
 

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

Союз науки и практики в эстетической медицине. Необходимая и достоверная информация 

 

Руководитель научной программы симпозиума: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, 

косметолог, руководитель издательских проектов «Эстетическая медицина» и Les Nouvelles 

Esthetiques («Новости эстетики») компании «Старая крепость». 

Координатор научной программы: Блинова И.А., заместитель генерального директора 

компании «Старая крепость». 

22 января  

Секция «Новые методы и препараты антивозрастной косметологии»  

Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог 

• Современные инъекционные препараты в эстетической медицине. Ингредиенты, механизм 

действия, модифицированные технологии 

Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог 

• Будущее косметологии уже настало. Механизмы и технологии защиты кожи для 

максимального эффекта ревитализации Novacutan 

Прокопов А.Ю., к.м.н., президент корпорации «РОС-Химия» 

• 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) 

 

• Инъекционный дизайн-лифтинг средней и нижней трети лица от Biotrisse ( Швейцария).  

Комбинация супрапериостальных методик и поверхностного армирования. Оптимальный выбор 

и практический опыт применения препаратов BIOTRISSE (BDDE и DVS) в формировании 

архитектоники лица. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

 

Броницына Н.В., к.м.н., дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер по инъекционным 

методикам компании «Биотрисс Ру»  

 

• TwAc – стимуляция связочного аппарата и лимфодренаж. Механизмы действия и техники 

введения. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Балицкая Л.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, член Европейского общества 

дерматовенерологов, международный сертифицированный тренер по инъекционным 

методикам, член Ассоциации специалистов эстетической медицины Центральной и Восточной 

Европы 

 

• Регенеративное инъекционное моделирование на основе PDRN и современных 

ингредиентов в косметологии. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, президент Ассоциации «Союз 

косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета Международного общества мезотерапии 

(International Society of Mesotherapy (ISM)) 



 

Секция «Комплексный подход и сочетанные методы в эстетической медицине» 

Модератор: Брагина И.Ю., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, геронтолог  

• Комбинированное и сочетанное применение лазерных технологий (Fotona, Словения) и 

технологии Gentle SMAS-lifting, основанной на технике анатомического лифтинга HIFU (Liftera 

A, Asterasys, Южная Корея), для послойного воздействия на ткани в комплексных программах 

нехирургического омоложения лица и шеи как основа современных тенденций в мире 

эстетической медицины 

Брагина И.Ю., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, геронтолог, эксперт-

инструктор Европейской лазерной академии медицины и здоровья (LA&HA), специалист в 

области лазерных технологий и реабилитации, ведущий врач-консультант Учебного центра ГК 

«СпортМедИмпорт»  

 

• ZO как самостоятельные средства в борьбе с гиперпигментацией и в комплексе с 

лазеротерапией. Гидрохинон в косметике: польза или вред? Растительные аналоги гидрохинона 

Саламашенко Н.А., врач-дерматолог, косметолог 

 

• Использование Q-Swithed-технологии новейшего поколения в программах anti-age-терапии 

(Starwalker, Fotona, Словения) 

Докладчик уточняется 

 

• Использование фракционной плазмы для омоложения периорбитальной зоны и удаление 

доброкачественных новообразований на аппарате Plasmage (Brera Medical Technologies, Италия) 

Don Antonio Carlos Ortega Gomes, врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач Centro 

Clinico Menorca (Мадрид, Испания) 

 

• Современная модификация IPL - ALT (accumulation light technology) - высокая безопасность 

и эффективность косметологических процедур 

Ольга Ли – врач- косметолог, клинический тренер компании Leonardo, автор методик 

омоложения ALT-технологии (Израиль)  

 

• Современные инструменты управления состоянием кожи: рекомбинантные факторы роста, 

газожидкостный уход и интрафолликулярная инфузия 

Воробьева Е.С., химик-технолог, руководитель отдела разработки новых продуктов ООО 

«ДжиЭф Групп» 

 

• Денатурация коллагена как основной механизм омоложения. Сравнение и сочетание HIFU, 

Laser, IPL, RF. 

Скивка Е.В., врач-дерматовенеролог, косметолог, независимый эксперт в области лазерных 

технологий для дерматологии и косметологии, тренер по лазерному оборудованию, директор 

клиники и учебного центра клиники Clinical Academy of Laser Medicine в Киеве (Украина)  

 

Круглый стол «Конфликты, жалобы, решение проблем»  

Модератор: Москвичева Е.В., аналитик индустрии красоты 

 

 



23 января  

Секция «Инъекционная контурная пластика: классика и инновации» 

Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог 

• Оптимизация коррекции периорбитальной области: возможности, сложности, опасности. 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Халиллулин Р.И., пластический хирург 

• Ступенчатый принцип объемной коррекции. Универсальный протокол – индивидуальный 

результат. Пролонгированный биофиллер «Ревофил». ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Прокудин С.В., пластический хирург 

• Инновационные инъекционные техники виско-скульптурирования лица Full-face 

препаратами Stylage, VIVACY 

Доктор Джонатан Фернандес, пластический хирург, член Общества эстетических 

пластических хирургов (SOFCEP), Французского общества пластической хирургии, 

восстановительной и эстетической медицины (SOFCPRE), президент и основатель 

Французского общества молодых пластических хирургов (Ницца, Франция) 
 

• 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» 

• Эффективность и переносимость инъекционных препаратов, содержащих стабильный 

гибридный комплекс гиалуроновой кислоты высокой и низкой молекулярной массы (Profhilo) 

Реброва О.М., дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Гарнет» 

 

• Guidelines по коррекции лица с учетом анатомических особенностей и типа старения 

филлерами Diamond. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Ласкина Ю.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, реаниматолог, сертифицированный тренер 

по инвазивным методикам, тредлифтингу и БТА (международная практика) (Словения)  

• Нехирургическая профилопластика – бьютификация профиля лица филлерами Yvoire от LG 

Chem. Золотые правила работы в сложных анатомических областях. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Francesco Romeo, пластический хирург, профессор Университета Рима (Италия) G. Marconi в 

магистратуре эстетической медицины, преподаватель магистратуры по эстетической 

медицине, Университет Палермо (Италия), международный спикер, член WABY (World Advisory 

Board of Yvoire) 

 

• Концепция Full Face в коррекции славянского «усталого» морфотипа лица. Комплексный 

подход к решению эстетических задач на всех уровнях тканей лица 

Шашкина М.М., врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер компании 

«Корнеаль» 

 

• L-полимолочная кислота как монопроцедура и главный игрок в программах омоложения. 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 



Гавашели Л.Г., к.м.н., пластический хирург, президент Международного общества 

хирургической анатомии 

 

• Инъекционная коррекция верхнего века. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

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

 

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

Модератор: Ковалева С.В., врач-дерматолог, косметолог 

• 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» 

• Триггерные гены проблемной кожи. Генетический тест как новый диагностический 

инструмент 

Заева К.А., врач-косметолог, преподаватель учебного центра Mesopharm Training 

• Новые технологии активации регенеративных функций кожи в геронтокосметологии 

Лужецкая А.В., врач – челюстно-лицевой хирург, физиотерапевт, косметолог, преподаватель в 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами президента РФ 

• Гиперандрогенные состояния: влияние на качество кожи. Регенеративные методики 

коррекции эстетических недостатков 

Лата Я.А., врач-дерматовенеролог, дерматолог, косметолог, член UADV (Украина) 

• Доказанная эффективность инновационного продукта для коррекции хроно- и фотостарения 

Полякова А.А., к.м.н., врач- дерматовенеролог, косметолог 

• Циркадные ритмы кожи и эффективность процедур. Может ли крем заменить сон 

Ковалева С.В., врач-дерматолог, косметолог 

 

Секция «Функциональная анатомия и морфология лица и шеи» 

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

• Вариабельность артериальных сосудов в опасных зонах лица. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

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 



 

24 января  

Секция «Нитевая коррекция: армирующие и лифтинговые техники» 

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

дерматолог, косметолог 

• Нитевой лифтинг и липофилинг – две составляющие успешного омоложения лица 

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

• Сочетание регенерации и лифтинга с использованием нитей Luxefase 

Донич Д.А., пластический хирург, гинеколог, врач биорегенеративной и антивозрастной 

медицины 

• Современные тенденции нитевого лифтинга. Нити Bio S Line. Возможности и приоритеты. 

Клинические аспекты постановки 

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

косметолог 

• Атравматичная нитевая имплантология с мезонитями Bio S Line: процедуры без отеков и 

гематом. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 
 

Папикян М.А., косметолог, дерматовенеролог, эксперт по тредлифтингу и инъекционным 

методикам, главный врач компании SNA Beauty 

• Тредлифтинг и 3D-моделирование лица. От мифов к реальности. 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ используемых техник и возможных осложнений 

Моисеева Н.Б., врач-дерматовенеролог высшей категории, дерматолог, косметолог, 

международный сертифицированный тренер по мезотерапии, контурной пластике и 

тредлифтингу компании Dr. Korman Laboratories Ltd. (Израиль), Rumedix Inc. (Корея), 

генеральный директор учебно-медицинского центра «МедУспех» 

 

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 

• Зональная Express-lift-up и волюметрическая коррекция с использованием 

модифицированных мезонитей и препаратов на основе обогащенной гиалуроновой кислоты 

разной стабилизации. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, президент Ассоциации «Союз 

косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета Международного общества мезотерапии 

(International Society of Mesotherapy (ISM)) 

• Сочетанные методы коррекции овала лица. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

Косцова Т.Б., врач-дерматовенеролог, косметолог 

 

 



• Коррекция возрастных изменений периорбитальной области. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

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

• Лайфхаки ботулинотерапии: повышение эффективности и снижение рисков при проведении 

процедуры. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ 

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 

• Диагностика осложнений инъекционной контурной пластики с помощью УЗ-сканирования 

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

• Периорбитальная область. Маленькие анатомические нюансы для профилактики больших 

осложнений в косметологии 

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

• Поствоспалительная гиперпигментация как одно из осложнений лазерных процедур: 

способы снижения рисков 

Баранова Е.Л., врач дерматолог-косметолог, ведущий преподаватель учебного центра 

повышения квалификацией специалистов эстетической медицины Longevity 

 

• Нежелательные явления при коррекции губ 

Данищук О.И., врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург, лауреат премии «Золотой 

ланцет» (2017) 


