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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДИК В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

27-28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, МОСКВА

ПРОГРАММА

27 апреля   Лекции с трансляцией диссекционного курса

09:00 - 09:30  Регистрация, приветственный кофе-брейк
   
   Эволюция тредлифтинга - от моно-методики к комплексному подходу. Критерии 
   выбора материала для имплантации на основании личного опыта.
   Груздев Денис Анатольевич

   На стыке косметологии и пластической хирургии - преимущества долгосрочного 
   нитевого лифтинга SPRING THREAD, сочетание малоинвазивных техник в хирургии лица.
   Грищенко Светлана Владимировна
 
   Секретный код Anti Age терапии: 
    1. Подготовка;
    2. Выбор;
    3. Восстановление.
   Круглик Сергей Викторович
   
   Преображение за одну процедуру. Комбинация нехирургических методов омоложения 
   софтфиллинга и тредлифтинга. Создание Vэффекта и идеальной линии Odgi.
   Круглик Екатерина Владимировна

   Собираем пазл: нити, ботулотоксин, филеры.
   Донецкая Светлана Валентиновна

12:00 - 13:00    Обед

   От теории к практике. Анатомия в волюметрии: пять основных правил.
   Комплексный подход к бьютификации возрастных изменений. Особенности коррекции 
   и моделирования лица у пациентов разных возрастных групп 25-35, 35-45, 45+.
   Марина Ландау

   Мультитехнологичный малоинвазивный лифтинг лица.
   Пенаев Арслан Агаевич

   Анатомическое обоснование техник для минимизации рисков при проведении 
   нехирургических методов омоложении. Авторские методики клиники высокой
   эстетической медицины.
   Макс-Адам Шерер

   Неочевидные признаки возраста. Факторы, влияющие на результат эстетических 
   процедур. Критерии молодости лица. Стратегия коррекции возрастных изменений зон 
   маркеров старения.
   Канжа Екатерина Анатольевна
 
   Круглый стол
   «Тактика восстановительного периода, во время реабилитации после нехирургических 
   методов омоложения».
.
16:30 - 17:00    Кофе-брейк
   
   Показательный диссекционный курс с трансляцией из анатомического зала.

   Сессия вопросов и ответов.

(В программе возможны изменения)



28 апреля   Показательные процедуры и операции с трансляцией из клиники

09:00 - 09:30  Регистрация, приветственный кофе-брейк

   Нитевой лифтинг нижнего отдела лица. SPRING THREAD.
   Грищенко Светлана Владимировна

   Броулифт и лифтинг лба.
   Работа с областью висков.

   Скуловая область и акцент на коррекцию малярных мешков.
   Канжа Екатерина Анатольевна

   Работа с зоной орбиты, носослезная борозда.
   Марина Ландау

   Нити и филлеры в сочетании.
   Донецкая Светлана Валентиновна

12:50 - 13:50    Обед

   Мастер класс по коррекции трёх борозд маркёров старения: носогубная, носослезная, 
   носощечная.
   Круглик Екатерина Владимировна

   Мастер класс по коррекции линии Ригетса - область подбородка и губ.
   Круглик Сергей Викторович

16:30 - 17:00    Кофе-брейк

   Мастер класс по созданию V лифтинга.
   Марина Ландау
   
   Мастер класс по лифтингу субментальной зоны, в сочетании с липосакцией.
   Рахимов Ахмед Якупович
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