
Опыт последних лет в области эстетической медицины показывает, что для решения проблемы диагностирования  
и коррекции инволюционных изменений внешности требуется привлечение усилий не только косметологов и пластических 
хирургов, но и неврологов, стоматологов и врачей других специальностей. Только интеграция новых знаний в рамках 
междисциплинарного подхода позволит существенно повысить эффективность эстетических процедур. 

Разработке алгоритмов междисциплинарного взаимодействия в практической деятельности врачей различных 
специальностей посвящается проводимый ежегодно осенью (начиная с 2009 года) Международный Форум «Валлекс М»  
«Междисциплинарный подход в эстетической медицине».

I и II Международный Форумы (2009 и 2010 г.г.) стали не только очередными организационными мероприятиями 
в сфере эстетической медицины, но и уникальными рабочими площадками для обмена опытом и новыми идеями между  
российскими и зарубежными коллегами, практикующими в области  эстетической медицины.

I Международный Форум был посвящен междисциплинарному взаимодействию стоматологов, неврологов и эстетистов. 

Задачей II Международного Форума стало взаимодействие  эстетистов и эндокринологов.

III Международный Форум «Валлекс М»  уделит основное внимание вопросам митохондриальной теории старения, 
эстетической эндокринологии, новым методикам терапии различных эстетических зон.

Участники Форума: российские и зарубежные специалисты в области пластической хирургии, дерматовенерологии, 
косметологии, эндокринологии, врачи смежных специальностей

28 октября, крокус Экспо, павильон № 3, конференц-зал № 4 

11.00 – 18.00          Современные лифтинговые методики: от А до я 
Докладчики:
Карпова Е.И. (к.м.н., пластический хирург первой категории, член Американской Академии Лицевой Пластической 
и Реконструктивной  хирургии, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России, Клиника Данищука)
Белякова Е.В. (к.м.н., врач-дерматокосметолог)
Доктор Мэт Вайт (Dr. Matt White) США, пластический хирург 
Колиева М.Х. (к.м.н., врач-дерматокосметолог, научный руководитель Учебно-методического центра «Валлекс М») 
Дьяченко Ю.Ю. (врач-дерматокосметолог, сертифицированный тренер компании «Валлекс М») 
Чернышова М.П. (к.м.н., врач-дерматокосметолог Института медицинской эстетики «Валлекс М») 
Румянцева Е.Е. (к.м.н., врач-дерматокосметолог Клиники превентивной медицины «Валлекс М», научный консультант по 
эстетической медицине «Валлекс М»)  

   Анатомические аспекты возникновения гравитационного птоза. Выбор тактики терапии при различных 
морфотипах старения. 

   Обзор методов аппаратной косметологии по коррекции гравитационного птоза (тактика выбора 
«идеального пациента», эстетические противопоказания, возможности сочетания, осложнения при 
фракционном фототермолизе, радиоволновом и инфракрасном лифтинге)

   Сфокусированный ультразвук для неинвазивного лифтинга на уровне SMAS на аппарате Ulthera System: 
клинический опыт применения технологии Ulthera DeepSee в эстетической медицине.

   Мезотерапия и гравитационный птоз: возможен ли лифтинг тканей? Что работает и почему: коктейли 
или монопрепараты?  

   «Классика жанра» для опытных и начинающих специалистов от ведущих европейских специалистов: 
ботулинотерапия, контурная пластика, пилинги.

Адрес проведения: Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, м. Мякининская, Торгово-выставочный 
комплекс «Крокус Экспо». 

Первый день Форума (28 октября) проводится в рамках выставки Интершарм. Участникам трех дней Форума (28.10, 31.10, 01.11) 
предоставляется бесплатный билет на выставку Интершарм  (предложение ограничено и действует до 15 октября).   

По вопросам приобретения билетов обращайтесь в компанию «Валлекс М» по телефонам: (495) 784 71 23; 974 72 74. 
Мы ждем Вас на стенде компании «Валлекс М». Павильон № 3, зал 14.

III междунАродный форум «вАллекС м»
«междиСциплинАрный подход в ЭСтетичеСкой медицине»



Программа Форума. 31 октября, зал «Амфитеатр»

31 октября, центр международной торговли, зал «Амфитеатр» 

«междиСциплинАрный подход в ЭСтетичеСкой медицине»
9.00 – 12.00                    СеССия I  «ЭСтетичеСкАя Эндокринология» 
Модератор: Сметник В.П. (д.м.н., проф., президент Российской ассоциации гинекологов-эндокринологов и Национальной 
ассоциации по менопаузе, член исполнительного комитета Международной ассоциации по гинекологической эндокринологии)

   Метаболический синдром: обратимы ли изменения? Современные данные о физиологии жировой ткани как 
своеобразного эндокринного органа, ее взаимосвязь с сердечно-сосудистой системой, индивидуализация терапии. 

   Постменопаузальный остеопороз. Возрастная патофизиология костной ткани, современные вопросы 
патогенеза остеопороза, классификация, диагностика, новые дифференцированные подходы к терапии. . 

   Гиперандрогения у женщин. Клинико-лабораторные критерии и основные направления терапии.

12.30 – 15.30             СеССия II «митохондриАлЬнАя теория СтАрения» 

Модераторы: 
Румянцева Е.Е. (к.м.н., врач-дерматокосметолог Клиники превентивной медицины «Валлекс М», научный консультант по 
эстетической медицине «Валлекс М») 
Цепколенко В.А. (генеральный директор Украинского института пластической хирургии и косметологии Виртус. 
Заслуженный врач Украины, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических заболеваний с курсом реконструктивной и 
эстетической медицины Одесского государственного медицинского университета)

Докладчики:

Сергеев В.Н. (д.м.н, диетолог-гастроэнтеролог, старший научный сотрудник отделения восстановительной 
гастроэнтерологии Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Россздрава) 

Ионеску Д. (доктор, профессор, член Немецкого Общества Медицины Антистарения, основатель и научный директор 
Специальной Клиники Нойкирхена, компаний Bio-Data и Energy Cosmetic, Германия) 

Пруст Ж. (профессор, Доктор медицины, cоздатель исследовательской лаборатории биологии старения Женевского 
университета, Глава Центра Профилактики старения клиники Женолье, Швейцария) Инновационные ингредиенты  
в косметологии 

Блум С. (доктор медицины, врач-косметолог, специалист в области передовых технологий восстановления объема тканей и 
омоложения кожи лица и совершенствования контуров тела. В своей практике он с успехом применяет сочетание новейших 
достижений косметологии для создания сверхэффективных индивидуальных программ, Швейцария)

   Что происходит с каждым из нас: основы теории митохондриального старения. 

   Что такое anti-age диета? Практические советы по подбору питания для профилактики старения кожи.

   Как замедлить фотостарение кожи? 

   Инновационные ингредиенты в косметологии. Можно ли предотвратить и исправить ошибки генома 
клетки при активной стимуляции кожи во время эстетических процедур?

   Возможности лечения возрастной атрофии кожи богатой тромбоцитами аутоплазмой. Обоснование 
метода, комбинированное применение.

   Терапия «S3 (Self Stimulated Serum)». Европейский опыт применения богатой тромбоцитами аутоплазмы.  
Протоколы, результаты. 



Программа Форума. 31 октября, зал «Амфитеатр»

16.00 – 17.30           СеССия III «новые методики терАпии ЭСтетичеСких Зон» 
Блиц-доклады ведущих специалистов России и Европы

(испания, италия, литва, россия, румыния, франция)

НОВый ФОРМАТ ВыСТУПлЕНИй 
в виде серии коротких докладов, представляющих только самые успешные методики и их сочетания  

для практикующих специалистов в эстетической медицине 

Модераторы: 
Губанова Е.И. (д.м.н., врач-дерматокосметолог, член Национального общества эстетической медицины, член Этического 
комитета, главный врач Клиники превентивной медицины «Валлекс М») 

Колиева М.Х. (к.м.н., врач-дерматокосметолог, научный руководитель Учебно-методического центра «Валлекс М») 

   Классика и инновации в коррекции нижней трети лица и  губ. Презентация атласа «Старение губ и нижней 
трети лица» и визуальной шкалы морщин.

   Очаговая и диффузная алопеция. Новые протоколы мезотерапии и формулы местных препаратов.

   Наиболее эффективные показания для фракционного лазера: стрии, фотостарение, рубцы постакне. 
Как улучшить и пролонгировать результат? 

   Деликатные зоны: наиболее эффективные протоколы терапии. Как избежать осложнений?

   Возможности ревитализации при различных морфотипах старения. Влияние антиоксидантного статуса 
крови на выраженность и длительность результатов эстетических процедур.

   Сложности работы в периорбитальной зоне.

   Гидролиподистрофия, локальные жировые отложения и возрастное перераспределение жира.

   Новые европейские тенденции мезотерапии: показания для моно- и поликомпонентных коктейлей.

   Практическая ботулинотерапия: основные сложности.

   Улучшение микроциркуляции кожи как часть эстетической коррекции внешних проявлений старения. 

   Комплексные программы омоложения: сочетание фракционного фототермолиза и косметических средств 
для пре- и постпроцедурного ухода. Показания, схемы, результаты.

Адрес проведения: Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 4
Стоимость билета на один день Форума – 3000 рублей. Стоимость двухдневной программы – 6000 рублей.

Билет на двухдневную программу Форума дает право принять участие в розыгрыше призов в рамках Практического 
мастер-курса Restylane 1 ноября 2011 г.

Для партнеров компании «Валлекс М» и участников программы Q-MED Professional Certification предоставляются 
специальные условия.

По вопросам приобретения билетов обращайтесь в компанию «Валлекс М» по телефонам: (495) 784 71 23; 933 41 82;  974 72 74. 



Модератор: Javier Beut (Испания), челюстно-лицевой хирург, Член Американского Общества Пластических 
и  Реконструктивных Хирургов (ASPRS), Член Американского Общества Эстетической Хирургии (ASAPS). 
Участник FDA контролируемого проспетивного клинического исследования «Увеличение мягких тканей 
скуловой зоны лица препаратом RESTYLANE® SubQ”  (Протокол № MA-1800-01J). Научный консультант и 
преподаватель по контурной пластике лица и объемному моделированию тела на территории Испании, 
ведущий спикер международных конгрессов.

•  Контурная пластика средней трети лица с учетом анатомических особенностей зоны коррекции.

•  Объемное моделирование лица и тела: что нового?

•   Результаты совместного исследования лаборатории SkinLab («Валлекс М», Россия) и компании Q-Med.

•  Показания и преимущества применения микроканюлей Pix’L при контурной пластике препаратами 
стабилизированной ГК в различных зонах лица и тела. Анатомическое обоснование техник. 
Возможности сочетания иглы и канюли. 

•  Новые препараты в группе Restylane, новые техники и подходы.

•  Профилактика и тактика терапии осложнений.

•  Розыгрыш призов среди участников двух дней Форума (31 октября – 1 ноября или 2 ноября в Санкт-
Петербурге). 

В рамках практического мастер-курса состоится розыгрыш призов:
Первый приз: поездка на мастер-класс в штаб-квартиру Q-Med (Уппсала, Швеция) 2-3 декабря 2011 года. Количество призов: 1. 
Компании-партнеры «Валлекс М» и Q-Med оплачивают перелет по маршруту Москва-Стокгольм-Москва, трансфер в Швеции, 
проживание и питание в Швеции. 

Второй приз: препарат Restylane Vital Light 1,0. Количество призов:  5. Предложение действительно только для докторов, имеющих 
сертификат на право применения препаратов группы Restylane. 

Третий приз: дорожный набор Restylane Skincare. Количество призов: 10

Четвертый приз: скидка на все препараты группы Restylane. Количество призов: 10. Размер скидки – 20 %. Скидка предоставляется 
единовременно и действует в течение месяца (с 3 ноября по 3 декабря). Скидка не распространяется на препараты, участвующие в 
акции. Предложение действительно только для докторов, имеющих сертификат на право применения препаратов группы Restylane.

Пятый приз: скидка на обучение в УМЦ компании «Валлекс М». Количество призов: 15. Размер скидки – 25 %. Скидка предоставляется 
на курс «Современные инъекционные методики в эстетической медицине (72 часа). Скидка действительна до конца 2011 года. 

Шестой приз: скидка на обучение в УМЦ компании «Валлекс М». Количество призов: 20.  Размер скидки – 25 %. Скидка предоставляется 
на базовое обучение по применению препаратов группы Restylane (1 день). Скидка действительна до конца 2011 года.

Программа Форума. 1 ноября, зал «Амфитеатр»

1 НОЯБРЯ, Центр международной торговли, зал «Амфитеатр» 

9.00 -18.00              ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КУРС ПО КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКЕ 
ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ RESTYLANE® (Q-MED, ШВЕЦИЯ)

Адрес проведения: Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 4
По вопросам приобретения билетов обращайтесь в компанию «Валлекс М» по телефонам: (495) 784 71 23; 974 72 74


