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22-24 января 2020 года, в Москва, в Центр Международной торговли на Красной Пресне 

Руководитель научной программы симпозиума: Жукова И.К., к.м.н., врач-косметолог, руководитель 
издательских проектов «Эстетическая медицина» и LesNouvellesEsthetiques компании «Старая 
крепость». 

Координатор научной программы: Блинова И.А., заместитель генерального директора компании 
«Старая крепость». 

22 января 2020 

СЕКЦИЯ «Новые методы и препараты антивозрастной косметологии» 

Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач дерматокосметолог 

• Современные инъекционные препараты в эстетической медицине. Ингредиенты, 
механизм действия, модифицированные технологии. 
Жукова И.К. к.м.н. врач дерматокосметолог 

• Инъекционная коррекция верхнего века 

Кабаладзе Н.К., врач – сосудистый хирург, пластический хирург, косметолог 

• Будущее косметологии уже настало. Механизмы и технологии защиты Кожи для 
максимального эффекта ревитализации NOVACUTAN 

Прокудин С.В., пластический хирург 

• Нитевая биомодуляция: мезонити с насечками на основе поликапролактона для 
уплотнения и биоревитализации кожи, для достижения эффекта выраженного 
гистологического лифтинга 

Ahmed Hassan Ali Ibrahim Siliha, хирург, клиника Woman Clinic (Inshape Clinics 
Holding Co), международный эксперт компании Promoitalia (Египет) 

• Современная космецевтика в клинике 

• Новый взгляд на ботулинотерапию 

• Аппаратные методы в anti-age-косметологии 

• Инъекционный липолиз, PRP-технологии 

СЕКЦИЯ «Комплексный подход и сочетанные методы в эстетической 
медицине» 

Модератор: Баранова Е.Л., врач дерматокосметолог 

• Терапевтические аспекты косметологии 

• Сочетание аппаратных и инъекционных методов 



• Комбинированные протоколы аппаратных процедур 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Конфликты, жалобы, решение проблем» 

Модератор:Москвичева Е.В., аналитик индустрии красоты 

  

23 января 2019 

СЕКЦИЯ «Функциональная анатомия и морфология лица и шеи» 

Модераторы: Иванова Е.А., к.м.н., Прокудин С.В., пластический хирург 

• Вариабельность анатомии лица 

Иванова Е.А., к.м.н. 

• Анатомия лица – основа безопасной работы при инвазивных процедурах 

Прокудин С.В., пластический хирург 

• УЗ-ангиопаспорт лица – необходимость для предупреждения сосудистых 
осложнений. 
Алекперова Т.В., д.м.н., профессор, флеболог, врач ультразвуковой диагностики 

СЕКЦИЯ «Инъекционная контурная пластика: классика и инновации» 

Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врачдерматокосметолог 

• Терапия сосудистых осложнений после ИКП 

Халиллулин Р.И., пластический хирург 

 

• Ступенчатый принцип объемной коррекции. Универсальный протокол - 
индивидуальный результат. Пролонгированный биофиллер "Ревофил". 
Прокудин С.В., пластический хирург 
 

• L-Полимолочная кислота, как моно-процедура и как «главный игрок» в программах 
омоложения. 
Гавашели Л.Г., к.м.н., пластический хирург, Президент Международного 
общества хирургической анатомии. 
 

• Особенности биодеградации ботулотоксина типа А Релатокс® - как основа 
контролируемого и прогнозируемого многолетнего применения. 
Первых С. Л., офтальмохирург, гистолог, Эксперт Факультета Медицинского 
Права по вопросам офтальмологи и гистологии, ведущий медицинский 
советник Regen Biotech Inc. (Южная Корея), член IMA, ESCRS, SMCAHE, Rus-
LASA,медицинский советник АО « НПО « Микроген». 
 

• Тенденции развития филлеров 

• Современные препараты для ИКП 
 

• Новые решения в стандартных ситуациях 
 

• Безопасность инъекционных методов 



СЕКЦИЯ «Дерматология в косметологии. Основы специальности в 
клинической практике» 

Модератор: Ковалева С.В., врачдерматокосметолог 

 

• Комплексные методики коррекции возрастных изменений кожи. 
Агапова М.  А., врач косметолог, сертифицированный тренер компании 
Sesderma. 
 

• Программа Acnelar - эффективное решение проблемы акне. 
Курлыкина Л.И., врач косметолог дерматолог, главный врач клиники 
«МезоРеал» 
 

• Циркадные ритмы кожи и эффективностьпроцедур. Может ли крем заменить сон. 
Ковалева С.В., врачдерматокосметолог. 
 

• Сочетание пилингов с другими эстетическими методиками. 
 

• Новейшие разработки в лечении угревой сыпи 
 

• Коррекция пигментаций: инъекционные и аппаратные методы 
 

• Пилинги – эффективный метод решения дерматологических проблем 
 

• Подготовка и реабилитация – важнейшие составляющие успеха. Особенности 
применения пилинговых систем 
 

• Новая заместительная терапия протеогликанами 

24 января 2019 

СЕКЦИЯ «Нитевая коррекция: армирующие и лифтинговые техники» 

Модератор:Суровых С.В., к.м.н., пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, 
врачдерматокосметолог 

• Развитие нитевых технологий 
 

• Новые подходы к нитевым методам 
 

• Анализ и характеристика современных нитей 
 

• Сочетание регенерации и лифтинга с использованием нитей LUXEFASE 

Донич Д.А.,  пластический хирург, гинеколог, врач био-регенеративной и 
антивозрастной медицины 

• Нитевойлифтинг и липофилинг – две составляющие успешного омоложения лица 

Грищенко С.В., д.м.н., пластический хирург 

• Клинические аспекты нитевого лифтинга. Тактические ошибки, осложнения, пути 
решения проблем. 



Суровых С.В., к.м.н., пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, 
врачдерматокосметолог 

СЕКЦИЯ «Авторские методы в эстетической медицине» 

Модераторы: Гамидов А.Б., к.м.н., пластический хирург, дерматолог, Бычкова 
Н.Ю., к.м.н., врач высшей категории,Косцова Т.Б., врач-дерматовенеролог, 
косметолог 

• Сочетанные методы коррекции овала лица 

Косцова Т.Б., врач-дерматовенеролог, косметолог 

• Коррекция возрастных изменений периорбитальной области 

Гамидов А.Б., к.м.н., пластический хирург, дерматолог 

• Лайфхаки ботулинотерапии: повышение эффективности и снижение рисков при 
проведении процедуры 

Бычкова Н.Ю., к.м.н., врач высшей категории 

СЕКЦИЯ «Профилактика и лечение осложнений» 

• Патофизиологические процессы, лежащие в основе развития компрессионно-
ишемического синдрома при введении филлеров: фазы развития процесса, 
клинические проявления и методы коррекции. 
Потемкина М.  В., врач дерматолог, косметолог 

• Периорбитальная область, маленькие анатомические нюансы для профилактики 
больших осложнений в косметологии. 
Грищенко С.В., д.м.н., пластический хирург 

• Диагностика осложнений инъекционной контурной пластики с помощью УЗ-
сканирования 

Бондаренко И.Н., к.м.н., врач-косметолог, врач ультразвуковой диагностики 

  

Начало регистрации – 9:00. Начало работы – 10:00 
  


