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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Зал «Петров-Водкин»
В программе – лекции, дискуссии, видеодемонстрации,
авторские мастер-классы

4 ИЮНЯ 2011 СУББОТА
08.00-09.15
09.15-11.25

Регистрация

Ревитализация ткани с помощью плазмы
крови, обогащенной тромбоцитами (PRP):
теоретические предпосылки и технические
тонкости процедуры

Модератор: Борис Шилов, доктор медицинских наук, член ISAPS,
ASPS, клиника доктора M. Schreiber, Мюнхен, Германия

09.15-09.35

Плазмолифтинг: биологическая реставрация кожи под
воздействием аллогенных клеток крови. Новые методы
лечения алопеции.
Дина Кардашова, дерматолог, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник Научно-клинического центра
геронтологии Росздрава, главный тренер компании «Арт
Эстель», Москва, Россия

09.35-09.55

Восстанавливающий протокол: сочетание
биоинтерактивной гиалуроновой кислоты
и тромбоцитарных факторов роста в процедурах,
направленных против старения кожи.

Andrea Alessandrini, доктор медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства здравоохранения Италии,
член итальянского общества дерматоэстетики, Италия

09.55-10.15

Липофиллинг, PRP-терапия и их сочетание в эстетической
хирургии.
Борис Шилов, доктор медицинских наук, член ISAPS, ASPS,
клиника доктора M. Schreiber, Мюнхен, Германия

10.15-10.35

Метод плазмолифтинга как новое направление
в эстетической медицине (определение и преимущества
методики, научное обоснование воздействия PRP,
место среди других процедур по ревитализации тканей,
показания и противопоказания, детальная техника
выполнения процедуры).

Олег Баниж, главный врач клиники «Делайт-Ланцетъ»,
сотрудник кафедры пластической, реконструктивной хирургии,
эстетической медицины и клеточных технологий ФУВ
Российского государственного медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

10.35-10.55

Тема уточняется

Риккардо Форте, доктор медицины, профессор Миланского
университета, Италия

10.55-11.15

Обогащенная тромбоцитами плазма в терапии угревой
болезни.
Дина Кардашова, дерматолог, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник Научно-клинического центра
геронтологии Росздрава, главный тренер компании «Арт
Эстель», Москва, Россия

11.15-11.25

Вопросы и ответы

11.55-14.10

Мезотерапия и биоревитализация в
современной косметологии. Новые препараты
на отечественном рынке и техники их введения

11.25-11.55

Кофе-брейк

Модераторы: Елена Парсагашвили, дерматолог, косметолог,
физиотерапевт, «Институт красоты на Гороховой»,
Санкт-Петербург, Россия
Andrea Alessandrini, доктор медицины, руководитель
отделения медицинского центра Министерства
здравоохранения Италии, член итальянского общества
дерматоэстетики, Италия

11.55-12.15

Сосудистые проблемы пациентов в практике врачадерматолога и косметолога и пути их решения при
помощи метода мезотерапии.
Кристиан Бонне, доктор медицины, Франция

12.15-12.35

Многофункциональная программа биоревитализации,
основанная на мезотерапевтическом введении
синергично действующих полинуклеотидов
и гиалуроновой кислоты.

Giorgio Obscarsky, профессор Миланского университета, член
Международной академии лазерной медицины и хирургии,
Итальянского общества эстетической медицины(SIME),
итальянского общества мезотерапии (SIM), Международного
центра по изучению и исследованиям в области эстетической
медицины и физиологии, Италия

12.35-13.10

Взгляд врача на реальные возможности и перспективы
современной биоревитализации и гиалуронопластики.

Andrea Alessandrini, доктор медицины, руководитель
отделения медицинского центра Министерства
здравоохранения Италии, член итальянского общества
дерматоэстетики, Италия
Елена Парсагашвили, врач дерматолог, косметолог,
физиотерапевт, «Институт красоты на Гороховой», СанктПетербург, Россия

13.10-13.30

«Meso-Wharton P199» — биорепарант нового поколения
для интрадермального введения.
Лариса Берзегова, кандидат медицинских наук, врачконсультант Института красоты Фижи, Москва, Россия

13.30-13.50

13.50-14.10

14.10-15.10
15.10-16.10

16.10-17.10

17.10-18.30

Алгоритм комбинированного подхода в практике
косметолога. Сочетание пилингов с инъекционными
методами.

Giorgio Obscarsky, профессор Миланского университета, член
Международной академии лазерной медицины и хирургии,
Итальянского общества эстетической медицины(SIME),
итальянского общества мезотерапии (SIM), Международного
центра по изучению и исследованиям в области эстетической
медицины и физиологии, Италия

Современные тенденции развития метода мезотерапии
в эстетической медицине в европейских странах и в России.
Ольга Селянина, дерматолог, косметолог, кандидат медицинских
наук, президент Общества врачей-мезотерапевтов, Москва, Россия

Ланч
Мастер-класс компании «Кловермед»
Now-how при комбинированном лечении
возрастных изменений кожи: совмещение пилингов с
биоревитализацией. Разработка индивидуальных программ
на основе базового протокола.
Giorgio Obscarsky, профессор Миланского университета, член
Международной академии лазерной медицины и хирургии,
Итальянского общества эстетической медицины(SIME),
итальянского общества мезотерапии (SIM), Международного
центра по изучению и исследованиям в области эстетической
медицины и физиологии, Италия

Мастер-класс компании «СпортМедИмпорт»
Филлеры Ellanse — демонстрация безоперационного
лифтинга методом армирования при полной
биодеградации.

Оксана Зеленцова, дерматовенеролог, косметолог, преподаватель
учебного центра ГК «СпортМедИмпорт», Россия

Авторские методики работы с препаратами контурной
пластики PRINCESS (Австрия) атравматичными иглами.
Векторный лифтинг. Объемное моделирование.
Марина Ландау, доктор медицины, президент Израильского
общества дерматологов и пластических хирургов, член
Совета директоров Международного общества дерматологов
и пластических хирургов, член американской Академии
дерматологов, ведущий лектор Европейского и Американского
общества дерматологов, Израиль

Мастер-класс компании «Корнеаль»
Современная контурная пластика Princess® (Австрия).
Векторный лифтинг. Омоложение. Объемное
моделирование.

Марина Ландау, доктор медицины, президент Израильского
общества дерматологов и пластических хирургов, член
Совета директоров Международного общества дерматологов
и пластических хирургов, член американской Академии
дерматологов, ведущий лектор Европейского и Американского
общества дерматологов, Израиль

5 ИЮНЯ 2011 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.15-11.30

Нехирургическое моделирование лица.
Комбинирование различных методов

Модератор: Татьяна Попова, врач-косметолог,
сертифицированный специалист по инъекционным методам,
Россия

09.15-09.30

Филлеры — обзор исследований. Только факты и ничего
личного.
Екатерина Чайковская, кандидат фармацевтических наук,
главный редактор журнала «Инъекционные методы», Россия

09.30-09.45

Азбука для начинающего специалиста или как отточить
мастерство, избегая осложнений.
Татьяна Попова, врач-косметолог, сертифицированный
специалист по инъекционным методам, Россия

09.45-11.35

Панельная дискуссия «Контурная пластика филлерами
последнего поколения: концепция, соединенная с
мастерством».

Модератор: Татьяна Попова, врач-косметолог,
сертифицированный специалист по инъекционным методам,
Россия
Участники:
Олег Баниж, главный врач клиники «Делайт-Ланцетъ», сотрудник
кафедры пластической, реконструктивной хирургии, эстетической
медицины и клеточных технологий ФУВ Российского государственного
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
Риккардо Форте, доктор медицины, профессор Миланского
университета, Италия
Ирина Дмитриева, врач-косметолог, клиника «Планета
красоты», Санкт-Петербург, Россия
Оксана Зеленцова, дерматовенеролог, косметолог, преподаватель
учебного центра ГК «СпортМедИмпорт», Россия

09.45-10.00

Коррекция возрастных изменений средней трети —

10.05-10.20

Коррекция возрастных изменений нижней трети — Риккардо

10.25-10.40
10.45-11.00
11.05-11.20

Коррекция возрастных изменений губ — Татьяна Попова
Коррекция возрастных изменений шеи — Ирина Дмитриева
Армирование по телу: декольте, кисти рук и область
живота — Оксана Зеленцова
Заключение и подведение итогов

11.25-11.30

11.30-12.00
12.00-15.15

Олег Баниж

Форте

Кофе-брейк

Нехирургическое моделирование лица.
Комбинирование различных методов
(продолжение)
Модератор: Екатерина Чайковская, кандидат
фармацевтических наук, главный редактор журнала
«Инъекционные методы», Россия

12.00-12.20

HAEQUEO – инновационная форма
мультиретикулированного геля на основе гиалуроновой
кислоты. Новые стандарты в контурной пластике.
Риккардо Форте, доктор медицины, профессор Миланского
университета, Италия

12.20-12.40

Инновационный имплантат пролонгированного действия
с антиоксидантными свойствами на основе ГК для
коррекции морщин и восстановления объемов лица.

Виктория Лебедюк, пластический хирург, дерматолог,
косметолог, научный консультант НОЦ «Эксперт», Москва, Россия

12.40-13.00

Regenyal Idea или как пластичность филлера может
служить «отправной точкой» для разработки новых
методик коррекции контурных и объемных деформаций.

Andrea Alessandrini, доктор медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства здравоохранения Италии,
член итальянского общества дерматоэстетики, Италия

13.00-13.15

Regenyal Idea. Российский опыт применения. Результаты
клинических исследований.

Юлия Ляшенко, дерматолог, косметолог, компания «Маспи лайн»,
Санкт-Петербург, Россия

13.15-13.35

Возможности пластического хирурга в безоперационной
коррекции носа и лифтинга средней трети лица.
Риккардо Форте, доктор медицины, профессор Миланского
университета, Италия

13.35-13.55

Новая технология ремоделирования лица филлерами
RENOFILL.
Наталья Индилова, аспирант лаборатории по изучению
репаративных процессов кожи I РГМУ им. Сеченова, тренер
компании «Институт Красоты ФИЖИ», Москва, Россия

13.55-14.15

Инновационные методы лифтинга и полимолочного
армирования мягких тканей лица.

Денис Груздев, пластический хирург, главный врач «Grusdev Clinic», сертифицированный тренер по методам Aptos, руководитель
Учебного центра, Санкт-Петербург, Россия

14.15-14.35

Малоинвазивные методы эстетической коррекции, эмоции
и настроение: информация к размышлению.
Екатерина Чайковская, кандидат фармацевтических наук,
главный редактор журнала «Инъекционные методы», Россия

14.35-14.55
14.55-15.15

Тема и докладчик будут объявлены позже.

Нехирургические методы коррекции патологии лицевой
мускулатуры.
Денис Захаров, кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник, заведующий отделением реабилитации
неврологических больных СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерова,
Санкт-Петербург, Россия

15.15-16.00

16.00-17.00

Ланч

Мастер-класс компании «Кловермед»
Новые технологии в контурной пластике: однородное
проникновение мультиретикулированного геля на
основе гиалуроновой кислоты, обеспечивающее
пластичность при сохранении объемных свойств.
Волюметрическая коррекция лица: техника «гибких
канюль».
Риккардо Форте, доктор медицины, профессор Миланского
университета, Италия

17.00-19.00

Мастер-класс компании «Здоровье семьи»
Комбинированный подход в комплексных программах
эстетического омоложения лица.

Владимир Автомонов, врач-косметолог, ведущий медицинский
советник компании «Здоровье семьи», Россия

Объемное моделирование лица препаратами коллекции
Juvederm Ultra. Сочетанное использование иглы и
канюли.

Екатерина Гутоп, дерматокосметолог, медицинский советник
компании «Здоровье семьи», Россия

6 ИЮНЯ 2011 ПОНЕДЕЛЬНИК
09.30-12.15

Биофизические методы в омоложении кожи

09.30-09.50

Трехмерное уплотнение и подтягивание кожи под
действием радиочастотной энергии. Клинические
аспекты применения Thermage CPT.

Модератор: Елена Соколова, дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, консультант по учебно-методическим
программам, Санкт-Петербургский институт красоты,
Россия

Павел Краюшкин, врач-биохимик, ведущий специалист по
аппаратным методикам компании Premium Aesthetics, Россия
Алла Кузнецова, дерматокосметолог, ООО «Экомир
Экспортс», Россия

09.50-10.10

Омоложение с использованием различных видов
фракционного лазерного воздействия. Глубокий и
поверхностный фракционный фототермолиз на лазаре
Fraxel re:store DUAL.
Павел Краюшкин, врач-биохимик, ведущий специалист по
аппаратным методикам компании Premium Aesthetics, Россия

10.10-10.30

Адекватность оценки выраженности травматизации
мягких тканей биофизическими факторами
воздействия как основа физиологической стимуляции и
репарации. Возможности биокибернетической терапии
в комплексных программах омоложения.

Елена Соколова, дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт,
консультант по учебно-методическим программам, СанктПетербургский институт красоты, Россия

10.30-10.50

Биофизические методы в омоложении кожи (RF, IPL,
IR, FRAXEL): классификация методов радиочастотного
воздействия и аппаратов RF- диапазона. Преимущества
аппарата Alma lasers XL (основные показания
и противопоказания к проведению процедур).
Демонстрация результатов комбинированных методик.

Олег Баниж, главный врач клиники «Делайт-Ланцетъ»,
сотрудник кафедры пластической, реконструктивной хирургии,
эстетической медицины и клеточных технологий ФУВ
Российского государственного медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

10.50-11.10

Применение технологии ELOS (ЭЛОС —
электрооптическая энергия). Методика ELOS. Наглядная
иллюстрация ELOS технологии. Применение в
косметологии и при коррекции фигуры. Преимущества по
сравнению с другими методами. Клинические результаты.
Ольга Цыганова, дерматокосметолог, врач высшей категории,
главный врач клиники медицинской косметологии Golden Medical
Group, Москва, Россия

11.10-11.30

Сочетание фракционного фототермолиза
с профессиональной косметикой. Коррекция
начальных признаков инволюционных изменений кожи
и гиперпигментаций на примере процедуры Finepeel.

Алла Кузнецова, дерматокосметолог, ООО «Экомир Экспортс»,
Россия

11.30-11.50

Современные процедуры на основе лазерного липолиза.

11.50-12.00

Вопросы и ответы

12.30-14.10

Интимная пластика – новый тренд в
косметологии.

12.00-12.30

Сергей Чуб, кандидат медицинских наук, пластический хирург,
клиника «Реформа», Москва, Россия

Кофе-брейк

Сессия находится в стадии формирования.
Модератор будет объявлен позже

12.30-12.50

Тема уточняется.

12.50-13.10

Современные возможности генитальной коррекции.

14.10

Окончание основной программы

Риккардо Форте, доктор медицины, профессор Миланского
университета, Италия

Светлана Гагарина, доктор медицинских наук, профессор, кафедра
пластической эстетической хирургии РУДН, Москва, Россия

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Зал «Дайнека» — вход свободный

4 ИЮНЯ 2011 ГОДА
11.00-12.00

Мастер-класс компании «Мезофарм»
Применение высокомолекулярного геля на основе
полидезоксирибонуклеотида (Plinest) и ДНК-РНК
комплексов (Inizio) в комплексных программах
биоревитализации.

Александр Саутенко, врач-хирург, тренер-эксперт компании
«Мезофарм», Россия

12.00 – 13.00 Мастер-класс компании «Маруга»
Эффективная программа коррекции инволюционных
изменений кожи лица, шеи, декольте и кистей
рук имплантатами пролонгированного действия
с антиоксидантными свойствами на основе ГК.
Оптимальный подход к сочетанию иглы и канюли в
восстановлении утерянных объемов мягких тканей.
Виктория Лебедюк, пластический хирург, дерматолог,
косметолог, научный консультант НОЦ «Эксперт», Москва,
Россия

13.00-14.00

Мастер-класс компании «Маруга»
Биореструктуризация препаратами нестабилизированной
ГК Viscoderm в разных концентрациях как базовый метод
репарации кожи.
Виктория Лебедюк, пластический хирург, дерматолог,
косметолог, научный консультант НОЦ «Эксперт», Москва,
Россия

14.00-15.00

Мастер-класс компании
«Академия научной красоты»
Современные методики аппаратного омоложения.

Алексей Мимов, врач дерматолог, косметолог, тренер по
лазерным системам Palomar Medical Technologies(США), Россия

15.00-16.00

Мастер-класс компании «Корнеаль»
Авторские химические пилинги Марины Ландау Actif Peel
и Weekend PEEL.
Марина Ландау, доктор медицины, президент Израильского
общества дерматологов и пластических хирургов, член
Совета директоров Международного общества дерматологов
и пластических хирургов, член американской Академии
дерматологов, ведущий лектор Европейского и Американского
общества дерматологов, Израиль

16.00-17.00

Мастер-класс компании «Маспи-Лайн»
(Фитоджен)
Ial-System ACP – эфир гиалуроновой кислоты как

ключевой компонент в программах комплексной
коррекции возрастных изменений кожи. Критерии
отбора пациентов. Протоколы. Результаты.

Andrea Alessandrini, доктор медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства здравоохранения Италии,
член итальянского общества дерматоэстетики, Италия

5 ИЮНЯ 2011 ГОДА
11.00-12.00

Мастер-класс компании «Нике-Мед»
Взгляд пластического хирурга на различные аспекты
применения БТА и филлеров на основе гиалуроновой
кислоты в косметологии. Анализ методик.

Хавьер де Бенито, доктор медицины, экс вице-президент
и действительный член Международного общества
пластической и эстетической хирургии (ISAPS), член ряда других
профессиональных международных обществ, член-корреспондент
Королевской Медицинской Академии в Сарагосе, Испания

12.00-13.00

Мастер-класс компании «НовоНексус»
Восстановление мягких тканей с помощью дермальных
наполнителей Repleri.

Лияна Колесова, врач — косметолог, дипломированный
Английским обществом клинической медицины при центральном
госпитале Лондона (2007-20008 гг.), тренер по контурной
пластике и главный врач компании НовоНексус, Россия

13.00-14.00

Мастер-класс компании ООО «Корпорация
Японской косметики»
Японские биоревитализанты в решении проблем птоза
нижней части лица и реабилитации после пластических
операций.
Алексей Чаплыгин, кандидат медицинских наук,
дерматовенеролог, врач высшей категории, ведущий тренеркосметолог Japan Cosmetics Co., LTD, Россия

14.00-15.00

Мастер-класс компании «Маспи-Лайн»
(Фитоджен)
Regenyal Idea – как «идея» для коррекции
утерянных объемов и приобретенных морщин и
биореструктуризации кожи. От физиогномического
обследования лица к терапевтической стратегии.
Оптимальные техники введения: классический вариант
(иглы) и современная техника при помощи канюль.
Критерии отбора пациентов. Клинические результаты.
Авторские наработки.

Andrea Alessandrini, доктор медицины, руководитель отделения
медицинского центра Министерства здравоохранения Италии,
член итальянского общества дерматоэстетики, Италия

15.00-16.00

Мастер-класс
Общества врачей-мезотерапевтов

Новая мезотерапия. Метод мезолипоклазии
в программах коррекции веса.

Ольга Селянина, дерматолог, косметолог,
кандидат медицинских наук, президент Общества
врачей-мезотерапевтов, Москва, Россия

16.00-17.00

Мастер-класс компании «Аптос-ПРО»
Малоинвазивные методы коррекции возрастных
изменений лица и шеи.

Денис Груздев, пластический хирург, главный врач Grusdev Clinic,
сертифицированный тренер по методам Aptos, руководитель
Учебного центра, Санкт-Петербург, Россия

6 ИЮНЯ 2011 ГОДА
11.00-14.00

Мастер-класс компании «Ипсен-Фарма»
Место Диспорта в комплексной противозрастной
терапии.

Василий Атаманов, эксперт Триумвирата Экспертного
Совета «Диспорт. Ботулинотерапия», врач-офтальмолог,
пластический хирург, ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. Академика С.Н.Федорова Росмедтехнологии», Новосибирск,
Россия

Опыт применения препарата Диспорт (ботулинический
токсин типа А) в комбинации с блефоропластикой:
стратегия и тактика.

Елена Разумовская, член Экспертного Совета «Диспорт.
Ботулинотерапия», пластический хирург, член ОПРЭХ, главный
врач клиники «Ренессанс-косметология», Самара, Россия

Инъекционный лифтинг трех ключевых зон лица:
Диспорт в комбинации с филлером-волюметриком.

Татьяна Попова, член Экспертного Совета «Диспорт.
Ботулинотерапия», врач-дерматолог, косметолог, специалист
по инъекционным методикам, Москва, Россия

Эстетика лица и мультфокальная техника инъекций
Диспорта.

Василий Атаманов, эксперт Триумвирата Экспертного
Совета «Диспорт. Ботулинотерапия», врач-офтальмолог,
пластический хирург, ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. Академика С.Н.Федорова Росмедтехнологии», Новосибирск,
Россия

15.00-16.00

Мастер-класс компании «Корнеаль»
Неинвазивная гидроксикарбоновая терапия в
косметической процедуре (Япония).

Екатерина Вертелова, дерматокосметолог, врач высшей
категории, сертифицированный тренеркомпании «Корнеаль»,
Россия

16.00

Окончание параллельной программы

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
при регистрации до 30 апреля 2011 года
три дня – 7500 рублей
один день – 3500 рублей
при регистрации после 30 апреля 2011 года
три дня – 8000 рублей
один день – 4000 рублей
Скидка 10% предоставляется членам всех косметологических обществ
(при предъявлении документа, подтверждающего оплату ежегодного членского
взноса), а также при единовременном приобретении 10 билетов и более.
Для участников на период проведения курса в гостинице
«Холидэй-Инн – Московские ворота» действуют специальные цены:
за одноместный номер – 4737 рублей в сутки
за двухместный номер – 5237 рублей в сутки
Регистрацию можно осуществить по телефонам:
В Москве – (495) 767-66-93; (495) 605-74-24
В Санкт-Петербурге – 8-981-734-01-41
С условиями регистрации можно ознакомиться на сайте www.russiansam.ru
Вход на мастер-классы свободный

