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IX Конференция «Антивозрастная и восстановительная медицина» 
При поддержке Геронтологического общества при РАН 

Модераторы: aкад. РАМН, д.м.н., проф. В.Н. Ярыгин; д.м.н., проф. О.С. Панова; д.м.н., проф. В.Н. 
Анисимов; проф. А.С. Симбирцев. 

8 февраля 

СЕКЦИЯ № 1 
Организационно-правовые вопросы эстетической медицины 
Большой конференц-зал ТПП 
 
Открытие конгресса 

Приветственное слово 
Д.м.н., проф. О.С. Панова, президент Общества эстетической медицины России, зав. отделением 
дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, генеральный директор МЦКК «Эклан», Москва. 

Академик РАМН, д.м.н., проф. В.Н. Ярыгин, член Президиума РАМН, зав. кафедрой биологии РГМУ, 
член бюро Ученого совета МЗ РФ, аттестационной коллегии Министерства образования РФ, бюро 
отделения медико-биологических наук РАМН, член Всероссийского общества анатомов, гистологов, 
эмбриологов, председатель научно-экспертного Совета «Содружества молодых врачей», Москва. 

Д.м.н., проф. В.Н. Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий, президент Геронтологического общества РАН, Санкт-
Петербург. 

Д.А. Бороденков, директор компании KOSMETIK international, Москва. 

Специальность косметология. Динамика развития законодательной базы. Вопросы 
последипломной подготовки специалистов. Д.м.н., проф. О.С. Панова, президент Общества 
эстетической медицины России, зав. отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, 
генеральный директор МЦКК «Эклан», Москва. 
 
Сателлитное мероприятие компании «Ипсен Фарма» 
Малый конференц-зал ТПП 
 
СЕКЦИЯ № 2 
Концептуальный подход к проблеме старения 
Большой конференц-зал ТПП 
 
Модераторы: д.м.н., проф. В.Н. Анисимов; академик РАМН, д.м.н., проф. В.Н. Ярыгин; д.м.н., проф. 
А.С. Симбирцев. 

Возможности фармакологической регуляции mTOR для профилактики преждевременного 
старения и ассоциированной с возрастом патологии у животных и человека. Д.м.н., проф. В.Н. 
Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
Росмедтехнологий, президент Геронтологического общества РАН, Санкт-Петербург. 

Стволовые клетки. Использование в косметологии и эстетической медицине. Академик РАМН, 
д.м.н., проф. В.Н. Ярыгин, член Президиума РАМН, заведующий кафедрой биологии Российского 
Государственного Медицинского Университета, член бюро Ученого совета МЗ РФ, аттестационной 
коллегии Министерства образования РФ, бюро отделения медико-биологических наук РАМН, член 
Всероссийского общества анатомов, гистологов, эмбриологов, Председатель Научно-экспертного совета 
содружества молодых врачей, Москва. 

Клеточные технологии в комплексной терапии ожоговой травмы. К.м.н. И.И. Еремин, ФБГУ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва. 

Круглый стол. Правовые вопросы использования стволовых клеток в косметологии и 
эстетической медицине. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Участники: д.м.н., проф., президент ОЭМ О.С. Панова; академик РАМН, д.м.н., проф. В.Н. Ярыгин; 
д.м.н., проф. В.Н. Анисимов; д.м.н., проф. А.С. Симбирцев; к.м.н. А.И. Зорина; к.м.н., проф. О.В. 
Забненкова; к.м.н. И.И. Еремин. 

 

СЕКЦИЯ № 3 
Трихология 
Малый конференц-зал ТПП 
 
Модераторы: к.м.н. В.П. Ткачев; к.м.н. А.Г. Гаджигороева. 

Открытие секции 
К.м.н. В.П. Ткачев, врач-эндокринолог, трихолог, компания «Трилоджик», Москва. 

Гистологическое исследование волосяного фолликула и кожи волосистой части головы в 
диагностике рубцовых и нерубцовых форм алопеции. Практическое применение в работе врача-
дерматолога, трихолога. Н.Г. Барунова, врач-дерматолог, трихолог, Центр углубленной диагностики 
проблем волос клиники «БиомиВита», Москва. 

Простагландины как стимуляторы роста волос. От теории к практике. Т.В. Силюк, дерматолог-
трихолог, клиника «Здоровые волосы», Санкт-Петербург. 

Новейшая безболевая, безыгольная технология в коррекции трихологических нарушений 
аппаратами MED-Jet и MESO-Jet. Е.Г. Климова, врач-дерматолог, косметолог, медико–
косметологический центр «Галери Профи», Москва. 

Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, при лечении андрогенетической алопеции у 
мужчин и женщин. К.м.н. В.П. Ткачев, врач-эндокринолог, трихолог, компания «Трилоджик», Москва. 

Инъекционные методы в лечении алопеции. К.м.н. М.В. Халдина, врач-дерматолог, косметолог, 
трихолог, клиника «Биомивита», Москва. 

Стандартизация мониторинга пациентов с гнездной алопецией. К.м.н. А.Г. Гаджигороева, доцент 
кафедры восстановительной медицины ММА им. И. М. Сеченова, врач-дерматовенеролог «Клиники 
Данищука», Москва. 

 
СЕКЦИЯ № 4 
Фундаментальные и практические аспекты антивозрастной и восстановительной медицины 
Большой конференц-зал ТПП 
 
Модераторы: д.м.н., проф. В.Н. Анисимов; д.м.н., проф. А.С. Симбирцев; д.м.н., проф. О.С. Панова. 

Перспективы применения рекомбинантных цитокинов в дерматологии и косметологии. Д.м.н., 
проф. А.С. Симбирцев, ФГУП «Гос.НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России, Санкт-
Петербург. 

Использование L-изомеров (хелирование) в антивозрастной медицине. Д-р медицины, проф. Джон 
Ионеску (Prof., Dr. John Ionescu), основатель и научный директор Специальной клиники Нойкирхена, 
компаний Bio-Data и Energy Cosmetic, Германия. 

Практический опыт редермализации кожи. К.м.н. И.И. Медведева, заслуженный врач Украины, 
президент Всеукраинской ассоциации специалистов по прикладной эстетике (ВАСПЭ), Киев, Украина. 

Влияние экзогенных биокомпонентов на репаративные механизмы соединительной ткани. 
Д.фарм.н. Л.В. Гладских, генеральный директор компании «Медминипром», Москва. 

Перименопауза: геронтологические и гериатрические аспекты. Д.м.н., проф. М.А. Звычайный, 
гинеколог-эндокринолог, кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ «Уральская государственная 
медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации», Екатеринбург. 
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Молодость и красота изнутри: нутрицевтики в косметологии. К.м.н. Е.А. Никитина, ассистент 
кафедры клинической нутрициологии факультета повышения квалификации медицинских работников 
Российского университета дружбы народов, Москва. 

Применение аутологичных фибробластов слизистой оболочки полости рта человека для 
устранения рецессий и дефицита десны. К.м.н. А.И. Зорина, главный специалист по взаимодействию 
с клиниками; В.Л. Зорин; В.Р. Черкасов, компания «Институт стволовых клеток человека», Москва; 
И.И. Степанова; А.И. Грудянов, ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии» Минздравсоцразвития России (ЦНИИС и ЧЛХ), Москва. 

Методики применения технологии Trifractional в программе комбинированного многоуровневого 
омоложении лица TriLipoMED. Е.Ю. Никифорова, врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, врач-
консультант, преподаватель учебного центра ГК «СпортМедИмпорт», Санкт-Петербург. 

ЗГТ в антивозрастных программах: «за» и «против». К.м.н. А.В. Воронцова, акушер-гинеколог, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ «Уральская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Екатеринбург. 

Как оценить «противовоспалительную диету»? Д-р медицины, проф. Джон Ионеску (Prof., Dr. John 
Ionescu), основатель и научный директор Специальной клиники Нойкирхена, компаний Bio-Data и 
Energy Cosmetic, Германия. 

Биоэлементы в косметологии. Воздействие на параметры кожи. Нутрицевтики + космецевтики. 
Опыт совместного использования в anti-age программе. К.б.н. Е.Н. Аитова, заведующая сектором 
профессиональной косметики; д.м.н. И.А. Рудаков, директор по науке, компания «Мира М», Москва. 
 

9 февраля 

Косметология 
 
СЕКЦИЯ № 5 
Инъекционная контурная пластика, малоинвазивные технологии – новый подход к омоложению 
Большой конференц-зал ТПП 

 
Модераторы: к.м.н., проф. О.В. Забненкова; д.м.н., проф. О.С. Панова; к.м.н. И.В. Пескова. 

Секреты эффективной омолаживающей терапии кожи лица и тела. К.м.н. И.В. Пескова, 
заведующая Центром медицинской косметологии, главный специалист по косметологии Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, Новосибирск. 

Физиологическое восстановление стрессовой кожи с помощью специфического аминокислотного 
кластера и стабилизированной ГК: показания, механизм действия, протоколы процедур. К.м.н. 
Е.О. Шевелева, врач-дерматолог, косметолог, ассистент кафедры общей патологии и патологической 
физиологии РУДН, сертифицированный тренер компании «Валлекс М», Москва. 

Логика разработки программ ревитализации при различных морфотипах старения. К.м.н. С.В. 
Пирогова, доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. 
Мечникова Минздравсоцразвития России, врач-косметолог, физиотерапевт, сертифицированный тренер 
УМЦ «Валлекс М», Москва. 

Возможности современной полиревитализации в коррекции инволюционных изменений кожи. 
К.м.н. Т.Б. Косцова, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер лабораторий 
«Филорга», медицинский советник компании «М-Сити», Москва. 

Применение препарата коллагена в коррекции инволюционно измененной кожи лица, шеи, 
декольте. Е.А. Горелова, врач–дерматовенеролог, МЦКК ЭКЛАН, ординатор 2 года клиники кожных и 
венерических болезней ПМГМУ им И. М. Сеченова; д.м.н., проф. О.С. Панова, президент Общества 
эстетической медицины России, зав. отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, 
генеральный директор МЦКК «Эклан»; к.м.н. Е.А. Санчес, врач-дерматолог, косметолог отделения 
дерматоонкологии и лазерной хирургии РАН, председатель комитета образования ОЭМ, Москва. 



 5

Увеличение объема мягких тканей комбинированными техниками контурной пластики. Д-р 
медицины, проф. Саня Шулер-Петрович (Prof., Dr. Sanja Schuller-Petrovic), Австрия. 

Особенности объемного моделирования средней трети лица. К.м.н. М.Х. Колиева, врач-дерматолог, 
косметолог, сертифицированный тренер компаний Q-Med и «Ипсен Фарма», научный руководитель 
УМЦ «Валлекс М», Москва. 

Критерии успеха при выборе материала и метода коррекции: предсказуемый результат 
филлинга. Ю.С. Ляшенко, врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, больница РАН, тренер 
компании «Маспи лайн», Санкт-Петербург. 

Обновление кожи при скульптуре лица с помощью объемной пластики гиалуроновыми 
наполнителями REPLERI. Л.Ю. Колесова, врач-косметолог, дерматовенеролог, дипломирована 
английским обществом клинической медицины при центральном госпитале Лондона (2007-08 гг.), 
тренер по контурной пластике, гл. врач компании «НовоНексус», Москва. 

Essenthyalтм - единственный биоревитализант на основе гиалуроновой кислоты, синтезируемой на 
непатогенной для человека микрофлоре Bacillus subtilis и гидроксиапатита кальция в 
моносферах. К.м.н. Д.З. Кардашова, старший научный сотрудник научно-клинического центра 
геронтологии РФ, гл. врач компании «Арт Эстель», Москва. 

Авторские техники коррекции для филлера нового поколения Remake. Д-р медицины Кармело 
Протопапа (Dr. Carmelo Protopapa), пластический хирург, президент корпорации Scientech, Италия. 

Применение плацентарного мезотерапевтического препарата CURACEN в программах 
ревитализации. К.м.н. Е.В. Кустова, врач-дерматолог, косметолог, ведущий специалист Учебно-
методического Центра компании «Рана-Фарм», Москва. 

Комплексный подход к коррекции возрастных изменений лица при сочетанном применении 
контурной пластики и аппаратных методов воздействия. И.Ю. Брагина, врач-физиотерапевт 1 
категории, врач-консультант ГК «СпортМедИмпорт», Москва. 

 
Сателлитное мероприятие ГК «СпортМедИмпорт» 
Малый конференц-зал ТПП 

 
Научно-практический семинар по лазерным технологиям 

«Секреты мастерства. Обмен опытом применения лазерных систем для решения различных 
проблем эстетической медицины» 

 
Предварительная программа семинара 

 
10.30-10.40. Приветственное выступление организаторов семинара. 
10.40-11.10. Доклад «Классификация лазерных воздействий. Области применения различных лазерных 
технологий». 
 
11.15-14.00. Сессия I. Абляционные плоскостные и фракционные методики 

• Презентация новой фракционной манипулы FS-01. 
• Рациональная комбинация плоскостных и фракционных методик в процедурах омоложения, 

лечения рубцов и стрий. 
• Рациональная глубина фракционного воздействия. 
• Программы многоуровневого омоложения. 

 
Демонстрационные работы на рубцовой ткани, комбинированные методики «плоскость плюс 
фракционные методики» 
 
14.00-14.30. Кофе брейк. 
 
14.30-17.00. Сессия II. Неабляционные плоскостные и фракционные методики 
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• Презентация новых сверхдлинных режимов работы ND:YAG лазера. 
• Режим Piano в программах субабляционного омоложения. 
• Презентация новых возможностей технологии FRAC3 в программах лечения целлюлита и 

реструктуризации дермы. 
• Презентация MIX-технологии применения александритового (755 нм) и ND:YAG лазеров в 

эпиляции удалении сосудов. 
 
Демонстрационные работы по применению режима Piano (Fotona) в программах омоложения, 
режима FRAC3 (Fotona) в лечении целлюлита и MIX-технологии (Quanta Systems) в эпиляции 
светлых волос и удалении сосудов. 

Вход свободный 
 

СЕКЦИЯ № 6 
Мезотерапия 
Большой конференц-зал ТПП 
 
Модераторы: к.м.н. О.Н. Селянина; д-р медицины Хорхе Сильва (Dr. George Silva.) 

Современная относительная классификация мезотерапевтической продукции. Коммерческий 
мезотерапевтический рынок и классический лечебный ассортимент. К.м.н. О.Н. Селянина, 
президент Общества врачей-мезотерапевтов России, Москва. 

Макровозобновление кожи, инновационные совместные действия мезококтейлей и химических 
пилингов: возможность достижения целей. Д-р медицины Анна Мария Форенза (Dr. Anna Maria 
Forenza), Италия. 

Проблемы сосудов нижних конечностей - кровеносных и лимфатических - в эстетических 
патологических процессах. Мезотерапия как неотъемлемая часть терапевтической методики. Д-р 
медицины Хорхе Сильва (Dr. George Silva), президент Общества врачей-мезотерапевтов Аргентины, 
Аргентина. 

Лечебная блиц-мезотерапия и экспресс-мезотерапия в коррекции дерматоэстетических проблем 
(венозные капилляропатии, нарушение лимфообращения, угревая болезнь). К.м.н. О.Н. Селянина, 
президент Общества врачей-мезотерапевтов России, Москва. 

Грибковые поражения кожных покровов. Возможности применения лечебной мезотерапии. Д-р 
медицины Хорхе Сильва (Dr. George Silva), президент Общества врачей-мезотерапевтов Аргентины, 
Аргентина. 
 
СЕКЦИЯ № 7 
Применение ботулинотерапии в косметологии. Современные тенденции 
(Большой конференц-зал ТПП) 
 
При поддержке Кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 
технологий ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

Модераторы: д.м.н., проф. О.Р. Орлова; д.м.н., проф. О.С. Панова; к.м.н. И.В. Пескова. 

Ботулинотерапия как основа междисциплинарного подхода в эстетической медицине. Д.м.н., 
проф. О.Р. Орлова, кафедра нервных болезней МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель МООСБТ, 
Москва. 

Личный опыт применения БТА по нестандартным показаниям: лифтинг груди. (Докладчик 
уточняется). 

Каноны применения препарата «Ботокс» в комплексных программах омоложения лица. В.Ю. 
Автомонов, врач-косметолог, медицинский советник компании «Аллерган СНГ САРЛ», Москва. 

Сочетание ботулинотерапии и филлеров при коррекции возрастных изменений лица. Д-р 
медицины, проф. Саня Шулер-Петрович (Prof., Dr. Sanja Schuller-Petrovic), Австрия. 

http://www.plastickafedra.com/
http://www.plastickafedra.com/
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Эстетическая неврология. Коррекция эстетических дефектов лица при неврологических 
заболеваниях. (Докладчик уточняется). 

Иммунорезистентность препаратов ботулинического токсина типа А в клинической практике 
дерматокосметолога. Д.м.н., проф., О.С. Панова, президент Общества эстетической медицины России, 
зав. отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, генеральный директор МЦКК 
«Эклан»; к.м.н. Е.А. Санчес, врач-дерматолог, косметолог отделения дерматоонкологии и лазерной 
хирургии РАН, председатель комитета образования ОЭМ, Москва. 

Клиническая характеристика безопасности и лечебной эффективности первого отечественного 
ботулотоксина типа А при коррекции мимических морщин. Д.м.н., проф. В.Д. Елькин, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера» Минздравсоцразвития 
России, Пермь; Е.В. Плотникова, ассистент кафедры дерматовенерологии, ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. 
Е. А. Вагнера» Минздравсоцразвития России, Пермь. 

 
10 февраля 

СЕКЦИЯ № 8 
Химические пилинги – сравнительные характеристики 
Большой конференц-зал ТПП 

 
Модератор: к.м.н., проф. О.В. Забненкова. 

Пилинги. К.м.н. О.В. Забненкова, врач-дерматолог, косметолог, специалист по применению препаратов 
токсина ботулизма и инъекционной контурной пластике, Москва. 

Современные тенденции использования α- и β-гидроксикислот в терапии акне. М.В. Русова, врач-
дерматолог, эндокринолог, МЧС № 170, лечебно-диагностическое отделение; тренер компании 
«Фитоджен», Москва. 

Применение пилингов в протоколах комплексных процедур у пациентов с гиперчувствительной 
кожей. С.В. Ковалева, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер лабораторий 
«Филорга», медицинский советник компании «М-СИТИ», Москва. 

Пировиноградный пилинг. (Докладчик уточняется.) 

Восстановление кожи после химических пилингов. (Докладчик уточняется.) 

 
Сателлитное мероприятие компании «Валлекс М» 
Малый конференц-зал ТПП 

Инновационные комплексные препараты для мезотерапии, биоревитализации, биорепарации и 
решения основных дерматокосметологических проблем в области лица и тела. Технологические 
преимущества. 

Обоснование оптимальной последовательности применения комплексных препаратов линии 
Репарестим  (Reparestim TD line) с другими эстетическими методиками (пилинги, Easy Peel, 
лазеры, микрокристаллические шлифовки и пр.) 
Ведущий: Д-р медицины, проф. Филипп Депре (Dr., Prof. Philippe Deprez), научный директор компании 
Aesthetic Dermal S.L. и Skin Tech S.L., директор клиники Clinica Hera, Эмпуриабрава, Испания. 

 
Международный симпозиум «Квантовые, плазменные технологии и радиосистемы в решении 
эстетических проблем» 

СЕКЦИЯ № 9 
Применения лазерных, фото- и плазменных, радиочастотных технологий в эстетической 
медицине. Светотерапия. Особенности работы. Ошибки и их решение 
Большой конференц-зал ТПП 

 
Модераторы: д.м.н., проф. О.С. Панова; к.м.н. А.В. Герцен. 



 8

Лазеротерапия при патологиях различной этиологии. Т.Н. Беленина, врач-дерматолог, косметолог, 
лазеротерапевт, гл. врач филиала клиники «Линлайн», Челябинск. 

Новообразования кожи как эстетическая проблема, их лазеротерапия и проблемы диагностики 
(дерматоскопия). Д.м.н., проф. С.В. Ключарева; О.Г. Шумская; Д.А. Пащинена, кафедра 
дерматовенерологии СПбГМА им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург. 

Возможности фотодинамической терапии в лазерной дерматологии и онкодерматологии. К.м.н. 
В.А. Пурцхванидзе, врач-онколог, заведующая отделением фотодинамичекой терапии центра лазерной 
медицины «ВИТА»; П.Г. Орлова, косметолог центра лазерной медицины «ВИТА»; д.х.н., проф. А.Б. 
Соловьева, заведующая лабораторией института химической физики РАН; О.И. Залевская, ген. 
директор компании «Рада-Фарма», Москва. 

Применение квантовых технологий в эстетической медицине. Д.м.н., проф., О.С. Панова, президент 
Общества эстетической медицины России, зав. отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии 
ЦКБ РАН, генеральный директор МЦКК «Эклан»; к.м.н. Е.А. Санчес, врач-дерматолог, косметолог 
отделения дерматоонкологии и лазерной хирургии РАН, председатель комитета образования ОЭМ, 
Москва. 

Удаление татуировки: мифы и реальность. А.В. Игошина, врач-дерматолог, косметолог, главный 
врач клиники лазерной косметологии «Линлайн», Москва. 

Возможности использования эфира гиалуроновой кислоты совместно с проведением 
селективного фототермолиза и фракционного фототермолиза. Эфир ГК как ключевой компонент 
в сочетанных косметологических методиках. Л.И. Камелина, врач-косметолог компании «Клиника 
Данищука»; тренер компании «ФИТОДЖЕН», Москва. 

Оценка клинической эффективности Дермального Оптического Термолиза в эстетической 
медицине. К.м.н. Е.П. Буровик, врач-дерматолог, косметолог МЦКК «Эклан», Москва. 

Возможности лазеротерапии в коррекции различных видов рубцов. Н.Г. Калашникова, врач-
дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, директор по научной работе сети клиник «Линлайн», Москва. 

Телеангиэктазии нижних конечностей: лазерная коагуляция или склеротерапия? К.м.н. Е.О. 
Белянина; к.м.н. М.И. Баранник, отделение дерматоонкологии, реконструктивной и пластической 
хирургии, ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития», Москва. 

Сравнительная эффективность фракционной (поверхностной), срединной и глубокой СО2-
лазерной шлифовки в омоложении кожи лица. С.М. Вороновский, врач-дерматовенеролог, 
специалист отделения лазерной дерматологии клиники пластической эстетической хирургии и 
косметологии «Моцарт», Одесса. 

Повышение эффективности эпиляции волос и коагуляции сосудов при использовании лазерной 
MIX-технологии Alexandrite 755 nm + Nd:YAG 1064 nm. Е.Ю. Никифорова, врач-дерматолог, 
косметолог, физиотерапевт, врач-консультант, преподаватель учебного центра ГК «СпортМедИмпорт», 
Санкт-Петербург. 

Опыт применения аппаратной системы Regen TriLipo Maximus у пациентов с инволютивными 
изменениями кожи. А.Ю. Беленькая, дерматовенеролог, косметолог, мл. науч. сотрудник лаборатории 
экспериментальной патоморфологии НИЦ; Н.Н. Потекаев; О.В.Жукова, Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, Москва. 

Фаговый препарат «Фагодерм». Перспективы применения в косметологии. К.б.н. Е.Л. Жиленков; 
к.э.н. А.Ю. Зурабов; к.м.н. В.М. Попова, НПЦ «МикроМир», Москва; к.м.н. Д.В. Попов, детская 
поликлиника № 110 СВАО, Москва; д.м.н., проф., О.С. Панова, президент Общества эстетической 
медицины России, зав. отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, генеральный 
директор МЦКК «Эклан», Москва; к.м.н. Л.П. Гурочкина, МЦКК «Эклан», Москва. 

Сфокусированный ультразвук для неинвазивного лифтинга на уровне SMAS: механизм действия, 
показания, противопоказания, результаты. Ю.Ю. Дьяченко, врач-дерматовенеролог, косметолог 
Клиники превентивной медицины «Валлекс М», международный тренер компании Q-Мed, 
сертифицированный тренер компании «Ипсен», преподаватель УМЦ «Валлекс М», Москва. 
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Методика и результаты комплексного применения лазеропунктуры и лазерофореза в 
антивозрастной терапии. Л.О. Ефимова, врач-консультант ГК «СпортМедИмпорт», Санкт-Петербург. 

Использование малоинвазивного радиочастотного метода для омоложения кожи лица и 
коррекции субментальной области. О.В. Шептий, врач-дерматолог, косметолог, член Американского 
общества лазерной медицины и хирургии, гл. врач клиники высоких технологий «Телос Бьюти», 
Москва. 

Анализ осложнений после фракционных лазерных технологий в эстетической медицине. Д.м.н., 
проф. О.С. Панова, президент Общества эстетической медицины России, зав. отделением 
дерматоонкологии и лазерной хирургии ЦКБ РАН, генеральный директор МЦКК «Эклан», Москва. 

Лазерофорез биологически активных веществ в косметологии: обоснование, эффективность и 
перспективы развития. Д.б.н., к.т.н., проф. С.В. Москвин, кафедра восстановительной медицины ГОУ 
«ИПК ФМБА России», ФГУ «Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России»; 
д.м.н., проф. А.В. Гейниц, директор ФГУ «Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА 
России»; к.м.н. Е.А. Рязанова, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова ФГУ 
«Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России», Москва. 

Минимально-инвазивное радиочастотное (RF) ремоделирование инволюционно измененных 
мягких тканей лица и шеи. Д.м.н., проф. А.И. Неробеев, руководитель центра черепно-челюстно-
лицевой хирургии ЦНИИС и ЧЛХ, главный специалист Медцентра Президента России, президент 
Общества челюстно-лицевых хирургов России, вице-президент Национального общества эстетической 
медицины России, заведующий кафедрой косметологии и реконструктивно-восстановительной 
хирургии РМАПО; А.В. Аликова, аспирант отделения реконструктивно-восстановительной и 
пластической хирургии лица и шеи ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий; д.м.н., проф. В.И. 
Малаховская; к.м.н. Т.В. Шутенко, Москва. 
 

11 февраля 

СЕКЦИЯ № 10 
Профилактика и коррекция осложнений в практике врача-косметолога 
Малый конференц-зал ТПП 

 
Модераторы: д.м.н. Е.И. Губанова, к.м.н. О.Н. Скорогудаева. 

Доказательность и объективизация данных в медицинской косметологии. Ультразвуковое 
исследование кожи. К.м.н. А.П. Безуглый, ведущий научный сотрудник лаборатории аппаратной 
физиотерапии ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии» 
Минздравсоцразвития, Москва; Н.Н. Бикбулатова, клиника «АНТА-Мед», Уфа; Е.А. Шугинина, 
«Косметологическая лечебница Институт красоты», Москва; П.А. Белков, клиника «АНТА-Мед», Уфа; 
Н.Р. Хабутдинова, клиника «АНТА-Мед», Уфа. 

Этиопатогенетические причины неудачной коррекции и отсроченных осложнений после 
имплантации филлеров. К.м.н. И.Н. Скорогудаева, ассистент кафедры дерматовенерологии РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, врач-дерматолог, венеролог, косметолог, физиотерапевт, научный руководитель 
направления эстетической медицины компании «Солинг Компани», Москва. 

Предпосылки и факторы, определяющие возможные осложнения в параорбитальной зоне при 
введении филлеров. Анатомо-морфологическая характеристика. А.Н. Саромыцкая, врач-
дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер компании «Солинг», член экспертного совета, 
сертифицированный тренер компании «Ипсен Фарма», сертифицированный тренер компании «Мерц 
Фарма», директор Центра эстетической медицины врачебной косметологии «Профессионал», 
Волгоград. 

Влияние препарата «ЛАЕННЕК» на формирование кожного регенерата при ожогах и резаных 
ранах. Д.м.н., проф. О.А. Громова, кафедра экспериментальной и клинической фармакологии ГОУ 
ВПО «Ивановская государственная медицинская академия РФ», руководитель обучающих программ 
РСЦ Института микроэлементов ЮНЕСКО; Н.Ю. Жидоморов; Т.В. Суракова; Е.Э. Илларионова; Т.Р. 
Гришина, Москва. 
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Миофасциальная техника в сочетании с мануальным лимфатическим дренажем как 
комплексная восстановительная терапия после процедуры лазером (или лазеротерапии) в 
косметологии. Жанна Набеканова, мануальный терапевт, физиотерапевт, лимфолог, руководитель 
Центра физиотерапии и фитнес-центра JUN, Лейпциг, Германия. 

Профилактика осложнений при дерматоэстетических процедурах. И.Н. Котова, врач-дерматолог, 
косметолог, клиника «Абсолют Мед», Москва. 

Осложнения лазерного фракционного фототермолиза. Д.м.н., проф. В.А. Цепколенко, кафедра 
кожных и венерических болезней с курсом реконструктивной и эстетической медицины, Одесский 
национальный медицинский университет, врач-дерматовенеролог, Украинский институт пластической 
хирургии и косметологии «Виртус», президент Украинского Общества эстетической медицины; А.В. 
Цепколенко, врач-дерматовенеролог, Украинский институт пластической хирургии и косметологии 
«Виртус», Одесса, Украина. 

Осложнения, возникающие в практике дерматокометолога. Возможности коррекции. К.м.н. О.С. 
Нечаева, доцент кафедры дерматовенерологии СПбГМА им. И. И. Мечникова; д.м.н., проф. С.В. 
Ключарева, кафедра дерматовенерологии СПбГМА им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург. 

Осложнения и нежелательные явления после малоинвазивных процедур в практике врача-
дерматолога, косметолога. Д.м.н. Е.И. Губанова, врач-дерматолог, косметолог, вед. специалист по 
методикам омоложения, гл. врач клиники превентивной медицины «Валлекс М», Москва. 

 
СЕКЦИЯ № 11 
Пластическая хирургия в эстетической медицине. Хирургическая коррекция осложнений после 
введения филлеров 
Малый конференц-зал ТПП 

 
При поддержке Кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 
технологий ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

Модератор: к.м.н. Е.И. Карпова. 

Нейропатические расстройства в области лица после введения филлеров. Д.м.н., проф. О.Р. 
Орлова; кафедра нервных болезней МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель МООСБТ; к.м.н Л.Р. 
Мингазова, докторант кафедры нервных болезней ФППОВ 1 МГМУ им. И.М. Сеченова; к.м.н. Е.И. 
Карпова, пластический хирург, член американской Академии лицевой пластической и 
реконструктивной хирургии, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 
России, Москва. 

Хирургическая коррекция осложнений после введения филлеров. К.м.н. Е.И. Карпова, 
пластический хирург, член американской Академии лицевой пластической и реконструктивной 
хирургии, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России, Москва. 

Септально-апоневротический комплекс верхнего века. Варианты строения и хирургические 
манипуляции при блефаропластике и устранении блефароптоза. Д.м.н., проф. М.Г. Катаев, вед. 
научн. сотр. ФГБУ МНИИГБ им. Гельмгольца, Москва. 

Современные аппаратные технологии в реабилитации пациентов после пластических операций. 
Н.Г. Белая, врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, ассистент курса терапевтической 
косметологии ГОУ ВПО Новосибирского государственного медицинского университета, Новосибирск. 

Влияние обогащенной тромбоцитами плазмы на активацию неоангиогенеза. Д.м.н., проф. В.А. 
Цепколенко, кафедра кожных и венерических болезней с курсом реконструктивной и эстетической 
медицины, Одесский национальный медицинский университет, врач-дерматовенеролог, Украинский 
институт пластической хирургии и косметологии «Виртус», президент Украинского Общества 
эстетической медицины; А.В. Цепколенко, врач-дерматовенеролог, Украинский институт пластической 
хирургии и косметологии «Виртус», Одесса, Украина. 

Разные методы кантопексии. Наш опыт. М.А. Суламанидзе, пластический хирург; Л.Л. Павлюченко; 
И.С. Воздвиженский; К.М. Суламанидзе; Г.М. Суламанидзе; Е.Г Азизян. Клиника пластической и 
эстетической хирургии Total Charm, РУДН, Тбилиси, Москва. 

http://www.plastickafedra.com/
http://www.plastickafedra.com/
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Современный алгоритм ведения пациентов с биополимерным гелем в анамнезе. Возможности 
применения гиалуроновой кислоты. К.м.н. Л.Г. Гавашели, руководитель «Клиники Молодости Лии 
Гавашели», челюстно-лицевой хирург, специалист по «антивозрастной» терапии, член ОСЭМ; к.м.н. 
А.Е. Авдеев, главный врач «Клиники Ла-Страда», пластический хирург, действительный член ОПРЭХ; 
к.м.н. Р.Э. Величенко, главный врач «Центра пластической хирургии «РИВ», пластический хирург, 
Москва. 

Лазерная септум-операция в эстетической хирургии носа. С.А. Агеева; В.И. Елисеенко; И.А. 
Петров; Е.С. Симонова, ГНЦ лазерной медицины ФМБА России, ЦКБ РАН, Центр косметической 
коррекции «ЭКЛАН», Москва. 
 
VI Международная конференция по перманентному макияжу 
11-12 февраля 2012 года 
(Малый конференц-зал ТПП) 
При поддержке Общества специалистов эстетической дермопигментации. 

 
11 февраля 
Открытие конференции. А.В. Савина, президент Общества специалистов эстетической 
дермопигментации (ОСЭД), мастер-преподаватель по перманентному макияжу международного класса, 
руководитель Первого Российского учебного центра по перманентному макияжу и эстетической 
дермопигментации Tattoo College Biotek, Москва. 
 
СЕКЦИЯ № 1 
Панельная дискуссия «Перманентный макияж: стоимость процедуры, квалификация мастера. 
Вопросы и ответы». 
 
Психология ценообразования в перманентном макияже. Л.Ю. Мозарина, мастер-преподаватель по 
перманентному макияжу, визажист, директор «Учебного центра Ларисы Мозариной», Москва. 

Ответы на вопросы: 
А.В. Савина, президент Общества специалистов эстетической дермопигментации (ОСЭД), мастер-
преподаватель по перманентному макияжу международного класса, руководитель Первого Российского 
учебного центра по перманентному макияжу и эстетической дермопигментации Tattoo College Biotek, 
Москва. 

Л.Ю. Мозарина, мастер-преподаватель по перманентному макияжу, визажист, директор «Учебного 
центра Ларисы Мозариной», Москва. 

А.Г. Дидух, мастер-преподаватель по перманентному макияжу, директор Салона красоты «Корона 
Имидж», директор учебного центра «Биотек Краснодар», Краснодар. 
 
СЕКЦИЯ № 2 
Технические возможности и инновации в перманентном макияже 
 
Отличие пигментов для перманентного макияжа и художественной татуировки. Д-р Массимо 
Фройо (Dr. Massimo Frojo), консультант итальянской санитарной (врачебной) ассоциации, вице-
президент Европейской Ассоциации производителей красок для перманентного макияжа и тату, 
действительный член Европейской комиссии в области перманентного макияжа и тату, президент 
компании Biotek, Италия. 

Прогрессивные немецкие технологии в микропигментации. Новое поколение оборудования для 
перманентного макияжа. Йорн Клюге (Mr. Joern Kluge), генеральный директор компании MediUm-
TECH Medizingerate GmbH, основатель и генеральный директор MT.DERM GmbH, Берлин, Германия. 

 
СЕКЦИЯ № 3 
 
Гигиена труда специалиста перманентного макияжа. И.Ю. Шорова, практикующий специалист по 
перманентному макияжу, ведущий тренер центра «Наутилус», Санкт-Петербург. 

http://www.osed.info/
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СЕКЦИЯ № 4 
Дермопигментация 
 

Особенности проведения процедуры дермопигментирования рубцовой ткани в области ареолы 
молочной железы. От теории к практике. Е.А. Молканова, мастер-преподаватель по перманентному 
макияжу и медицинской дермопигментации международного класса, член ОСЭД, Санкт-Петербург. 

Медицинский камуфляж ареолы: изменение по методике Biotek. Практическая демонстрация 
процедуры. Тони Белфато (Toni Belfatto), специалист по перманентному макияжу и эстетической 
дермопигментации международного класса, художник-гример, преподаватель «Академии 
перманентного макияжа Biotek», Милан, Италия. 

Собрание Общества специалистов эстетической дермопигментации (ОСЭД). 
 
12 февраля 

СЕКЦИЯ № 5 
Перманентный макияж глаз. Практическая отработка на латексных муляжах 
 

СЕКЦИЯ № 6 
Перманентный макияж брови. Практическая отработка на латексных муляжах 
 
Мужской перманентный макияж бровей. Мастер-класс практической отработкой на муляжах. 
Эннио Орсини (Ennio Orsini), мастер-преподаватель по дермопигментации, стилист, художник по 
гриму, член внутреннего регионального комитета по выдаче профессиональной квалификации мастеров 
по татуажу и перманентному макияжу, Милан, Италия. 

СЕКЦИЯ № 7 
Перманентный макияж губ. Практическая отработка на латексных муляжах 
 

IV Международный курс по дермоскопии 
12 февраля 
Большой конференц-зал ТПП 
При поддержке Международного общества дермоскопии (IDS). 

• Основные принципы дермоскопии. 
• Диагностика меланоцитарных опухолей кожи. 
• Диагностика доброкачественных кожных образований. 
• Какие еще исследовательские возможности предоставляет нам дермоскопия? 
• Интересные случаи из практики. 

Докладчик: 
Доктор медицины, проф. Райнер Хофман-Велленхов (Prof., Dr. Rainer. Hofmann – Wellenhof), факультет 
дерматологии, Медицинский университет Грац, Австрия. 

 

 

http://www.dermoscopy-ids.org/

	(Большой конференц-зал ТПП)

