
 
 

САТЕЛЛИТНАЯ ПРОГРАММА 
(в программе возможны изменения) 

 

14 июня, ПЯТНИЦА 

Зал ГРИН 5-6-7  
Вход по всем категориям бейджей 

 

10.00-11.00 Мастер-класс компании «МЕДКОНСУЛЬТАНТ» 
Химическая биоревитализация, как помощь в подготовке к пляжному сезону с минимальными 

рисками. Система ТМС3+ aederma - возможности без границ. 

Лужецкая Ангелина Валерьевна, преподаватель в ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления 

делами Президента РФ, Москва 

 

11.00-13.00 Мастер-класс компании «ИПСЕН» 
Современные аспекты эстетической ботулинотерапии 

Председатели:  

- Алесио Редаэлли (Alessio Redaelli), профессор, действующий член профессиональной коллегии 

специалистов эстетической медицины Италии, профессор кафедры и ведущий преподаватель в 

университетах Милана, Турина, Американской академии эстетической медицины, Миланской 

медицинской школы «Агора», основатель общества эстетической медицины и стоматологии, 

Италия 

- Парсагашвили Елена Захаровна, врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, специалист 

по инвазивным методикам, Санкт-Петербург 

11.00-11.30 Баланс между внутренним и внешним возрастом: роль Абоботулотоксина А в концепции 

ageless “ageless”. Редаэлли А.  

11.30-12.00 Клиническое значение морфофункциональных взаимодействий мимических мышц для 

эффективного управления возрастными проявлениями пациента. Парсагашвили Е. З  

12.00-12.30 Стратегия ageless для стойкой уверенности: потребности пациентов, клинический и 

молекулярный профиль абоботулотоксина типа А. Редаэлли А.  

12.30-13.00 Как выглядит пациент вне возраста? Клинический опыт использования 

абоботулотоксина типа А в коррекции мимических морщин лица. Санчес Е. А.  



______________________________________ 

*-в рамках зарегистрированных показаний 

 

13.00-13.30 Мастер-класс компании «ФИТОДЖЕН» 
Маркёры возраста, периоральная зона, губы. Комментарии эндокринолога. 

Русова Марина Викторовна, Врач-косметолог, эндокринолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН», 170 

МСЧ ФМБА России, Москва 

 

15.00-17.00 Эстетическая медицина на службе у здоровья: не только о красоте. 
Модератор: Туркевич А.Ю. 

15.00-15.15 Нити, как способ реабилитации последствий пареза лицевого нерва. Гуляев И.В. 

15.15-15.30 Профилактика возрастных изменений шейного грудного отдела с помощью БТА. 

Ларкина С.А. 

15.30-15.45 Комбинированная эстетическая коррекция при патологии лицевого нерва. Динамическая 

асимметрия лица. Суровых С.В. 

15.45-16.00 Эстетические возможности коррекции последствий акне. Лекомцева М.В. 

16.00-16.15 Как не допустить медицинских осложнений при эстетических процедурах.  

Туркевич А.Ю. 

16.15-16.30 Симметризация лица после удаления новообразований мягких тканей. Михайлова О.А., 

Кобаладзе Н.К. 

16.30-16.45 Особенности эстетической коррекции онкопациентов. Резник А.В. 

16.45-17.00 Система медицинского микронидлинга MTS с мезотерапевтическим комплексом как 

оптимальный инструмент в успешном решении проблем здоровья кожи, восстановления красоты и 

молодости. Головкина Ю.В. (Корнеаль) 

 

14 июня, ПЯТНИЦА 

GREEN 8  
Вход по всем категориям бейджей 

 

11.50-12.50 Мастер-класс компании «RHANA» 
Методика «Дермальный лифтинг» - малоинвазивный метод коррекции гетерохронных 

инволюционных изменений.  

Бычкова Наталья Юрьевна, к.м.н., врач высшей категории, Президент Ассоциации «Секция 

эстетической медицины», главный внештатный специалист МЗ УР по профилю косметология, 

Ижевск 

 

13.00-14.00 Мастер-класс компании «CLS» 
Коррекция овала лица. Реперные точки. Эстетические и возрастные особенности. 

Суровых Светлана Викторовна, к.м.н., пластический, челюстно-лицевой хирург, преподаватель 

кафедры пластической хирургии РМАНПО, кафедры косметологии и дерматовенерологии 

РМАНПО, тренер международного уровня по тредлифтингу, инъенционным технологиям, 

ботулинотерапии, член РОПРЭХ, МООСБТ, Москва 

 

15.00-16.00 Мастер-класс компании «ВИВАСИ» 
Безопасная коррекция средней трети: анатомия и техника инъекций. 

Бенджамин Ашер (Benjamin Asher), доктор медицины, пластический хирург, руководитель 

международного мастер-курса по старению кожи IMCAS (International Master Course on Aging 

Skin), Париж, Франция 

 



16.00-17.00 Продвижение персонального бренда  
врача эстетической медицины в соц. сетях.  

Как привлечь первичных пациентов?  
Автор и ведущий: Авраменко А.Г. 

 

15 июня, СУББОТА 

GREEN 5-6-7  
Вход по всем категориям бейджей 

 

10.00-12.00 Мастер-класс компании «ICG» 
Новые технологии в дерматологии и косметологии от ведущих экспертов индустрии.  

Кавеолин - новый отличительный признак в дерматологии и эстетической медицине. 

Локальный Динамический Микромассаж (ЛДМ) - от науки к практике.  

Илья Кругликов, доктор физико-математических наук, президент компании Wellcomet GmbH  

(Карлсруэ, Германия) 

Сочетанные методы омоложения - лазеры, фракционный RF, биоревитализация, инъекции. 

Губанова Елена Ивановна, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом 

косметологии Института медико-социальных технологий, дерматовенеролог, косметолог, лучший 

косметолог по версии «Tatler» 

 

12.30-14.30 Сателлитный симпозиум компании DirectaLab 
НI-TECH космецевтика DirectaLab: продвинутые рецепты для повседневных задач 

Модераторы: Иконникова Е.В., Роберти А.Р. 

12.30-12.50 Иконникова Евгения Владимировна 

Физиология инволюции и механизмы репарации кожи: в чем нуждается кожа? Что надо знать 

косметологу? 

Антиоксидантная защита кожи: инновационный и доступный рецепт с долговременным эффектом  

Protocol Alfa+ как мощная антиоксидантная защита, как современное средство от фотостарения и его 

последствий, как уникальный усилитель, который повышает эффективность любого 

омолаживающего лечения. 

12.50-13.20 Лебедюк Виктория Георгиевна, Роберти Анна Робертовна 

Препараты гиалуроновой кислоты и кожа: хронология эстетического результата, возможно ли 

повлиять и поддерживать эффект, что такое Косметопорация.  

Хронология и физиология биодеградации дермального филлера, что влияет на сроки, как меняется 

эстетический результат при этом. Формула High-Tech In.Derma основанная на инновационной 

технологии Cosmetoporazione®. Эффективный интродермальный транспорт действующего вещества 

– условие для поддерживающего действия и эстетического результата. 

13.20-13.45 Резник Анна Вячеславовна 

Дермальный миорелаксант: пролонгация визуального эффекта ботулотоксина как доступная и 

эффективная возможность любого пациента. 

Границы возможного ботулинотерапии в косметологии, что влияет на длительность и выраженность 

эстетического результата. Существуют ли доступные методы пролонгации и визуального 

потенцирования эффекта?  

13.45-14.05 Иконникова Евгения Владимировна 

Чувствительная кожа как данность и фактор риска: тактики и рекомендации врача косметолога и 

продукты направленного действия. 



Критерии определения чувствительной кожи, цепочка и совокупность причин. Алгоритм 

терапевтического понимания проблемы и ее коррекции: меры первичного ухода, меры 

профессиональной коррекции, медицинской процедуры. Космецевтика комплексного состава, с 

уникальными элементами направленного действия на причины чувствительной кожи. 

14.05-14.15 Вопросы и ответы, дискуссия 

14.15-14.25 Специальная космецевтическая лотерея для участников Симпозиума! 

 

14.30-17.00 Мастер-класс компании «МЕРЦ» 
Сияние. Чувственность. Уникальность. Три истории о красоте.  

- Гольцова Елена Николаевна, к.м.н., Тюмень 

- Багненко Елена Сергеевна, к.м.н., Санкт-Петербург,  

- Сайбель Анастасия Валерьевна, к.м.н., Москва 

- Ширшакова Мария Александровна, к.м.н., Москва 

 

17.00-18.00 Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»  
Аддитивные оптические технологии в многофункциональной платформе Estetica 2.0 

Алексеев Николай Анатольевич, ведущий разработчик аппарата Estetica 2.0, директор центра 

биомедицинских лазерных технологий Томского Политехнического Университета, руководитель 

научного отдела «Центр Оптических и Лазерных Технологий», специалист в области лазерных 

технологий в эстетической и фундаментальной медицине, научный консультант, Томск 

 

15 июня, СУББОТА 

GREEN 8  
Вход по всем категориям бейджей 

 

9.30-10.30 Мастер-класс компании «ВАЙКОМЕД» 
PRX-T. Новые протоколы и Reverse Peel. 

Старовойтов Артур Васильевич, врач-дерматовенеролог, преподаватель цикла повышения 

квалификации по лазерным и плазменным технологиям в косметологии кафедры эстетической 

медицины РУДН, сертифицированный тренер и руководитель клинического отдела Национальной 

Компании Красоты, специалист по лазерным технологиям, Москва 

 

10.30-11.30 Мастер-класс компании «CLS» 
REVI – курс биоревитализации за одну процедуру. Уникальный препарат с двойным протективным 

действием. 

Абдушукурова Малика Максумовна, врач косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт, ведущий 

специалист по инъекционным методикам, интимной контурной пластике и аппаратным методам, 

член научно-практического общества врачей косметологов, Санкт-Петербург 

 

11.30-13.30 Мастер-класс компании «ИПСЕН» 
Особенности проведения контурной пластики и мезотерапии при решении эстетических задач” 

Председатели: Губанова Е.И., Кобаладзе Н.К. 

11.30-12.00 Гармонизация лица с NCTF и филлерами. Кобаладзе Н.К. 

12.00-12.30 Инъекционные техники. Резник А.В. 

12.30-13.00 Как правильно выбрать средства для проведения контурной пластики или мезотерапии?  

Выскуб М.Н.  

13.00-13.30 Итоги непрофессионального подхода: следственная и судебная практика. Шафикова Л.Э.  

 



14.00-15.00 Мастер-класс компании «АЛЛЕРГАН» 
Комплексный подход в лечении с применением Ботокс и филлеров линейки VYCROSS. 

- Разумовская Елена Александровна, пластический хирург, главный врач клиники «Ренессанс-

косметология», Самара 

- Капулер Ольга Марселевна, д.м.н., врач высшей категории, заместитель главного врача по 

лечебной работе «Центра косметологии, пластической и реконструктивной хирургии», Уфа 

 

15.00-16.00 Мастер-класс компании «НИКОЛЬ» 
M VS F: Мужской и женский взгляд - как мы видим красоту. 

- Туркевич Александр Юрьевич,к.м.н., дерматовенеролог, онколог, доцент ЛНМУ, профессор 

Римского университета Дж. Маркони, член EADV, ISD, CADV, председатель Европейского 

комитета по протоколам в дерматологии и венерологии World Health Academy, Доцент Львовского 

национального мед. университета, Львов, Украина 

- Резник Анна Вячеславовна, дерматолог, косметолог, главный врач медицинского центра Arclinic, 

Санкт-Петербург 

 

16.00-17.00 Мастер-класс компании «БЕЛЛА-СИСТЕК» 
Сочетанная методика применения фракционного RF Infini и трансдермальная доставка препаратов с 

помощью тулиевого лазера LaseMD (Lutronic). 

Роберт Глен Кальдерхед (Robert Glen Calderhead), MSc PhD (Med Sci) FRSM, Великобритания 

 

 

16 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

GREEN 9  
Вход по всем категориям бейджей 

 

12.00-13.00 Мастер-класс компании «BTL» 
Возможности ЕХILIS ULTRA 360: коррекция силуэта, эффективный лифтинг, женское и сексуальное 

здоровье 

- Хоффман Клаус (Klaus Hoffmann), профессор, PHD, медицинский советник Правительства 

Германии, заведующий кафедры дерматологии Университета Рура, председатель Отделения 

эстетической медицины и хирургии в клинике Св. Джозефа, Германия 

- Силантьева Елена Сергеевна, д.м.н. по специальностям акушерство и гинекология, 

восстановительная медицина, физиотерапия, курортология и спортивная медицина, акушер- 

гинеколог, заместитель главного врача по реабилитации Клинического Госпиталя «Лапино», Москва 

- Астафьева Евгения Константиновна, акушер-гинеколог, Клинический Госпиталь Лапино «Мать и 

дитя», Москва 

12.00-12.30 Готовим тело к лету с ЕХILIS ULTRA 360 и протоколами «Body by BTL». Хоффманн К. 

12.30-13.00 Дуэт доклад: вульво-вагинальное ремоделирование ULTRA FEMME 360 в 25 и 55 лет - 

особенности и решения. Силантьева Е.С., Астафьева Е.К. 

 

13.00-14.00 Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ» 
Коррекция слезной борозды. Варианты работы иглой и канюлей. Профилактика возможных 

осложнений. 

Акзамов Тимур Арсланович, челюстно-лицевой, пластический, реконструктивный хирург, 

косметолог, дерматовенеролог, трихолог, лазеротерапевт, Москва 

 

15.00-17.20 Когда пациент не совсем здоров: косметология, соматика, коморбидность. 
Модераторы: Аравийская Е.Р. 

15.00-15.20 Коморбидности при псориазе: новый взгляд на пациента и его лечение. Самцов А.В. 



15.20-15.45 Кишечный барьер, как потенциальный объект возраст-зависимых заболеваний. Шапиро 

И.Я.  

15.45-16.05 Мимические морщины в ракурсе общего состояния здоровья. Орлова О.Р.  

16.05-16.25 Сопутствующие заболевания при акне: update для специалистов. Аравийская Е.Р.  

16.25-16.45 Иммунологические аспекты и этиопатогенетические механизмы в основе отечного 

синдрома, ассоциированного с атипичной активной моно и микст- герпесвирусной инфекцией. 

Индилова Н.И. 

16.45-17.00 Herpes simplex: проблема и пути решения. Михайлова Т.Л. (GlaxoSmithKline) 

16 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

GREEN 5-6-7  
Вход по всем категориям бейджей 

 

10.00-11.00 Мастер-класс компании «HYALUAL» 
Микроигольчатая редермализация - инновационная методика коррекции постакне и стрий. 

Шмидт Елена Александровна, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер Institute 

Hyalual "Hyalual Master", Москва 

 

11.00-12.00 Мастер-класс компании «ГАЛДЕРМА» 
На новом уровне возможностей… Портфель NASHA™ и Sculptra® для комплексной и 

персонализированной коррекции. 

- Д-р Карло Ди Грегорио (Dr. Carlo Di Gregorio), Италия, Палермо 

- Д-р Дмитриева Ирина Петровна, Россия, Санкт-Петербург 

 

12.00-13.00 Мастер-класс по препарату AestheFill (филлер на основе полимолочной кислоты)  
Таргетная цель - неоколлагеногенез. Таргетная цель препарата полимолочной кислоты AestheFill. 

Голещихина Ирина Николаевна, врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог, главный врач 

косметологической клиники «Студия эстетической медицины», г. Владивосток. Член Общества 

Эстетической медицины, представитель ОЭМ в Приморском крае, член AEDV (Европейской 

академии дерматовенерологии). Лауреат премии «Золотой Ланцет» в номинации «Потенциал и 

перспектива» в 2010 г. 

 

13.00-14.00 Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ» 
Критерии красоты губ для пациентов разного возраста. Разбор клинических случаев и рекомендации 

выбора техник инъекций. 

Канжа Екатерина Анатольевна, Врач высшей категории, специалист по Anti-age медицине и 

нехирургическим методам омоложения, Москва 

 

15.00-16.30 Мастер-класс компании «APTOS» 
Косметология и пластическая хирургия: на стыке специальностей 

Модератор: Голещихина И.Н. 

 Нижняя блефаропластика в сочетании с нитевыми методами. Гуляев И.В. 

 Косметологический подход в коррекции хирургических пациентов. Кобаладзе Н.К. 

 Комплексные методы омоложения возрастных пациентов. Нитевые методики +.  

Голещихина И.Н. 

 Нитевой лифтинг: ожидания и реальность. Причины неудовлетворительных результатов и их 

профилактика. Сазонова И.Е. 

 Поэтапная коррекция хирургического пациента: аппаратная косметология, БТА, филлеры, 

нити. Михайлова О.А. 

 



17 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 

GREEN 9  
Вход по всем категориям бейджей 

 

10.30-12.00 О трихологии - интересно 
Модератор: Силюк Т.В. 

10.30-10.40 Специализированные методы диагностики в арсенале трихолога. Силюк Т.В. 

10.40-10.50 Бывает ли алопеция от себорейного дерматита? Силюк Т.В. 

10.50-11.10 Три наиболее частые нерубцовые алопеции с которыми к Вам придут пациенты. 

Гончаренко Н.Н. 

11.10-11.30 Применение комплексного препарата на основе гиалуроновой кислоты и сукцината 

натрия у пациентов с различными формами алопеции. Стахурлова В.В. (Hyalual) 

11.30-11.45 Рубцовые алопеции – «неотложные состояния» в дерматокосметологии. Гончаренко Н.Н. 

11.45-11.55 Трансплантация волос – мои ответы на вопросы коллег и пациентов. Силюк Т.В.  

11.55-12.00 Вопросы и ответы 

 

12.00-13.00 Мастер-класс компании «МЕДЕКС» 
Камуфляж брылей. Формирование красивого овала лица. Тонкости работы разноуровневого 

омоложения - комбинированные техники использования филлеров SkinPlus-Hyal и мезонитей разных 

модификаций Meditronic в программах коррекции старения различных морфотипов лица. 

- Ли Чурл-Вон (Dr. Lee Churl-Won), доктор медицины, профессор, медицинский директор по 

направлению тредлифтинга, Главный врач клиники эстетической медицины в Сеуле, Южна Корея 

- Урман Дмитрий Сергеевич, врач-дерматокосметолог, тренер по инъекционным методикам 

компании MEDEX, Москва 

 

14.00-15.00 Мастер-класс компании «МАРУГА» 
Profhilo – Гибридные комплексы гиалуронана — новые рубежи клеточной реактивации.   

Реброва Ольга Михайловна, дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Гарнет», научный 

консультант НОЦ «Эксперт», медицинский советник ООО «Маруга», Москва 

 

16.00-17.00 Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ» 
Пре-лонч. Новое поколение дермальных филлеров ПРЕМИУМ класса – CYTOSIAL (Франция). 

Velvet технология – запатентованный процесс гомогенной сшивки гиалуроновой кислоты для 

обеспечения высоких реологических свойств и идеальной однородности геля. 

RG point - новый метод создания естественного образа при контурной коррекции препаратами 

CYTOSIAL (Франция). Less for More – создание натурального объема в средней трети лица при 

использовании 1 точки вкола. 

Редка-Свобода Волфганг (Wolfgang Redka-Swoboda), пластический хирург, доцент медицинского 

университета Парацельс в Зальцбурге, член немецкого общества хирургов и Международного 

Общества Эстетической Медицины, руководитель анатомического курса Expert Day Anatomy, 

Германия 


