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Конференция «Возраст и старение. Современная стратегия реабилитационной медицины,
доказательные эффекты»
СЕКЦИЯ № 1. Пленарное заседание
Демографическое старение: риски и вызовы системы здравоохранения. С.Б. Маличенко,
д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической и социальной гериатрии РУДН, Москва, Россия.
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Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости! А.Л. Верткин, д.м.н.,
проф., зав. кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия.
Современная гормонозаместительная терапия: мифы и правда. А.В. Гострый, к.м.н., врач
общей практики, восстановительной медицины, сертифицированный врач антивозрастной и
регенеративной медицины, директор «Международного института интегральной превентивной и
антивозрастной медицины PreventAge», Москва, Россия.
Открытие X Европейского Конгресса по эстетической медицине
Приветственное слово:
Генеральный секретарь Всемирного общества эстетической медицины (U.I.M.E.) Жан-Жак Легран
(Jean Jacques Legrand), Франция
Президент Всемирного общества эстетической медицины (U.I.M.E.) О.С. Панова, Россия.
Генеральный секретарь американского континента, Президент Общества эстетической медицины
Аргентины (Президент U.I.M.E.) Рауль Пинто (Raul Pinto), Аргентина.
Генеральный секретарь по Африке и Ближнему Востоку, Президент Общества эстетической
медицины Марокко (Президент U.I.M.E.) Ахмед Бора (Ahmed Bourra), Марокко.
СЕКЦИЯ № 2. Гормонально-ассоциированные синдромы у различных возрастных групп
D-дефицитный синдром. С.Б. Маличенко, д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической и социальной
гериатрии РУДН, Е.А. Мащенко, к.м.н., эндокринолог, Москва, Россия.
Аутофагия как механизм выживания и долгожительства. Е.В. Гущина, руководитель отдела
косметических ингредиентов компании «КэмБио Лаб», эксклюзивного дистрибьютора SILAB,
France в России, Москва, Россия.
Системные проявления дефицита мелатонина. В.Н. Анисимов, членкор РАН, д.м.н., проф.,
руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова,
президент Геронтологического общества при РАН, Санкт-Петербург, Россия.
Постменопаузальный остеопороз. От диагноза к комплексному лечению. И.С. Дыдыкина,
к.м.н., ст. н.с. НИИ ревматологии, Москва, Россия.
Синдром поликистоза яичников: что обязательно применять в терапии. Тема терапии ИР.
А.Н. Оранская, к.м.н., эндокринолог-андролог, доцент кафедры эндокринологии ММСУ, Москва,
Россия.
Проблемы теломеразы и стимуляция теломеразой - реальная борьба со старением. Антонио
Лорси (Dr. Antonie Lorcy), д-р медицины, президент E.A.A.A.M. Франции, вице-президент SFME,
проф. Медицинского университета Парижа, Франция.
Триада спортсменок. С.Б. Маличенко, д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической и социальной
гериатрии РУДН, Е.А. Мащенко, к.м.н., эндокринолог, Москва, Россия.
Мудрое старение: концептуальный подход к профилактике и коррекции заболеваний
связанных с возрастными изменениями. С.Ю. Калинченко, д.м.н., проф., эндокринологандролог, сексолог, Москва, Россия.
Синдром хронической усталости. О.С. Левин, д.м.н., проф., зав. кафедрой неврологии ГБОУ
ДПО РМАПО, член исполнительного комитета Европейской секции Movement Disorders Society,
член Правления Всероссийского общества неврологов, член Президиума Национального общества
по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, главный редактор журнала «Пожилой
пациент», Москва, Россия.
Социально-психологические и психопатологические аспекты периода климактерия у
женщин. Н.А. Тювина, д.м.н., проф. кафедры психиатрии ММА им. И.М. Сеченова, Москва,
Россия.
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Ожирение и способы управления жировым метаболизмом. А.С. Аметов, д.м.н., проф.,
эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии РМАПО, вице-президент
Российской диабетической федерации, член Президиума Всероссийской ассоциации
эндокринологов, Всемирной федерации диабета, Европейской ассоциации по изучению сахарного
диабета, Американской диабетической ассоциации, Американской ассоциации клинических
эндокринологов, Москва, Россия.
Метаболический синдром: происхождение и клиническое значение. Е.А. Трошина, д.м.н.,
проф., зав. отделением терапии с группой ожирения ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, Москва, Россия.
Состояние углеводного, липидного и фосфорно-кальциевого обмена у лиц с морбидным
ожирением после оперативного лечения ожирения. Е.В. Ершова, н.с. отделения терапии с
группой ожирения ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, Москва, Россия.
Неалкогольная жировая болезнь печени при ожирении. К.А. Комшилова, н.с. ФГБУ
«Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, Москва, Россия.
Концепция IMACT - Integral Menopausal Patient Anti-aging Cosmetic Treatment. И.А.
Капшученко, дерматовенеролог, косметолог, Украина.
Аутологичные дермальные фибробласты в процедурах коррекции возрастных изменений
кожи. Результаты двухгодичных клинических исследований. А.И. Зорина, к.м.н., главный
специалист по взаимодействию с клиниками по внедрению клеточных технологий в медицинскую
практику «Института стволовых клеток человека», В.Л. Зорин, к.б.н., Москва, Россия.
Профилактические операции в гинекологии в популяции женщин старшего возраста. Взгляд
онколога. Ю.Г. Паяниди, д.м.н., проф. кафедры ФПК МР РУДН, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
РАМН, зам. председателя ассоциации специалистов онкологов по опухолям органов
репродуктивной системы (ОСОРС), зам. редактора журнала «Онкогинекология», член ред. совета
журнала Düzce Medical Journal; К.И. Жорданиа, д.м.н., проф., ведущий н.с. отделения
онкогинекологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, председатель ассоциации
специалистов-онкологов по опухолям органов репродуктивной системы (ОСОРС), член Правления
ассоциации онкологов России, главный редактор журнала «Онкогинекология», член европейского
общества онкогинекологов (ESGO), Москва, Россия.
СЕКЦИЯ № 3. Трихология
Старение волос как маркер старения организма. Н.Г. Барунова, дерматолог, трихолог,
рефлексотерапевт, сертифицированный преподаватель курса Международной трихологической
ассоциации (IAT), Центр углубленной диагностики проблем волос, клиника «БиомиВита», Москва,
Россия.
Лечение андрогенетической алопеции у мужчин и женщин с позиции доказательной
медицины. Т.В. Силюк, главный врач «Центра Здоровья Волос», председатель секции
«Эстетическая трихология» Общества трихологов, член Европейского общества исследования
волос (EHRS), член Научно-практического общества трихологов при НАДК, член Евразийской
трихологической ассоциации, Санкт-Петербург, Россия.
Клинический опыт применения флутамида в лечении андрогенетической алопеции у
женщин. Т.В. Цимбаленко, дерматовенеролог, трихолог Академического центра лазерной
медицины «Коррект», Москва, Россия.
Alopecia areata incognita. Действительно «инкогнито»? В.П. Ткачев, к.м.н., дерматолог,
эндокринолог, заместитель председателя Профессионального общества трихологов, руководитель
курса «Медицинская трихология» при РУДН, Москва, Россия.
Проблемы выбора и оценки эффективности комплексной терапии при лечении хронической
диффузной алопеции. М.В. Халдина, к.м.н., дерматолог, косметолог, трихолог, главный врач
клиники углубленного изучения волос «БиоМи Вита», Москва, Россия.
3

Инъекционные возможности лечения алопеции. Эффективные протоколы лечения. С.В.
Волкова, дерматовенеролог, косметолог, ассистент кафедры кожных и венерических болезней
ФГБВОУ ВПО «ВМА им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, главный врач клиники
«Мелис», Санкт-Петербург, Россия.
Применение PRP в лечении пациентов с различными формами алопеции. И.А. Попова, к.м.н.,
гл. врач клиники «Центр здоровья волос», Украина.
Эффективность использования блокатора 5-альфа-редуктазы растительного происхождения
при лечении андрогенетической алопеции. Алекс А. Кадэви (Dr. Alex A. Khadavi), д-р
медицины, проф., США.
Патология волос в постменопаузе. А.Г. Гаджигороева, к.м.н., ГБУЗ Московский научнопрактический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения г.
Москвы, председатель Национального общества трихологии НАДК, член Европейского общества
исследования волос (EHRS), Москва, Россия.
Анализ эффективности электропорации геля «РЕГЕЦИН» у пациентов с андрогенетической
алопецией. Е.Е. Харитонова к.м.н., Т.Н. Королькова, д.м.н., проф., зав. кафедрой медицинской
косметологии МАПО ГБОУ ВПО СЗГМУ им И.И. Мечникова, председатель Научнопрактического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга, член Правления СанктПетербургского медицинского общества дерматологов и венерологов им. В.М. Тарновского, член
Европейской
академии
дерматовенерологии
(EADV)
и
Американской
академии
дерматовенерологии (AAD), Санкт-Петербург, Россия.
Регенеративная терапия для роста волос. Урсула Якоб, (Dr. Ursula Jacob), д-р медицины,
Германия.
Грибковые инфекции кожи головы в практике трихолога. Инга Земите (Dr. Inga Zemite), д-р
медицины, ведущий трихолог, Президент Общества трихологии Латвии, член EHRS (European Hair
Research Society, Европейское общество исследования волос), Латвия.
СЕКЦИЯ № 4. Мужчины и женщины, разные возрастные группы, разные морфотипы
старения. Авторские концепции программ профилактики возрастных изменений и
восстановления кожи
Радиочастотное лечение увядающей кожи. А.А. Аликова, к.м.н., А.И. Неробеев, д.м.н., проф., гл.
специалист Медцентра Президента России, зав. кафедрой косметологии и реконструктивновосстановительной хирургии РМАПО, руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии ФГБУ
ЦНИИС и ЧЛХ, Москва, Россия.
Место аппаратной косметологии в комплексном лечении возрастных изменений кожи и
подлежащих тканей. Н.А. Шувалова, к.м.н., дерматолог, косметолог, трихолог, Москва, Россия.
Комплексный метод коррекции возрастных изменений тканей с использованием квантовых
установок. О.С. Панова, д.м.н., проф., Президент Всемирного общества эстетической медицины
(U.I.M.E.), президент российского Общества эстетической медицины, зав. отделением
дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, генеральный директор МЦКК «Эклан», Е.А.
Санчес, к.м.н., дерматолог, косметолог, врач высшей категории, член Экспертного совета ОЭМ,
член Экспертного совета компании «Ипсен», член экспертного совета компании «Мерц»,
сертифицированный тренер компаний «Ипсен», «Мерц», руководитель отдела подготовки МЦКК
«Эклан», Л.Д. Госн, к.м.н., дерматолог, косметолог, физиотерапевт, Е.П. Буровик, дерматолог,
косметолог, Москва, Россия.
Клинический опыт применения инвазивных и неинвазивных процедур в антивозрастной
терапии. Е.Г. Угрехелидзе, химик, дерматовенеролог, дерматолог, косметолог, руководитель
клиники эстетической медицины JUVENT, Президент Грузинского Общества эстетической
медицины, Грузия.
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Применение пилингов с различным процентным содержанием салициловой кислоты в
коррекции возрастных изменений кожи. А.В. Балашова, к.м.н., асс. каф. косметологии ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, дерматолог, косметолог; Т.Н. Королькова, д.м.н., проф., зав.
кафедрой косметологии ГБОУ ДПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова», председатель Научно-практического общества врачейкосметологов Санкт-Петербурга, член Правления Санкт-Петербургского медицинского общества
дерматологов и венерологов им. В.М. Тарновского, член Европейской академии
дерматовенерологии (EADV) и Американской академии дерматовенерологии (AAD), СанктПетербург, Россия.
Расширенные показания ультразвукового аппаратного лифтинга. Анонсы и перспективы.
М.А. Красносельских, челюстно-лицевой, пластический хирург, Москва, Россия.
Термодинамическое похудение: простой и легкий способ коррекции фигуры. Сабина Зенкер
(Dr. Sabina Zenker), д-р медицины, член AAD, ASDS, ASCDAS, AAAACS, EADV, ISDS, DASIL,
DDG, Клиника пластической хирургии города Мюнхена, Германия.
Лазерный эндолифтинг и лазерный липолиз средней и нижней трети лица. Сочетанные
методики. А.А. Пенаев, д.м.н., пластический хирург, врач высшей категории, член IPRAS,
ОПРЭХ, Москва, Россия.
Закон о биомедицинских клеточных технологиях – перспективы. Докладчик уточняется.
Цитокины, ростовые факторы и эстетическая медицина. А.С. Симбирцев, д.м.н., проф.,
директор ФГУП «Гос.НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России, Санкт-Петербург,
Россия.
Регенеративная медицина – от реювенации к трансплантации. Докладчик уточняется.
Улучшение витальной функции кожи при курсовой anti-age терапии препаратами
нестабилизированной и стабилизированной ГК. Расширенные схемы и показания. Д.Н.
Юдина, дерматолог, косметолог, Москва, Россия.
Реверсирование признаков старения кожи: целенаправленный уход. Докладчик уточняется.
Антивозрастная диета для кожи: выбор меню. Ирина Бейкер (Irene Baker), независимый
консультант-нутрициолог, США.
Подготовка кожи любого типа к омолаживающим процедурам и постпроцедурный уход.
Мишель Делун (Dr. Michel Delun), д-р медицины, США.
KineticLift: новый подход к улучшению лицевых структур. Сабина Зенкер (Sabina Zenker), д-р
медицины, член AAD, ASDS, ASCDAS, AAAACS, EADV, ISDS, DASIL, DDG, Клиника
пластической хирургии города Мюнхена, Германия.
Сочетание радиочастотных, ультразвуковых и охлаждающих технологий в программах
коррекции фигуры, омоложения и подтяжки кожи. Эффективность, безопасность и
особенности. Томаш Болеславски (Tomash Boleslavsky), руководитель международного
направления эстетической медицины BTL, Великобритания.
Неинвазивные лазеры для коррекции фигуры. Тренды и инновационные технологии на службе
эстетической медицины. Донна Фриман (Donna Freeman), Великобритания.
Инновационные методы применения TCA-пилингов. Сочетание с ретиноидами. И.А.
Ширяева, дерматолог, косметолог, ведущий специалист марки PCA Skin в России,
сертифицированный тренер группы компаний «Меди Спа Технолоджи», Москва, Россия.
Высокомолекулярная и низкомолекулярная гиалуроновая кислота в программах
омоложения кожи пациентов разных возрастных групп. Н.С. Исмаилова, к.м.н., дерматолог,
косметолог, научный руководитель компании «Мелис», Москва, Россия.
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Принципы системного патогенетического подхода к выбору и сочетанному применению
современных технологий эстетики в программах профилактики возрастных изменений и
восстановления кожи. Докладчик уточняется.
Комбинированные методы лечения лазерами в эстетической медицине. Хасан Субаши (Dr.
Hasan Subasi), д-р медицины, Президент Общества эстетической медицины Турции, Турция.
Регенеративные процессы кожи и методики лечения эстетических проблем. В.Н. Цепколенко,
д.м.н., проф., дерматовенеролог, кафедра кожных и венерических болезней с курсом
реконструктивной и эстетической медицины ОНМУ, Украинский институт пластической хирургии
и косметологии «Виртус», заслуженный врач Украины, президент Украинского Общества
эстетической медицины, Украина.
28 ФЕВРАЛЯ
СЕКЦИЯ № 5. Нитевой лифтинг. Современные направления
Трио нитевых методик: армирующие, лифтинговые, биоревитализирующие. Д.А. Груздев,
главный врач Клиники доктора Груздева, хирург-косметолог, руководитель косметологического
учебного центра, член ОЭМ, Санкт-Петербург, Россия.
Применение ретенционных нитей в коррекции птоза лица. В.И. Малаховская, д.м.н., проф.,
пластический хирург, Москва, Россия.
Двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное исследование эффективности
процедур с помощью нитей Aptos. Е.И. Губанова, д.м.н., проф. кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВПО МГУП МИУВ, главный врач клиники превентивной медицины «Валлекс М», О.А.
Тимошенко, дерматовенеролог, косметолог, А.А. Каджая, дерматолог, косметолог, Москва, Россия.
SOFT-омоложение области шеи. Винченцо Эд. Джерачи (Dr. Vincenzo Ed. Geraci), д-р медицины,
пластический и эстетический хирург, Италия.
Сравнительная оценка действия на ткани рассасывающихся нитей с эффектом омоложения.
Н.И. Неробеев, д.м.н., проф., гл. специалист Медцентра Президента России, зав. кафедрой
косметологии и реконструктивно-восстановительной хирургии РМАПО, руководитель Центра
челюстно-лицевой хирургии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ, Б.Б. Шехтер, И.В. Головатая, Москва, Россия.
Нитевое армирование верхней трети лица в комбинации с биоревитализантами. С.В.
Волкова, дерматовенеролог, косметолог, ассистент кафедры кожных и венерических болезней
ВМА им. С.М. Кирова, главный врач клиники «Мелис», Санкт-Петербург, Россия.
Клинические и гистологические исследования имплантации полидиоксаноновых мезонитей
Lead Fine Lift. А.В. Ковалев, к.м.н., дерматолог, косметолог, член Международной ассоциации
междисциплинарной аnti-аge медицины (WOSIAM), главный специалист компании «Монт
Клиник», Москва, Россия.
Лекторий: «Осложнения и нежелательные явления после тредлифтинга мезонитями».
Проводит Е.Ю. Старкова, председатель Европейской Школы Тредлифтинга, главный врач УЦ
«Бьюти эксперт», косметолог, тренер-методист международного класса, Москва, Россия.
Коррекция возрастных изменений сочетанным методом: имплантация рассасывающихся
ПДО нитей и плазмолифтинг. Е.А. Санчес, к.м.н., дерматолог, косметолог, врач высшей
категории, член Экспертного совета ОЭМ, член Экспертного совета компании «Ипсен», член
экспертного совета компании «Мерц», сертифицированный тренер компаний «Ипсен», «Мерц»,
руководитель отдела подготовки МЦКК «Эклан», Москва, Россия.
Мезонити - новый тренд в косметологии или новая идея-фикс. А.Ю. Туркевич, к.м.н.,
дерматовенеролог, доцент ЛНМУ, профессор Римского университета «Дж. Маркони», Украина.
Клиническое применение нитей из 100% полимолочной кислоты, армирующих,
саморассасывающихся RESORBLIFT (Франция) для коррекции инволюционных изменений
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кожи лица и шеи. Е.В. Радион, дерматолог, косметолог, ведущий специалист по антивозрастной
медицине, участник международных конференций Anti-Age Medicine World Congress, глав. врач
Института красоты Belle Allure, Москва, Россия.
Нитевой лифтинг урогенитальной зоны: опыт применения современных методов лечения
инволютивных изменений стенок влагалища. А.С. Пермяков, к.м.н., акушер-гинеколог КДЦ
«Измайловский», ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова», Минздрава России, Москва, Россия.
СЕКЦИЯ № 6. Эстетическая дерматология: акне и акнеформные дерматозы; гипер- и
гипомеланозы, дисхромии
Лекторий: «Акне: современные стратегии лечения».
Е.А. Аравийская, д.м.н., проф. кафедры дерматовенерологии Первого Санкт-Петербургского ГМУ
им. акад. И.П. Павлова, руководитель цикла по косметологии, член международного консенсуса по
лечению акне Global Alliance acne treatment и международного комитета по косметике, СанктПетербург, Россия.
Диетические аспекты лечения акне. Ирина Бейкер (Irene Baker), независимый консультантнутрициолог, США.
Использование диодных лазеров последнего поколения при лечении акне. Донна Фриман
(Donna Freeman), Великобритания.
Гипо- и гиперпигментации кожи. Н.Н. Потекаев, д.м.н., проф., гл. специалист-дерматовенеролог
и косметолог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского НПЦ
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы, зав. кафедрой
кожных болезней и косметологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, гл. ред. журнала «Клиническая
дерматология и венерология», Москва, Россия.
Использование лазерных методик при лечении симптомокомпекса постакне. В.Л. Ронзина,
главный врач филиала сети клиник лазерной косметологии «Линлайн», преподаватель учебного
центра «Линлайн», Москва, Россия.
Управление мелазмой: от косметического до химического пилинга. Сабина Зенкер (Dr. Sabina
Zenker), д-р медицины, член AAD, ASDS, ASCDAS, AAAACS, EADV, ISDS, DASIL, DDG,
Клиника пластической хирургии, Мюнхен, Германия.
Лазерное лечение гиперпигментаций различной этиологии. Анализ результатов на основе
клинических и инструментальных исследований. Т.Н. Беленина, дерматолог, косметолог,
лазеротерапевт, гл. врач филиала клиники «Линлайн», Челябинск, Россия.
Менеджмент меланодермии. Саня Шулер-Петрович (Dr. Sanja Schuller-Petrovic), д-р медицины,
проф., Австрия.
Расширенные поры как проблема, сопутствующая акне. Е.В. Гущина, руководитель отдела
косметических ингредиентов компании «КэмБио Лаб», эксклюзивного дистрибьютора SILAB,
France в России, Москва, Россия.
СЕКЦИЯ № 7. Осложнения в практике врача-косметолога
Осложнения в практике врача-косметолога. Е.И. Карпова, д.м.н., пластический хирург, член
американской Академии лицевой пластической и реконструктивной хирургии, член Общества
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России, Москва, Россия.
Сосудистые осложнения при проведении контурной пластики. Н.Г. Лапатина, к.м.н.,
дерматолог, косметолог, институт красоты «Леколон», сертифицированный тренер по
инъекционным методикам компании «Мерц», Москва, Россия.
Лечение заболеваний губ в эстетической стоматологии. Н.И. Крихели, д.м.н., проф.,
Заведующая кафедрой общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ, Н.Д. Брусенина,
к.м.н., МГМСУ, Е.А. Рыбалкина, к.м.н., МГМСУ, Москва, Россия.
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Использование бальзама «Эльфиорин» в реабилитационный период после процедур,
приводящих к нарушению целостности кожного покрова. Р.С. Жумадильдаев, Г.Г. Жуматова,
д.м.н., проф., А.А. Духнов, А.А. Цай, Казахстан.
Новые технологии заживления ран, применяемые при лечении осложнений. Е.Н. Гольцова,
к.м.н., главный врач NEO-Clinic, главный внештатный специалист по косметологии Департамента
здравоохранения Тюменской области, доцент, руководитель Курса косметологии при кафедре
дерматовенерологии ФПК и ППС ТюмГМА, сертифицированный тренер по инъекционным
методам («Ипсен», «Мерц Эстетикс»), Тюмень, Россия.
СЕКЦИЯ № 8. Эстетическая дерматология: новообразования кожи, рубцы
Обсуждение диагноза и прогноза с онкологическим пациентом. Формирование длительных
взаимоотношений с пациентом. Современные теории и подходы. Нинель Бекетова (Ninel
Beketova), клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, США.
Правовые аспекты организации работы по оказанию дерматоонкологической помощи
пациентам в учреждениях косметологического профиля. О.С. Панова, д.м.н., проф., Президент
Всемирного общества эстетической медицины (U.I.M.E.), президент российского Общества
эстетической медицины, зав. отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН,
генеральный директор МЦКК «Эклан», Е.А. Санчес, к.м.н., дерматолог, косметолог, врач высшей
категории, член Экспертного совета ОЭМ, член Экспертного совета компании «Ипсен», член
экспертного совета компании «Мерц», сертифицированный тренер компаний «Ипсен», «Мерц»,
руководитель отдела подготовки МЦКК «Эклан», Москва, Россия.
Правовые аспекты эстетической медицины в Евросоюзе. Регламентирование квалификации
специалистов профиля нехирургической и хирургической эстетической медицины.
Докладчик уточняется.
Неинвазивный препарат для интрадермального лизиса фиброзной ткани и его возможности
в терапии застарелых рубцов различной этиологии. А.А. Матасянц, дерматовенеролог,
косметолог, преподаватель УМЦ «Мартинекс», Москва, Россия.
Механическая стимуляция для лечения рубцовых изменений постакне. Сабина Зенкер (Dr.
Sabina Zenker), д-р медицины, член AAD, ASDS, ASCDAS, AAAACS, EADV, ISDS, DASIL, DDG,
Клиника пластической хирургии города Мюнхена, Германия.
Технология фракционной микроплазмотерапии ipixel RF и акустического вихревого УЗдавления (технология IMPACT) для лечения стрий в области молочной железы с полным
восстановлением кожного рисунка. Оценка безопасности и эффективности. Докладчик
уточняется.
Как лечить атрофические и гипертрофические рубцы. Саня Шулер-Петрович (Dr. Sanja
Schuller-Petrovic), д-р медицины, проф., Австрия.
1 МАРТА
СЕКЦИЯ № 9. Мировые стандарты ботулинотерапии
Врожденная нейропатия лицевого нерва. Возможности эстетической коррекции. О.Р. Орлова,
д.м.н., проф. кафедры нервных болезней ФППОВ ПМГМУ им. И.М. Сеченова, президент
Межрегиональной общественной организации специалистов по ботулинотерапии, руководитель
неврологического отделения Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии, Л.Р.
Мингазова, к.м.н., Москва, Россия.
Ботулинический токсин – айсберг в океане медицины. Пациенты с различными
функциональными типами мимики. С.Ю. Шелехов, к.м.н., врач-невролог, косметолог, зав. курса
дерматокосметологии Казахско-российского медицинского университета, Казахстан.
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Перманентная эволюция ботулинотерапии. А.А. Шарова, к.м.н., дерматолог, косметолог, доцент
кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный редактор Издательского Дома «Косметика и Медицина»,
Москва, Россия.
«Диспорт» в сочетании с другими методами омоложения. Протоколы успешных процедур.
Е.Н. Гольцова, к.м.н., главный врач NEO-Clinic, главный внештатный специалист по косметологии
Департамента здравоохранения Тюменской области, доцент, руководитель Курса косметологии
при кафедре дерматовенерологии ФПК и ППС ТюмГМА, сертифицированный тренер по
инъекционным методам («Ипсен», «Мерц Эстетикс»), Тюмень, Россия.
Отдаленные результаты ботулинотерапии. Опыт российских экспертов. Е.И. Губанова, д.м.н.,
проф. кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВПО МГУП МИУВ, главный врач клиники
превентивной медицины «Валлекс М», Москва, Россия.
Особенности коррекции возрастных изменений с помощью БТА у лиц с ориентальными
чертами. Э.Е. Сатардинова, к.м.н., врач-невролог, дерматолог, косметолог, ген. директор, гл. врач
Центра эстетической медицины «Сатэль», Иркутск, Россия.
Причины, влияющие на эффективность применения препаратов ботулинического токсина
типа А в эстетической медицине. О.С. Панова, д.м.н., проф., Президент Всемирного общества
эстетической медицины (U.I.M.E.), президент российского Общества эстетической медицины, зав.
отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, генеральный директор МЦКК
«Эклан», Е.А. Санчес, к.м.н., дерматолог, косметолог, врач высшей категории, член Экспертного
совета ОЭМ, член Экспертного совета компании «Ипсен», член экспертного совета компании
«Мерц», сертифицированный тренер компаний «Ипсен», «Мерц», руководитель отдела подготовки
МЦКК «Эклан», Москва, Россия.
Мой выбор тактики лечения глабеллярной зоны с учетом данных доказательной медицины.
А.Ю. Туркевич, к.м.н., дерматовенеролог, доцент ЛНМУ, проф. Римского университета «Дж.
Маркони», Украина.
Возможности ботулинотерапии в лечении ятрогенной нейропатии лицевого нерва - опыт
врача-косметолога. О.М. Капулер, д.м.н., зав. отделением терапевтической косметологии ЗАО
«Косметологическая лечебница», Уфа, Россия.
Пептидные миорелаксанты и ботулотоксин. Простое решение при сложном выборе. Е.Н.
Лучина, к.м.н., дерматовенеролог, косметолог, докторант кафедры кожных и венерических
болезней ФГБВОУ ВПО «ВМА им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург,
Россия.
СЕКЦИЯ № 10. Пластическая хирургия
Психическая травма в пластической хирургии. Влияние на процессы коммуникации,
послеоперационного восстановления и принятия пациентом результатов операционного
вмешательства. Нинель Бекетова (Ninel Beketova), клинический психолог, психоаналитический
психотерапевт, США.
Лекторий: «Ринопластика. Совмещение методов: контурная пластика, ботулинотерапия.
Осложнения и их профилактика». Проводит Алессио Редаелли (Alessio Redaelli), д-р медицины,
проф., Италия.
Восстановление наружного носа парамедиальным лоскутом со лба. Е.В. Вербо, д.м.н., проф.,
пластический хирург, вед. н.с. ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ, Москва, Россия.
Рекомендации по реконструкции носа Supratip. Авторская техника. Винченцо Эд. Джерачи
(Dr. Vincenzo Ed. Geraci) д-р медицины, пластический и эстетический хирург, Мариа Брамбилла
(Maria Brambilla), Италия.
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Ринопластика: планирование, операция, результат. А.Б. Кутубидзе, д.м.н., пластический
хирург, медицинский директор Клиники «Эстетик Сервис», Грузия.
Хирургические и инъекционные методы предотвращения и коррекции деформаций
наружного носа. Э.А. Каминский, пластический хирург, Республиканская КБ МОЗ Украины,
Клиника пластической хирургии «Гармонія», Украина.
Лекторий: «Анатомия средней трети лица». Проводит С.В. Прокудин, пластический,
эстетический, реконструктивный хирург, председатель ЮОПРЭХК, Ростов-на-Дону, Россия.
Косметические результаты лечения деформаций лицевого черепа. Ф.Х. Набиев, д.м.н.,
ведущий н.с. отделения восстановительной хирургии и микрохирургии лица и шеи ФГУ ЦНИИ
стоматологии и ЧЛХ МЗ РФ, Москва, Россия.
Опыт лечения больших кожных ран с чрезмерно напряженными краями. М.А. Суламанидзе,
к.м.н., пластический хирург, клиника пластической и эстетической хирургии Total Charm, РУДН,
К.М. Суламанидзе, пластический эстетический и реконструктивный хирург, дерматовенеролог,
Г.М. Суламанидзе, к.м.н., пластический хирург, Москва, Россия - Грузия.
Восстановление симметрии лица при повреждениях лицевого нерва. М.М. Сомова, Москва,
Россия.
Возможности плацентарной терапии в программах реабилитации после пластических
операций. Е.В. Кустова, к.м.н., дерматолог, косметолог, ведущий специалист УМЦ RHANA,
Москва, Россия.
Эстетическая оценка способов восстановления ушной раковины. Т.З. Чкадуа, д.м.н.,
пластический и челюстно-лицевой хирург, Москва, Россия.
Эстетическая реабилитация больных с дефектами зубочелюстной системы. С.Б. Буцан, к.м.н.,
челюстно-лицевой хирург, докторант кафедры госпитальной хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, Москва, Россия.
Интерстициальное инфракрасное лазерное воздействие – эффективный органосохраняющий
метод лечения доброкачественных узловых образований щитовидной и молочной желез. А.И.
Алехин, д.м.н., руководитель научно-методического отдела ЦКБ РАН, Москва, Россия.
Липофилинг в пластической хирургии. Роджер Коури (Dr. Rojer Khouri), д-р медицины,
пластический хирург, США.
Применение методов восстановительного лечения у пациентов после пластических операций
на мягких тканях кожи лица в раннем послеоперационном периоде. Л.С. Круглова, д.м.н.,
дерматовенеролог, зав. отделением МНПЦДК ДЗ Москвы, Москва, Россия.
Реконструктивная хирургия лица: восстановление функциональных свойств при сохранении
эстетической составляющей. Курт Винцент (Dr. Kurt Vinzenz), д-р медицины, проф., президент
Общества специалистов по имплантологии и интегрированному протезированию (GIGIP), Австрия.
СЕКЦИЯ № 11. Инъекционная контурная пластика от а до я. Мировые тенденции. Оценка
безопасности
Проблемы безопасности и эффективности препаратов контурной пластики и способы
коррекции возрастных изменений лица. Рики Смит (Dr. Riekie Smit), д-р медицины, Президент
Общества эстетической медицины ЮАР, ЮАР.
Особенности строения лица у разных типов пациентов и тактика выполнения
инъекционных процедур. И.А. Парфенова, дерматовенеролог, косметолог, преподаватель УМЦ
«Мартинекс», врач клиники «Реформа», Москва, Россия.
Терапевтические принципы: от биоревитализации к биореволюметрии. Л.И. Камелина,
косметолог «Клиники Данищука», тренер компании «Фитоджен», Москва, Россия.
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Сочетанная коррекция гиповолюметрической деструктуризации. Ю.С. Ляшенко,
дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, тренер компании «Маспи Лайн», клиническая
больница РАН, Санкт-Петербург, Россия.
Молекулярно-клеточный механизм эффективности PRP-терапии. Д.З. Кардашова, к.м.н.,
старший научный сотрудник научно-клинического центра геронтологии РФ, гл. врач компании
«Арт Эстель», Москва, Россия.
Акценты в применении инъекционной контурной пластики у мужчин. Е.Н. Гольцова, к.м.н.,
главный врач NEO-Clinic, главный внештатный специалист по косметологии Департамента
здравоохранения Тюменской области, доцент, руководитель Курса косметологии при кафедре
дерматовенерологии ФПК и ППС ТюмГМА, сертифицированный тренер по инъекционным
методам («Ипсен», «Мерц Эстетикс»), Тюмень, Россия.
Современные инвазивные технологии в лечении и реабилитации пациентов с
дерматологическими проблемами. И.С. Толпыгин, дерматовенеролог, косметолог, заведующий
отделением косметологии клиники «Доктор Лазер», ведущий преподаватель и научный
консультант УМЦ «Мелис», Санкт-Петербург, Россия.
Биоармирование кожи лица: всегда ли оправданы наши ожидания. О.М. Капулер, д.м.н., зав.
отделением терапевтической косметологии ЗАО «Косметологическая лечебница», Уфа, Россия.
Комбинированные методы лечения карбокситерапией или радиочастотной терапией для
зоны декольте. Катрин де Гурсак (Dr. Catherine de Goursac), д-р медицины, дерматолог, диетолог,
пластический хирург, Франция.
Мезонити и филлеры: протоколы оптимального сочетания с учетом морфотипа старения.
И.В. Забелло, дерматовенеролог, косметолог, преподаватель УМЦ «Мартинекс», Москва, Россия.
Преимущества комбинированных процедур для стареющего лица. Саня Шулер-Петрович (Dr.
Sanja Schuller-Petrovic), д-р медицины, проф., Австрия.
Тактика омоложения LIFT-концепция - Less Invasive Face Treatment. В.И. Аверина,
дерматовенеролог, косметолог, КБ ГУД «Феофания», И.А. Капшученко, дерматовенеролог
Медицинский центр «Персона», А.Ю. Туркевич, к.м.н., дерматовенеролог, доцент ЛНМУ, проф.
Римского университета «Дж. Маркони», Украина.
Лицевая волюметрия - дерматологический лифтинг. Михаела Левентер (Dr. Mihaela Leventer),
д-р медицины, Президент S.R.M.E.D.C.C., Румыния.
Научный подход к лечению целлюлита. Рауль Пинто (Dr. Raul Pinto), д-р медицины, проф.,
Генеральный секретарь американского континента, Президент Общества эстетической медицины
Аргентины (Президент U.I.M.E.), Аргентина.
Предварительная программа практических показов и сателлитных мероприятий в рамках
X Европейского конгресса по эстетической медицине U.I.M.E.
Зал практических показов
27 февраля
Основы объемного моделирования нижней трети лица. Фредерик Берн (Frederic Bern),
пластический хирург, член Шведской ассоциации хирургов и Шведской ассоциации хирурговмаммологов, Швеция.
Коррекция периорбитальной области - эстетический и функциональный подходы. Ю.Ю.
Дьяченко, дерматолог, косметолог, тренер компании «Валлекс М», международный тренер по
контурной пластике компании Q-Med, сертифицированный тренер по ботулинотерапии, научный
руководитель УМЦ «Валлекс М», Москва, Россия.
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Процедура «мгновенной» молодости. Сочетание ботулинотерапии и волюмайзеров для
достижения баланса верхней и средней трети лица. PD SubSkin + БТА. И.А. Парфенова,
дерматовенеролог, косметолог, преподаватель УМЦ «Мартинекс», врач клиники «Реформа», Москва,
Россия.
Основы объемного моделирования нижней трети лица. Докладчик уточняется.
Экспертный подход к инъекциям лица: 3D векторный лифтинг. Игла или канюля - где
ключ? Сабина Зенкер (Dr. Sabina Zenker), д-р медицины, член AAD, ASDS, ASCDAS, AAAACS,
EADV, ISDS, DASIL, DDG, Клиника пластической хирургии города Мюнхена, Германия.
Коррекция нижней трети лица: восстановление подбородка. Выравнивание нижнего края
челюсти с помощью филлеров Repleri. Л.Ю. Колесова, косметолог, дерматовенеролог, тренер по
контурной пластике и главный врач компании «НовоНексус», Москва, Россия.
Современные плацентарные технологии в anti-age медицине. Е.В. Кустова, к.м.н., дерматолог,
косметолог, ведущий специалист УМЦ RHANA, Москва, Россия.
Сочетанные методики в эстетической коррекции изменений кожи с применением мезонитей
PDO и гелей на основе гиалуроновой кислоты. В.С. Амбарцумян, ведущий преподаватель по
инъекционным методикам Образовательного Центра Натальи Панариной, преподаватель по
контурной пластике, пластический хирург, косметолог; Н.В. Панарина, дерматовенеролог,
косметолог, гомеопат, нутрициолог, член Национального общества мезотерапевтов и
косметологов, Москва, Россия.
28 февраля
Виды, этиология, патогенез гиперпигментаций, возможности применения пилингов для их
коррекции. И.А. Ширяева, дерматолог, косметолог, ведущий специалист марки PCA Skin в
России, сертифицированный тренер группы компаний «Меди Спа Технолоджи», Москва, Россия.
Сочетанное использование нитевых методов для лифтинга, армирования и укрепления
мягких тканей лица. Д.А. Груздев, главный врач Клиники доктора Груздева, хирург-косметолог,
руководитель косметологического учебного центра, член ОЭМ, Санкт-Петербург, Россия.
Новые возможности использования фракционной радиочастотной терапии с помощью
микроигл в лечении нормотрофических и гипертрофических рубцовых изменений кожи. И.В.
Вихрова, дерматолог, косметолог, ассистент кафедры эстетической медицины РУДН, Москва,
Россия.
Многообразие химических пилингов и их роль в терапии различных клинических
проявлений акне и их осложнений (видео мастер-класс). А.А. Матасянц, дерматовенеролог,
косметолог, преподаватель УМЦ «Мартинекс», Москва, Россия.
Индивидуальный подход к сочетанию контурной пластики и ботулинотерапии в программе
комплексной коррекции возрастных изменений. PD Derm + БТА + курс биорепарации. И.А.
Парфенова, дерматовенеролог, косметолог, преподаватель УМЦ «Мартинекс», врач клиники
«Реформа», Москва, Россия.
Биореволюметрия – объемная коррекция и одновременное восстановление качественных
характеристик ткани. Л.И. Камелина, косметолог «Клиники Данищука», тренер компании
«Фитоджен»; Л.Ю. Ляшенко, дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, тренер компании
«Маспи Лайн», клиническая больница РАН, Москва, Россия.
Оценка волюметрических характеристик пациентов с деформационным и усталым типом
старения. Выбор оптимальной техники коррекции. И.С. Толпыгин, косметолог, ведущий
преподаватель компании «Мелис», Москва, Россия.
Карбоновый пилинг, лечение акне и удаление пигментации на Nd:YAG Q-switched лазере
Spectra. А.А. Золотарев, гл. врач компании Lutronic, дерматолог, косметолог, физиотерапевт,
Москва, Россия.
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1 марта
Фракционное радиочастотное омоложение с помощью микроигл на аппарате Infini (Lutronic,
Ю. Корея). А.А. Золотарев, гл. врач компании Lutronic, дерматолог, косметолог, физиотерапевт,
Москва, Россия.
Ревитализация при помощи канюль. Нитевая терапия деликатных участков
(периорбитальной зоны, шеи-декольте, молочных желез). О.Н. Селянина, к.м.н., дерматолог,
косметолог, президент НП «Общество врачей-мезотерапевтов», научный руководитель
MESOPROFF, Москва, Россия.
Авторский мастер-курс Алессио Редаелли (Alessio Redaelli), д-р медицины, проф., Италия.
Омоложение лица с помощью филлеров и БТА: моя философия омоложения.
Зал сателлитных мероприятий
27 февраля
Сателлитное мероприятие компании EsteLife
Классификация нитевых методик. Обзор рынка. Сочетанное использование. Д.А. Груздев,
главный врач Клиники доктора Груздева, хирург-косметолог, руководитель косметологического
учебного центра, член ОЭМ, Санкт-Петербург, Россия.
Сателлитное мероприятие компании «Валлекс М»
Коррекция верхней и средней трети лица. Фредрик Берн (Frederic Bern), пластический хирург,
член Шведской ассоциации хирургов и Шведской ассоциации хирургов-маммологов, Швеция.
Сателлитное мероприятие компании «Дека»
Сателлитное мероприятие компании «Нике-мед»
Сателлитное мероприятие компании «Теломерейс Активейшн Сайенсес»
Сателлитное мероприятие компании «Ипсен Фарма»
Искусство преображения с применением препарата «Диспорт» в разных возрастных группах.
28 февраля
Сателлитное мероприятие компании «МэйнКеа»
Андрогены и ДГТ как основная причина акне и выпадения волос. Алекс А. Кадэви (Dr. Alex
A. Khadavi), д-р медицины, проф., США.
Сателлитное мероприятие компании EsteLife
Сателлитное мероприятие компании «Бьюти Эксперт»
День тредлифтинга и биорепаративных методов.
Е.Ю. Старкова, председатель Европейской Школы Тредлифтинга, главный врач УЦ Бьюти
эксперт, косметолог, тренер-методист международного класса, Москва; А.В. Ковалев, к.м.н.,
дерматолог, косметолог, член Международной ассоциации междисциплинарной аnti-аge медицины
(WOSIAM), главный специалист компании «Монт Клиник», Москва; Т.Ф. Перетолчина, д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой эстетической медицины УГМА, вице-президент Европейской Школы
Тредлифтинга, Opinion Leader по инвазивным методикам, Екатеринбург; Ю.В. Боронина,
косметолог, тренер-методист международного класса, Москва; С.А.Рыжакова, косметолог высшей
категории, преподаватель кафедры эстетической медицины УГМА, Екатеринбург, Россия.
1 марта
Сателлитное мероприятие компании «МэйнКеа»
Специальный уход: от зрелости к молодости кожи.
Алекс А. Кадэви (Dr. Alex A. Khadavi), д-р медицины, проф., США.
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Сателлитное мероприятие компании EsteLife
Сателлитное мероприятие компании ANNA LOTAN
Концепция направления биомиметики в современной косметологии - этап развития
биотехнологий или гарантированный терапевтический эффект с реальной максимальной
безопасностью? Биомиметическая профессиональная мезокосмецевтика - линия PRO,
новейшая разработка 2014 г. от лаборатории ANNA LOTAN (Израиль). Докладчик уточняется.
Сателлитное мероприятие компании «Байер»
Современный взгляд на терапию акне у женщин.
Председатель: С.В. Ключарева, д.м.н., проф. кафедры ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия.
•
Патогенез, клинические варианты и стандартные подходы к терапии акне у женщин. С.В.
Ключарева, д.м.н., проф. кафедры ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург,
Россия.
•
Взгляд косметолога на лечение акне. Г.А. Наумчик, к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский
университет», дерматовенеролог, косметолог, клиника профессора Юцковской, Владивосток,
Россия.
•
Химические пилинги и «Скинорен». А.В. Сайбель, к.м.н., ассистент кафедры пластической,
реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ГБОУ «ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова», Москва, Россия.
ОРГКОМИТЕТ:

117333, Москва,

109316, Москва,

ул. Фотиевой,12, стр.3, оф. 512

Остаповский пр-д. 3, стр. 27

тел. (499) 137-44-96, (495) 930-13-14

тел./факс: (495) 937-13-18 / 19 / 20 / 21

E-mail: info@rs-am.ru

E–mail: congress@ki.ru

www.rs-am.ru

www.ki-expo.ru
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Программа X Европейского конгресса по эстетической медицине U.I.M.E.
XIII Международного конгресса по эстетической медицине имени Евгения Лапутина
Зал № 1
27
февраля

28
февраля

IX Конференция «Возраст
и старение. Современная
стратегия
реабилитационной
медицины».
10.00–12.00. СЕКЦИЯ № 1
Пленарное заседание.
12.20-13.00. - Открытие X
Европейского конгресса
по эстетической
медицине
13.30–18.00. СЕКЦИЯ № 2
«Гормональноассоциированные
синдромы в различных
возрастных группах»

10.00–13.15. СЕКЦИЯ № 5
«Нитевой лифтинг.
Современные
направления»
14.00–16.00. СЕКЦИЯ № 6
«Акне и акнеформные
дерматозы. Гипер- и
гипомеланозы,
дисхромии»
16.30–18.00. СЕКЦИЯ № 8
«Эстетическая
дерматология:
Новообразования кожи.
Рубцы»

Зал № 2
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОКАЗЫ
- Основы объемного
моделирования нижней трети
лица.
- Коррекция
периорбитальной области эстетический и
функциональный подход.
- Сочетание
ботулинотерапии и
использования волюмайзеров
для достижения баланса
верхней и средней трети
лица» PD SubSkin+БТА.
- Основы объемного
моделирования нижней трети
лица.
- Экспертный подход к
инъекциям для лица: 3D
векторные лифтинг.
-Сочетанное использование
нитевых методов для
лифтинга, армирования и
укрепления мягких тканей
лица.
- Новые возможности
использование фракционной
радиочастотной терапии с
помощью микроигл в
лечение норматрафических и
гипертрофических рубцовых
изменений кожи.
- Многообразие химических
пилингов и их роль в терапии
различных клинических
проявлений акне и их
осложнений.
- Индивидуальный подход к
сочетанию контурной
пластики и ботулинотерапии
в программе комплексной

Зал № 3
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОКАЗЫ

Зал № 4

Зал № 8

Зал № 9

Зал № 10

- Коррекция нижней трети лица:
Восстановление подбородка.
Выравнивание нижнего края
челюсти с помощью филлеров
Repleri.
- Современные плацентарные
технологии в anti-age медицине.
- Сочетанные методики в
эстетической коррекции
изменений кожи с применением
мезонитей PDO и гелей на
основе гиалуроновой кислоты.

- Сателлитное
мероприятие
компании «Ипсен
Фарма»
- Сателлитное
мероприятие
компании «Никемед»
-Сателлитное
мероприятие
компании
«Теломерейс
Активейшн
Сайенсес»

10.00–18.00.
СЕКЦИЯ № 4
«Мужчины и
женщины,
разные
возрастные
группы, разные
морфотипы
старения»

- Сателлитное
мероприятие
компании
EsteLife
- Сателлитное
мероприятие
компании
«Валлекс М»
- Сателлитное
мероприятие
компании
«Дека»

13.00 -17.15
СЕКЦИЯ № 3
«Трихология
»

- Виды, этиология, патогенез
гиперпигментаций,
возможности применения
пилингов для их коррекции.
- Карбоновый пилинг, лечение
акне и удаление пигментации
на Nd:YAG Q-switched лазере
Spectra
- Сочетанное использование
нитевых методов для лифтинга,
армирования и укрепления
мягких тканей лица.
15.00 -17.00 СЕКЦИЯ № 7
«Осложнения в практике
врача косметолога»

- Сателлитное
мероприятие
компании
«МэйнКеа»
- Сателлитное
мероприятие
компании
EsteLife
- Сателлитное
мероприятие
компании
«Бьюти
Эксперт»

1 марта

10.00 -12.45 СЕКЦИЯ № 9
«Мировые стандарты
ботулинотерапии»
13.45 -18.00 СЕКЦИЯ № 11
«Инъекционная
контурная пластика от а
до я. Мировые
тенденции. Оценка
безопасности»

коррекции возрастных
изменений» PD Derm+БТА+
курс биорепарации.
- Биореволюметрия –
объёмная коррекция и
одновременное
восстановление
качественных характеристик
ткани.
- Оценка волюметрических
характеристик пациентов с
деформационным и усталым
типом старения. Выбор
оптимальной техники
коррекции.
- Фракционное радичастотное
омоложение с помощью
микроигл на аппарате Infini.
- Ревитализация при помощи
канюль. Нитевая терапия
деликатных участков.

10.00 -14.00
Авторский курс Алессио
Редаелли «Омоложение лица с
помощью филлеров и БТА: моя
философия омоложения»

- Сателлитное
мероприятие
компании
«МэйнКеа»
- Сателлитное
мероприятие
компании
EsteLife
- Сателлитное
мероприятие
компании
ANNA LOTAN
Сателлитное
мероприятие
компании
«Байер»

12.00 -18.00
СЕКЦИЯ №
10
«Пластическ
ая хирургия»
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