
Мастер-классы и
сателлитныемероприятия

Деловая программа

Для всех посетителей выставки в Центре международной торговли
вход на мастер-классы свободный, на онлайн платформе доступна

прямая видеотрансляция. 

17 ФЕВРАЛЯ 2021

ЗАЛ «А»

13.30 – 14.30 Мастер-класс компании «Маруга»

Суханова А.С., дерматолог, косметолог, научный консультант НОЦ «Эксперт

Биообновление кожи «Гидробустером» (Hydrobooster) нового поколения. Техника
гидростретчинг для динамических морщин и микролинейная ретроградная техника в
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сочетании с пилингами ТСА 25% (Enerpeel) для уменьшения видимости рубцов, в т.ч.
следов постакне

14.40 – 15.40 Мастер-класс компании «Маруга»

Ананикян Н.Л., косметолог, дерматолог, трихолог, научный консультант НОЦ «Эксперт»,
сертифицированный тренер ООО «Маруга» (Москва)

Биоремоделирование ткани с применением техники БЭТ с остро- и тупоконечными
иглами  

ЗАЛ «В»

12.20 – 13.20 Мастер-класс компании LOTOS Group

• Церемония награждения победителей «Мегапроект V45»  
• Мастер-класс по работе с пилингами последнего поколения от V45

13.30 – 14.30 Мастер-класс компании Melsytech

Горская А. А., врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач «Института красоты
O'Live», автор научных публикаций (Нижний Новгород)

Лазерный кабинет в одном аппарате – Magic Super Full, лазерные технологии Melsytech.  

14.40 – 15.40 Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ»

Зиннатуллин М.Р., к.м.н., гастроэнтеролог, председатель Клуба гастроэнтерологов
холдинга «СМ-Клиника», член Российской гастроэнтерологической ассоциации,
постоянный участник всероссийских и международных научно-практических
конференций по гастроэнтерологии и эндоскопии, автор более 50 научных публикаций

ЖКТ-ассоциированные дерматозы. Кишечная дисфункция – как значимый триггер
дерматопатий. Тактика лечения.

15.50 – 16.50 Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ»

Рябова Л.Е., врач-дерматолог, косметолог, хирург, ведущий научный консультант и
медицинский советник компании «Эстэком». Имеет многочисленные зарубежные

https://lotosgroup.org/sam-contest
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стажировки (Бразилия, Франция, Исландия, Болгария). Стаж в косметологии более 20
лет

Протоколы сочетанного использования филлеров на основе гиалуроновой кислоты и
рассасывающихся нитей.

ПРЕСС-ЗАЛ

10.00 – 18.00 Сателлитное мероприятие компании «Джи Эм Система»

Глобальные косметологические тренды 2021: будущее косметологии от ведущих
экспертов.  

10.00 – 10.20 Глобальные тренды 2021 – натуральность, естественность, качество,
технологичность. Дерматологические и косметологические аспекты работы с
пациентом в период восстановления после короновирусной и других видов инфекций.
Научные данные и клинические обоснования.  
Кравчук М.Е., врач-косметолог, сертифицированный тренер по инъекционным
методикам, руководитель учебного центра «Джи Эм Система»  

10.25 – 11.05 Осложнения и нежелательные явления в практике врача-косметолога
после нитевого лифтинга  
Лупин Д.А., пластический хирург  

11.05 – 11.45 Витамины и минералы: из пищи или из капсулы? Как модные диеты могут
вызвать дисбаланс нутриентов. Какой витаминно-минеральный комплекс будет
оптимален для женщин 40+.  
Москвичева Ю.Б., к.м.н., врач-диетолог, гастроэнтеролог  

11.50 – 12.30 Инновационные протоколы коррекции возрастных изменений кожи с
возможностями уникального реструктуризанта.  
Родина Ю.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер
компании CLS  

12.35 – 13.15 Доказательная база эффективности коллагенового комплекса КОЛЛОСТ
в лечении послеоперационных и посттравматических ран на базе ишемизированной
РАНы.  
Данилова С., к.м.н., медицинский советник «НИАРМЕДИК», врач-дерматолог,
косметолог, физиотерапевт, трихолог  

13.20 – 14.00 Комплексная терапия – это эффективно, безопасно и доступно. Основные
сочетанные схемы ведения пациентов с неосложненными формами акне и пациентов с
возрастными изменениями различных степеней.  
Кравчук М.Е., врач-косметолог, сертифицированный тренер по инъекционным
методикам, руководитель учебного центра «Джи Эм Система»  

14.10 – 14.40 Различие биодеградации материалов PDO, PLLA, PLC. Общее
представление биодеградации. Отличие материалов и протекающих процессов.
Разница эффектов в зависимости от материала (PLLA – объем, PDO и PLC –
уплотнение)  
Анохин Е.И., к.х.н., генеральный директор компании и учебного центра для косметологов
SNA Beauty  
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15.45 – 15.15 Коррекция периорбитальной зоны: эволюция техник и препаратов (micro
point). Особенности старения окологлазничной области. Техники имплантации нитей
micro point для коррекции носослезной и пальпебромалярной борозды. Техника
уплощения: новое слово в нитевом лифтинге.  
Поярков Н.А., врач –дерматовенеролог, косметолог, сосудистый хирург, флеболог,
сертифицированный тренер компании SNA Beauty  

15.20 – 15.50 Пигментированные образования кожи в практике врача-косметолога. 
Ильялова Е.В., врач – дерматолог, косметолог  

15.55 – 16.35 Спикер онлайн. Прямой эфир от производителя.  
Может ли стресс быть связан с молодостью? Гормезис – феноменальное полезное
воздействие микро-стрессов. Химические пилинги как разновидность герметинов. 
Калацкая Л.М., к.б.н., биохимик (Беларусь)  

16.40 – 17.20 Пролонгация салонной процедуры в практике косметолога. Актуальность
домашнего ухода при инвазивных процедурах.  
Петровская Е.А., врач – дерматолог, косметолог  

17.20 – 18.00 Как легализоваться косметологу в период чипирования? 
Никулина Ю.А., бизнес-тренер, международный коуч, штатный преподаватель
Университета им. Плеханова, генеральный директор учебного центра и оптовой
внешнеторговой компании «Джи Эм Система»  

18 ФЕВРАЛЯ 2021

ЗАЛ «А»

11.10 – 12.10 Мастер-класс компании «Академия эстетики»

NIthya – инновационный инструмент в медицине омоложения

13.30 – 14.30 Мастер-класс компании «Маруга»

Саламашенко Н.А., косметолог, дерматолог, научный консультант НОЦ «Эксперт»,
владелец и главный врач клиники медицинской косметологии Inskin,
сертифицированный тренер ООО «Маруга» (Санкт-Петербург)

Новый подход к волюметрической коррекции лица MYVOLUTION дермальными
наполнителями Aliaxin. Концепция Гидролифт/HydroLift: новый подход к коррекции всего
лица.

14.40 – 15.40 Мастер-класс компании «Маруга»
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Мельникова С.А., сертифицированный тренер ZO Skin Health, научный консультант НОЦ
«Эксперт», г. Москва

Клиническое применение профессиональных процедур ZO Skin Health. Новые
протоколы, новые возможности для усиления терапии домашнего применения.

ЗАЛ «В»

12.20 – 13.20 Мастер-класс компании BIONICA

Лебедюк В.Г., к.м.н., хирург, косметолог, специалист по работе с инъекционными
технологиями, автор более 90 научных трудов и публикаций

Возможности комплексного применения полимолочных и полидиоксаноновых нитей у
отечных пациентов

14.40 – 15.50 Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ»

Акзамов Т.А., врач, челюстно-лицевой, пластический, реконструктивный хирург,
косметолог, дерматовенеролог, ведущий научный консультант компании «Эстэком»,
автор множества статей в профессиональных изданиях, спикер конференций по
дерматовенерологии, косметологии, специалист по инъекционным методикам,
интимной контурной пластике, заведующий отделением эстетической медицины. Стаж
в косметологии более 12 лет

Коррекция носослезной и носощечной борозд с использованием препаратов на основе
гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов.

15.50 – 16.50 Мастер-класс компании «ЭСТЭКОМ»

Середина О.В., врач-дерматолог, косметолог, трихолог, радиоведущая, методист и
медицинский советник компании «Эстэком» по инъекционным и нитевым технологиям,
автор статей в профессиональных изданиях, специалист по антивозрастной медицине

Мезопилинг – эффективный дуэт атравматичных пилингов и инъекций. Схемы и
протоколы.

ЗАЛ «Байкал»
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11.30 – 14.30 Сателлитный симпозиум компании Vivacy

Карпова Е.И., д.м.н., пластический хирург, профессор кафедры кожных болезней и
косметологии Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова  

Что должен знать косметолог при работе с разными возрастными группами?
Особенности коррекции лица у поколений Z, Y, X в зависимости от возрастных
анатомических изменений и психологических предпочтений  

Для понимания современных тенденций в эстетической медицине и запросов целевой
аудитории важно иметь представление о глубинных ценностях современных поколений
и возрастных изменениях анатомии лица.  

Во время доклада будут рассмотрены три поколения (X, Y, Z), которые являются
целевыми пользователями косметологических услуг с их тенденциями и приоритетами
через призму возрастных анатомических изменений лица. Будут представлены
наиболее популярные методы и зоны коррекции в каждом поколении с эффективным
применением линейки Stylage.

19 ФЕВРАЛЯ 2021

ЗАЛ «АМФИТЕАТР»

10.00 – 17.00 Global Meeting Novacutan  
Ежегодная научно-практическая конференция

10.00 – 10.20 Мультицентровое клиническое исследование по применению Novacutan
FBio  
Хрусталева И.Э., Газитаева З.И.  

10.20 – 10.25 Мультицентровое клиническое исследование по применению Novacutan
FBio – данные УЗИ  
Ивановская Ю.А.  

10.25 – 10.30 Иммуногенность филлеров – новые данные по диагностике и
прогнозированию  
Газитаева З.И.  

10.30 – 11.00 Обмен клиническим опытом 
Королькова Т.Н., Кобаладзе Н.К., Крохалева А.В., Чамурлиева М.Н. , Шевченко Н.А. 

ПРИКЛАДНАЯ АНАТОМИЯ:  

11.00 – 12.00 Анатомия окклюзий при введении филлеров. Все ли мы знаем? Филлеры
в мягких тканях лица – взгляд хирурга  
Хрусталева И.Э.  
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12.00 – 12.15 Коррекция верхнего века 
Ландау М.  

12.15 – 12.30 Коррекция пальпебромалярной борозды 
Гавашели Л.Г.  

12.30 – 13.00 Азиатский клинический опыт (азиатское лицо) 
Young Seob Lee  

13.00 – 13.30 Европейский клинический опыт (европейское лицо)  
Ландау М.  

ТРАНСЛЯЦИЯ «ЖИВЫХ» ИНЪЕКЦИЙ:  

13:30 – 13:45 Демонстрация процедуры Демонстрация процедуры «Коррекция
пальпебромалярной борозды»  
Гавашели Л.Г.  

13:45-14:00 Демонстрация процедуры Демонстрация процедуры «Коррекция верхнего
века»  
Кобаладзе Н.К.  

14.05 – 14.50 Кофе-брейк  

14.50 – 15.00 Синтез науки и практики. Доказательная база 
Кветной И.М., Газитаева З.И.  

15.00 – 15.30 Клиническая Эксперт-трио-дискуссия Novacutan 
Острые вопросы  
Забненкова О.В., Жабоева С.Л., Саромыцкая А.Н.  

15.30 - 15.45 Smart anti-aging Novacutan: lifting, brightening and protecting 
Young Seob Lee  

15.45 – 16.00 FACE-LIFTING – комплексная процедура тредлифтинга и экзопротекторов
Novacutan (YBio /SBio)  
Жукова О.Г.  

16.00 – 15.15 Синергия Anti-aging протоколов: лазерные технологии и экзопротекторы
Novacutan (YBio/SBio)  
Окушко С.С.  

16.15 – 17.00 Демонстрация инъекционных протоколов экзопротекторов 
Забненкова О.В., Жабоева С.Л., Саромыцкая А.Н.  

ПРЕСС-ЗАЛ

10.00 – 18.00 Сателлитное мероприятие компании MESOPROFF

Красиво. Эффективно. Безопасно. Тотальное преображение. Новые протоколы
омоложения топических участков. Стратегия ведения пациента с максимальным
пролонгированным результатом  
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10.00–10.20 Вступительное слово Ольги Николаевны Селяниной  

Современные тенденции инъекционных техник и anti-age-программ от компании
Mesoproff  

10.20–10.50 Золотой стандарт в новой многоуровневой коррекции. «Молодой овал» за
одну процедуру. Протокол для средней и нижней третей овала лица. Лифтинговые и
армирующие процедуры с целью устранения птозирования. Сочетанно-нитевая
коррекция с классической зональной волюмизацией  
Сергей Григорьев, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер
компании Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

10.50–11.20 Коррекция депрессии лобно-височной зоны. Восполнение утраченных
объемов мягкими стабилизированными препаратами на основе ГК. Профилактика
явлений липоатрофии. Особенности межбровного участка. «Вместимость» зон.
Эффективность мезонитевых техник  
Елена Баринова, врач-дерматовенеролог, косметолог, медицинский советник компании
Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

11.20–11.50 Губы в центре внимания: от естественности к модным тенденциям.
Коррекция губ филлерами разной степени вязкости с применением канюли и иглы.
Терапия и регенерация периорального участка. Разнообразие подходов для пациентов
любого возраста. Мезонити как дополнение и как самостоятельная терапия 
Екатерина Лаврентьева, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный
тренер компании Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

11.50–12.20 Шея и зона декольте: когда надо начитать терапию? Особенности
зональной коррекции. Ревита-реструктуризанты в решении дермато-эстетических
дефектов. Методы устранения горизонтальных морщин и лечение атоничной кожи.
Актуальность мезонитевой терапии дермы. Разнообразие техник  
Олеся Юсупова, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер
компании Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

12.20–13.20 Нутритивная поддержка и скрининг эндокринологических пациентов в
косметологии. Диета долгожителя. Эффективность инъекционной коррекции при
различных эндокринологических состояниях  
Ольга Рождественская, к.м.н., врач-эндокринолог, диетолог, член Американского,
Китайского и Российского общества эндокринологов  

13.20–14.00 Кофе-брейк  

14.00–15.00 Лазерное и инъекционное омоложение: актуальность и сочетание.
Приоритетность выбора при различных показаниях для молодого и возрастного
пациента  
Victor Gabriel Clatici, дерматолог и венеролог с более чем 20-летним опытом в лечении
заболеваний кожи, автор научных публикаций, спикер международных конгрессов
(Румыния)  

15.00–16.00 Ключевое звено в инъекционной коррекции возрастных изменений.
«Красивый дуэт». Авторские протоколы коррекции  
Дмитрий Гаврин, пластический хирург, экспертный советник компании Allergan  

16.00–16.30 «Линия молодости». Мезонитевое армирование субментально-
субмандибулярной зоны. Коррекция подбородка и края нижней челюсти. Терапия
избыточной, атоничной, дряблой кожи  
Александра Яблокова, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер
компании Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

16.30–17.00 Моделирование средней трети овала лица. Волюмизация скуловой дуги.
Анатомия опасных зон. Послойная коррекция щечно-скуловой зоны препаратами на
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основе стабилизированной ГК разной степени вязкости. Сочетанный биолифтинг
нижней трети лица  
Елена Баринова, врач-дерматовенеролог, косметолог, медицинский советник компании
Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

17.00–17.30 Оптимальный выбор препаратов для пациентов разных возрастных групп.
Инъекционные реструктуризанты последнего поколения с эффектом «на кончике
иглы». Хилеры-регенеранты в протоколах терапии молодого и возрастного пациента 
Мария Романова, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер
компании Mesoproff по направлению «инъекционные методики»  

17.30–18.00 Розыгрыш призов  

https://digital.sam-expo.ru/sam-expo-main.html
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