
9:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:30 Оразов Мекан Рахимбердыевич, Доктор медицинских наук, Пластический хирург, хирург-гинеколог, доцент кафедры 
 акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, врач клиники Beauty Expert Academy (Москва)
 Палькова Галина Борисовна, Эндокринолог, дерматокосметолог, специалист клиники «ТриАктив» (Москва)
Патогенетические эндокринные и метаболические аспекты «старения» и развития возраст-ассоциированных заболеваний. Понимание 
механизма действия органо-препаратов – ключ к успеху их таргетного применения в протоколах эстетической, восстановительной и 
регенераторной anti-age стратегии.

10:10 Данилова Светлана Витальевна, к.м.н., врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, трихолог, Медицинский советник 
 ООО «Ниармедик плюс» (Москва)
Возможности сочетанного применения коллагенового комплекса и ботулотоксина в коррекции возрастных изменений.

10:40 Соколова Ольга Владимировна, врач-косметолог, дерматовенеролог, главный врач клиники "МедЭстет" (Москва)
Карбоксилифтинг в косметологии

11:10 Кошелева Ирина Владимировна, д.м.н, Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАПО, Профессор кафедры 
 эстетической медицины РУДН (Москва)
Плацентарная терапия как эффективное средство противостояния преждевременному старению в комплексных программах 
омоложения и детоксикации.

11:40 Берзегова Лариса Вадимовна, к.м.н., врач косметолог, трихолог, врач дерматовенеролог, ведущий спикер, 
 сертифицированный тренер компании Premierpharm. (Москва)
Эффективные подходы к коррекции дисхромий и меланогенетических пятен.

12:10 Соцкий Лев Витальевич, к.м.н., пластический хирург, член Российского общества пластических; реконструктивных и 
 эстетических хирургов; сертифицированный тренер по инъекционным методикам. (Москва)
Анатомические особенности височной области с позиции введения дермальных филлеров.

13:50 Dr. Viral Desai, (M.Ch., D.N.B., M.S.) Cosmetic & Plastic Surgeon, Pioneer, Founder & Medical Director: DHI India
 Medical Director: CPLSS, Desai Hospitals Pvt. Ltd & Sarla Hospital (Индия)
ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ (Контурная пластика с применением препарат LIQUIDIMPLANT)

14:30  Старкова Елена Юрьевна, пластический хирург, косметолог, дерматовенеролог, председатель Европейской Школы 
 Тредлифтинга, главный врач BEAUTY EXPERT ACADEMY,  тренер-методист международного класса. (Москва)
Новый золотой стандарт контурной пластики - LIQUIDIMPLANT (США). Оценка эстетических дефектов в зависимости от морфо- и 
психотипа пациента. Как внести момент творчества в составлении "Голливудской программы", где врач-косметолог выступает как 
настоящий художник, призванный найти ту "точку красоты", которая делает человека привлекательнее, моложе, увереннее в себе.

15:00  Райцева Стелла Сергеевна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, дерматоонколог, тренер-методист международного 
 класса, научный руководитель УИЦ «ЭсТе», эксперт ГК «Здоровье Семьи» и «М-СИТИ». (Москва)
Мультимодальный инъекционный подход к ведению пациентов со структурными изменениями лица. Стратегия "Интегральных 
уровней".

15:30 Моисеева Наталья Борисовна, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер по контурной пластике и 
 мезотерапии. (Москва)
Вечные параметры красоты.Средняя треть основа молодости. Послойное 3D моделирование средней трети лица. Скульптуризация и 
безоперационная пластика носа и щек с помощью филлеров и тредлифтинга.

16:00 Бобыкин Дмитрий Сергеевич, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, Мурманская Областная клиническая больница 
 им. П.А. Баяндина
Взгляд на объемное моделирование височной области. Что важно знать клиницисту?

16:30 Степанкин Сергей Николаевич, д.м.н., пластический хирург, специалист по эстетической и восстановительной хирургии и 
 дерматохирургии, академик РАПДН, научный сотрудник Московского Государственного Медицинского Стоматологического 
 Университета, действительный член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ) (Москва)
Распределение препаратов LIQUIDIMLANT в тканях в зависимости от техники введения.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

24 октября 2017 (1 день)

ДЕНЬ BEAUTY EXPERT
XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ



17:00 Зорилэ Виталий Валентинович, руководитель Бизнес-школы 1nep.ru, руководитель и создатель более 10 успешных клиник 
 косметологии и пластической хирургии в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, консультант по Anti-age технологиям (Военно-
 Медицинская Академия им. С.М.Кирова), юрист. (Москва)
Что позволено косметологу: обзор применяемых диагнозов по МКБ-10 и разрешенных услуг. Принципы определения легальных 
методик на примере наиболее популярных методах косметологии (БТА, контурная пластика, плазмотерапия и др.)

17:30 Гилядов Альберт Данилович, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории, врач-косметолог,  врач-
 дерматоонколог (Москва)
Доброкачественные и пограничные опухоли дермы. Что важно знать косметологу?

25 октября 2017 (2 день)

09:30 Dr. Klaus Ho
mann, Senior member Dermatological Department Ruhr University as well as Chairman of the Department of Aesthetic 
 Medicine and Surgey at the St. Josef-Hospital in Bochum, Dermatologist, Aesthetic Surgeon, Laser Specialist (Germany)
Европейский взгляд на коррекцию сложных зон лица с применением препарата LIQUIDIMPLANT

10:50 Орлова Ольга Ратмировна, д.м.н., невролог, профессор 1МГМУ им. И.М.Сеченова, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президент 
 Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии (МООСБТ) (Москва)
 Коновалова Загидат Наримановна, к.м.н., невролог, заслуженный врач РД, член МООСБТ. (Москва)
 Латышева Нина Владимировна, невролог, доцент, 1 МГМУ им. И. М. Сеченова, член МООСБТ (Москва)
Симпозиум "Ботулинотерапия в косметологии - диалог с врачами других специальностей. Точка зрения невролога в решении вопросов 
эстетической медицины и коррекции проблем различных зон лица: лобно-височная зона, нижняя треть лица и жевательные мышцы, 
коррекция асимметрии. Видео-мастер-класс".

12:10 Оразов Мекан Рахимбердыевич, доктор медицинских наук, пластический хирург, хирург-гинеколог, доцент кафедры 
 акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, врач клиники Beauty Expert Academy (Москва)
Зона глаз - эстетика взгляда.

13:50 Dr Hervé RASPALDO, Chef de Clinique des Universités Facial plastic surgery, specialist Member of the ISAPS and ASAPS (International 
 and American Academy of Aesthetic & Plastic Surgery), CEO of SAS CANNES CLINIC “Cannes Croisette medical aesthetic centre” (France)
Facial beauti�cation with injectable

14:30 Кодяков Алексей Александрович, пластический хирург, косметолог, вице-президент Общества Специалистов Медицинских 
 Нитевых Технологий (ОСМНТ), старший преподаватель Военно-космической академии им. Можайского, заведующий 
 отделением косметологии «Клиники доктора Груздева». (Санкт-Петербург)
Инциденты в нитевой имплантологии "человеку свойственно ошибаться". Осложнения и пути их профилактики.

15:00 Бобыкин Дмитрий Сергеевич, Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, Мурманская Областная клиническая больница 
 им. П.А. Баяндина  (Мурманск)
Опыт применения нитей на основе ПДО Lead Fine Lift для коррекции возраст-ассоциированных изменений средней и нижней третей 
лица.

15:30 Старкова Елена Юрьевна, Пластический хирург, председатель Европейской Школы Тредлифтинга, главный врач BEAUTY EXPERT 
 ACADEMY, дерматолог, тренер-методист международного класса (Москва)
Коррекция нижней трети лица и поднижнечелюстной области мезонитями Lead Fine Lift на основе полидиоксанона

16:00 Залевская Наталья Георгиевна, Врач-косметолог, дерматовенеролог, невролог, клиника Эффи (Красноярск)
Сочетаные методики применения нитевого лифтинга с липолитиками в коррекции возрастных изменений лица.

16:30 Степанкин Сергей Николаевич, д.м.н., пластический хирург, специалист по эстетической и восстановительной хирургии и 
 дерматохирургии, академик РАПДН, научный сотрудник Московского Государственного Медицинского Стоматологического 
 Университета, действительный член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ) (Москва)
Особенности техники введения нитей Lead Fine Lift для улучшения результатов омоложения и лифтинга мягких тканей. Взгляд 
пластического хирурга.

17:00 Баранова Елена Вячеславовна, врач-дерматолог, косметолог, медицинский директор сети клиник Gen 87 (Москва)
Как снизить риски возникновения гиперпигментации в работе с лазерными методиками.

Подробности по телефонам: +7(495)989-18-19 или 8-800-333-18-19 (для Росcии - бесплатно)


