
Предварительная программа
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»  

17 ФЕВРАЛЯ 2021

10.00 – 10.20 Нейроэндокринные биомаркеры старения кожи в
молекулярной косметологии

Кветной И.М., д.м.н., профессор кафедры патологии Санкт-Петербургского
государственного университета, руководитель Центра молекулярной биомедицины
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава РФ (Санкт-
Петербург)  

Пальцев М.А., академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной
биомедицины Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

Секция «Тренды или классика косметологии? Методы и средства, проверенные
временем. Фейки и мифы эстетической медицины. Новые препараты и методы
современной косметологии».  

Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог  
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10.20 – 10.40 Экзопротекторы NOVACUTAN: классика +инновации.
Эффективный anti-age менеджмент

Газитаева З.И., врач челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, гериатр,
специалист по лазерным технологиям в эстетической медицине, директор
медицинского департамента Института красоты FIJIE

10.40 – 11.00 Хелатные комплексы гиалуроновой кислоты с цинком и
водорастворимым кремнием в препаратах СкиноПро
(SkinoPro).

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

Доказанная стимуляция неоколлагеногенеза и клиническая эффективность.
ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

11.00 – 11.20 TwAc – терапия различных морфотипов старения кожи и
мягких тканей лица.

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

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

11.20 – 11.40 Ботулинотерапия в коррекции менопаузальных
расстройств.

Артеменко А.Р., д.м.н., врач-невролог, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела неврологии НИЦ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова

Взгляд невролога на решение проблем, связанных с нарушением качества жизни
пациентов

11.40 – 12.00 Научно обоснованная коррекция нижней трети лица.
Phillex – препарат с правильной реологией

Резник А. В., врач-дерматолог, косметолог, геронтолог, главный врач медицинского
центра "АРклиник" (Санкт-Петербург), член международного совета экспертов по
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ботулинотерапии и контурной пластике

12.00 – 12.20 Биообновление препаратом Viscoderm Hydrobooster:
глубокое увлажнение и коррекция динамических
морщин

Ананикян Н.Л., косметолог, дерматолог, трихолог, научный консультант НОЦ «Эксперт»

12.20 – 12.50 «Гладкий лоб – открытый взгляд». Поднятие бровей.
Армирование и восстановление лобно-височной зоны.
Новые тенденции коррекции периорбитального участка.
Мезонитевые и регенеративные технологии.

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, президент Ассоциации
«Союз косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета Международного общества
мезотерапии ISM (International Society ofMesotherapy)

NEW! Мезонитевые и регенеративные технологии, их сочетания и комбинации. Готовые
протоколы работы с пациентами, их сочетания и комбинации
ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

12.50 – 13.40 ПЕРЕРЫВ

13.40 – 14.00 Минимально инвазивные лазерные программы лечения:
высочайший прогнозируемый результат без
реабилитации и сезонных ограничений

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  

14.00 – 14.20

Секция «Комплексный подход и сочетанные методы в эстетической медицине»  

Модератор: 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
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Фикоцианин – новое имя в решении дерматологических
проблем и старения кожи. Расширение спектральных и
технологических возможностей аппаратной
косметологии

Петунина В.В., к.м.н., доцент кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова  

14.20 – 14.40 Light&Bright: комплексное лазерное омоложение (SWT
технологии + фракционный фототремолиз)

Королева И.В., пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, cертифицированный
тренер компании Candela

14.40 – 15.00 Сочетанное применение технологии IPL и
микроигольчатого RF лифтинга c препаратами M.A.D
SkinCare в протоколах коррекции возрастных изменений
кожи и гипермеланозов

Смольянова А. О., врач-дерматолог, косметолог  

15.00 – 15.20 Сравнительный анализ технологий плазмотерапии на
современном рынке.

Колодийчик С. М., пластический хирург, заведующая отделением пластической
хирургии клиники Medall, сертифицированный тренер Европейской школы
тредлифтинга. Эксперт в области PRP.

Заблуждения и реальность. Cortexil PRP-клеточная регенеративная биотехнология на
основе плазмы человека, в которой все продумано до мелочей. Особенности
жизненного цикла тромбоцитов и факторов роста in vitro & in vivo.

15.20 – 15.40 Сочетанный протокол RF и IPL: основа для эффективного
решения возрастных изменений». На примере
платформы Inmode

Флегонтова Е. А., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог  

15.40 – 16.00
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Фиброз губ и периоральный области после
инъекционной контурной пластики 

Бычкова Н.Ю., к.м.н., ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, главный косметолог
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, президент Ассоциации
«Секция эстетической медицины»  

16.00 – 16.40 ПЕРЕРЫВ 

16.40 – 17.00 Медицинский криолиполиз и криомоделирование
французским аппаратом Cristal: ожидания,
возможности, результаты

Карамышева А.А., специалист по коррекции фигуры, главный врач «СМ-Косметология»

17.00 – 17.20 Рубцы постакне, стрии и дряблость кожи как атрофия
сетчатого слоя дермы.

Желендинова А.И., врач дерматовенеролог, косметолог, специалист по
нехирургическим методам омоложения компании Laboratory Cytolife

Алгоритмы эффективной коррекции: пилинги + инъекционная стимуляция
коллагеногенеза препаратами Cytolife

17.20 – 17.40 Комбинация микроигольчатого RF-воздействия Scarlet и
аппарата AstrodomeFacial для улучшения качества кожи
и коррекции рубцовых изменений у пациентов с
хроническими дерматологическими заболеваниями

Макарова Т.В., врач дерматовенеролог, косметолог

17.40 – 18.00 Новый малоинвазивный комбинированный способ
лечения целлюлита.

Евсюкова З. А., пластический хирург, дерматолог, медицинский директор Научно-
практического центра эстетической медицины Swiss Beauty
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18.00 – 18.20 Практическая генетика – современный инструмент для
специалистов эстетической медицины

Волкова Ю.Ю., врач дерматолог, косметолог клиники «Центр Врачебной Практики»,
сертифицированный тренер группы компаний «Международный Медицинский Эксперт»,
консультант компании MyGenetics (Москва)  

18.20 – 19.00 Круглый стол «Врач – пациент – юрист»

Модератор: Москвичева Е.В., аналитик индустрии красоты

К участию приглашены: Бычкова Н.Ю. – главный косметолог Удмуртии, Власенко В.М.,
главный врач института косметологии Ste, Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог,
косметолог, Колсанова О.А., главный косметолог Самарской области Черкашенин В. А.,
адвокат «Медикправ»

18 ФЕВРАЛЯ 2021

10.00 – 10.20 Персонализированный подход к ИКП.

Потемкина М.В., врач-дерматолог, косметолог  

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

10.20 – 10.40

Секция «Филлеры в инъекционной косметологии: новые техники и современные
тенденции развития метода. 

Модератор: Потемкина М.В., врач-дерматолог, косметолог  
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Техники эффективной объемной коррекции скуловых
областей препаратами с доказанным высоким
профилем безопасности и предсказуемости

Акзамов Т. А., врач челюстно-лицевой хирург, дерматовенеролог, косметолог, ведущий
научный консультант компании ЭСТЭКОМ 

10.40 – 11.00 Филлеры NOVACUTAN. Биопластичность в основе
гармоничной объемной коррекции

Можейко Г.В., пластический хирург, член ОЭМ РФ, AAA US, SIME Italy, международный
спикер Института красоты FIJIE

11.00 – 11.20 Что должен знать косметолог при работе в разных
возрастных группах?

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

Особенности коррекции лица у поколений Z, Y, X, в зависимости от возрастных
анатомических изменений и психологических предпочтений

11.20 – 12.00 Перезагрузка FullFace: неочевидные показания и
деликатная бьютификация ГК филлерами e.p.t.q.

Павленко О. Ю., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, международный тренер по
инъекционным методикам, автор капельной техники, научный руководитель компании
INNOVATION group, основатель INNOVATION cliniс  

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

12.00 – 12.20 Биоремоделирование лица с помощью
интрадермальных инъекций стабилизированных
гибридных комплексов ГК (Profhilo) с высокой и низкой
молекулярной массой

Саламашенко Н.А., косметолог, дерматолог, научный консультант НОЦ «Эксперт»,
владелец и главный врач клиники медицинской косметологии INSKIN (Санкт-Петербург)
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12.20 – 12.40 Векторное биоармирование верхней и средней зон лица.
Филлеры QTFILL – свойства и обоснование
эффективности

Никитина Е.А., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог,
сертифицированный тренер Lotos Group

12.40 – 13.00 «Комбо-блоттинг» от Hyon– синергия сочетания
препаратов и методик, алгоритмы коррекции основных
морфотипов старения. Новинка Revicell Нуклео с
техникой REFRESH  

Дагар А. А., врач-дерматовенеролог, косметолог  

13.00 – 13.20 HydroLift®: новый подход к коррекции всего лица с
применением дермальных наполнителей Aliaxin®  

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

13.20 – 13.40 RF+Ультразвук и филлеры: взаимозаменяемы или
взаимодополняемы? Идеальный протокол для зоны
маляров

Ширшакова М.А., к.м.н., врач высшей категории, дерматолог-косметолог,
преподаватель международной школы косметологии Skin Academy в Барселоне  

13.40 – 14.00 Новый этап в развитии IPN-S технологии для создания
идеальных филлеров на основе гиалуроновой кислоты

Dr. Carmelo Protopapa (Кармело Протопапа, президент Scientech Swiss S.A., магистр
химии (Milano Politecnico), основатель Scientech Corporation (Swiss Group), соучредитель
компаний Matexlab S.A/ (Switzerland) and SPA (Italy)  

14.00 – 14.40 ПЕРЕРЫВ
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14.40 – 15.00 Сложные аспекты нитевых методов

Баниж О.Н., пластический хирург  

15.00 – 15.20 Комплексное омоложение лица с использованием
приемов тредлифтинга. Разбор клинического случая

Шаров И.А., пластический хирург, член Общества специалистов медицинских нитевых
технологий (ОСМНТ)

15.20 – 15.40 Нитевые техники коррекции фигуры: комплексные
решения для создания «стройных» контуров тела.

Пантелеева Р.М., врач дерматовенеролог, косметолог, рефлексотерапевт

Авторские схемы установки нитей через биологически активные точки

15.40 – 16.10 «Линия молодости», или «Молодой овал». Мезонитевое
армирование субментально-субмандибулярной зоны.
Коррекция подбородка и края нижней челюсти. Терапия
избыточной, атоничной, дряблой кожи. Устранение и
коррекция кисетных и периоральных морщин,
носогубных складок, губоподбородочных и
подбородочных морщин. «Ровная линия рта».

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, президент Ассоциации
«Союз косметологов-мезотерапевтов», член ученого совета Международного общества
мезотерапии ISM (International Society ofMesotherapy

NEW! Мезонитевые и регенеративные технологии, их сочетания и комбинации. Готовые
протоколы работы с пациентами, их сочетания и комбинации
ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

16.10 – 16.30 Как начать работать лифтинговыми нитями эффективно
и безопасно

Секция «Современные тенденции нитевого лифтинга. 

Модератор: Шаров И.А., пластический хирург, член Общества специалистов
медицинских нитевых технологий (ОСМНТ)  
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Лещёва Ю.Н., врач-дерматолог, косметолог, международный эксперт по нитевым
технологиям в эстетической медицине, разработчик инновационных авторских нитевых
методик армирования и лифтинга, основательBelViso Thread Aesthetic School

16.30 – 17.20 ПЕРЕРЫВ

17.20 – 17.40 Инъекционная коррекция носа - риски, осложнения и
тактика лечения

Журавель М.В., дерматовенеролог, косметолог

17.40 – 18.00 Эмболия лицевой артерии: поэтапный разбор
клинического кейса от первого обращения до
заключительного осмотра. План лечения

Павленко О. Ю., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, международный тренер по
инъекционным методикам, автор капельной техники, научный руководитель компании
INNOVATION group, основатель INNOVATION cliniс  

18.00 – 18.20 Возможные осложнения при применении световых и
лазерных методах воздействия

Ахмедбаева И. А., врач дерматолог – косметолог  

18.20 – 19.00 Осложнения биоревитализации: причины, патогенез,
протоколы лечения

Журавель М.В., дерматовенеролог, косметолог

Секция «Безопасная работа врача-косметолога. Профилактика и лечение
осложнений»  

Модераторы: Журавель М.В., дерматовенеролог, косметолог; 
Павленко О.Ю., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, международный тренер
по инъекционным методикам, автор капельной техники, научный руководитель
компании INNOVATION group, основатель INNOVATION cliniс
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19 ФЕВРАЛЯ 2021

10.00 – 10.20 Менопауза. Что нужно знать косметологу для
эффективной эстетической коррекции

Ковалева С.В., врач-дерматолог, косметолог  

10.20 – 10.40 Розацеа – современный взгляд на патогенез
заболевания и лечение методами современной
косметологии

Самоделкина К. А., врач-косметолог, дерматовенеролог  

10.40 – 11.00 Трихлоруксусная кислота (медицинское изделие
Enerpeel) как эксфолиирующий агент: новые технологии
применения, подкрепленные научными исследованиями

Муляр А.В., косметолог (Москва)  

11.00 – 11.20 Уход за кожей при акне без лекарственной терапии
угревой болезни

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

11.20 – 11.40 Новые технологии в создании современных
космецевтических средств. Обзор космецевтических

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

Модератор: Ковалева С.В., врач-дерматолог, косметолог
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линеек от V45 для комплексной коррекции различных
эстетических проблем

Таганов А.В., д.м.н., профессор, Медицинский директор Lotos Group, Руководитель
отделения фундаментальной косметологии и дерматологии РАЕН, профессор кафедры
дерматовенерологии ФПК МР РУДН, член EADV

11.40 – 12.00 Nordlys: Нестандартный импульсный свет в лечении
сосудистых, пигментных поражений и угревой болезни

Шаматова А.Р., врач-дерматолог, косметолог, ординатор, пластической хирург

12.00 – 12.30 Управление возрастными изменениями кожи снаружи и
изнутри: терапевтические стратегии. Концепция
BioReTherapy

Фёдоров А.А., врач-дерматовенеролог, косметолог. преподаватель Кафедры
Дерматовенерологии ПФ РНИМУ им. Пирогова, сертифицированный тренер компании
INNOVATION

12.30 – 13.00 Плюсы и минусы фракционного лазерного омоложения
кожи. Разработка индивидуальных протоколов
процедур

Колокольцев Г.А., пластический хирург  

13.00 – 13.20 Авторская методика повышения тонуса кожи Renuvion.

Dr.Laurent Benadiba (Лоран Бенадиба), пластический хирург (Франция)  

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

13.20 – 14.30 ПЕРЕРЫВ

Секция «Авторские методы в эстетической медицине» 

Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог 
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14.30 – 14.50 FemiLook – авторская методика сочетанной
косметологической процедуры для полной эстетической
коррекции женского лица.

Dr. Xenia Vorobieva, врач-дерматолог, косметолог (Испания)

Прогрессивный, гармоничный и естественный результат. ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОЦЕДУРЫ

14.50 – 15.10 Авторская методика «Скульптура лица за час» (патент
РФ №2721460)

Мороз О.Н., врач-косметолог, главный врач и основатель клиники эстетической
медицины

15.10 – 15.30 Оригинальный подход с минимально инвазивной
техникой лечения возрастных изменений
периорбитальный зоны.

Dr.Vincenzo Eduardo Geraci, пластический хирург (Италия)

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15.30 – 15.50 Косметолог + стоматолог

Сойхер М.И., к.м.н., врач-стоматолог-терапевт, главный врач ГАУЗ МО МОСП,
руководитель Института биотехнологий и междисциплинарной стоматологии  

Ботулинотерапия «Релатокс»: Взгляд стоматолога на эстетическую коррекцию нижней
трети лица – от десневой улыбки до гипертрофии жевательных мышц

15.50 – 16.10

Секция «Врачебный консилиум: совместная работа врачей разных
специальностей. Совместная работа врача-косметолога и смежных
специалистов»  

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

Гусев Ю.А., д.м.н., врач-офтальмолог

Эстетические проблемы и заболевания периорбитальной зоны

16.10 – 16.40 Косметолог + психолог

Бычкова Н.Ю., к.м.н., ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, главный косметолог
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, президент Ассоциации
«Секция эстетической медицины»  

Реверчук И.В., д.м.н., заведующий кафедрой психиатрии и нейронаук, профессор
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, директором АНО
ДПО «Биоинститут охраны соматопсихического здоровья»  

Патомимия: умышленные и неосознанные самоповреждения. Косметологический
тактика. ДУЭТ ЭКСПЕРТОВ

16.40 – 17.00 Косметолог + психолог

Метельская И.В., клинический психолог

Эмоциональное выгорание у врачей – причины, проявления, профилактика
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