
ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (ИШЭМ) 

5 июля  

ПРОГРАММА ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ 

Спонсоры и партнеры мероприятия: Umetex «Диарси Центр», «Дайго», Candela, «ЭЛЛМАН рус», CLS International, LINLINE, НПО 

«Микроген», «Национальная компания красоты» и др. 

 

Председатель: Наталья Мантурова – д.м.н., профессор, гл. внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, зав. кафедрой 

пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

Модераторы: Вячеслав Васильев • Мария Волох • Денис Груздев • Алексей Иванов • Екатерина Круглик • Сергей Круглик • Марина Ландау • 

Наталья Мантурова • Дмитрий Мельников • Андрей Сергеенко • Андрей Устюгов  

 

Докладчики: Саломея Абальян • Василий Атаманов • Елена Багненко • Валерия Бондаренко • Елена Вербо • Екатерина Глаголева • Ярослав 

Груша • Андрей Ильницкий • Наталья Калашникова • Екатерина Косткина • Илона Кочнева • Мария Левицкая • Леонид Ныжник • Ольга 

Орлова • Екатерина Орлова • Татьяна Павленко • Кирилл Протасов • Ахмед Рахимов • Ирина Таций • Диана Уракова • Юлия Чеботарева и др. 

▶ 08:00–9:00 Регистрация 

▶ 09:00 Торжественное открытие программы. Приветственное слово Н. Е. Мантуровой. 

 

ПРОГРАММА* 

секции «Косметология» 

▶ 09:25 – 11:00 Сессия «Нитевая имплантология» (программа уточняется) 

Модераторы: Д. Груздев, А. Сергеенко 

▶ 10:55–11:10 Перерыв 

▶ 11:10–14:00 Сессия «Инъекции. Практические ноу-хау. Продвинутый уровень» 

Модератор: Е. Круглик 

• Совершенные инъекции с анатомическим обоснованием. Поверхностно или глубоко. 

Иванов А. А., к.м.н., анатом, член Всероссийской ассоциации клинических анатомов, член 

Всероссийского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, руководитель первой частной 

анатомической лаборатории (Сколково) 

• Комплексное омоложение верхней трети. Интересный клинический случай с детальным разбором. 

Багненко Е. С., к.м.н., врач-косметолог-дерматолог, трихолог, международный эксперт по 

инъекционным и аппаратным технологиям компании Merz Pharma 

• Комплексное омоложение средней трети. Интересный клинический случай с детальным разбором. 

• Комплексное омоложение нижней трети. Интересный клинический случай с детальным разбором.  

• Концепция full face: максимально безопасно. Протоколы с большим объемом инъецируемых препаратов. Дозозависимый эффект. 



• Консультация эксперта: разбор клинического случая от А до Я.  

Марина Ландау (Израиль), DM, врач-дерматолог, экс-президент Израильского общества дерматологии 

и пластической хирургии, член совета директоров Международного общества дерматологической 

хирургии, действительный член Американской академии дерматологии и др.  

• Эксклюзивные текстуры филлеров Femegyl, расширяющие возможности врача. Новые методы введения. 

Косткина Е. А., врач-дерматовенеролог, анестезиолог, реаниматолог, тренер департамента 

«Трихология, косметология и нутрицевтика» компании «Диарси Центр» 

• Расширение возможностей эстетической ботулинотерапии - фото-мастер-класс по применению препарата «Релатокс.». 

Орлова О.Р., д.м.н., профессор, президент Межрегиональной общественной организации специалистов 

ботулинотерапии (МОСБТ), директор Центрального института ботулинотерапии и актуальной 

неврологии (ЦИБиАН) 

• Метабиотики как средство иммунореабилитации в инъекционной косметологии. 

Ильницкий А.Н., д.м.н, профессор, первый заместитель директора АНО «Научно-исследовательский 

медицинский центр «Геронтология», зав. кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины 

ИПК ФМБА России 

• Revi-курс биоревителизации за одну процедуру. Уникальный препарат с двойным протективным действием.  

Абдушукурова М.М., врач-косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт; ведущий специалист по 

инъекционным методикам, интимной контурной пластике и аппаратным методам, член научно-

практического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга, сертифицированный тренер по 

препаратам Revi и др.  

▶ 14:00–14:40 Перерыв 

▶ 14:20–14:40 Business coffee break «Образование в эстетической медицине» (ограниченное число участников, спец. приглашения) 

Модераторы: А. Иванов, А. Сергеенко 

• где обучают специалистов эстетической медицины в России • когда заработают баллы НМО • как стать к. м. н. • правила написания научных 

статей • участие в конгрессах в качестве спикера и др. актуальные вопросы 

▶ 14:40–16:50 Сессия «Аппаратная косметология. Современные тренды и новшества»  

Модератор: Е. Круглик  

• Пикосекундный лазер – функциональные возможности и  перспективы использования. 

Круглик Е. В., пластический хирург, врач-косметолог, научный директор «Калининградского института 

красоты»; действительный член РОПРЭХ и МООСБТ, сертифицированный тренер компании Ipsen по 

лифтинговым технологиям SpringThread и Mint Lift 

• Ультразвуковой SMAS-лифтинг – варианты комбинирования, разбор клинического случая.  

Павленко Т. Я., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, член Российского общества эстетической 

медицины, сертифицированный тренер компании Merz Pharma по инъекционным методикам 

• Дисхромии в практике косметолога – обоснованный выбор терапии. Анализ клинического опыта.  



Уракова Д. С., к.м.н., дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, директор по научно-методической 

работе сети клиник «Линлайн», тренер учебного центра по лазерным технологиям в эстетической 

медицине, доцент кафедры дерматологии и венерологии с курсом усовершенствования по косметологии 

ИМСТ 

• Лазерное удаление татуировок: физика определяет тактику. Анализ клинического опыта.  

Калашникова Н. Г., хирург, врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, гл. врач клиники «Линлайн», 

руководитель ECALM Academy, директор по научной работе, член редакционного совета журнала 

«Аппаратная косметология», мед. советник компании Allergan 

• Сосудистые патологии: IPL или лазер? Критерии выбора, тактика ведения пациента, лечение. Разбор клинического случая.  

Глаголева Е. Н., врач-дерматолог, косметолог, член Общества эстетической медицины, 

международный спикер, гл. врач клиники Come Mode Medical (г. Санкт-Петербург), гл. редактор 

портала об эстетической медицине 1nep.ru 

• Коррекция татуировок. Статистика, варианты коррекции, выбор лазера в зависимости от типа пигмента. Разбор клинического случая.  

Абальян С. А., челюстно-лицевой хирург, врач-косметолог, дерматолог, гл. врач клиники L’Art, 

сертифицированный тренер по аппаратной косметологии Ulthera System, PicoSure, докладчик на 

международных и российских научных конференциях по anti-age медицине, автор аппаратных и 

инъекционных методик омоложения 

• Заболевания аногенитальной зоны. Что нужно знать врачам-косметологам? Начало лазерной эры в омоложении интимной зоны. 

Таций И. Д., врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, зав. отделением 

гинекологии клиники «Энергия здоровья», сотрудник ФГБНУ АиГ и репродуктологии ВРТ им. Д.О. Отта 

(г. Санкт-Петербург), сертифицированный тренер компании Candela 

• Эпиляция: арсенал современных технологий. Выбор имеете значение? Разбор клинического случая.  

Бондаренко В. В., врач-дерматолог, косметолог, гл.врач клиники «Линлайн на Трубниковском», рук. 

первичного обучения врачей сети клиник «Линлайн» 

• Рубиновое омоложение. Ноу-хау. 

Чеботарева Ю. Ю., врач-дерматовенеролог, косметолог, гл. врач клиники «Эстелаб», докладчик 

международных конференций, симпозиумов и саммитов по косметологии и эстетической медицине, 

действительный судья российских и международных конкурсов по перманентному макияжу 

• Панельная дискуссия «Анализ осложнений лазерных методов». 

▶ 16:40–17:00. Перерыв 

▶ 17:00–19:10 Сессия «Осложнения в косметологии. Потеря зрения после инъекций гиалуроновой кислоты» 

Модераторы: Н. Мантурова, М. Ландау, Е. Круглик 

• Сосудистая сеть головы, глазного яблока, периорбитальной зоны.  

• Анализ случаев внезапной потери зрения с точки зрения невролога. 

• Анализ случаев внезапной потери зрения с точки зрения офтальмолога.  



Груша Я. О., д.м.н., хирург-офтальмолог, профессор кафедры глазных болезней Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова, зав. отделением пластической и реконструктивной хирургии век и орбиты НИИ глазных 

болезней РАМН 

• Клинический случай потери зрения после инъекций гиалуроновой кислоты в отечественной практике. 

Орлова Е. В., челюстно-лицевой хирург, специализируется на хирургии лица, в том числе 

реконструктивной и эстетической; основное направление научной и практической работы – паралич 

мимической мускулатуры 

• Обзор случаев потери зрения. Мировой опыт.  

• Результаты исследования по применению гиалуронидазы при тромбозе. 

Атаманов В. В., к.м.н., врач-офтальмолог, пластический хирург, заведующий отделением 

реконструктивной и пластической хирургии ФГАУ НФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. 

Н. Федорова (г. Новосибирск) 

• Техника парабульбарных инъекций. 

*в программе возможны изменения 

ПРОГРАММА* 

секции «Пластическая хирургия» 

▶ 09:20–11:05 Сессия «Теоретические ноу-хау методики липофилинга» 

Модераторы: Н. Мантурова, А. Устюгов, С. Круглик 

• Подготовка жировой ткани к трансплантации. Практический опыт. 

Круглик Сергей Викторович 

к.м.н., пластический хирург, член профильной комиссии по пластической хирургии при гл. внештатном 

специалисте Минздрава России, действительный член РОПРЭХ; руководитель клиники пластической 

хирургии и косметологии VIP Clinic 

• Виды жировой ткани в организме. Взгляд ученого. 

Устюгов А.Ю., к.м.н., врач-гематолог  

• Классификация продуктов на основе липоаспирата. Возможности клинического применения. 

Васильев В. С., к.м.н., пластический хирург, хирург-онколог, область профессиональных интересов – 

коррекция и регенерация объемных недостатков мягких тканей, регенеративная хирургия, инъекционная 

аутотрансплантация жировой ткани (г. Челябинск) 

• Анатомическое обоснование инъекций жировой ткани. Опасные зоны лица. 

• Нанофэтграфтинг. Анатомическое обоснование, цели и задачи метода. 

▶ 11:10–11:25 Перерыв 

▶ 11:25–13:10 Сессия «Практические ноу-хау методики липофилинга» 

Модератор: В. Васильев 

• Методики работы с периорбитальной зоной. 

https://mosglaz.ru/blog/item/969-veki.html


• Липофилинг периорбитальной области в три уровня. 

Мантурова Н. Е., д.м.н., профессор, гл. внештатный специалист, пластический хирург Минздрава 

России, зав. кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

• Возможности аутотрансплантации жировой ткани в эстетической и реконструктивной хирургии лица. 

Волох М. А., д.м.н., пластический хирург, зав. кафедрой пластической и реконструктивной хирургии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, гл. специалист – пластический хирург СЗФО и г. Санкт-Петербурга, член 

профильной комиссии по специальности «Пластическая хирургия» Минздрава России РФ, 

действительный член РОПРЭХ 

• Анатомическое обоснование инъекций жировой ткани. Опасные зоны лица. 

• Инновации в лечении паралитического лагофтальма. 

• Клинический опыт применения липофилинга для коррекции формы и объема молочных желез при сочетанных и изолированных операциях. 

Левицкая М. Г., пластический хирург, основательница клиники эстетической хирургии «Абриелль» (г. 

Санкт-Петербург); специализация –эндоскопические операции на лице, липоскульптура, липофилинг, 

липоабдоминопластика  

• Возможности использования клеточных продуктов на основе жировой ткани для лечения внутренних дефектов. 

Ныжник Л. М., пластический хирург, онколог, врач-эндоскопист, зав. поликлиническим отделением 

онкологического диспансера пластический хирург МЭЦ «Эликсир» (г. Калининград) 

▶ 13:10–13:50 Перерыв 

▶ 13:50–15:20 Сессия «Практические ноу-хау методики липофилинга» 

Модераторы: М. Волох, Д. Мельников 

•  Оценка особенностей лица перед операцией. Прогноз результата 

• Липофилинг как дополнение или основной компонент в комплексном омоложении лица 

Кочнева И. С. пластический, челюстно-лицевой хирург, зав. отделением клиники эстетической хирургии 

«Абриелль» (г. Санкт-Петербург) 

• Роль липофилинга в современной пластической и реконструктивной хирургии. 

Мельников Д. В., к.м.н., пластический хирург, действительный член Международного общества 

пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, РОПРЭХ 

• Липофилинг вместо операции. Разбор клинического случая.  

Протасов К. А., пластический хирург (весь спектр эстетических и пластических операций на лице и 

теле, преподаватель СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, действительный член РОПРЭХ 

• Опыт применения жировой ткани в реконструктивной хирургии. 

Вербо Е. В., д.м.н., профессор, пластический хирург, зав. отделения реконструктивной хирургии лица и 

шеи с микрохирургией в ФГБУ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, действительный 

член РОПРЭХ, член IPRAS, EACMFS, автор 126 научных работ, владелец 14 патентов, посвященных 



аспектам реконструкции лица после травм и онкологических заболеваний 

• Пересадка жировой ткани в больших объемах. Бодимоделирование. 

Рахимов А.  Я., пластический хирург, действительный член IPRAS, ESPRAS,PLASTA, РОПРЭХ, ОСЭМ  

▶ 17:00–19:10 Приглашаем хирургов посетить эксклюзивную сессию секции «Косметология»: 

«Осложнения в косметологии. Потеря зрения после инъекций гиалуроновой кислоты.» 

Модераторы: Н. Мантурова, М. Ландау, Е. Круглик 

*в программе возможны изменения; состав докладчиков дополняется. 

 


