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ЗАЛ 1
09.00
09.15

ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

09.15
11.00

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

9.15 - 
9.30

 Антиэйдж программа:  
обзор от автора 

Жан-Поль Менинго  
д.м.н., профессор,  
пластический хирург
(Франция)

9.30 - 
9.45

Влияние пандемии COVID на эстетическую  
и регенеративную медицину

Торелло Лотти  
д.м.н., профессор,  
дерматолог  
(Италия)

9.45 - 
10.00

Тонкости дифференциального 
дерматологического диагноза 
в косметологии

Львов Андрей  
д.м.н., профессор,  
дерматолог  

10.00 - 
10.15

Психологические аспекты  
в эстетической медицине

Мохаммад Джефферани
д.м.н. профессор,  
эксперт в области  
психодерматологии  
(США) 

10.15 - 
10.30

Кожные заболевания:  
всегда ли противопоказание  
к эстетической коррекции? 

Круглова Лариса  
д.м.н., профессор,
дерматолог 

08.00-09.00     Регистрация участников
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10.30 - 
10.45

Обзор трендов аппаратной косметологии
Гайдаш Наталья 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог  

10.45 - 
11.00

ДИСКУССИЯ

11.00  - 11.15              Перерыв | Посещение выставки

11.15 - 
13.45

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В КОНЦЕПЦИИ ПОКОЛЕНИЙ. ЧАСТЬ 1

11.15 - 
11.30

Звуковая характеристика мягких тканей 
лица, шеи, кистей рук у женщин различных 
возрастных групп

Бондаренко Игорь  
к.м.н., косметолог, врач 
УЗД, с.н.с. Центрального 
научно-исследователь-
ского института лучевой 
диагностики

11.30 - 
11.45

Световые методики в работе с юными 
пациентами: показания и критерии  
применения

Горская Антонина  
дерматолог, косметолог, 
главный врач института 
красоты «O’LIVE»

11.45 - 
12.00

Красота для поколения insta:  
запросы, возможности и противоречия

Трапезникова Татьяна 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог  

12.00 - 
12.15

«Смотрю на тебя как в зеркало»:  
мамы и дочки на приеме 
врача косметолога

Лысикова Виктория
врач дерматовенеролог, 
косметолог ЦКиНТ «Век 
Адалин», ассистент  
кафедры РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова

12.15 - 
12.30

«Merz aesthetic»  
Губы и фертильность.  
Клише или правда?

Павленко Татьяна
к.м.н., дерматолог,  
косметолог

12.30 - 
12.45

«Novacutan» 
Расширение границ инъекционной  
антиэйдж стратегии за счет  
экзопротекторов Novacutan

Газитаева Зарема  
пластический хирург, 
челюстно-лицевой хирург
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12.45 - 
13.00

Роль иммуногенетики при акне:  
оптимизация комбинированных  
технологий

Дёмина Ольга 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог 

13.00 - 
13.15

Применение высокоинтенсивных  
технологий в лечении акне и постакне: что 
мы имеем на сегодня?

Майкл Голд
д.м.н., профессор,  
дерматолог,  
пластический хирург 
(США) 

13.15 - 
13.30

Применение долгосрочных методов  
эпиляции у подростков

Пестова Виктория  
к.м.н., дерматолог,  
косметолог

13.30 - 
13.45

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: адекватность запросов пациентов и корректирующей 
терапии: модные тенденции & индивидуальность

13.45-14.15       Обед | Посещение выставки

14.15 
16.45

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В КОНЦЕПЦИИ ПОКОЛЕНИЙ. ЧАСТЬ 2

14.15 - 
14.30

Пациент 26 - 45 лет:  
золотой стандарт лазерных процедур

Некрасова Светлана 
дерматолог, косметолог, 
физиотерапевт

14.30 - 
14.45

«Melsytech» 
Комплексный подход к процедурам лазерного 
омоложения у пациентов среднего возраста: 
все ли процедуры лазерного омоложения 
одинаковы?

Горская Антонина  
дерматолог, косметолог, 
главный врач института 
красоты «O’LIVE»

14.45 - 
15.00

«НКК»
Heleo 4 - катализатор процессов  
регенерации и омоложения

Панова Ксения
врач дерматолог, косме-
толог, физиотерапевт. 
Медицинский тренер 
«Национальной Компании 
Красоты»

15.00 - 
15.15

«Allergan Aesthetics» 
Синергетическая триада  
(лазеры, ботулотоксин и филлеры)  
в лечебных протоколах 

Калашникова Наталья 
хирург, дерматолог, 
косметолог, директор 
по научной работе сети 
клиник «ЛИНЛАЙН»
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15.15 - 
15.30

Анатомическая и функциональная  
бьютификация у милениалов

Разумовская Елена 
пластический хирург,  
дерматолог, косметолог  
(Самара) 

15.30 - 
15.45

Мелазма: достижения 
и сложности современных методов терапии

Волкова Наталья
к.м.н., дерматолог,  
косметолог 

15.45 - 
16.00

Акне и розацеа:  
комплесный взгляд на проблему

Бобко Светлана   
к.м.н., дерматолог,  
косметолог 

Хлыстова Елена 
дерматолог, трихолог

16.00 - 
16.15

Акне взрослых и розацеа юных: 
диагностика, тактика ведения,  
выбор процедур

Горская Антонина  
дерматолог, косметолог, 
главный врач института 
красоты «O’LIVE»

16.15 - 
16.30

«Aerolase» 
Гипергидроз, как эстетическая проблема 
социально-ориентированных возрастных 
групп. Возможности лазерной коррекции

Блюмина Валентина
врач-дерматовенеролог,  
косметолог, физиотерапевт,  
ассистент кафедры  
кожных и венерических 
болезней с курсом  
косметологии МИ РУДН

16.30 - 
16.45

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:  
обоснованный выбор методов коррекции & «из пушки по воробьям»

16.45 - 17.00             Перерыв | Посещение выставки

17.00 - 
20.00

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В КОНЦЕПЦИИ ПОКОЛЕНИЙ. ЧАСТЬ 3

17.00 - 
17.15

Клеточно-молекулярные механизмы  
как обоснование комплексных протоколов 
коррекции возрастных изменений 

Волкова Наталья
к.м.н., дерматолог,  
косметолог



5

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 03.03.2021

17.15 - 
17.30

«MMC »
Сочетанные протоколы различных типов 
лазерного излучения в коррекции  
возрастных изменений кожи

Милорадова Наталья
врач-дерматовенеролог, 
косметолог, флеболог, 
специалист по лазерным  
и инъекционным методи-
кам, «Клиника К+31»

17.30 - 
17.45

Преимущества сочетанного применения 
фракционного углекислотного лазера  
и радиоволнового лифтинга в один сеанс  
у пациентов среднего возраста 

Скрылова Ксения
к.м.н., врач-дерматолог,  
косметолог, кафедра 
дерматовенерологиии 
косметологии СибГМУ

17.45 - 
18.00

«BTL AESTHETICS»
Деформационно-отечный тип старения - 
приговор к хирургии? Преимущества RF   
и УЗ для лимфостаза лица 

Ширшакова Мария  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог, владелица 
и главный врач Центра 
Врачебной Практики  
и Клиники Марии  
Ширшаковой

18.00 - 
18.15

«Allergan Aesthetics» 
Сочетанные протоколы коррекции овала 
лица: УЗ-лифтинг, ботулотоксин, филлеры

Поздеева Екатерина   
дерматолог, косметолог, 
директор по лечебной 
работе сети клиник  
«ЛИНЛАЙН»

18.15 - 
18.30

Синергия нитевых 
и аппаратных технологий

Данищук Ольга 
пластический хирург, 
косметолог «Клиники 
Данищука», заведующая 
отделением пластической 
хирургии ФГБУ ФКЦ ВМТ 
ФМБА России,  
преподаватель кафедры 
пластической и эстетиче-
ской хирургии АПО ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России

Карпова Елена  
д.м.н., профессор,  
дерматолог, косметолог 
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18.30 - 
18.45

«Galderma»
Длительная монотерапия  
биостимулятором Sculptra

Лия Гавашели 
к.м.н., пластический 
хирург 

18.45 - 
19.00

Ретиноиды и старение кожи

Альбанова Вера  
д.м.н., дерматовенеролог, 
профессор кафедры  
дерматовенерологии  
и дерматоонкологии  
МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского

19.00 - 
19.15

Розацеа: российский  
и американский подход к терапии

Мураков Станислав
Д.м.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии
и косметологии Академии 
постдипломного образо-
вания ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России

19.15 - 
19.30

Моделирование контуров тела  
и целлюлит: новая концепция  
патофизиологии и лечения

Сержио Новиелло 
д.м.н., пластический 
хирург (Италия)

19.30 - 
19.45

Комбинированная терапия  
высокоинтенсивных и лазерных  
технологий с инъекциями с позиции  
доказательной медицины

Майкл Голд
д.м.н., профессор,  
дерматолог,  
пластический хирург 
(США) 

19.45 - 
20.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: неестественная трансформация, пациент с богатым 
«багажом» косметологической коррекции
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ЗАЛ 2

10.00 - 
10.20 

«Aerolase» 
Мастер-класс: применение метода лазерной 
коагуляции сосудов микроциркуляторного 
русла при лечении розацеа 

Евсюкова Зоя
пластический хирург,  
дерматолог,
медицинский директор 
Научно-практического 
центра эстетической 
медицины
«Swiss Beauty Clinic»

10.20 - 
10.40

«UMA» 
Как получить максимальный результат  
от световых и лазерных (Nd:YAG)  
cочетанных протоколов?  
На примере мультиплатформы Joule

Ногеров Алим
врач-дерматолог,  
косметолог, трихолог. 
Эксперт лазерных  
и инъекционных  
технологий.  
Основатель центра  
современной  
косметологии  
«Nogerov Clinic»

10.40 - 
11.00

«LINLINE» 
Возможности Er:YAG лазера с технологией 
RecoSMA в коррекции возрастных  
изменений лица и тела,  
дерматологической патологии.  
Клинические результаты применения  
в изолированных и сочетанных протоколах

Захаров Дмитрий 
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«ЛИНЛАЙН»  
в Екатеринбурге

11.00 - 
11.20

«UMA» 
Комбинированные лазерные процедуры  
в программах омоложения и коррекции  
рубцов постакне

Радецкая Лариса
к.м.н, врач высшей 
категории,  
дерматокосметолог, 
физиотерапевт,  
реабилитолог

11.20 - 
11.40

«Premierpharm»  
Вместе лучше: как сочетать СО2-лазер  
с инъекционной терапией

Иконникова Евгения 
к.м.н., дерматолог, 
косметолог

11.40 - 
12.00

«Beautyliner Group»
Эффективность методики  
RSL-скульптурирование в комплексных  
программах коррекции фигуры

Бондаренко Валерия 
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«ЛИНЛАЙН» в Москве

08.00-09.00     Регистрация участников
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12.00 - 
12.15

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:  
основные критерии выбора оборудования и аппаратных технологий
от врачей-экспертов

12.15 - 12.20   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

12.20 - 
13.50

«Allergan Aesthetics» 
Методик много, а пациент один. Как составить сбалансированный «Коктейль»

Синергия БТА и филлеров.  
Верные пропорции и последовательность

Гутоп Екатерина  
дерматолог, косметолог, 
главный врач Центра 
лазерной и эстетической 
медицины «Актуаль»                             

Новый MIX:  
Juvederm Volux и Coolsculpting  
для идеального подбородка

Круглик Екатерина 
косметолог, главный врач 
сети клиник эстетической 
медицины «VIP Clinic»    

Международный опыт:  
Beauty shake для гармонизации  
контуров лица

Пега Дедари
врач-дерматовенеролог, 
сертифицированный 
специалист по лерным 
технологиям. Междуна-
родный эксперт компа-
нии «Allergan Aesthetics»

13.50 - 14.20             Обед | Посещение выставки

14.20 - 
15.20

«Aptos»
Идеальный дуэт молодости:  
нити Aptos + аппаратные технологии.  
Мгновенная реабилитация

Сазонова Ирина
пластический хирург, 
врач-косметолог,  
сертифицированный 
тренер «Аptos».  
Член Европейского  
научного общества

Прилучная Анна
к.м.н., врач-дерматолог,  
косметолог

15.20 - 15.25   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
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15.25 - 
16.25

«Teoxane»
Протокол ведения пациентов серебряного 
возраста с липодистрофией средней трети 
лица

Романова Светлана
к.м.н.,  
врач-дерматовенеролог, 
косметолог,  
сертифицированный  
тренер компании 
«Teoxane», автор лечеб-
ных и образовательных 
программ

16.25 - 
17.25

«Teoxane» 
Молодой пациент в практике   
врача-косметолога. Гармонизация  
внешности и устранение первых  
признаков возрастных изменений

Мыцык Наталья
врач-дерматовенеролог, 
косметолог,  
физиотерапевт,  
сертифицированный  
тренер компании 
«Teoxane» 

17.25 - 
17.45

«Skin.Expert»
Реальный кейс: как привлечь новых  
клиентов врачу-косметологу в Интернете

Мокрищева Ольга 
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«ЛИНЛАЙН» в Москве
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ЗАЛ 1
9.00 - 
11.15

ПОЖИЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ (60+)

9.00 - 
9.15

Особенности коррекции лица у пациентов 
пожилого возраста

Карпова Елена  
д.м.н., профессор,  
дерматолог, косметолог 

Данищук Ольга 
пластический хирург, 
косметолог  
«Клиники Данищука», 
заведующая отделением 
пластической хирургии 
ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА 
России, преподаватель 
кафедры пластической 
и эстетической хирургии 
АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России

Дёмина Ольга  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог, доцент ка-
федры кожных болезней 
и косметологии ФДПО 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава 
России, эксперт портала 
НМО Минздрава России

9.15 - 
9.30

Обоснованный выбор программ коррекции 
в зависимости от морфотипа старения  
у пациентов 60+ 

Поздеева Екатерина  
дерматолог, косметолог, 
директор по лечебной 
работе сети клиник 
«ЛИНЛАЙН»

9.30- 
9.45

Долгосрочное планирование: коррекция  
и результаты у пациентов старше 60 лет

Капулер Ольга  
д.м.н., дерматолог, 
косметолог,  
заместитель главного 
врача по лечебной работе 
Центра косметологии, 
пластической  
и реконструктивной 
хирургии

9.45 - 
10.00

Агрессивность аппаратных технологий  
и регенеративные возможности пожилых 
пациентов: как удержать баланс

Брагина Ирина 
к.м.н., физиотерапевт,  
дерматолог, косметолог

08.00-09.00     Регистрация участников



11

ДЕНЬ ВТОРОЙ 04.03.2021

10.00 - 
10.15

«ICG» 
Фракционный СО2 лазер FRAXIS (Iooda) – 
эффективное решение возрастных  
изменений кожи. Новые методики,  
актуальные сочетания с  фракционным RF, 
доказанные клинические результаты

Шептий Олег
к.м.н., дерматолог, 
хирург

10.15 - 
10.30

«Merz aesthetic»
Как сочетать инъекционную технику Блан-
шинг и аппаратные методики для коррекции 
периоральной зоны

Ширшакова Мария  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог, владелица 
и главный врач Центра 
Врачебной Практики  
и Клиники Марии  
Ширшаковой

10.30 - 
10.45

«IPSEN» 
Ботулинотерапия у пациентов старшей 
возрастной группы

Шарова Алиса 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог, геронтолог

10.45 - 
11.00

ФДТ в программах лечения актинического 
кератоза

Индилова Наталья 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог  

11.00 - 
11.15

Особенности диагностики и аппаратной  
коррекции новообразований кожи  
в пожилом возрасте

Миченко Анна 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог 

11.15-
11.30             

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:  
ожидания и реальность нехирургической коррекции для пожилого поколения

11.30-11.45             Перерыв | Посещение выставки

11.45 - 
14.00

НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

11.45 - 
14.00

Новое в лечении рубцов с применением 
лазеров и высокоинтенсивных технологий

Майкл Голд
д.м.н., профессор,  
дерматолог,  
пластический хирург  
(США) 
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12.00 - 
12.15

Мультимодальный подход  
в коррекции рубцов

Уракова Диана  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог,  
преподаватель кафедры 
дерматовенерологии с 
курсом косметологии 
ИМСТ ФГБОУ ВО МГУПП 

12.15 - 
12.30

Послеоперационные рубцы: проблемы, 
современная тактика ведения

Стенько Анна  
д.м.н., дерматовенеролог, 
косметолог, профессор 
кафедры дерматовене-
рологии и косметологии 
ФГБУ ДПО «Централь-
ная Государственная 
Медицинская Академия» 
Управления делами Пре-
зидента РФ, заведующая 
отделением косметоло-
гии ЦПХиК

Индилова Наталья  
к.м.н., дерматолог,  
косметолог

12.30 - 
12.45

Лазерное лечение  
послеоперационных рубцов 

Барбара Эрсан 
пластический хирург  
(Франция)   

12.45 - 
13.00

Активное управление ранними  
послеоперационными осложнениями  
с использованием лазерных технологий

Калашникова Наталья 
хирург, дерматолог, 
косметолог, директор 
по научной работе сети 
клиник «ЛИНЛАЙН»

13.00 - 
13.15

«Candela» 
Возможности современного лазерного  
оборудования в комплексной терапии  
различных видов рубцов

Королева Ирина  
пластический хирург, 
косметолог

13.15 - 
13.30

Рубцы: возможности лазерной коррекции 
рубцов у сложного пациента

Иконникова Евгения 
к.м.н., дерматолог, 
косметолог

13.30 - 
13.45

Стрии: обоснованный подход к терапии
Брагина Ирина 
к.м.н., физиотерапевт,  
дерматолог, косметолог 
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13.45 - 
14.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: степень прогресса технологий в коррекции рубцов

14.00 - 14.30            Обед | Посещение выставки

14.30 - 
19.30

ОТКРЫТЫЙ КОНСЕНСУС ЭКСПЕРТОВ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Состав консенсуса: Стенько А., Круглова Л., Уракова Д., Демина О., Калашникова Н., Индилова Н., 

Гайдаш Н., Бочкова Н., Чеботарева Ю., Шептий О., Иконникова Е., Брагина И.,  
Горская А., Саромыцкая А.

14.30 - 
15.00

Виды лазерных осложнений и алгоритм 
лечения неспецифических лазерных  
осложнений 

Калашникова Наталья 
хирург, дерматолог, 
косметолог, директор 
по научной работе сети 
клиник «ЛИНЛАЙН»

15.00 - 
15.15

ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: дополнения и согласование алгоритма

15.15 - 
15.45

Алгоритм лечения специфических  
лазерных осложнений

Уракова Диана  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог,  
преподаватель кафедры 
дерматовенерологии с 
курсом косметологии 
ИМСТ ФГБОУ ВО МГУПП 

15.45 - 
16.00

ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: дополнения и согласование алгоритма

16.00 - 
16.30

 Виды осложнений после ФДТ и алгоритмы 
лечения

Индилова Наталья  
к.м.н., дерматолог,  
косметолог

Дёмина Ольга 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог, доцент  
кафедры кожных 
болезней и косметологии 
ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, 
эксперт портала НМО 
Минздрава России



14

ДЕНЬ ВТОРОЙ 04.03.2021

16.30 - 
16.45

ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: дополнения и согласование алгоритма

16.45  - 17.00            Перерыв | Посещение выставки

17.00 - 
17.25

Виды осложнений после HIFU-технологий  
и алгоритмы лечения

Гайдаш Наталья 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог  

17.25 - 
17.40

ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: дополнения и согласование алгоритма

17.40 - 
18.05

Виды осложнений после применения 
RF-технологий и алгоритмы лечения

Бочкова Наталья
к.м.н, врач-косметолог, 
дерматолог,  
физиотерапевт

18.05 - 
18.20

ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: дополнения и согласование алгоритма

18.20 - 
18.45

Виды осложнений после криолиполиза  
и алгоритмы лечения

Чеботарева Юлия  
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«Эстелаб»

18.45 - 
19.00

ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: дополнения и согласование алгоритма

19.00 - 
19.15

Осложнения при использовании лазеров 
и EBD в коррекции возрастных изменений 
лица и тела Майкл Голд

д.м.н. врач-дерматолог, 
пластический хирург 
(США) 

19.15 - 
19.25

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

19.25 - 
19.30

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
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ЗАЛ 2

10.00 - 
10.20

«UMA» 
Безопасная коррекция кисетных морщин  
с помощью технологии  
пневмокинетического впрыска (AirGent2,0)

Юрий Виншток
врач,  
научный руководитель 
отдела клинических  
исследований в компании 
PerfAction Technologies  
(Израиль)

10.20 - 10.25   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

10.25 - 
13.40

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ЧАСТЬ 1

10.25 - 
10.40

УЗ сканирование как навигация  
к эффективному и безопасному результату 
коррекции

Бондаренко Игорь  
к.м.н., косметолог, врач 
УЗД, с.н.с. Центрального 
научно-исследователь-
ского института лучевой 
диагностики

10.40 - 
10.55

«НКК» 
Комбинаторика светового и лазерного  
воздействия в одну процедуру  
с применением платформы Harmony XL

Старовойтов Артур
врач-дерматовенеролог,  
косметолог,  
преподаватель кафедры 
эстетической медицины 
ФНМО МИ РУДН

10.55 - 
11.10

«Merz aesthetic»
Возможные нежелательные явления после 
SMAS-лифтинга: Какие? Почему?  
Как избежать? 

Саромыцкая Алена 
дерматолог,  
косметолог 

11.10 - 
11.25

Сочетанное применение фокусированного 
УЗ и филлеров ГК в одной анатомической 
области

Поздеева Екатерина  
дерматолог, косметолог, 
директор по лечебной 
работе сети клиник 
«ЛИНЛАЙН»

11.25 - 
11.40

Синергизм липосакции и нитевого  
лифтинга. Как избежать осложнений  
и что делать, если они случились

Коболадзе Нино
пластический хирург, 
сосудистый хирург, 
косметолог

08.00-09.00     Регистрация участников
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11.40 - 
11.55

Необоснованное сочетание физических 
факторов: риски превышают пользу

Брагина Ирина 
к.м.н., физиотерапевт,  
дерматолог, косметолог 

11.55 - 
12.10

ФДТ: тактические ошибки применения 
метода  

Индилова Наталья  
к.м.н., дерматолог,  
косметолог

12.10 - 
12.25

Пациенты с дисплазией соединительной 
ткани на приеме у косметологов.  
Внимание опасность!

Борзых Ольга
к.м.н.,  
врач дерматовенеролог, 
косметолог,
научный сотрудник  
ЦКП «Клеточные  
и молекулярные  
технологии» КрасГМУ

12.25   
12.40

Мелазма - удалять или лечить?

Охремчук Елизавета 
врач-косметолог,  
дерматолог, директор 
клиники эстетической 
медицины «ЛИЦА».  
Тренер «Allergan 
Aesthetics»

12.40   
12.55

Диагностика и нутрицевтическая коррекция 
как метод профилактики осложнений и 
повышения эффективности при проведении 
деструктивных процедур

Доброгорская Елена
дерматолог, косметолог,
трихолог, тренер  
компании «Николь»

12.55   
13.10

«Вертекс»  
Профилактика герпетической инфекции при 
процедурах с ипользованием высокоинтен-
сивных технологий

Круглова Лариса   
д.м.н., профессор,  
дерматолог  

13.10   
13.25

Основные принципы ведения пациенток  
с диагнозом «Ранний климакс»

Некрасова Светлана 
дерматолог, косметолог, 
физиотерапевт

13.25 - 
13.40

«Akrikhin» 
Методы анестезии в аппаратной косметоло-
гии: особенности, варианты сочетания

Шептий Олег
к.м.н., дерматолог, 
хирург

13.40 - 13.55    ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
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13.55 - 14.25             Обед | Посещение выставки

14.25 - 
17.20

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ЧАСТЬ 2

14.25 -   
14.40

Ботулотоксин - что может скрываться за 
подводными камнями?   

Чайковская Екатерина
кандидат фармацевтиче-
ских наук, медицинский 
советник, руководитель 
группы клинических 
исследований Института 
пластической хирургии  
и косметологии

14.40 -   
14.55

Идеальный токсин - уверенность в результа-
те. Каждая деталь имеет значение

Капулер Ольга  
д.м.н., дерматолог, 
косметолог,  
заместитель главного 
врача по лечебной работе 
Центра косметологии, 
пластической  
и реконструктивной 
хирургии

14.55 -   
15.10

БТА плюс…  
К вопросу о выборе растворителя?

Шарова Алиса 
к.м.н., дерматолог,  
косметолог, геронтолог 

15.10 -   
15.25

Сосудистые осложнения и обновленные 
рекомендации применения гиалуронидазы: 
лучший путь профилактики и управления 
инъекционными осложнениями.

Сержио Новиелло 
д.м.н.,  
пластический хирург   
(Италия)  

15.25 -   
15.40

«IPSEN»  
Значение физико-химических свойств 
наполнителя для безопасной и управляемой 
коррекции  

Коболадзе Нино
пластический хирург, 
сосудистый хирург, 
косметолог

15.40 -   
15.55

Осложнения контурной пластики:  
возможности ФДТ

Бычкова Наталья
к.м.н.,  
врач-дерматовенеролог, 
косметолог,  
главный внештатный 
специалист-эксперт 
Министерства  
здравоохранения
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15.55 -   
16.10

Тактика выбора методов коррекции  
отдаленных последствий осложнений  
косметологических процедур

Новиков Кирилл  
дерматолог, косметолог, 
физиотерапевт

16.10 -   
16.25

«ARGUMENTUM»
Почему так важен выбор анестезии при 
подготовке к повреждающим процедурам

Романова Светлана
к.м.н., врач-дерматовене-
ролог, косметолог,  
автор лечебных  
и образовательных 
программ

16.25 -   
16.40

«Skin.Expert»
Фотодокументация в косметологии.  
Методика фотографирования пациентов

Игошина Анастасия  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог,  
руководитель учебного 
центра «ЛИНЛАЙН»

16.40 -   
16.55

Феномен DIY  в практике косметолога

Захаров Дмитрий 
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«ЛИНЛАЙН» 

16.55 -   
17.10

Синдром дисморфофобии

Мохаммад Джефферани
д.м.н. профессор,  
эксперт в области  
психодерматологии  
(США) 

17.10 -   
17.20

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

17.20 - 17.35             Перерыв | Посещение выставки

17.35 -   
19.30

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ЧАСТЬ 3

17.35 -   
17.50

Принципы интегративного подхода  
в ведении пациентов в эстетической  
медицине

Игошина Анастасия  
к.м.н., дерматолог, 
косметолог,  
руководитель учебного 
центра «ЛИНЛАЙН»
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17.50 -   
18.05

Что необходимо учитывать в комплексной 
терапии акне?

Лысикова Виктория
врач дерматовенеролог, 
косметолог ЦКиНТ «Век 
Адалин», ассистент  
кафедры РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова

18.05 -   
18.20

«UMA Care»  
Как повысить эффекивность  
и пролонгировать результат лазерных  
и световых процедур? Комбинированные 
протоколы с косметцевтикой PCA skin 

Кэндейс Спенн  
дерматолог  
(США) 

18.20 -   
18.35

Высокоинтенсивные световые технологии 
на фоне системного изотретиноина

Бондаренко Валерия 
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«ЛИНЛАЙН» в Москве

18.35  -  
18.50

«UMA Care» 
Системный подход в оптимизации регене-
рации и профилактике постравматической 
пигментации после лазерных процедур  с 
GIiSODin 

Кори Голдберг
пластический хирург, 
лектор университета 
Торонто
(Канада)

18.50 -   
19.05

Дерматоскопия как обоснованный выбор 
тактики в косметологии

Захаров Дмитрий 
дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники 
«ЛИНЛАЙН»  
в Екатеринбурге

19.05 -   
19.20

Витилиго - эстетически значимая проблема: 
чем мы можем помочь пациенту?

Некрасова Светлана 
дерматолог, косметолог, 
физиотерапевт

19.20 -   
19.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ




