
 
 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  
БУДУЩЕГО. ТРЕНДЫ 2021 

 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

 

  



ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ 
 

 

2021 – год большого перелома. Смена правил и приоритетов 

✓ Безопасность пациентов и медицинского персонала - уроки пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

✓ Уроки COVID в эстетической медицине. 

✓ Возможные риски и осложнения косметологических процедур у пациентов 

перенесших covid. 

✓ Наиболее частые covid-последствия у пациентов. С чем может столкнуться 

косметолог? Кожные высыпания, сосудистые осложнения, тромбозы, 

психосоматические нарушения. 

✓ Аппаратные процедуры в пост-пандемию. Компетенции врача-косметолога. 

 

Законодательство для косметологов 

✓ Порядок оказания медицинской помощи в косметологии 2021 Новые детали в 

новых реалиях. Инструкция по применению. 

✓ Аккредитация медицинских работников: инструкция по применению. Кто получит 

высокие баллы? 

✓ Серый рынок в косметологии: пора выйти из тени. Юридические, правовые и 

медицинские риски для врача и пациента. 

✓ ORIGINAL PRODUCT ONLY! Как распознать фальсификат? 

✓ Маркировка косметических продуктов: первые итоги. 

 

Ботулинотерапия: классические протоколы и off-label 

✓ Место нейропротеинов в сочетанных программах коррекции различных зон лица. 

✓ Новая маркировка ботулотоксинов в 2021-м: что должен знать косметолог. 

✓ Ноу-хау и новые препараты в ботулинотерапии. 

 

Теория и практика современных инвазивных методик в 

эстетической медицине 

✓ TOP-injections. Авторские инъекционные методы. Видеодемонстрации. 

✓ Прогноз развития филлеров в 21 веке. Экспертное мнение. 



✓ Инвазивные техники. Современный нитевой лифтинг: актуальность метода. 

Перспективы применения. 

✓ Инъекционная коррекция различных зон лица. Эволюция методов. 

✓ Нитевые технологии во всех ракурсах: современные тенденции. 

✓ Осложнения в косметологической практике. Методы профилактики. Работа в 

интересах безопасности пациентов разных возрастов. Как преодолеть страхи 

пациентов. 

✓ Современные инструменты управления состоянием кожи. Научные основы и 

практическое использование. 

 

Аппаратные методы: детализация 2021 

✓ Современная аппаратная косметология: Всесезонность. Универсальность. 

Безопасность. 

✓ Аппаратные методы в парадигме омоложения. Как разобраться в разнообразии 

методик. 

✓ Микроволновая система моделирования контуров тела. 

✓ Пикосекундные и наносекундные лазеры. 

✓ Неинвазивный аппаратный лифтинг. 

✓ Лазеры с гибридным импульсом. 

✓ Аппаратные методы в сочетанных косметологических программах. 

✓ Экономическая эффективность аппаратных процедур с точки зрения косметолога. 

 

Современная парадигма возраста в прикладных решениях 

✓ Anti-age-терапия сегодня: Холистический подход. Принципы Pro-age. Теории 

старения и гармония возраста. 

✓ Что такое биохакинг — научная концепция, полезная практика или 

бездоказательная идея? 

✓ Новая генетика. Программы исследования полиморфизмов генов и их 

практическое применение в косметологии. ДНК-ассоциированная косметология. 

✓ Лайфхаки долголетия. От медтехнологий до фитнес-программ. 

✓ Пациенты 55+ в кабинете косметолога. Беби-бумеры – идеальные пациенты 

врача эстетической медицины. 

✓ Нутрицевтика: 5 законов молодости. 

 

 

  

  



Для блогеров и представителей 
медиа 

 

 

Тренд года — нехирургические техники. Бта, филлеры, нити 

✓ Современные стандарты красоты. Курс — на естественность и гармонию. 

✓ Инъекционная коррекция различных зон лица. Как сделать правильный выбор. 

✓ Обзор процедур формата beauty lunch: минимум времени и максимум эффекта. 

 

Эра аппаратов 

✓ Коррекция лица и тела. Ноу-хау в лазерной медицине–2021. 

✓ Пикосекундные лазеры. Наносекундные лазеры. Лазеры с гибридным 

импульсом, сочетающие возможности классических аппаратов. 

 

Красота изнутри 

✓ Anti-age-терапия сегодня: Теории старения и гармония возраста. Принципы Pro-

Age. 

✓ Генетика на службе красоты. Персонализированная косметологическая помощь с 

учетом ДНК-программы. 

✓ Нутрицевтика: 5 законов молодости. Питание для жизни, здоровья и долголетия 

✓ Когда вреден здоровый образ жизни? 

 

Красота в большом городе 

✓ Человек в мегаполисе. Программы ухода за кожей в условиях города. 

Антиполлютантная косметика. 

✓ Новое в ингредиентах. Пептиды, факторы роста, витамины. 

 

Красота возраста 

✓ Молодой пациент. Поколение Y и Z — активные потребители услуг красоты. В чем 

различие? 

✓ Теория поколений в эстетической медицине. Беби-бумеры: кодекс красоты. 

Достоинства возраста 55+. 



✓ Лайфхаки долголетия. От медицинских технологий до фитнес-программ. 

 

Эстетика интимной области 

✓ Коррекция интимной зоны: терапевтический эффект и эстетический результат. 

✓ Возможные осложнения при коррекции интимных зон. 

 

«Тренд года – безопасность». Медиасессия с участием 

бьюти-директоров глянцевых журналов, экспертов 

эстетической медицины 

✓ 50 оттенков серого: как распознать фальсификат. Чем опасно применение 

фальсифицированной косметологической продукции. 

✓ Уроки COVID-19. Риски и осложнения косметологических процедур у пациентов, 

перенесших новую короновирусную инфекцию. Кожные высыпания, сосудистые 

осложнения, тромбозы, психосоматические нарушения и многое другое. Из 

практики врача. 

 

  

  



В программу для блогеров и 
представителей медиа включена 

специальная сессия beauty meeting 
 

 

Двенадцать самых авторитетных бьюти-директоров глянцевых 

журналов проведут оживленный час с двумя из наших спикеров и 

узнают все, чего пока не знают даже такие опытные журналисты – 

главы жюри больших международных бьюти-наград и проектов в 

России: Elle Beauty Awards, Marie Claire Prix d'Excellence de la Beaute, 

Cosmopolitan Beauty Awards, InStyle Beauty Bar, Glamour Influencers 

Awards, Домашний Очаг Beauty Awards и других. Зрители этой сессии 

лично пообщаются с теми, кто пишет в их любимых журналах, а наши 

эксперты буквально станут соавторами будущих материалов. На глазах 

у всех будут рождаться сенсации и блокбастеры! 

 

  

  



Для азартных и увлеченных 
профессией! Освежить свои знания 

и выиграть ценные призы! 
 

 

Масштабная профессиональная ВИКТОРИНА-ИГРА в реальном 

времени для слушателей в зале и онлайн участников. На смартфоне, 

планшете или ПК. 

 

Главный приз – билет на диссекционный курс с отработкой на 

биоматериале! 

 

Впервые в научной программе - СОРЕВНОВАНИЯ СПИКЕРОВ и 

докладов! Голосование в номинациях «топ-спикер», «лучший научный 

доклад-best report», «открытие форума». Поддержи своего лектора! 

 

Лекторы-победители получат: 

✓ Индивидуальный cadaver-курс с отработкой на биоматериале 

✓ Билет на Международный конгресс по эстетической и anti-age 

медицине в Монако AMWC-2021 

 

НАУЧНЫЙ КВИЗ для всех зрителей в зале и онлайн-участников. Самые 

внимательные и азартные получат замечательные и полезные подарки 

от компаний лидеров рынка эстетической медицины. 


