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Секция «Выбор препаратов, методов и технологий 
для эстетической медицины. Наука, практика, 
экономика.Тренды и инновации 2023 года». 
 
Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, 
косметолог 
10:00 – 10:05 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

10:05 – 10:25 

Комплексная коллагенореконструкция Nithya и 
биокомплементарная терапия Nithya S-line для 
пролонгирования молодости и красоты кожи 

Лебедюк В.Г., к.м.н., хирург, врач-дерматолог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 



10:25 – 10:40 

Качество кожи – качество жизни 

Бычкова Н. Ю., к.м.н., доцент кафедры эстетической медицины Российского 
университета дружбы народов 

10:40 – 11:00 

Результаты исследования сочетанной технологии 
омоложения PRX-T и игольчатого RF-лифтинга 

Забненкова О.В., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, доцент кафедры РУДН 

11:00 – 11:15 

Заменить нельзя – можно дополнить, или «Эффект 
феникса» в косметологии: возможности 
комбинированного протокола препарата 
«Миотокс®» с монополярной радиочастотной 
технологией 

Юсова Ж.Ю., д.м.н., врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, профессор 
кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

11:15 – 11:30 

Единство методов и «три кита» патогенетической 
инъекционной терапии дермы – регенеративной 
косметологии на основе 
полидезоксирибонуклеотидов, коллагенотерапии и 
пептидного восстановления. Их взаимодействие, 
разноуровневая коррекция и реструктуризация. 
Принципы распределения инъекций от 
надкостницы и связочного аппарата дермы до 
эпидермиса. Эффективные техники инъекций и 
возможные достигаемые результаты. Инновации в 
латерально-платформернном перемещении мягких 
тканей с центральной компактизацией кожных 
покровов. 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

11:30 – 11:50 



Первые Prevent Age скинбустеры. Новый взгляд на 
потребности пациентов и возможности 
превентивной медицины 

Вараксин О.М., врач-дерматовенеролог, косметолог 

11:50 – 12:10 

Регуляция экспрессии биомаркеров кожи с 
помощью дермальных матриксантов и 
скинбустеров 

Шишкинская Е.В., врач-косметолог 

12:10 – 12:30 

Дисплазия соединительной ткани, 
коллагеностимуляторы и молекулярные 
механизмы воздействия магния 

Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, руководитель издательских 
проектов «Эстетическая медицина» и Les Nouvelles Esthetiques («Новости 
эстетики») компании «Старая крепость» 

12:30 – 13:00 

ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 13:20 

Коррекция возраст-ассоциированной потери 
объема тканей лица на супрапериостальном 
уровне: принцип выбора оптимального филллера, 
точек доступа и объемов, эффективность и 
безопасность 

Беляев А.В., врач-косметолог, дерматовенеролог, ординатор кафедры хирургии 
повреждений МГУПП МИНО МОН РФ 

13:20 – 13:40 

MeaPlasma при лечении трофических нарушений 
мягких тканей 

Карпова Е.И., д.м.н., пластический хирург, профессор кафедры кожных болезней 
и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

13:40 – 14:00 



Деликатная гиалуронопластика височной области 
препаратами AliaxinShape & Restore 
(моделирование и восстановление) и Profhilo во 
избежание осложнений 

Саламашенко Н.А., дерматолог, косметолог, диетолог 

14:00 – 14:10 

Гиалуроновая кислота и дерма: неожиданные 
факты в рамках доказательной медицины. 
Биоревитализанты Неоколл® в монотерапии и 
сочетанных протоколах 

Федоров А.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач Swiss Beauty 
Clinic 

14:10 – 14:20 

Современные возможности космецевтических 
технологий в коррекции возрастных изменений 
кожи 

Омар И.В., врач-косметолог, международный тренер, директор центра обучения 
Guinot 

 

Секция «Сочетание методов в клинике 
эстетической медицины. Новые возможности 
современной аппаратной косметологии. 
Комплексный подход в решении эстетических 
проблем». 
 
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 
14:20 – 14:35 

Синергия RF- и нитевого лифтинга лица: что, кому, 
когда? 



Домрачева Г.Р., венеролог, дерматолог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

14:35 – 14:55 

Широта возможностей применения 
биоревитализантов и мезококтейлей в сочетанных 
методах терапии деформационного птоза с 
применением аппаратных методик 
микроигольчатого RF-лифтинга, SMAS-лифтинга и 
фракционного лазерного омоложения 

Дагар Е.А., врач-дерматолог, косметолог 

14:55 – 15:15 

Коррекция инволюционных изменений кожи у 
пациентов с отягощенным анамнезом. Доказанная 
безопасность и эффективность в сочетанных 
протоколах с day-light-терапией 

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

15:15 – 15:30 

Комбинированные инновационные технологии в 
эстетике тела. Возможности и результаты на 
примере клинического применения аппаратов 
Icoone Laser и Hipro Hifu 

Казакова Л.В., врач-косметолог, дерматовенеролог 
Легкая О.С., врач-косметолог, дерматовенеролог 

 

15:30 – 16:00 

ПЕРЕРЫВ 

 

16:00 – 16:15 

Удаление татуировок в практике косметолога, 
проблемы, пути решения 

Кривоногов О.В., врач дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный 
тренер бренда Quanta system 



ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

16:15 – 16:35 

Стимуляция коллагеногенеза неодимовым 
лазером Aerolase Neo: результаты исследований 

Ключарева С.В., д.м.н., профессор, Северо-Западный медицинский Университет 
имени И.И. Мечникова. (г Санкт-Петербург) 

16:35 – 16:55 

Новая ультразвуковая технология Skinova: 
многогранность применения в эстетической 
медицине 

Червинская И.Г., врач-хирург, косметолог 

16:55 – 17:10 

Сочетанное применение технологий криолиполиза 
и высокоинтенсивной магнитной функциональной 
стимуляции в коррекции локальных жировых 
отложений 

Мананкина Д.П., врач-дерматолог, косметолог 

17:10 – 17:25 

Применение фракционной плазмы для 
омоложения периорбитальной зоны и коррекции 
рубцов различного генеза на аппарате Plasmage 
(Brera MedicalTechnologies, Италия) 

Давыдов М. А., врач-косметолог, ассистент кафедры Эстетической медицины 

ФНМО МИ РУДН 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

17:25 – 17:35 

Практические аспекты PRP-терапии Cellenis при 
комплексном подходе лечения акне, розацеа и 
омоложения кожи. Как добиться выраженного 
анаболического эффекта и избежать осложнений 

Кондрина И.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, реаниматолог-анестезиолог 

17:35 – 17:50 



Особенности применения препаратов «Курасен» и 
«Курасен Эссенс» у пациентов разных возрастных 
групп 

Брянцева О.Е., врач-дерматовенеролог, косметолог 

17:50 – 18:10 

Методика и особенности проведения 
неабляционного лазерного 4s омоложения 

Симанкина Ж.Д., врач-дерматовенеролог, косметолог ( Нижний Новгород) 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

18:10 – 18:30 

Пациенты со склонностью к пигментации: акценты 
косметологического сопровождения 

Жамбалова Э.А., врач-дерматовенеролог, косметолог (Владивосток) 

18:30 – 18:45 

Снижение рисков воспаления до и после 
косметологических процедур 

Чаплыгин А.В., к.м.н., косметолог, клинический фармаколог 

18:45 – 19:00 

Трансдермальная доставка в косметологии от А до 
Я 

Брагина И.Ю., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, геронтолог 

 

19 ЯНВАРЯ 2023 

 
Секция «Инъекционная косметология: новые 
инвазивные техники и современные тенденции 
развития методов» 
 
Модератор: Журавель М.В., врач-дерматовенеролог, 



косметолог, трихолог, ассистент кафедры 
биомедицины Института восточной медицины РУДН 
10:00 – 10:30 

Филлеры BIOHYALUX. Anti-age коррекция лица в 
технике Full Face BV5 препаратом BIOHYALUX Deep 
Dermis 

Оршанко А. М., к.м.н., врач-дерматокосметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

10:30 – 10:45 

Новинка современной косметологии – морской 
коллаген. Инновационные препараты с 
комбинированным морским коллагеном для 
пациентов с дерматодефектами и сниженным 
регенераторным потенциалом. Коллагеновый Full 
Face. Рекомендации для пациентов отечно-
деформационного типа. Сложные и необычные 
участки. Подчелюстная зона, мочка уха, 
околоушной участок, латеральная поверхность 
шеи, зона декольте в терапии чистым и 
комбинированным «сухим коллагеном». Anti-age c 
инъекционным коллагеном. Как составить 
полноценный курс для возрастного пациента? 
Курсовая терапия с препаратами других групп 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

10:45 – 11:00 

Приоритетный каркасный волюмайзер Sofiderm в 
модифицированных техниках Full Face по 
методике Sandrin Sebban 

Грибанов И.И., к.м.н., пластический хирург, врач высшей категории 

11:00 – 11:20 



Хелатные матриксанты и репаранты для 
«безресурсной» кожи. Сочетание или 
монотерапия? Критерии выбора препаратов 

Желендинова А.И., врач-дерматолог, косметолог 

11:20 – 11:40 

Эстетическая гинекология и восстановление 
структуры тканей в деликатных зонах 

Назимова Е.М., врач гинеколог-эндокринолог высшей квалификационной 

категории, врач УЗД, маммолог 

11:40 – 12:00 

Коррекция носогубных складок – новое или 
хорошо забытое старое? 

Резник А.В., к.м.н., дерматолог, косметолог 

12:00 – 12:20 

Нитевая подтяжка верхней трети лица в 
комбинации с филлером 

Кодяков А.А, хирург, дерматолог, косметолог 

12:20 – 12:40 

Комплексное ремоделирование лица. Препараты 
SkinPlus-HYAL – мультифункциональная 
платформа для решения всего спектра 
эстетических проблем 

Журавель М.В., врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, ассистент 
кафедры биомедицины Института восточной медицины РУДН 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

12:40 – 13:00 

Эталон деликатной бьютификации: технологично-
совершенные дермальные импланты e.p.t.q. 

Чопикян А.А., пластический хирург, врач-дерматовенеролог, косметолог 

13:00 – 13:30 

Рендеринг наполнителей на основе гиалуроновой 
кислоты методом МРТ 



Акзамов Т.А., врач – челюстно-лицевой хирург, дерматовенеролог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

13:30 – 14:00 

ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 14:20 

Тема доклада уточняется 

14:20 – 14:35 

Волюмизация средней трети лица: за и против. 
Работа с отечно-деформационным типом лица. 
Отсроченные результаты. Препарат выбора – 
Neauvia 

Пустохина И.В., врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, специалист по 
инъекционным методикам и аппаратным технологиям 

14:35 – 14:50 

Возможности биорегенерантов СФЕРО®гель в 
восполнении дефицита и реконструкции 
утраченных тканей лица 

Зорькина С.А., врач-косметолог, дерматовенеролог 

14:50 – 15:10 

Hydrobooster с дуодействием: создание 
гидрорезерва и коррекция динамических морщин. 
Техники введения для предупреждение побочных 
действий 

Муляр А.В., косметолог, физиотерапевт 

15:10 – 15:30 

Восстановление естественных объемов лица 
новыми формами препаратов группы Aliaxin 

Мыцык Н.В., косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт 

Секция «Обмен клиническим опытом. 
СУПЕРБЛИЦ: пациент – протокол – результат» 
 
Модератор: Павленко О.Ю., к.м.н., врач-дерматолог, 



косметолог 
 
Секция «СУПЕРБЛИЦ» имеет практический, прикладной формат для 
ознакомления врачей с какой-либо методикой, эффективной для 
решения конкретной эстетической или дерматологической проблемы. В 
презентации представляются: 

 

 характеристика метода лечения 

 
 фото и видео пациента до и после лечения 

 
 протокол проведения процедур 

 

 
15:30 – 15:40 

Безопасная химическая эксфолиация: 
возможности всесезонного пилинга нового 
поколения 

Головкина Ю.В., сертифицированный тренер бренда Princess, Croma-Pharma 
(Австрия), Corneal, эксперт бренда Biotrisse (Швейцария) 

15:40 – 15:50 

Гистофизиология изменений мягких тканей под 
воздействием интрадермальных имплантатов 

Нилова М.Е., врач-дерматолог, косметолог 

15:50 – 16:00 

Результат, превосходящий ожидания – возможно 
ли это? 

Донич Д.А., д.м.н., врач – акушер-гинеколог, пластический хирург, врач 
биорегенеративной и антивозрастной медицины 

16:00 – 16:10 

Инъекционное Soft-моделирование. Идеальная 
шея и область декольте. Новые эффективные 
техники процедуры «на выход». «Самое сложное – 
самое деликатное»: периорбитальный участок. 



Естественность и молодость периорального 
участка: кисетные морщины. «Мезоперчатки» – 
камуфлирующая терапия дермы 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

16:10 – 16:20 

От постакне до возрастных изменений. Схожие 
морфологические процессы и методы их 
коррекции 

Желендинова А.И., врач-дерматолог, косметолог 

16:20 – 16:30 

Новинки AliaxinLV и AliaxinSV как филлеры выбора 
для объемного моделирования лица 

Мыцык Н.В., косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт, специалист 
интегративной и антивозрастной медицины 

16:30 – 16:40 

Пилинг BioRePeelCl3 в интегративной стратегии 
лечения акне 

Эллинская К.А., к.м.н., врач-косметолог, врач интегративной медицины 

16:40 – 16:50 

СФЕРО®гель в практике косметолога. Рубцовые и 
сосудистые изменения, дефицит ткани 

Бойко Н.А., врач-дерматолог, косметолог 

16:50 – 17:00 

Десоциализация как следствие гиперпигментации: 
новые инструменты и гарантированные 
результаты 

Мельникова С.А., биохимик, косметолог 

17:00 – 17:30 

ПЕРЕРЫВ 



Секция «Осложнения и эстетические неудачи. 
Анатомические и физиологические основы 
безопасной работы. Тактика лечения осложнений» 
 
Модератор: Иванов А.А., к.м.н., анатом 
17:30 – 18:05 

Типичные ошибки инъекционных техник с позиции 
анатома 

Иванов А.А., к.м.н., анатом 

18:05 – 18:15 

Возможности инъекционной карбокситерапии в 
лечении осложнений после косметологических 
процедур 

Галкина И.Ю., кандидат медицинских наук 

18:15 – 18:30 

Предупреждён – значит вооружён. Осложнения, 
которые подстерегают даже самых опытных 
врачей-косметологов. Клинический опыт 

Павленко О.Ю., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог 

18:30 – 18:45 

Патогенетические механизмы компрессионно-
ишемического синдрома. Лечение с применением 
гиалуронидазы: новые данные 

Журавель М.В., врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, ассистент 
кафедры биомедицины Института восточной медицины РУДН 

18:45 – 19:00 

Осложнение или эстетическая неудача? Лечебные 
протоколы и тактика общения с пациентом 

Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, руководитель издательских 
проектов «Эстетическая медицина» и Les Nouvelles Esthetiques («Новости 
эстетики») компании «Старая крепость» 
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Секция «От проблемы к ее решению. Выбор 
оптимальной лечебной тактики» 
 
Модератор: Ковалева С.В., врач-дерматолог, 
косметолог 
10:00 – 10:15 

Лечебная тактика и бестактные вопросы. Зачем 
косметологу знать про дефекацию, либидо и 
эрекцию пациента? 

Ковалева С.В., врач-дерматолог, косметолог 

10:15 – 10:30 

Дуэт специалистов «Взгляд дерматолога и 
косметолога на проблему розацеа» 

Олисова О.Ю., д.м.н., профессор, врач высшей категории, заведующая 
кафедрой, директор клиники, заслуженный врач РФ 
 
Ханалиева И.А., врач-дерматолог, косметолог, пластический хирург, врач УЗД 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

10:30 – 10:45 

Трихлорацетат аргинина: инновационный 
биостимулятор с эффектом сияющей кожи. Пилинг 
BioRePeelCl3 в протоколах преображения 

Чопикян А.А., пластический хирург, врач-дерматовенеролог, косметолог 

10:45 – 11:00 

Transdermal cosmetics systems – инновации 
доставки биологически активных веществ в 
решении эстетических проблем кожи. 
«Ферменкол» и новинки 

Соколова Е.В., врач – дерматолог-косметолог, физиотерапевт, преподаватель 
курса косметологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 



11:00 – 11:15 

Комбинированные методы терапии 
гиперпигментаций различного генеза. Разбор 
клинических случаев. Сочетанные протоколы 
коррекции дермальными матриксантами и 
химическими пилингами 

Матасянц А.А., врач-дерматолог, косметолог 

11.15 – 11.35 

Сочетанный протокол лечения 
симптомокомплекса постакне. Сложные случаи 
постакне, патогенетическое лечение, 
восстановление регенераторного потенциала 
кожи, профилактика осложнений 

Куприянова А.В., врач-дерматолог, косметолог 
Шарманова А.С., врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог 

11.35 – 11.55 

Regenera Pro Stems – васкулостромальная 
фракция волосяного фолликула в терапии рубцов. 
Практические кейсы 

Флегонтова Е.А., к.м.н., дерматолог, косметолог, трихолог, генетический 
консультант 

11.55 – 12.15 

Современные взгляды на терапию акне. 
Технология косметики III генерации. 
Дерматокосметика XXI века Philosopy Acne – 
неотъемлемая часть базовой терапии. Лечим акне 
в кабинете косметолога и в домашних условиях 

Тукеева Е.В., врач-дерматовенеролог 

12.15 – 12.35 

Влияние назначения дерматокоцмецевтики на 
результаты IPL- и LED-терапии. ФДТ в ежедневной 
практике косметолога 



Гараева Д.Р., косметолог, сертифицированный тренер по лазерным технологиям 
и инъекционным методам 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

12.35 – 12.55 

Химический и ультразвуковой неоколлагеногенез: 
современные протоколы сочетанного применения 
SMAS-лифтинга и поликомпонентных пилингов 
V45 в практике косметолога 

Карпова А.В., к.м.н., врач-дерматолог, косметолог 

Секция «Нитевые технологии: современные и 
классические техники для достижения 
оптимального клинического результата» 
 
Модератор: Грибанов И.И., к.м.н., пластический 
хирург, врач высшей категории, специалист по 
нитевому лифтингу и контурной пластике 
12.55 – 13.05 

Комбинация лифтинговых и биостимулирующих 
армирующих нитей 

Лещёва Ю.Н., врач-дерматолог, косметолог 

13.05 – 13.20 

Luxeface – классика персонализированного 
нитевого омоложения лица 

Донич Д.А., д.м.н., врач – акушер-гинеколог, пластический хирург, врач 
биорегенеративной и антивозрастной медицины 

13.20 – 13.40 

Интегративные техники: репозиция и 
пролонгированная биостимуляция средней и 
нижней трети лица 

Поярков Н.А., врач-дерматолог, косметолог, хирург 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

13.40 – 13.50 



Сочетанные технологии армирования дермальных 
и гиподермальных структур. Рельефо- и 
формообразующие техники. Процедура 
«Компактизация кожных покровов с элементами 
латерального перемещения». Авторский протокол 
деликатной мезонитевой коррекции средней трети 
лица с естественным отдаленным результатом. 
«Колесо Фортуны» 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

13.50 – 14.05 

Предтредлифтинговая ботулинотерапия 
(«Миотокс») как обязательный этап подготовки 
пациента к имплантации нитей DG-Lift® и 
комбинированный тредлифтинг 

Грибанов И.И., к.м.н., пластический хирург, врач высшей категории, специалист 
по нитевому лифтингу и контурной пластике 

14:05 – 15:00 

ПЕРЕРЫВ 

Секция «Авторские методы в эстетической 
медицине» 
 
Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-дерматолог, 
косметолог, руководитель издательских проектов 
«Эстетическая медицина» и Les Nouvelles Esthetiques 
(«Новости эстетики») компании «Старая крепость» 
15:00 – 15:20 

Авторская методика Марины Егоровой – 
эффективная и безопасная коррекция зоны 
глабеллы у пациентов с различными паттернами 
мимической активности 

Егорова М.С., врач-дерматовенеролог, косметолог 

15:20 – 15:35 



Тема доклада уточняется 

15:35 – 15:45 

Sketch-ревитализация. Понятие и принципы 
исполнения. Разновидности штриховых техник в 
коррекции морщин. Периоральная коррекция при 
помощи латерального перемещения и применения 
новых разновидностей пропитывающих техник. 
Новые элементы процедуры «Венецианская 
маска» 

Селянина О.Н., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог 

ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

15:45 – 16:00 

Сочетанные процедуры омоложения кожи на 
аппаратах Nd:YAG Q Switch и СО2 

Агранович А.В., генеральный директор, главный врач Virtus Clinic 

16:00 – 16:15 

Особенности комбинированного лечения 
рубцовых деформаций головы и шеи 

Висаитова З.Ю., к.м.н., челюстно-лицевой, пластический хирург 
 
Чкадуа Т.З., д.м.н., челюстно-лицевой, пластический хирург 
 
Ибрагимова Х.М., аспирант ФГБУ НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии 

16:15 – 16:30 

Препарат + аппарат: симбиоз высоких технологий. 
Метод трансдермального введения гиалуроновой 
кислоты и аминокислотного кластера 

Дарбанова Е.М., директор и научный руководитель компании «Диона» 

16:30 – 16:45 

Авторская методика коррекции рубцов постакне и 
«марлевого» эффекта за одну процедуру с 
помощью СО2-лазера R-module 



Безлепкина Т.А., врач-косметолог 

16:45 – 17:00 

Методика True Face – сочетание 
коллагеностимуляции и ботулинотерапии в одну 
процедуру 

Кизуб С.А., врач-дерматолог, косметолог, трихолог 

17:00 – 17:15 

Междисциплинарный подход к программам 
детоксикации и эстетической коррекции в клинике 
Ольги Мороз 

Мороз О.Н., врач-косметолог 

 


