для широкой ме-
дицинской общественности. 

26 октября в театре Et Cetera состоялась церемония 
вручения награды в области эстетической медицины – 
премии имени Е.Б. Лапутина «Золотой ланцет». В этом 
году уникальное мероприятие, объединившее На-
циональную профессиональную премию и престижное 
светское событие, проходит уже в пятый раз. Церемо-
ния награждения сопровождалась искрометным пред-
ставлением и грандиозной гала-вечеринкой с участием 
известных общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса 
и телевидения, интеллектуальной элиты страны. Для 
трансляции церемонии были аккредитованы журнали-
стами ведущих российских СМИ.
Популярность и размах мероприятия, безусловно, 
связаны с той возрастающей ролью, которую играла 
премия в последние годы для развития всей отрасли. 
Эксперты отмечают, что за прошедшие пять лет премия 
«Золотой ланцет» не только внесла неоспоримый вклад 
в рост престижа эстетической медицины, но и стала ре-
зонансным событием, определяющим вектор развития 
всей индустрии красоты на ближайшую перспективу. 
Недаром премию считают аналогом «Оскара» в области 
косметологии.
В 2010 году награждение проводилось в рамках кон-
курсных номинаций: 
• «Пластический хирург года»
• «Дерматокосметолог года»
• «Потенциал и перспектива года» (пластический хирург)
• «Потенциал и перспектива года» (дерматокосметолог)

В составе жюри - авторитетное экспертное сообщество: 
ведущие хирурги страны, звезды косметологии, редак-
торы ключевых профессиональных изданий, представи-
тели общественных и благотворительных организаций.
Приятно отметить, что номинантами церемонии 2010 
«Дерматокосметолог года» стали заслуженные и из-
вестные специалисты: Менг Фарида Михайловна (Ир-
кутск), Капулер Ольга Марселевна (Уфа) и Шушкович 
Татьяна Степановна (Красноярск), при этом Ольга Мар-
селевна и Татьяна Степановна - сертифицированные  
тренера компании Ипсен, члены Экспертного Совета 
«Диспорт. Ботулинотерапия». От лица компании Ип-
сен Фарма мы искренне поздравляем Капулер Оль-
гу Марселевну с Победой в Номинации «Дермато-
косметолог года» и «Золотым Ланцетом», который 
хранится в ее замечательных руках профессиона-
ла! Желаем дальнейших творческих успехов, инте-
ресных проектов, гармонии и крепкого здоровья.

В 2010 г. ушла из жизни 
Ольга Сергеевна Озерская…
Докторская диссертация, три фундаментальных мо-
нографии, патенты, десятки, если не сотни учеников.
Даже простое перечисление того, что ей удалось 
сделать за последние 10 лет, поражает воображение.
Становится понятным какой интенсивной жизнью 
она жила. Успешность в науке  – это всегда след-
ствие огромного труда, образованности и пытливо-
го ума. Все это было ей присуще в полной мере.
А еще были картины, которые она писала с радостью.
Персональная выставка этих работ вызвала живой 
интерес публики и удивление тому, что это не про-
фессиональный художник.
Ольга Сергеевна много путешествовала, ездила на 
семинары и симпозиумы, читала лекции, проводи-
ла мастер классы.
А когда выезжала за рубеж с туристическими целя-
ми, впитывала новые впечатления жадно и радостно.
Трудно поверить, но при такой наполненности каж-
дого дня, она была прекрасной хозяйкой, вкусно го-
товила и любила гостей. Дом, семья были ее крепо-
стью и опорой, она построила свою жизнь так, чтобы 
чувствовать себя в ней комфортно. Заботливая мать 
и нежная бабушка – ей хватало времени на все.
Жизнь прервалась, как обрыв, как несчастный слу-
чай и нет сил ни поверить, ни смириться с произо-
шедшим. Нам остается только память, только боль 
утраты и светлые чувства от того, что тебе довелось 
повстречаться с человеком, несущим Знания и Свет.

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ВЫБОР ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАЦИЕНТОВ И ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОСЕНЬ 2010 «ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ» 
ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ



СОБЫТИЯ

КОСТЮМИРОВАННЫЙ 
РЕТРО-КАРНАВАЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 
«ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Становится уже доброй традицией проведение ежегодней  предновогодней  конфе-
ренции, организованной компанией «Ипсен-Фарма» с ЦЭМ «Профессионал» в г. Вол-
гограде. 
Это – подведение итогов работы с препаратом Диспорт® за год и поощрение активно 
работающих специалистов.
Программа конференции, проведенной 7 декабря, включала: выступление Мато-
хиной Н.В. , к.м.н., врача невролога, ассистента кафедры неврологии ВолГМУ с до-
кладом « Гармонизация овала лица. Взгляд невролога», выступление Саромыцкой 
А.Н, сертифицированного тренера компании «Ипсен» с темами «Гармонизация овала 
лица. Взгляд косметолога» и  «Искусство преображения с Диспортом».  
В этот раз,  конференция «Искусство преображения с Диспортом» была организо-
ванна в креативной форме - КОСТЮМИРОВАННЫЙ РЕТРО-КАРНАВАЛ «Игра в ассо-
циации»  и вызвала живой интерес у практикующих врачей. Проводился конкурс на 
лучший ретро-костюм, «C каким временем Вы себя ассоциируете 70-е, 60-е, 30-е, 
20-е гг.».  Победители были отмечены призами.

Лето в 2010 году выдалось по-
настоящему жаркое: тому способство-
вала не только погода, но и специальные 
условия акции «В отпуск с Диспор-
том», инициированной компанией 
Ипсен на июль - август на территории 
России. Самые активные участники, осу-
ществившие закупку препарата, ставшие 
победителями, были приглашены в Мо-
скву на специальный тренинг «Основы 
Личной Эффективности», прошедший 
15 декабря. 
Группа высококлассных специалистов, из 
разных городов РФ: Самара, Томск, Но-
восибирск, Уфа, Волгоград собралась по 
интересам, в едином информационном 
пространстве, а ведь так приятно быть в 
кругу единомышленников, обменяться 
опытом, расширить круг дружественных 
контактов.
Программа отражала потребности со-
временного специалиста, занимающего 
активную жизненную позицию, совме-
щающего клинический прием, препода-
вательский труд и руководство собствен-
ным эстетическим бизнесом. Участникам 
были предложены сессии, посвященные 
законам тайм-менеджмента, навыкам 
продаж и общения со сложными кли-

ентами, способам эффективного раз-
решения конфликтов. Во время работы 
создалась уникальная возможность для 
совершенствования и отработки лич-
ностных навыков, ответов на реальные 
вопросы из практики. Данная встреча 
способствовала развитию и росту, а 
академичная атмосфера вдохновила на 
будущие успехи и свершения, причем не 
только с Диспортом! Компания Ипсен от 
всей души благодарит участников и же-
лает новых побед и освоения творческих 
высот!

Участники тренинга «Основы личной 
эффективности», Москва 

Участники конференции 
«Искусство преображения с Диспортом»



Елена Николаевна ГОЛЬЦОВА, 
сертифицированный тренер 
компании Ипсен, член Экс-
пертного Совета «Диспорт. Бо-
тулинотерапия», главный врач 
NEO-Clinic, главный внештат-
ный косметолог Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры 

дерматовенерологии с курсом врачебной косметологии 
ФПК и ППС ТГМА.
Клиника эстетической и лазерной медицины, NEO-Clinic, суще-
ствует с 2005 года. Начало деятельности в сфере врачебной и 
лазерной косметологии, высокий уровень качества медицин-
ской помощи и, как следствие, доверие пациентов, определило 
дальнейшее развитие направлений, связанных с красотой и 
здоровьем. Гинекология и урология, пластическая и эндоскопи-
ческая хирургия, психотерапия, андрология, терапия и лабора-
тория - вот далеко неполный перечень лицензированных спе-
циальностей, занимающих более 2000 кв.метров помещения в 
центре г.Тюмени с собственной гостиницей и СПА-центром.
Пациенты и сотрудники – главный приоритет NEO-Clinic.Фор-
мула успеха определилась профессионализмом специалистов, 
комплексом уникального современного оборудования и 
высоким уровнем сервиса. Постоянное совершенствование 
знаний и практических навыков, участие в конференциях 
международного уровня, регулярная аттестация и внутренние 
экзамены обеспечивают синергизм науки и практики, форми-
руя академичный подход и высокую компетентность в работе с 
пациентами. 9 кандидатов и 2 доктора медицинских наук- это 
возможность организации консилиума, на регулярной основе. 
Кроме того, NEO-Clinic, являясь клинической базой Кафедры 
дерматовенерологии с курсом врачебной косметологии, органи-
зует проведение научно-практических конференций, обучающих 
семинаров и мастер-классов для дерматологов и дерматокосме-
тологов, создавая возможность обмена научным и практическим 
опытом с коллегами из других городов России. Таким образом, 
тандем науки и практики, реализуемый в NEO-Clinic, позволяет по-
вседневно применять новые научные достижения индустрии кра-
соты и здоровья, совершенствуя подходы к лечению пациентов.

Денис Анатольевич ГРУЗДЕВ, 
сертифицированный тренер 
компании Ипсен, член Эксперт-
ного Совета «Диспорт. Ботули-
нотерапия», глава Представи-
тельства компании «АПТОС» 
по Северо-Западному региону, 
главный врач Gruzdev Clinic. 
Gruzdev Clinic – это современная 
многофункциональная клиника, 

которая оказывает широкий спектр услуг по сохранению мо-
лодости, красоты и здоровья. Основные направления работы 
Gruzdev Clinic - косметология и флебология. В клинике применя-
ются новейшие технологии коррекции фигуры, контурной пла-
стики, безоперационного лифтинга, ботулинотерапии и многие 
другие. Все процедуры выполняются на современном оборудо-
вании в соответствии с высокими европейскими стандартами 
качества медицинских и косметологических услуг. Врачи кли-
ники – настоящие профессионалы своего дела, они постоянно 
совершенствуются, осваивают новые методики и технологии, 
участвуют в международных конференциях и симпозиумах.

Светлана Леоновна ЖАБОЕВА, 
к.м.н., член МООСБТ, сертифи-
цированный тренер компании 
Ипсен, член Экспертного Со-
вета «Диспорт. Ботулинотера-
пия», директор ООО «Меди-
цина Красоты», главный врач 
«Клиники Молодости и Красо-
ты С Л», Казань.
«Клиника Молодости и Красоты 

СЛ» - это бренд, объединяющий две косметологических 
Клиники, возглавляемых к.м.н., - С.Л. Жабоевой (стаж 
работы в косметологии с 1993 года). «Клиника Молодости 
и Красоты СЛ» - первое медицинское учреждение Казани, 
где комплексно подходят к решению эстетических про-
блем. Здесь представлены все достижения современной 
косметологии, предлагаются передовые новинки эсте-
тической медицины. Прием ведут врачи дерматологи-
косметологи, врач-трихолог, терапевт и диетолог, чьи 
консультации необходимы для всестороннего медицин-
ского подхода к каждой проблеме. Это комплексная анти-
возрастная терапия, современные инъекционные методы 
омоложения, безоперационный лифтинг Аптос, новейшие 
фото- и лазерные процедуры, коррекция избыточного 
веса и аппаратные методы коррекции фигуры, эксклюзив-
ный SPA – уход за телом. Наши сотрудники, среди которых 
кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории – 
это сплоченная команда профессионалов, цель работы ко-
торых помочь людям оставаться молодыми, здоровыми 
и красивыми.
«Клиника Молодости и Красоты СЛ» два года подряд по-
бедитель в Российском Национальном конкурсе в обла-
сти профессиональной косметологии в номинациях: «За 
профессиональный подход к антивозрастной терапии»  – 
2009  г.; «За системный подход к эстетическому уходу за 
телом» – 2010 г. Национальный Приз в области Профессио-
нальной Косметологии – это настоящий «знак качества», 
подтверждающий достижения предприятий-лауреатов и 
обеспечивающий им доверие клиентов и признание коллег. 
«Клиника Молодости и Красоты СЛ» - является официаль-
ным дистрибьютером многих ведущих компаний: «Солинг», 
KLAPP, DEVAL, «Маруга», ALGOLINE, «Мелис», «Корнеаль», 
«АПТОС» и др., что гарантирует качество используемых 
препаратов, правильность назначений и выполнения ме-
дицинских косметических методик. Под эгидой «Клиники 
Молодости и Красоты СЛ» (учебная база постдипломного 
образования врачей косметологов Республики Татарстан) 
регулярно проводятся научно-учебные мероприятия для 
повышения профессиональной подготовки специалистов 
эстетической медицины, участвует в специализированных 
выставках, научных конференциях Активная образователь-
ная деятельность логически привела к созданию образова-
тельного центра «Школа Эстетической Медицины СЛ». Уже 
ведется прием слушателей на первый курс, начало которого 
планируется в январе. Это будет качественная подготовка 
специалистов, которым не нужно будет переучиваться, так 
как образование они будут получать у признанных в России 
профессионалов. Клиника активно ведет разъяснительно-
информационную пропаганду возможностей и достижений 
современной косметологии. Регулярно издающийся жур-
нал «Секреты Молодости и Красоты» - путеводитель в мир 
красоты для широкого круга пациентов Клиники завоевал 
оправданную популярность.

Ольга Эдуардовна КРОТ, врач-
аллерголог высшей категории, 
врач-дерматокосметолог 1 ка-
тегории, сертифицированный 
тренер компании Ипсен, член 
Экспертного Совета «Диспорт. 
Ботулинотерапия». 
Начало нового проекта – дело от-
ветственное и трудоемкое! ООО 
«Клиника современной косметоло-

гии» («КСК») в ближайшее время распахнет свои двери многочис-
ленным пациентам города Перми. Среди оказываемых услуг: ла-
зерная и инъекционная косметология, хирургия в косметологии.

Елена Николаевна САРОМЫЦКАЯ, 
врач дерматокосметолог, ве-
дущий специалист по инъек-
ционным методикам, сертифи-
цированный тренер компании 
Ипсен, член Экспертного Совета 
«Диспорт. Ботулинотерапия».
Несколько лет назад двум мо-
лодым и амбициозным девуш-
кам  – выпускницам Волгоград-

ского медицинского института- пришла в голову мысль о 
создании современного косметологического центра в городе 
Волгограде, который бы совместил в себе не только новинки 
косметологических направлений в области дерматологии, но 
и стал местом, где будут собираться все заинтересованные и 
неравнодушные к проблеме красоты и здоровья специалисты.

Джордж Бернард Шоу говорил: «Некоторые люди видят 
вещи такими, как они есть, и задают вопрос: «Почему?» Я 
же мечтаю о том, чего никогда не было, и задаю вопрос: «А 
почему бы и нет?»

Вопрос «Почему бы и нет?» стал основным двигателем и от-
правной точкой на пути создания центра «Профессионал». 
Несколько лет кропотливой и усердной работы по созданию 
центра не прошли даром. И сегодня центр PROFESSIONAL яв-
ляется знаковым местом города-героя. 
Медицинский Центр Врачебной Косметологии PROFESSIONAL, 
расположенный в Центральном районе Волгограда , занимает 2 
уровня: на 1-м этаже расположен Центр эстетической медици-
ны, здесь располагаются процедурные кабинеты: для проведе-
ния инъекционных методик, лазерной косметологии, кабинеты 
терапевтической косметологии. На 2-м этаже расположен Учеб-
ный центр врачебной косметологии и центр профессиональных 
продаж. PROFESSIONAL является официальным представителем 
на территории Южного Федерального округа нескольких косме-
тологических компаний – фирмы «Солинг» , «Маруга», «Мар-
тинекс», «Астреи», «Кловермед», «Кристина» и многих других.
Учебный Центр проводит подготовку эстетистов, специалистов по 
телу, массажистов, визажистов, осуществляет повышение квали-
фикации уже работающих врачей - косметологов. На базе УЦ про-
водятся ежемесячные семинары по новинкам косметологического 
рынка, косметическому уходу, аппаратной косметологии, мезоте-
рапии, контурной пластики, применению ботулинического токсина 
типа А (Диспорт), химическим пилингам, уходу за телом, массаж-
ным технологиям. С 2008 г. центр является клинической базой по 
подготовке врачей-дерматовенерологов с усовершенствованием 
по терапевтической косметологии, с выдачей дипломов государ-
ственного образца Волгоградского Медицинского Университета. 
Медицинский Центр Врачебной Косметологии PROFESSIONAL 
является постоянным участником региональных выставок в 
Волгограде, Астрахани. Кроме того, ежегодно в рамках Фести-
валя «Красота на Волге», PROFESSIONAL выступает организато-
ром Чемпионата косметологов и массажистов, Чемпионата по 
визажу и боди-арту в Волгограде.

Д-р Л. Ф. Фелан сказал: «Юность – это не пора жизни; это- 
состояние ума. Люди стареют только потому, что отказы-
ваются от своих идеалов и перерастают идеалы молодости. 
Годы портят кожу, а отказ от энтузиазма портит душу… 
Вы стары настолько, насколько у вас есть страх  сомнений и 
отчаяния.»

Центр PROFESSIONAL дарит не только молодость и красоту своим 
пациентам, но и возможность развиваться своим коллегам и 
специалистам индустрии красоты и здоровья, делает их уверен-
ными в себе и, соответственно, привлекательными и успешными.

Труд и время объединяют людей: формируются команды единомышленников, экспертов, любящих свое 
дело, впоследствии становящимися друзьями. Дружба распространяется и на личное пространство, и 
на профессиональную сторону жизни. Именно по таким принципам сложилась «Великолепная Пятерка», 
объединяющая членов Экспертного Совета «Диспорт. Ботулинотерапия», сертифицированных тренеров 
компании Ипсен. Участники «Пятерки» активно взаимодействует между собой, обмениваясь опытом, 
успехами, вместе анализируя сложные вопросы клинической практики. Особое преимущество сотрудничества – 
проведение научно-практических мероприятий в каждом городе, с участием приглашенных лекторов из других 
городов. Так, например, в 2010 году были проведены успешные мероприятия в Казани, Санкт-Петербурге, Тюмени, 
Волгограде. Данный шаг позволяет сохранять «свежий взгляд» на процесс обучения, расширять горизонты 
профессиональных контактов и опыта, ведь у каждого эксперта есть собственная техника инъекций, знания и 
навыки, и когда открытый обмен возможен, создаются дополнительные возможности для роста и развития. 
Каждый член «Великолепной Пятерки» – яркая индивидуальность, успешный специалист и владелец 
собственного бизнеса. На страницах Вестника мы с радостью представляем наших специалистов.

Елена Николаевна 
сертифицированный тренер 
компании Ипсен, член Экс-
пертного Совета «Диспорт. Бо-
тулинотерапия», главный врач тулинотерапия», главный врач 
NEO-Clinic, главный внештат-
ный косметолог Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры 

Денис Анатольевич 
сертифицированный тренер 
компании Ипсен, член Эксперт-
ного Совета «Диспорт. Ботули-
нотерапия», глава Представи-
тельства компании «АПТОС» 
по Северо-Западному региону, 
главный врач Gruzdev Clinic. 
Gruzdev Clinic – это современная 
многофункциональная клиника, 

которая оказывает широкий спектр услуг по сохранению мо-

Светлана Леоновна 
к.м.н., член МООСБТ, сертифи-
цированный тренер компании 
Ипсен, член Экспертного Со-
вета «Диспорт. Ботулинотера-вета «Диспорт. Ботулинотера-
пия», директор ООО «Меди-
цина Красоты», главный врач 
«Клиники Молодости и Красо-
ты С Л», Казань.
«Клиника Молодости и Красоты 

Ольга Эдуардовна 
аллерголог высшей категории, 
врач-дерматокосметолог 1 ка-
тегории, сертифицированный 
тренер компании Ипсен, член 
Экспертного Совета «Диспорт. 
Ботулинотерапия». 
Начало нового проекта – дело от-
ветственное и трудоемкое! ООО 
«Клиника современной косметоло-

Елена Николаевна 
врач дерматокосметолог, ве-
дущий специалист по инъек-
ционным методикам, сертифи-
цированный тренер компании цированный тренер компании 
Ипсен, член Экспертного Совета 
«Диспорт. Ботулинотерапия».
Несколько лет назад двум мо-
лодым и амбициозным девуш-
кам  – выпускницам Волгоград-

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА



НОВОСТИ

Что движет потребителем при выборе товара? Как 
сделать так, чтобы клиент  остался доволен и вернулся 
к вам в следующий раз? Как продать дорогую процеду-
ру, не чувствуя себя продавцом, а оставаясь специали-
стом и другом? Как преодолеть стереотипы о высокой 
стоимости Диспорта. И так ли на самом деле дорог 
Диспорт? Эти вопросы часто  возникают при работе не 
только с Диспортом, а  вообще при назначении любой 
современной дорогостоящей процедуры. И именно во-
просам продаж был посвящён последний косметоло-
гический форум-тренинг  «Дорогое удовольствие или 
удовольствие за дорого?»,состоявшийся в Волгограде 
29 октября на базе образовательного центра-клиники 
«Профессионал». Тренинг собрал   врачей-косметологов, 
которые захотели разобраться в себе, получить навыки 
не только продаж, но и   ещё раз убедиться в эффектив-
ности и практической выгоде   работы с Диспортом. 
Тренер российской психотерапевтической ассоциации, 
кандидат медицинских наук Сергей Колов назвал свой 
тренинг «Понять. Принять. Продать» и подробно объ-
яснил присутствующим, как  можно и как важно оста-
ваться собой и быть уверенным в том, что предлагаешь. 
Практическую часть тренинга, посвящённую примене-
нию Диспорта,  провела тренер из Иркутска- Сатардино-
ва Эльмира и её тема «Неврологические аспекты при-
менения Диспорта  в работе врача -эстетиста»  также не 
оставила никого равнодушным. И  уже стало хорошей 
традицией, когда  на мастер-класс любой из присутству-

ющих докторов мог привести свою  модель  или в виде  
мини-презентации рассказать об интересном случае 
применения Диспорта.
Сомнений в том, что «Диспорт – это удовольствие» ни у 
кого из присутствующих не осталось и, кроме того, если 
следовать  правилу:  “Делайте то, что Вы любите. 
Любите то, что Вы делаете.  И давайте больше, 
чем Вы обещаете.”

Harvey Mackay 
Мульти-миллионер, автор книг по ведению бизнеса:

«Остерегайтесь голого человека, 
который предлагает свою рубашку» (2004)

«Копайте колодец до того, как захотите пить» (2004)
«Как плавать среди акул и не быть съеденным заживо» (2008)

Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. 
Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар 

Сильвия Чиз (1956 г.)
Бельгийская журналистка

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

КАФЕДРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ, РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ, КОСМЕТОЛОГИИ И КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГОУ ВПО «РГМУ РОСЗДРАВА»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Выступление Сатардиновой Э.Е.

Специальный проект

«ЛИЦА ДИСПОРТА»

ОЛЬГА МАРСЕЛЕВНА КАПУЛЕР
СПРАВКА:
Премия «Золотой ланцет» была учреждена в 2005 году руково-
дителем группы клиник КЛАЗКО Этери Крихели и Благотвори-
тельным фондом «Золотой ланцет». Она присуждается ежегодно 
на конкурсной основе лучшим врачам эстетической медицины – 
пластическим хирургам и косметологам за профессиональные 
успехи, достижения и инновации, за вклад в развитие отрасли.
Учредители премии уделяют время не только развитию пластиче-
ской и косметической хирургии, но и тратят много сил и средств на 
помощь малоимущим семьям, особенно людям, страдающим от 
дефектов внешности. Благотворительный фонд «Золотой ланцет» 
сотрудничает с ведущими хирургами и клиниками, помогая своим 
пациентам вернуть веру в себя и в жизнь.
Специально для церемонии вручения награды в мастерской Зу-
раба Церетели создали эксклюзивный «Золотой ланцет», который 
вручается победителям конкурса.

к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением терапевтической косметологии 
ОАО «Косметологическая лечебница» (Уфа)

В настоящее время ЗАО «Косметологическая лечебница» является признанным лиде-
ром в Республике Башкортостан в оказании специализированной косметологической 
(терапевтической и хирургической) помощи. В течение последних 20-ти лет ее бес-
сменным руководителем является – генеральный директор, заслуженный врач РФ и 
РБ, к.м.н., врач высшей категории – Капулер Владимир Маркович. На сегодняшний 
день клиника состоит из 3-х крупных отделений – отделения терапевтической косме-
тологии, отделения пластической и реконструктивной хирургии и отделения костной 
пластики и имплантологии. Пациентами центра в течение года становятся более 30 
000 человек, среди них как жители Башкортостана, так ближнего и дальнего зарубе-
жья. В отделениях «Косметологической лечебницы» работают 15 врачей и 22 челове-
ка среднего медицинского персонала. Среди докторов центра – профессор, доктор 
мед. наук, 5 кандидатов мед. наук, 1  лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, заслуженные врачи и работники РБ. Помимо основной практической 
лечебной работы врачи клиники активно занимаются научно-исследовательской 
деятельностью.

Подскажите, пожалуйста, что для Вас значит «Золотой Ланцет» в руках и Победа 
в Номинации?
Конечно это очень отрадно и в тоже время очень ответственно. Я никогда и не предполагала, 
что когда-то раздастся звонок на  телефон и организаторы данной премии произнесут: «По-
здравляем Вас вы выдвинуты на номинацию Дерматокосметолог года Национальной премии  
«Золотой ланцет». И тем более было огромным сюрпризом, оказавшись на этой красивой це-
ремонии, услышать свое имя как имя победителя. Это здорово. Вдохновляет на дальнейшую 
работу, творчество. И в тоже время позволяет самоутвердиться и понять, что все, что ты делал 
эти годы востребовано, оправдано и одобрено как пациентами, так профессиональным сообще-
ством эстетической медицины.

Что помогло Вам выиграть, по Вашему мнению? 
Мои учителя, которые когда-то учили меня азам моей специальности, а теперь учат  нюансам и 
оттенкам определенных методик, мой крепкий семейный тыл и конечно же ежедневная практи-
ческая работа, дающая огромное пищу для анализа, размышлений и наработки положительного 
и иногда отрицательного опыта.

Какие самые яркие профессиональные достижения Вы для себя отмечаете за 
2010г.? 
Я поступила в докторантуру БГМУ, была успешно защищена уже вторая кандидатская диссерта-
ция под моим руководством, назначена Главным внештатным специалистом по косметологии 
Управления Здравоохранения г. Уфы, опубликованы несколько статей с моим клиническим опы-
том в журналах эстетической медицины, состоялись выступления на ряде Российских конгрессов 
и симпозиумов, новые знакомства с интересными неординарными коллегами из других городов 
России совместные идеи и планы.

Что бы Вы пожелали нашим читателям в Новом 2011 году? 
Стабильности, уверенности, возможности самореализации, бесконечного процесса самосовер-
шенствования, который увлекает за собой и иногда выводит тебя на совершенно другую стезю,  
делая  твою жизнь творчески насыщенной,  даря тебе новые встречи с интересными людьми и 
оправдывая твое пребывание на этой бренной земле…

В настоящее время ЗАО «Косметологическая лечебница» является признанным лиде-
ром в Республике Башкортостан в оказании специализированной косметологической 
(терапевтической и хирургической) помощи. В течение последних 20-ти лет ее бес-
сменным руководителем является – генеральный директор, заслуженный врач РФ и 
РБ, к.м.н., врач высшей категории – Капулер Владимир Маркович. На сегодняшний 
день клиника состоит из 3-х крупных отделений – отделения терапевтической косме-
тологии, отделения пластической и реконструктивной хирургии и отделения костной 
пластики и имплантологии. Пациентами центра в течение года становятся более 30 
000 человек, среди них как жители Башкортостана, так ближнего и дальнего зарубе-
жья. В отделениях «Косметологической лечебницы» работают 15 врачей и 22 челове-
ка среднего медицинского персонала. Среди докторов центра – профессор, доктор 
мед. наук, 5 кандидатов мед. наук, 1  лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, заслуженные врачи и работники РБ. Помимо основной практической 
лечебной работы врачи клиники активно занимаются научно-исследовательской 
деятельностью.

информирует Вас о начале обучения по программам:
- ПП «Косметология», 576 часов  на базе дермато-

венерологии;
- СЦ «Косметология», 144 часа на базе дермато-

венерологии (при наличии стажа работы в косме-
тологии более 10 лет);

- ТУ «Аппаратные методы лечения в косме-
тологии», 72 часа на базе дерматовенерологии;

- ТУ «Инъекционные технологии в косметоло-
гии», 72 часа на базе дерматовенерологии;

- ТУ «Диагностика и лечение волос в космето-
логии», 72 часа на базе дерматовенерологии.

Учебный план ориентирован на получение максимального объема 
практических навыков по всем современных технологиям, приме-
няемым в косметологии. 
Документы к выдаче: диплом о переподготовке и сертификат «Кос-
метология», 576 часов ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава».
Сроки проведения - СЦ «Косметология», ТУ «Аппаратные методы 
лечения в косметологии», ТУ «Инъекционные технологии в косме-
тологии», ТУ «Диагн остика и лечение волос в косметологии» - по 
мере комплектования групп. Возможна групповая заявка (от 15-
ти человек)  согласованные сроки.

По вопросам записи в группы 
обращаться по тел. 8-915-235-01-21, 

в рабочее время (с 9.00 до 17.00), 
Галина Александровна НАУМЧИК, 

завуч подразделения Косметология
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«ЛИЦА ДИСПОРТА»

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА РЯБУС

ЕКАТЕРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

СПРАВКА:

СПРАВКА:

Центр эстетической медицины «Белладжио» 
уже более 10 лет уверенно работает в сфере 
косметологической индустрии. Конечно, боль-
шая часть нашего центра – это медицинская 
косметология, базирующаяся не только на соб-
ственных возможностях полноценно оснащен-
ной клиники по последнему слову техники, но 
и постоянное содружество с многочисленными 
специалистами и консультантами Многопро-
фильного комплекса на Полянке. Это позволяет 
нам уверенно чувствовать себя в любой слож-
ной ситуации, поскольку врачебная косметоло-
гия должна быть не только эффективной, но и 
полностью безопасной.

Журнал представляет собой практическое издание, публикую-
щее информацию о препаратах, технологиях и медицинском 
обосновании малоинвазивных инъекционных процедур, 
проводимых с терапевтической целью или для эстетической 
коррекции внешности: контурная и объемная пластика, боту-
линотерапия, мезотерапия, биоревитализация. 
Издание выгодно дополняет существующий ряд профес-
сиональной медицинской прессы и содержит интересные 
рубрики, среди которых: «представляет редактор», «научные 
исследования», «клинический опыт», «работа над ошибками», 
«сложный пациент» - любой увлекающийся и интересующий-
ся специалист найдет в номерах журнала информацию по 
вкусу и потребностям.

сертифицированный тренер компании Ипсен, ведущий специалист, к.м.н., 
невролог, дерматокосметолог Центра эстетики и косметологии «Белладжио», (Москва).

кандидат фармацевтических наук, заместитель главного редактора ИД «Косметика 
и Медицина», главный редактор журнала «Инъекционные методы в косметологии»

За 2010 год в клиниках эстетической медицины Москвы и Московской области было проведено более 10 
мероприятий с участием Марины Владимировны Рябус. Образовательные проекты с участием М.В. Рябус 
направлены на анализ особенностей применения Диспорта в современной малоинвазивной эстетической 
медицине и преодоление трудностей, связанных с техникой введения ботулотоксина. Наглядный формат 
разбора пациентов, с разметкой точек инъекций и режима дозирования препарата Диспорт позволяет до-
бавить красок и оживить насыщенную программу. Во время своих выступлений Марина Владимировна 
проводит тренинг психологических и технических навыков для практикующего врача-косметолога (эф-
фективное общение с пациентами, работа с возражениями, преодоление конфликтных ситуаций, алгоритм 
работы с негативными  реакциями). Тренинг по преодолению технических и пихологических трудностей по-
могает сформировать устойчивый комплайенс между врачом и пациентом при длительном применении 
Диспорта по эстетическим показаниям. Многочисленные специалисты приобретают большую уверенность 
в работе с Диспортом, получают ответы на сложные вопросы, приобретают новый взгляд на возможности 
Диспорта в клинической практике.
Пользуясь случаем, Информационному Вестнику удалось побеседовать с Мариной Владимировной:

На страничках Информационного Вестника (ИВ) мы продолжаем представлять наших 
партнеров: в этом номере мы беседуем с Екатериной Чайковской. 
Выпускница Московской медицинской академии им.  И.М.  Сеченова. После окончания 
института работала в лаборатории «По изучению и применению коллагена в медицине»  
в составе НИЦ ММА. Дальнейшая деятельность была связана с профессиональным обу-
чением, продвижением инъекционных препаратов на рынке эстетической медицины, 
работой в профессиональных изданиях. Сфера профессиональных интересов - космето-
логия, геронтология, биотехнология.
В двух завершающих 2010 год номерах журнала «Иъекционные методы в косметологии» 
(№ 3 и 4) были опубликованы интересные материалы по Диспорту: «Диспорт в коррекции 
морщин периорбитальной области: последние тенденции и исследования», «Интеграль-
ный подход к управлению мимикой с помощью ботулинического токсина типа А», «Не-
стандартное использование БТА: лифтинг груди».

Сколько лет Вы работаете в Центре эстетики и косметологии «Белладжио»? 
Что позволяет Вам сохранять постоянство?
Работаю практически с самого открытия, в начале в должности врача-невролога, а последние 
6 лет совмещаю косметологический и неврологический прием. Комфортная творческая атмос-
фера, созданная нашим коллективом, что позволяет чувствовать каждому специалисту, одно-
временно, и уникальной личностью, и членом команды. 

Расскажите, пожалуйста, какие процедуры эстетической коррекции Вы наиболее 
часто проводите своим пациентам? 
Инъекционные методики – инъекции Диспорта и введение препаратов контурной пластики.

По каким причинам Вы в своей практике используете Диспорт? Что для Вас глав-
ное при выборе ботулотоксина? 
Диспорт – уникальный препарат, отличающийся и стабильной эффективностью, и вариатив-
ностью эффекта одновременно. 10-летнее применение Диспорта в нашей Клинике позволило 
тщательно отшлифовать это инъекционное «орудие», что позволило создать прознозируемый 

технический протокол и персонифицировать инъекционные программы. Это значительно рас-
ширило возможности применения Диспорта при различных морфофункциональных типах 
старения, в постменопаузальном периоде. Что немаловажно, Диспорт в нашей Клинике при-
меняют не только косметологи, но и неврологи, как во взрослой, так и в детской практике. Этот 
опыт, доказывающий безопасность препарата, важен для вновь присоединившихся пациентов, 
не всегда правильно ориентированных в современных косметологических направлениях.

Что бы Вы пожелали нашим читателям в канун 2011 года? 
Стабильности в профессии и отношениях. Считаю важным в наше непредсказуемое время, 
остановиться, передохнуть, суммировать положительные впечатления, вспомнить профессио-
нальные удачи и взять этот «багаж» с собой, а неудачи и промахи, проанализировать и оставить 
в прошлом.

Какой девиз Вы используете по жизни, есть ли у Вас «рецепт успеха»? 
Безусловно. Стремление учиться и окружать себя интересными людьми. Реализовавшихся твор-
чески и имеющих «внутренний формат», не поддающийся влиянию времени и обстоятельств. 

Вы возглавляете молодое, но уже с уверенностью можно сказать успешное из-
дание. Расскажите, пожалуйста, где Вы черпаете силы и вдохновение для ответ-
ственной и объемной работы редактора?
Думаю, что создание такого журнала было логичным этапом жизни ИД «Косметика и медицина» 
и моей профессиональной карьеры. В свое время, работая в компании «Валлекс М», я «при-
ложила руки» (и, надо сказать, сердце) к выведению на рынок препаратов Рестилайн и Диспорт. 
Споры до хрипоты, азарт и энтузиазм  того времени забыть просто невозможно. Именно тог-
да я познакомилась со многими специалистами, которые в последующем стали моими очень 
близкими друзьями. Так что мой источник вдохновения – в людях,  прекрасных специалистах, 
которых я просто боготворю, и которым служу. Стараюсь много читать как общемедицинскую, 
так и сугубо прикладную литературу, российскую и зарубежную. Когда находишь интересный 
материал, испытываешь настоящий драйв первооткрывателя. 

За 2010 год Вам удалось объединить на страницах журнала высоких профессиона-
лов – авторов, и любознательных читателей. В чем Вы видите отличительные 
черты журнала, так быстро полюбившегося специалистам?
Этот журнал для меня – очень личный проект. Большинство авторов – мои друзья и хорошие 

знакомые. Я очень благодарна им за то, что, отбросив ложные чувства, все готовы делиться 
успехами и неудачами, анализировать ошибки и достижения. Каждая статья представляет со-
бой внутренний диалог автора и редактора с воображаемым читателем. Есть и прямые диалоги 
в формате дискуссий и круглых столов. Возможно, журнал еще далек от совершенства, но он 
живой, а это – главное. 

Какой девиз Вы используете по жизни, есть ли у Вас «рецепт успеха»?
Когда речь заходит о девизах и рецептах, так и хочется удариться в пафос или сказать баналь-
ность. Спасти может только юмор. Так вот, когда в какой-то момент жизни я пожаловалась дру-
зьям, что мне совсем плохо, преследуют неприятности и все валится из рук, в ответ услышала – 
«Иногда от пинка вырастают крылья». Теперь старюсь все «пинки» воспринимать как стимул и 
постоянно прислушиваюсь – не растут ли крылья?

Что бы Вы пожелали нашим читателям в канун 2011 года?
Ваш Вестник читают настоящие профессионалы, так что успех в работе им гарантирован. Поэтому 
желаю здоровья и личного счастья. И, конечно, любви! И крыльев, которые так необходимы для 
полетов во сне и наяву!
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Пользуясь случаем, Информационному Вестнику удалось побеседовать с Мариной Владимировной:
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в составе НИЦ ММА. Дальнейшая деятельность была связана с профессиональным обу-
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Родилась в Украине, город Кривой-Рог, училась в спецшколе с 
углубленным изучением иностранных языков- серебряная ме-
даль, закончила Запорожский медицинский институт 1994 год 
диплом «Лечебное дело», защита кандидатской диссертации 1997 
год ВГМУ, защита докторской диссертации 2002 год ЦНИКВИ.

И.В.: Расскажите, пожалуйста, почему Вы выбрали для себя 
профессию врача и как попали в сферу эстетики во врачебной 
карьере?
Профессию врача выбрала за меня жизнь, я родилась в семье врача 
и учителя, и так сложилось, что будучи «папиной дочкой» участвова-
ла во всех его «проектах» с самого детства. Во первых, папино рабо-
чее место – это КВД, и я периодически с ним там проводила время, 
рассматривая дерматовенерологические атласы и баночки с раз-
ными интересными «вещами». Часто работала с папой в виварии,  
для меня не было проблемы прививать кроликов и крыс, мазать 
их, кормить и наблюдать, что происходит во время эксперимента. 
Поэтому стать врачом и не просто практиковать, а исследовать и 
систематизировать, т.е. написание диссертаций стало само собой 
разумеющимся развитием событий, во взрослой жизни. Когда стала 
старше, мне было интересно общение с людьми круга моего отца, 
это были умные, состоявшиеся врачи, ученые настолько интеллек-
туально разносторонне развитые, что мне приходилось соответство-
вать уровню этого общения, потому, что меня все воспринимали, 
как равную. Выбор профессии «дерматовенерология» тоже передо 
мной не стоял, я всегда хотела заниматься именно этой практикой 
и сейчас считаю, себя, прежде всего, дерматологом-венерологом, 
ежедневная практика и заведование профильной кафедрой позво-
ляет  мне так думать. Косметология всегда притягивала, как загадка, 
дерматолог в основном имеет дело с больной кожей, а здесь идет 
речь о профилактике естественных признаков старения и коррекции 
недостатков, но здоровой кожи. В это направление меня подтолкнул  
отец, наверное, своим мудрым видением будущего, и с этого момен-
та это стало моей «страстью». Я прошла все этапы в косметологиче-
ской клинике от врача отделения терапевтический косметологии, 
до заместителя  главного врача по лечебной работе, потом стала 
владельцем этой клиники.
И.В.: Опишите профиль идеального пациента для Вас, как для 
врача? 
Когда начинают рассуждать о конкуренции, во врачебной среде, я 
всегда говорю-«каждый пациент найдет именно своего врача». На-
верное, по складу моего  характера идеальный пациент, это который 
пришел ко мне «работать» над своей  красотой. Пациенты с характе-
ром «ужимок и прыжков» не мои, поэтому хорошо, когда есть, мы в 
клинике называем это «доктор-дублер» который работает с тобой в 
паре, имеет те же навыки и уровень практики, но для него, например, 
такой пациент идеален. Но это уже вопрос возможностей, на самом 
деле я могу работать с любым пациентом в дерматологии, потому 
что там речь идет о страдании. То, что касается косметологи,и здесь 
речь идет об усовершенствовании, и я считаю, что могу позволить 
себе делать выбор,  прежде всего в  едином восприятии этого усо-
вершенствования с моим пациентом, поэтому иногда отказываю и\ 
или передаю этого пациента другому врачу с которым он скажем так 
«на одной волне», тогда результат лучше
И.В.: Что Вы считаете важным в коммуникации «врач – па-
циент»?
Самое важное это доверие и уважение друг к другу. В медицине 
трудно дать 100 % прогноз, тем  не уместно  слово «гарантия», 
и вот здесь как раз и вступает вопрос коммуникации. Я часто 
спрашиваю у врачей-курсантов на лекциях об ошибках, обычно 
все молчат, но не бывает практики без ошибок.  Я  практикую в 
косметологии 16 лет,  нет ошибок, значит, не практикуешь много, 
но, как ты выходишь из этой  ситуации, это уже твое реноме врача.
И.В.: Какие требования Вы предъявляете к идеальному пре-
парату ботулинического токсина типа А? Какое место в вашей 
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 – своеобраз-
ное доведение внешности пациента до идеала. Я думаю, что почти 

все эстетические тактики лечения пациентов должны заканчивать-
ся с применением ботулотоксина – это оптимизация результатов, 
завершающий штрих к портрету пациента!
И.В.: Что Вы больше всего любите в каждодневной клиниче-
ской работе ?
В клинической практике люблю абсолютно все: и консультации, 
и процедуры. Люблю момент налаживания контакта со сложным 
пациентом, когда он приходит после первой процедуры, а в глазах 
доверие и радость, что у НАС получилось, и он готов идти дальше. 
Сейчас, увлечена объемным моделированием, сочетанием мето-
дик, конечно, ботулинотерапия, это вообще целый мир неиссякае-
мых открытий и возможностей.
И.В.: Вы владеете многими методиками омоложения. Какие 
процедуры Вы больше всего любите проводить для Ваших 
пациентов? 
Без преувеличения, могу сказать, что владею практически всеми 
методиками и технологиями которые есть на сегодняшний день, 
естественно, что не все практикую ежедневно сама, но владея кли-
никой и делая выбор о необходимости введения в практику какого 
то метода, я всегда досконально изучаю его сама, это залог успеха 
выбранной методики в клинике и я не только,  как практикующий 
врач, но и как владелец бизнеса, несу ответственность, как за па-
циента, так и за врача который практикует, что и обязывает меня 
знать много и много уметь делать своими руками.
И.В.: Какие требования Вы предъявляете к  идеальному  пре-
парату ботулинического токсина типа А?
Несомненно, безопасность и эффективность, когда мы говорим о 
такой многогранной методике говорить о цене препарата вообще 
не уместно.
И.В.: Какое место в Вашей практике занимает Диспорт?
Без преувеличения первое, потому что без этой методики я не ра-
ботаю с пациентом практически никогда. Показания к  профилак-
тике старения настолько разносторонние, с учетом разных типов 
старения, что сегодня я уже не могу себе даже представить, что 
было время, когда у нас не было в арсенале Диспорта.

И.В.: Что Ваши пациенты говорят Вам после инъекций Дис-
порта?
Когда делают впервые чаще всего это восхищение, что такой ре-
зультат может быть при таком малоинвазивном методе. Повтор-
ные уже ведут диалог со «знанием дела», выбирают время для 
иньецирования, зная, когда у них наступает результат, подстраива-
ясь под свою жизнь. Но всегда это поиск двоих - врача и пациента, 
прежде всего поиск гармонии.
И.В.: Ботулинотерапия становится с каждым годом привлека-
тельнее для пациентов – все больше женщин и мужчин при-
ходят к косметологам на инъекции Диспорта. Какие причины 
Вы видите в этом увеличивающемся интересе со стороны 
пациентов, особенно, мужчин?
Желание нравиться заложено в нас природой, прежде всего, для 
продолжения рода, а сегодня когда продолжительность жизни и, 
прежде всего, социально активного ее периода увеличивается, 
человек заинтересован выглядеть моложе своего биологиче-
ского возраста. Что касается мужчин, мне кажется они немного 
переоценили возможности своего лидерства в финансовом пла-
не, сейчас женщина стала более финансово независима и часто 
ей нужен партнер не для того чтобы ее прежде всего финансово 
обеспечивали, и мужчины вынуждены обращать внимание и на 
свою внешность, чтобы заинтересовать женщину. Ботулинотера-
пия, в данном случае, универсальная методика, жаль только, что 
мужчины первый раз, приходят часто в том возрасте, когда пока-
зания для ботулинотерапии уже ограничены, очень надеюсь, что 
пациент-мужчина для этой методики и в России «помолодеет», 
чтобы речь шла именно о профилактике.
И.В.: Какие советы Вы можете дать начинающим докторам, 
которые лишь недавно прошли обучение по применению 
препарата Диспорт в эстетической медицине?
Поспешай не торопясь... после обучения сразу начинать практи-
ковать, задавать «глупые» вопросы своему тренеру, не бояться 
ошибок, их не бывает только у тех, кто не работает.
И.В.: Какие планы Вы ставите перед собой на приближаю-
щийся 2011 год?
Защита еще трех  учеников, причем один из них доктор наук, у 
меня на сегодняшний день в «арсенале», 8 кандидатов наук. От-
крытие клиники. Работа на кафедре РГМУ и обучение курсантов 
косметологов. Оформление авторского атласа по ботулинотерапии 
на примере препарата Диспорт. Встретить сына из рядов россий-
ской армии. Восхождение на 3-х тысячник – пик «Учитель» – Ак-
туру, горный Алтай. Проводить племянника Георгия в 1 класс.
И.В.: Какой, на Ваш взгляд,  самый необычный подарок, кото-
рый можно подарить близкому человеку?
Наверное,  это какое-то впечатление. Я однажды подарила близ-
кому человеку облако, которое проплывало где-то внизу и напо-
минало мохнатую голову льва, когда мы стояли на вершине пика. 
Мне кажется его этот подарок очень впечатлил.
И.В.: Какие два места в мире Вы считаете уникальными и по-
чему?
Там, где дом моих родителей, где бы это не было, на данный мо-
мент, потому, что это место где живет моя «душа» и горы, причем 
любые, но ближе всего моему сердцу Карпаты, там я понимаю, 
что такое вечность, а что суета, всегда «обновляюсь» и питаюсь 
энергией.
И.В.: На Ваш взгляд, какой сценарий  самый  лучший  для 
встречи Новогодней Ночи?
Дальневосточная тайга, мороз -40°, небо горит от звезд, семья, 
друзья, много детей, такой фейерверк, что «мир вокруг взрыва-
ется» и дети «пищат» от восторга. Конечно, все остальные «атрибу-
ты» – дичь на столе, шампанское, баня с прорубью в горной реке 
и конечно вечная вера в то, что в следующем году все обязательно 
исполнится.
И.В.: Что бы Вы пожелали читателям нашего Информацион-
ного Вестника в Новом 2011 Году?
Часто на новый год говорят странную для меня фразу – «С новым 
годом, с новым счастьем!» Я думаю, что нет ничего лучше «старо-
го» проверенного годами счастья, поэтому желаю стабильности в 
отношениях с миром, своей половиной и гармонии, прежде всего с 
самим собой. Желаю не болеть, потому, что мы, люди, ценим толь-
ко тогда то, что теряем, поэтому обязательно – здоровья.

Знак зодиака: лев
Семейное положение: замужем
Любимый афоризм: «То что нас не убивает, делает 
нас сильнее» 
Девиз по жизни: «относиться к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе»
Любимый напиток: абсент
Любимое блюдо: устрицы
Любимый музыкальный стиль: блюз
Любимый писатель: очень люблю семейные саги, 
из писателей например, Теодор Драйзер
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ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ

Для того чтобы Кот с Кроликом вам благоприятствовали, надо стать такими же добродуш-
ными, спокойными, несуетливыми. И тогда, падая в прямом и переносном смысле, всегда 
будете счастливо приземляться на четыре лапы.
На праздничном столе обязательно должны быть яблоки и просо. Не следует подавать на 
стол никакой зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зайце уходящего Тигра! Вооб-
ще, лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским. Побольше всяких овощей, осо-
бенно травки – зеленого лука, укропа, петрушки, салата. Вместе с новогодними подарками 
под елку стоит положить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 года. Необходимо 

продумать наряд, который будет соответствовать цветам Кролика. Наиболее известен бе-
лый кролик с красными или синими глазами, но есть также черные, коричневые, синие 
или голубоватые, черно-бурые, серебристые и желтые кролики. Если у Вас нет маскарадного 
костюма кролика или кота, лучше всего нарядиться в одежду из льна, хлопка, шерсти свет-
лых пастельных тонов, хотя допустимы также желтый, коричневый, серебристый, бежевый, 
голубой и оранжевый. А лучше всего нарядиться в костюм зайца или кота.
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря на свою робость, он очень гостеприимен, ценит 
домашний уют и красоту.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2011 ГОД (ГОД КРОЛИКА) 

На праздничном столе обязательно должны быть яблоки и просо. Не следует подавать на 
стол никакой зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зайце уходящего Тигра! Вооб-
ще, лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским. Побольше всяких овощей, осо-
бенно травки – зеленого лука, укропа, петрушки, салата. Вместе с новогодними подарками 
под елку стоит положить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 года. Необходимо 

костюма кролика или кота, лучше всего нарядиться в одежду из льна, хлопка, шерсти свет-
лых пастельных тонов, хотя допустимы также желтый, коричневый, серебристый, бежевый, 
голубой и оранжевый. А лучше всего нарядиться в костюм зайца или кота.
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря на свою робость, он очень гостеприимен, ценит 
домашний уют и красоту.

Международная ШКОЛА пластической хирургии и кос-
метологии 16,17,18 декабря 2010г. Состоялась в Москве, 
ЦВК Экспоцентр.
Форум «Пластическая хирургия» прошел под руковод-
ством Алексей Боровиков, Автор Форума «Косметоло-
гия» – Наталия Полонская. Под девизом «Обо всем  – 
широко, живо, открыто, обоснованно, конструктивно» 
проходили рабочие сессии мероприятия (подробнее на 
http://www.pscj.ru/school.php).  
В рамках Школы состоялся Сателлитный Симпозиум  
Ипсен Фарма «РАЗГОВОРЫ О ДИСПОРТЕ» при участии 
членов Экспертного Совета «Диспорт. Ботулинотерапия»: 
д.м.н., профессора, президента МООСБТ, Орловой О.Р. 
(Москва), д.м.н., профессора,  Юцковской Я.А. (Влади-
восток  - Москва), к.м.н., профессора, Забненковой О.В.  
(Москва), ведущего специалиста по инъекционным ме-
тодикам, Поповой Т.Ю. (Москва)
Выступление Орловой О.Р. «Актуальность работы с 
Диспортом: разговоры о диффузии БТА» осветило 

понятия диссоциации, распространения, диффузии пре-
паратов БТА. Автор подготовил обзор научных публика-
ций, во время доклада удалось пройти путь от теории к 
выводам. 
Доклад Юцковская Я.А.  на тему «Гендерный под-
ход при инъекциях Диспорта. Анатомические раз-
личия, 3D анимация: женщина + мужчина» был 
посвящен анатомическим особенностям строения 
костного и мышечного каркаса в зависимости от пола 
пациента (3D анимация). Рассматривались пропорции 
и симметрии  – индивидуализация лица пациента по 
превалированию гендерных фенотипических особенно-
стей, было приведено трехмерное зонирование лица – 
выбор методов при инъецировании БТА. В завершении 
был представлен клинический разбор пациентов. По-
пова Т.Ю.  сделала доклад на тему «Инъекционный 
лифтинг трех ключевых зон лица: Диспорт в ком-
бинации с филлером-волюметриком». В рамках 
выступления рассматривалась анатомия возрастных 

изменений трех ключевых зон лица: височная и над-
бровная зона, скуловая и подглазничная зона, подбо-
родок и нижнечелюстная линия. Докладчик обосновал 
метод сочетанного использования БТА и филлера - во-
люметрика с целью нехирургического лифтинга. «По-
шаговое» описание работы врача в каждой из зон с 
демонстрацией фотографий пациента (точки, глубина 
и дозы препаратов ) были предложены вниманию ау-
дитории.
Сателлит завершился выступлением Забненковой О.В. 
«Комбинированные методы коррекции инволюци-
онных изменений кожи. Как избежать ошибок при 
работе с препаратом ботулотоксина типа А. Факто-
ры успешности при работе с Диспортом». Докладчик 
представил подробный разбор зон лица, методов кор-
рекции, последовательности процедур. Была обоснова-
на стратегия работы с Диспортом: точки инъекций, ва-
рианты дозирования, приведены приемы профилактики 
осложнений.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

26–28 января 2011, X Юбилейный Международный Симпозиум по Эстетической Медицине, Сателлитный 
Симпозиум Ипсен Фарма «Диспорт. Актуальные вопросы для практикующего специалиста»

3–4 февраля, Конференция РГМУ

9–13 февраля, Х Международный Конгресс по эстетической медицине им. Е. Лапутина, Сателлитный Симпозиум 
Ипсен Фарма «Диспорт в руках косметолога и пластического хирурга. Обмен мнениями»

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА В 2011:


