
 
 

Программа мастер-классов 

 

  



17 января 
 

Время Компания Мастер-класс Ведущий 

Зал «А» 
10.00–11.00 «Астеро РУС» Реставрация пропорций и профилопластика верхней, 

средней и нижней трети лица. Живая демонстрация. 
Маркадеев С.Е., магистр, практикующий доктор 
эстетической медицины, врач-дерматолог, 
косметолог, дерматоонколог, дерматохирург, 
лазеротерапевт, сертифицированный тренер 
компании Asteuro Group (Москва). 

11.10–12.10 «Валлекс М» Пилинги на основе ТСА – гарантия эффективного 
результата. Усовершенствованные протоколы 
применения ТСА-пилингов для восстановления кожи 
любого типа. Обоснованный выбор врача. 

Юдина Д.Н., врач-дерматовенеролог, косметолог. 

12.20–13.20 «НовоНексус» Реконструктивная контурная пластика лица. Создание 
эстетического профиля (теория + мастер-класс). 

Колесова Л.Ю., врач-косметолог I категории, 
тренер компании NovoNexus. 

13.30–14.30 «Маруга» Гибридные комплексы гиалуронана (Profhilo) – новые 
рубежи клеточной реактивации. 

Кореневская А.Я., дерматолог, косметолог, 
научный консультант НОЦ «Эксперт» (Москва). 

14.40–15.40 «Маруга» Оздоровление кожи средствами линий ZO Medical и ZO 
Skin Health: от успеха в клинике к успеху в жизни. 

Лозовик О.Л., дерматолог, косметолог, научный 
консультант НОЦ «Эксперт» (Москва). 

15.50–16.50 «MD.Консультант» Восполнение дефицита компонентов внеклеточного 
матрикса кожи: стимуляция выработки собственной 
гиалуроновой кислоты и коллагена биологически 
активным комплексом Неоколл +. 

Мосин С. Л. - врач, сертифицированный тренер 
компаний «РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ», 
«PROMOITALIA», «VIVACY», «MEDITOX». 

17.00–18.00 «MD.Консультант» Многовекторное действие комплексного препарата 
NOOTRONIC - синергия компонентов ноотропного 
действия и витаминного бустера. Индивидуальное 
назначение в соответствии с полом и возрастом 
пациента». 

Моргунова М. А. - врач-дерматокосметолог, 
дерматоонколог, тренер международного класса в 
медицинской косметологии, Член совета 
Директоров Международной Ассоциации 
Онкоэстетики, основной лектор Ассоциации 
"АНТИРАК" (Москва). 

Зал «В» 
11.10–12.10  «Rhana» Марафон плацентарных методик. Брянцева О.Е., врач-дерматовенеролог, 

косметолог, руководитель учебно-методического 



центра Rhana, директор департамента научного 
маркетинга. 
 
Абушов Р., кандидат юридических наук, магистр 
права, независимый эксперт Международной 
школы обучения косметологов MSC, вице-
президент Общественной организации 
непрерывного медицинского образования. 
 
Тужани Ислам, врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог. 

12.20–13.20 «Фитоджен» Эстетическая латеральная проекция. Доктор Альп Мамак (Alp Mamak), доктор 
эстетической медицины, член Американской 
академии эстетической медицины (AAAM), 
руководитель и главный врач клиники 
пластической хирургии и косметологии Dr. Alp 
Mamak, тренер компании Phitogen Turkey (Турция). 

13.30–14.30 «Sesderma» Фотодинамическая терапия в коррекции акне и розацеа. 
Воздействие биологически активных комплексов в 
сочетании с фотодинамикой. 

Пастернак Е.Ю., руководитель медицинского 
департамента официального представительства 
Sesderma в России. 

14.40–15.40 «Эстэком» Микроциркуляция как основной фактор развития 
векторов старения кожи лица. Экзо- и эндогенные 
факторы, приводящие к возникновению сосудистых 
патологий. Сосудистый аспект косметологических 
протоколов при курации воспалительных заболеваний 
кожи. Рекомбинантный ангиогенин – новый инструмент 
органотропной терапии ангиопатий. 

Моргунова М.А., врач-дерматолог, косметолог, 
дерматоонколог, тренер международного класса в 
медицинской косметологии. 

15.50–16.50 «Кловермед» Нитевой симпозиум от компании «Кловермед» 
 

1. Нити Mint как основа терапевтической коррекции 
гравитационного птоза у пациентов различных 
возрастных групп. Протоколы лечения. 
 
 

 
 
Круглик Е.В., врач-косметолог, пластический 
хирург, член ОПРЭХ, главный врач клиники 
пластической хирургии и косметологии VIP Clinic 
(Калининград), научный директор 
«Калининградского института красоты», тренер-



 
 
 
 

2. Рассасывающиеся нити или не 
рассасывающиеся? Как правильно сделать выбор 
врачу-косметологу. 

 
 
 
 
 
 

3. Новинки нитевого лифтинга. Нити Mint: новые 
возможности и сочетания. 

эксперт по нитевым методикам компании 
Clovermed, тренер по инъекционным методикам 
компании Ipsen. 
 
Круглик С.В., к.м.н., пластический хирург, член 
профильной комиссии по пластической хирургии 
при главном внештатном специалисте 
Министерства здравоохранения РФ – Мантуровой 
Н.Е., действующий член ОПРЭХ, руководитель 
клиники пластической хирургии и косметологии 
VIP Clinic, тренер-эксперт по нитевым методикам 
компании Clovermed. 
 
Донецкая С.В., к.м.н., врач-дерматолог, 
косметолог, заместитель главного врача клиники 
«Леге Артис» (Москва), тренер-эксперт по нитевым 
методикам компании Clovermed. 

17.00–18.00 «Техдерм» Универсальный подход в контурном моделировании и 
реструктуризации дермы нитями из полимолочной 
кислоты. 

Грибанов И.И., врач – пластический хирург, 
косметолог центра эстетической медицины 
«Красивая жизнь», член Общества 
ботулинотерапевтов, сертифицированный 
специалист по нитевому лифтингу и контурной 
пластике, выпускник академии восстановительной 
дерматологии в Сеуле, стажировавшийся в 
клиниках Migo, Felice, BN-Plastic Surgery Clinic, 
руководитель «Школы темпорального лифтинга», 
медицинский советник компании «Техдерм». 

 

 

  



18 января 

 

Время Компания Мастер-класс Ведущий 

Зал «А» 
10.00–11.00 «MG Medical» Авторские мастер-классы non-stop. Инъекционная 

контурная пластика в четыре руки. 
Халилуллин Р.И., врач – пластический хирург 
(Москва). 
 
Орлова Е.В., челюстно-лицевой и пластический 
хирург (Москва). 

11.10–12.10 «Валлекс М» Незаменимые аминокислоты – основа препаратов для 
реструктуризации дермы. Новые протоколы и фишки для 
получения максимального эффекта. 

Юдина Д.Н., врач-дерматовенеролог, косметолог. 

12.20–13.20 «НовоНексус» Безоперационная ринопластика: макроанатомия носа 
(нервы, сосуды, мышцы). Этапы, возможности 
процедуры и осложнения (теория + мастер-класс). 

Колесова Л.Ю., врач-косметолог I категории, 
тренер компании NovoNexus. 

13.30–14.30 «Маруга» Регенерационный морфогенез пилингами Enerpeel и 
цитоцевтиками Tebiskin. 

Муляр А.В., косметолог, научный консультант НОЦ 
«Эксперт» (Москва). 

14.40–15.40 «Маруга» Сокращение мелазмы при использовании протоколов с 
применением препаратов M.E. Line и Inno-Exfo. 

Мельникова С.А., сертифицированный тренер, 
научный консультант НОЦ «Эксперт» (Москва). 

15.50–16.50 «Sesderma» Подход от компании Sesderma к коррекции возрастных 
изменений. 

Толпыгин И.С., руководитель медицинского 
департамента представительства Sesderma в 
Санкт-Петербурге. 

17.00–18.00 «Medex» Система контролируемого обновления кожи pHformula. 
Деликатная химическая биоревитализация без периода 
реабилитации, результат без травматизации (pHformula – 
всесезонная система пилингов, обеспечивает 
возможность проводить процедуры без шелушения, 
покраснения, фрост-эффекта). 

Susanna Porrac (Сюзанна Поррас), международный 
тренер бренда pHformula (Испания, Барселона), 
ведущий эксперт академии Skin Academy. 
 
Сюзанна – автор уникальных массажных и 
мануальных техник, которые включены в 
эксклюзивные программы ухода эстетических 
процедур pHformula. Также Сюзанна – участник 
многочисленных международных конгрессов, 



семинаров в области дерматологии, косметологии 
и космецевтики, постоянно совершенствует и 
повышает профессиональную квалификацию, 
находясь в поиске новых тенденций в 
косметологии. 

Зал «B» 

10.00–11.00 «Астеро РУС» Протокол безопасной гармонизации лица – сочетание 
атравматических методик нитевого лифтинга и 
контурной пластики. Живая демонстрация. 

Колодийчик С.М., пластический хирург, 
заведующая отделением пластической хирургии 
«ОрКли», сертифицированный тренер 
Европейской школы нитевого лифтинга, 
сертифицированный тренер компании Asteuro 
Group (Санкт-Петербург). 

11.10–12.10 «BalanceMedEsthetic» Прикладная анатомия для определения опасных зон при 
нитевом лифтинге. Нити 6D Cara Tread и Mono Gold + Vit 
C для создания эффекта лифтинга, армирования и 
ревитализации мягких тканей лица. 

Мукарамова Л., врач-дерматолог, косметолог, 
медицинский советник компании 
BalanceMedEsthetic. 
 
Лукина Н., врач-дерматолог, косметолог, тренер 
компании BalanceMedEsthetic. 
 
Поярков Н., врач-дерматолог, хирург, тренер 
компании BalanceMedEsthetic. 

12.20–13.20 «Фитоджен» Биореволюметрия в сочетании с другими техниками: 
протоколы. 

Андреа Алессандрини (Andrea Alessandrini), доктор 
эстетической медицины, специалист по сосудистой 
хирургии, профессор Римского университета La 
Sapienza, руководитель отдела ангиологии 
Министерства здравоохранения Италии, тренер 
компании Phitogen Holding (Италия). 

13.30–14.30 «Корнеаль» Практический опыт применения линейки дермальных 
филлеров Biotrisse® (Швейцария – Италия). Возможности 
оптимального сочетания филлеров Biotrisse® Classic и 
Biotrisse® EVO для точной волюметрической коррекции 
дефицита объема и коррекции поверхностных дефектов 
кожи. 

Газзаева Н.Б., врач-дерматовенеролог, 
дерматокосметолог, опыт работы более 20 лет. 



14.40–15.40 «Эстэком» Современные возможности нитевого лифтинга. 
Безоперационный лифтинг фронтальной зоны и верхнего 
века. Нитевой лифтинг нижней трети. 

Маркадеев Сергей Евгеньевич, врач-
дерматокосметолог, дерматовенеролог, 
дерматоонколог, лазеротерапевт. Тренер 
компании ЭСТЭКОМ по инъекционным методикам 
в эстетической медицине. 

15.50–16.50 «A Swiss Groupe» Инновации в LuxeFace & LuxeBody. LuxeFace & LuxeBody – 
это признанная в мире методика нитевого лифтинга и 
омоложения лица и тела с использованием 
рассасывающихся материалов. Технология учитывает 
особенности строения кожи и подкожных тканей, а также 
обеспечивает полноценную многоуровневую усадку и 
сокращение тканей благодаря стойкому лифтинговому 
эффекту. В методе использован научно обоснованный 
широкий ассортимент нитей для воздействия на разные 
слои тканей лица и тела Лифтинг через регенерацию – 
это основа LuxeFace & LuxeBody. 

Dr. Dorina Donici – врач биорегенеративной и 
антивозрастной медицины, пластический хирург, 
гинеколог, научный директор A Swiss Group и 
президент российской Ассоциации 
междисциплинарной возрастной медицины 
(RUSIAM). 

17.00–18.00 «Эстэком» Кожа как гормонально-компетентный орган. 
Климактерий: ассоциированные патологии кожи лица. 
Нутрициологическая коррекция при различных 
состояниях гормонального статуса женщины, назначения 
врача-косметолога. Особенности косметологических 
протоколов и рецептур при ведении врачом-
косметологом пациентки в период пре- и 
постменопаузы. 

Моргунова М.А., врач-дерматолог, косметолог, 
дерматоонколог, тренер международного класса в 
медицинской косметологии. 
 

 

  



19 января 

 

Время Компания Мастер-класс Ведущий 

Зал «А» 
11.10–12.10 «МелСиТек» Лазерная система Magic Super Full – уникальное 

сочетание возможностей Q-Switch (1064 и 532 нм) и 
коротко- и длинноимпульсного ND:YAG-лазера в 
программах омоложения. Лидер мирового рынка 
российского производства. 

Спокойный Л.Б., руководитель медицинского 
направления компании «МелСиТек», 
международный тренер-эксперт. 

12.20–13.20 «SNA Beauty» Рациональный подход к нитевой имплантологии. Схемы 
подготовки к имплантации лифтинговых нитей. Нитевые 
«трассы». Жизнь после нитей. 

Халилуллин Р.И., пластический хирург, ведущий 
специалист по мини-инвазивным  технологиям, 
медицинский советник и сертифицированный 
тренер компании SNA Beauty по нитевым 
технологиям. 

13.30–14.30 «Техдерм» Мини-инвазивная коррекция возрастных изменений 
лица биодеградируемыми нитями с фиксацией к 
фасциям. 

Грибанов И.И., врач – пластический хирург, 
косметолог центра эстетической медицины 
«Красивая жизнь», член Общества 
ботулинотерапевтов, сертифицированный 
специалист по нитевому лифтингу и контурной 
пластике, выпускник академии восстановительной 
дерматологии в Сеуле, стажировавшийся в 
клиниках Migo, Felice, BN-Plastic Surgery Clinic, 
руководитель «Школы темпорального лифтинга», 
медицинский советник компании «Техдерм». 

14.40–15.40 «Мартинес Имидж» Практикум по нитевому лифтингу 
 
Технология имплантации нитей-филлеров NeoDr для 
волюмизации и лифтинга тканей. 

Груздев Д.А., врач-дерматолог, хирург, косметолог, 
учредитель и руководитель сети клиник «Клиника 
доктора Груздева». 

Зал «B» 



11.10–12.10 «Мезо Реал» Программа коррекции растяжек, рубцов. Комплексная 
программа восстановления упругости кожи тела 
препаратами линии Mesohyal (Испания). 

Курлыкина Л.И., врач-косметолог, 
дерматовенеролог, ведущий специалист компании 
«Мезо Реал» (Россия). 

12.20–13.20 «Новые технологии» 1. Коррекция возрастных изменений кожи путем 
биоматриксации. 

2. Презентация линейки пилингов – уникальной 
биотехнологической разработки сибирских ученых. 

3. Демонстрация процедуры. 

Трифонова К.Э., к.биол.н., разработчик и главный 
технолог ООО «Новые технологии», заведующая 
лабораторией клеточных технологий ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск). 
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