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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГОВ ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ 

31 мая – 03 июня 2018 
Санкт-Петербург, ул. Кораблестороителей, д.14 
Park Inn by Radisson Прибалтийская 

 
САТЕЛЛИТНАЯ ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 

31 мая, ЧЕТВЕРГ, зал ГРИН 5-6-7 
11.00-13.00 Симпозиум компании GALDERMA 
«NASHA™ & Sculptra® – это не возможность… Это – привилегия» 
11.00-11.10 «NASHA™ & Sculptra® – это не возможность… Это – привилегия» 
Открытие симпозиума. И.Э. Хрусталева 
11.10-11.35 Глобальная программа Harmony: ключевые составляющие оценки лица пациента и 
качества кожи (Galderma Facial Assessment Scale). Ю.Ю. Дьяченко 
11.35-12.00 «Пересматривая Ваш подход» при проведении процедур с продуктами Рестилайн на базе 
технологии NASHA™ для создания гармоничного образа, улучшения качества и структуры кожи. 
М.А. Красносельских 
12.00-12.25 Sculptra®: вчера, сегодня и завтра. Рекомендации Российского консенсуса по 
Скульптра™. Л.Г. Гавашели 
12.25-12.50 Процедуры со Скульптра™: профайл пациентов, разбор клинических случаев. Какому 
пациенту показана коррекция со Скульптра™? И.П. Дмитриева 
12.50-13.00 Интерактивное голосование. Завершение симпозиума.  
 
13.00-14.00 Мастер-класс компании КЛОВЕРМЕД  
Нитевой лифтинг – что врач может предложить пациенту. 
Нити MINT в практике врача-косметолога: куда, кому и что делать с тяжелым лицом?  
Д. Дюбуа (Франция)  
• Перманентные и рассасывающиеся нити в практике врача-косметолога. 
• Когда, кому, доступы и направления установки нитей.  
• Тяжелое лицо - возможна ли коррекция только нитевыми методами? 
 
14.00-15.00 Мастер-класс компании RHANA 
Методика «Smart Stream» -anti-age подход восстановления процессов детокса и консолидации 
регуляторных процессов. 
Брянцева Ольга, врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель учебно-методического центра 
RHANA, директор департамента научного маркетинга. 
 
15.30-18.00 Симпозиум компании МЕРЦ 
Товарищеский матч в преддверии ЧМ: интерактивный разбор сложных пациентов. 
1 тайм Бразилия – Россия: Габриэла Касабона / Gabriela Casabona – Павленко Т.Я. 
2 тайм Москва – Санкт-Петербург: Ширшакова М.А. – Багненко Е.С. 

31 мая, ЧЕТВЕРГ,  зал ГРИН 8 
11.00-12.00 Мастер-класс компании NMTC 
 
12.00-12.30 Мастер-класс компании МЕДЕКС 
Химические пилинги pHformula (Испания): деликатная химическая биоревитализация в 
программах борьбы с гиперпигментацией. Комплексные протоколы с использованием пилинга и 
инъекционных препаратов. 
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Жданова Елена Николаевна - врач -дерматолог, косметолог, физиотерапевт, медицинский 
советник, научный руководитель компании MEDEX (Москва) 
 
13.00-15.00 Мастер-класс компании MG Medical 
Инъекционная контурная пластика в руках хирурга и косметолога. Подходы и техники. 
Двухчасовой нон-стоп мастер-класс в четыре руки. Применение формообразующих гелей во всех 
областях лица. Особенности техник инъецирования. 
Халилуллин Р.И., Пономарева А.В. 
 
15.00-15.30 Мастер-класс компании ФИТОДЖЕН 
Эстетическая латеральная проекция с биореволюметрическим подходом. Новая эра в медицине. 
Докладчик: Альп Мамак 

31 мая, ЧЕТВЕРГ,  зал ГРИН 9 
 
14.00-16.00 Мастер-класс компании БЕЛЛА-СИСТЕК 
• Объемный многоуровневый лифтинг, обеспечивающий 3D-эффект с помощью фракционной 
RF-технология с микроиглами нааппарате Infini(Lutronic)  в сочетании с низкоинтенсивным 
лазерным излучением (НИЛИ) 830 нм для ускорения реабилитации на аппарате Healite II (Lutronic) 
Boncheol Leo Goo (Korea) 
• SMAS лифтинг лица с помощью HIFU технологии(высоко интенсивный сфокусированный 
ультразвук) на аппарате Ultraformer (Classys).   
Рахова Ирина Константиновна, врач- косметолог Института Пластической Хирургии и 
Косметологии, ведущий специалист по внедрению аппаратных и нитевых методов омоложения, 
тренер- эксперт. 

1 июня ПЯТНИЦА, зал ГРИН 5-6-7 
10.00-11.00 Круглый стол «Запомню надолго!» Недовольный пациент.  
Ведущая - Жабоева С.Л. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
 
11.00-13.00 Мастер-класс компании ICG 
Актуальные аппаратные технологии в дерматологии и эстетической медицине: Локальный 
Динамический Микромассаж (ЛДМ), фракционный CО2 лазер, фракционный RF. Практический 
опыт экспертов.  
Ведущие: Губанова Е.И. (Москва), д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней с 
курсом косметологии Института медико-социальных технологий, дерматовенеролог, косметолог, 
руководитель отдела косметологии центра Превентивной медицины «NL clinic»; 
Кругликов И. (Германия), доктор физико-математических наук, президент компании Wellcomet 
GmbH (Карлсруэ, Германия), разработчик аппарата Ионто Соно Эффект. 
 
13.00-14.00 Мастер-класс компании ВЕРЕНА 
Тактика ведения пациентов с хроническими дерматозами (акне, розацеа) в летнее время (Dermatime, 
Испания). Итрадермальная ретинизация. Фотоиммунопротекция HELIOCARE 
Левицкая Ольга Анатольевна, Врач-косметолог, заведующая отделением криокосметологии СПб 
КБ РАН, тренер компании «ВЕРЕНА», сертифицированный тренер компании «АСТРЕЯ» 
Фигловский Константин Петрович, Врач-косметолог, тренер компании «Верена», 
сертифицированный тренер компании «АСТРЕЯ» 
 
14.00-15.30 Мастер-класс компании ПРЕМЬЕР-ФАРМ 
ВИДЕО-СЕССИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  
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• «Таргетные зоны воздействия MesoSculpt С71™: инъекционная коррекция избыточных 
объемов лица и шеи». 
КОЖИНА Кристина Витальевна – к.м.н., врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, 
сертифицированный тренер компании Premierpharm (Россия). 
• «MesoEye С71™: выраженный и естественный результат коррекции отечности, пастозности и 
«темных кругов» в периорбитальной зоне. Какому пациенту нужен MESOEYE С71™». 
БЕРЗЕГОВА Лариса Вадимовна – к.м.н., врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, трихолог, 
ведущий спикер и сертифицированный тренер компании Premierpharm (Россия). 
• «Возможности инъекционной терапии препаратом Meso-Xanthin F199TM  в комплексном 
лечении акне и симптомокомплекса постакне». 
МАКАРЕВИЧ Оксана Валерьевна - врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, зав. Отделением 
косметологии EA CLINIC (Москва). 
• «Реабилитация кожи после хирургической блефаропластики инъекционным препаратом Meso-
Wharton P199™». 
ЗУБЕНКО Ксения Олеговна - врач-дерматовенеролог, косметолог, ведущий специалист ЦИДК 
(Москва). 
 
15.30-16.30 Мастер-класс компании ИПСЕН  
15.30-16.10 "Французские Филлеры "Филорга": экспертные протоколы." Алессио Редаелли  
16.10-16.30 "Диспорт - от ультра-мягкой до выраженной коррекции. Как, кому и почему?" 
Алена Николаевна Саромыцкая 
 
16.30-17.00 Мастер-класс компании INNOVATION 
«Т-solution в действии» 

1. Франческо Ромео 
2. Павленко Оксана Юрьевна 

1 июня, ПЯТНИЦА, зал ГРИН 8 
10.00-11.00 Мастер-класс компании НОВОНОРДИСК 
Пациент с ожирением - что мы можем сделать в условиях реальной клинической практики».  
Докладчик: Волкова А.Р. 

 
11.00-13.00 Мастер-класс компании МЕДКОНСУЛЬТАНТ 

• Ожирение и недостаточный вес - две грани  одной проблемы. 
Прощаев Кирилл Иванович доктор медицинских наук, профессор, директор научно-
исследовательского медицинского центра «Геронтология» 

• Путь от нормальной к идеальной фигуре: как выйти из плато. Применение нутрицевтиков в 
практике клиники эстетической медицины. 

Резник Анна Вячеславовна, дерматолог, косметолог, научный сотрудник лаборатории 
биогеронтологии АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии», 
главный врач медицинского центра ARclinic (Санкт-Петербург). 

• Рецепториальная косметология: нестареющие мультипотентные дермально-эпидермальные 
стволовые клетки ( эпидермальное бессмертие). роль пептидов в обновлении структур кожи.  

• Новые активные вещества и современные границы прикладной биомиметики в косметологии. 
Пептиды последнего поколения, механизмы действия регуляторных пептидов и 
функциональных полипептидных комплексов на молекулярном уровне, демонстрация 
процедуры ТМС 3+ action. 

Джордж Верджинио Оскарбски M.D. ( Великобритания-Италия) доктор медицины, 
практикующий врач-эстетист, пластический хирург, редактор журнала "Эстетическая медицина" 
(Италия), докладчик международных конгрессов, симпозиумов, лектор европейских университетов, 
автор научных работ и статей, член Интернациональной Академии лазерной медицины и хирургии, 
Итальянского общества эстетической медицины - SIME, Итальянской Ассоциации диеты и 



4 
 

клинического питания - ADI, Итальянской Ассоциации флебологии и ультразвуковой склеротерапии, 
итальянской федерации спортивной медицины - FMSI- C.O.N.I. 
Профессор Центра Клинических исследований (постуниверситетское образование) при госпитале 
С. Духа (Рим, Италия), Государственного университета UIB (пальма де Майорка, Испания) и других 
европейских университетов и медицинских школ, директор пармской школы эстетической 
медицины. 
 
13.10-14.10 Мастер-класс компании SESDERMA 
«Гиперпигментация кожи. Коррекция гиперпигментаций различной этиологии транексамовой 
кислотой» 
Казаков Сергей Павлович, врач косметолог, сертифицированный тренер компании SESDERMA, 
Санкт Петербург 

 
14.20-15.20 Мастер-класс компании «АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ» 
Практические аспекты использования нового инъекционного коллагена для омоложения кожи. 
Антонелло Татео 
 
15.20-16.20 Мастер-класс компании КЛОВЕРМЕД 
Сочетанные малоинвазивные методы в кабинете врача - косметолога. Донецкая С.В., Канжа Е.В. 
Возможности современной эстетической косметологии к бьютификации клиентов разных 
возрастных групп. Грамотное составление программ. Канжа Е.В. 
Нити, ботолутоксин, тредлифтинг, филлеры, плазмалифтинг, аппаратные методики, липолитические 
процедуры. Донецкая С.В. 
 
16.30-17.00 Мастер-класс компании МЕДЕКС 
Тредлифтинг. Инновационные продукты и новые техники. Лифтинг и армирование мягких тканей 
лица и тела. 
Жданова Елена Николаевна - врач -дерматолог, косметолог, физиотерапевт, медицинский 
советник, научный руководитель компании MEDEX (Москва). 

1 июня, ПЯТНИЦА, зал ГРИН 9 
10.00-11.00 Мастер-класс компании АЛЛЕРГАН 
«Приорететы инъекционных методик в зависимости от типа мимической активности».  
Фото и видеодемонстрация процедур. 
 Мастер-класс проводит: Разумовская Е.А. 
 
11.00-12.00 Мастер-класс компании WESTPORT 
Безоперационная ринопластика. Бенджамин Ашер 
 
12.00-13.00 Мастер-класс компании ASTERO GROUP 
Филлеры GENYAL – трендовое направление в контурной пластике: от теории к практике. 

• Линия дермальных имплантов GENYAL: эффективность, безопасность, интегрирование в 
ткани. Обоснование применения в нетипичных зонах. 

Маркадеев С.Е., врач-дерматовенеролог, косметолог, участник российских и международных 
конференций. Сертифицированный тренер Asteuro GROUP (Москва) 

• Объективная оценка активности биодеградации филлеров GENYAL в зависимости от 
длительности нахождения в тканях и интенсивности лазерного воздействия: результаты 
клинического исследования. 

Бондаренко И.Н., к.м.н., врач-косметолог, врач УЗД, директор Клиники "Шаритэ" (г.Краснодар) 
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14.20-17.00 Мастер-класс компании DEKA 
14.00-16.00 
«Лазеры DEKA в косметологии: наглядная практика и проверенные алгоритмы» 
Системный подход и логика комплексной клинической тактики, индивидуализированный подбор 
параметров лазерной коррекции это слагаемые успешной практики врача-косметолога, где 
присутствует лазер. Будут представлены наглядные клинические кейсы из врачебной практики на 
лазерах SmartXide 2, Synchro FT/RePlay, Motus AX. 
Докладчики: 
- Дуничева Елизавета Александровна: Институт Красоты СПИК (Санкт-Петербург) 
- Щитова Ирина Александровна: Институт Красоты СПИК (Санкт-Петербург) 
- Скибан Юлия Адамовна: Институт Красоты СПИК (Санкт-Петербург) 
- Некрасова Светлана Владимировна, Медицинский центр Эстетик (Томск) 
- Саламашенко Надежда Александровна, Клиника INSKIN (Санкт-Петербург) 
 
16.00-16.40 
«Лазеры Quanta System – инновационные технологии комбинирования разных типов лазеров в одном 
импульсе» 
Quanta System первой исследовала и разработала успешную технологию комбинирования различных 
типов лазеров в режиме «одного импульса», которые реализованы в таких системах как: 
DUETTO MT Evo (Alexandrite 755nm, Nd:YAG 1064nm, IPL, Er:YAG 2940nm 
Q-Plus MT (Pulsed/Q-Switch Nd:YAG 532,1064 Ruby 694nm) 
LIGHT Evo (Nd:YAG 532,1064,132nm Alex 755nm Er:YAG 2940nm) 
а также новинки, ожидаемые в России. 
Применение комбинированного лазерного импульса – инновационный подход и позволяет достичь 
высокой безопасности и отличных результатов. 
Докладчики: 
- Важенина Дарья Олеговна (Санкт-Петербург) 
- Коровкина Надежда Михайловна (Москва) 
- Мелешко Алиса Николаевна (Санкт-Петербург) 

2 июня СУББОТА, зал ГРИН 5-6-7 
11.00-12.00 Мастер-класс компании BELLE ALLURE 
Сочетанное применение коррекции жировых диспропорций лица и нитей Resorblift. 
Васильева Елена Владимировна, дерматолог, косметолог, Главный врач Института красоты Belle 
Allure, главный международный тренер по нитевому лифтингу Resorblift, спикер международных 
конференций в России и за рубежом, член организации WOSIAM 
 
13.00-14.00 Мастер-класс компании ДЖАПАН ЭСТЕТИК 
Инъекционная и контурная пластика  филлером пролонгированного 
срока действия CкинПлас Хиал/Skiin-Plus Hyal.  
Жукова Ирина Краснославовна. 
 
14.00-16.00 Мастер-класс компании АПТОС 
«АПТОС. Время естественной красоты» 
Модераторы: Марлен Андреевич Суламанидзе, Игорь Валерьевич Гуляев 
14:00 – Вступительное слово Марлена Андреевича Суламанидзе  
Онлайн трансляция из Тбилиси 
14:05 – 14:20 Эволюция методов и продуктов АПТОС  
14:20 – 14:30 Демонстрация преимуществ применения продуктов серии  BLUNT на примере живой 
процедуры 
14:30 – 14:45 Анонс 3го поколения нитей АПТОС с HA 
14:45 – 14:50 Дискуссия, ответы на вопросы аудитории 
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14:50 – 15:05 Кобаладзе Н.К. Классификация распределения подкожно-жировой клетчатки на лице и 
шее и критерии выбора различных модификаций нитей. 
15:05 – 15:20 Пономарева А.В. Идеальное сочетание нитевых методов АПТОС и контурной 
пластики, как принцип перераспределения и восполнения объема мягких тканей лица.   
15:20 – 15:35 Михайлова О.А. Лифтинг или филлинг. Стратегия выбора коррекции в средней трети 
лица. 
15:35 – 16:55 Жукова О.Г. Нитевые технологии как биорегенерирующая процедура. Правда и мифы. 
15:55 – 16:00 Дискуссия, розыгрыш 1 билета на Конгресс в Тбилиси Колхида-2018 (включая 
авиаперелет и проживание) 
 
16.00-17.00 Мастер-класс компании «Мартинес Имидж» 
Практикум по нитевому лифтингу д-ра Д.А.Груздева. Технология имплантации нитей-филлеров 
NeoDr для волюмизации и лифтинга тканей.  
Груздев Д.А., Парамонов А.А.  

2 июня, СУББОТА, зал ГРИН 8 
11.00-12.00 Мастер-класс компании SESDERMA 
«Фотодинамическая терапия и микронидлинг. Комбинированные методики воздействия»,   
Пастернак Елена Юрьевна, врач косметолог, трихолог, руководитель медицинского департамента 
компании SESDERMA, Москва 

 
13.00-14.00 Мастер-класс компании ГИАЛУАЛЬ 
Авторские техники коррекции темпоральной и периорбитальной зоны у пациентов с 
деформационно-отечным типом старения. 
Спикер: Машкина Анастасия Сергеевна, дерматовенеролог, косметолог, член МООСБТ, член 
WOSIAM. 

2 июня, СУББОТА, зал ГРИН 9 
11.00-12.00 Мастер-класс компании ИПСЕН  
11.00-11.30 «Война против возраста. Что выбрать и как попасть точно в цель? Основные 
рекомендации по комплексной коррекции Диспортом. Самые выигрышные протоколы.»  
Кобаладзе Н.К. 
11.30-12.00 «Война против возраста. Что выбрать и как попасть точно в цель? Основные 
рекомендации по комплексной коррекции Филлерами Филорга. Интересные клинические кейсы». 
Резник А.В. 

 
13.00-13.30  

 
14.00-15.00 Мастер-класс компании НИКОЛЬ 
Правила работы с возрастными изменениями лица – обоснование с точки зрения нейропсихологии 
Туркевич Александр Юрьевич, дерматовенеролог, онколог, к.м.н., доцент кафедры семейной 
медицины, поликлинического дела и дерматовенерологии Львовского национального медицинского 
университета им. Данила Галицкого, профессор дерматовенерологии Римского Университета «Дж. 
Маркони» 
 

3 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ, зал ГРИН 5-6-7 
10.00-11.20 FREE PAPERS 
10.00-10.20 Лазерная безоперационная коррекция периорбитальной области. Некрасова С.  
10.20-10.40 Инновационные аспекты RF-технологии. Опыт объективного инструментального 
исследования. Дарбанова Е.М.  
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10.40-11.00 Комплексный подход в коррекции возрастных изменений с помощью 
микросфокусированного ультразвука. Павленко Т.Я. 
11.00-11.20 Как LED и холодные лазеры улучшают эстетическое лечение. Дамиен Вила 
11.20-11.40 Кофе-брейк 
11.20-14.00 FREE PAPERS 
11.40-12.00 Инъекционные методики (воздействие препарата на основе несвязанной гиалуроновой 
кислоты на организм). Грязева Н.В.  
12.00-12.20 Комплексное омоложения лица при выраженной липодистрофии. Сырицына Д.Ю. 
12.20-12.40 Постпроцедурный пациент. «Косметологические девственники» закончились или 
алгоритм и особенности лечения пациента с учетом проведенных процедур. Кузнецова Е.Д. 
(Московская Ассоциация Косметологов) 
12.40-13.00 Инновационные подходы в эстетической медицине. Иконникова Е.В. (Ниармедик) 
13.00-13.20 Лечение рубцов, комбинаторика методик. Раевская Н.Н. 
13.20-13.40 Принципы сочетания аппаратных и инвазивных методик в комплексном лечении 
гиперпигментации. Пак Е.Ю. 
13.40-14.00 Современные подходы и новые возможности комплексной терапии акне. Маликова Д.И. 
14.00-14.20 Сравнительный анализ нагрева кровеносных сосудов различными медицинскими 
лазерами с помощью численного моделирования. Пономарев И.В., Пушкарева А.Е., Казарян М.А., 
Ключарева С.В. 

3 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ, зал ГРИН 8 
12.00-13.00 Мастер-класс компании НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРАСОТЫ 
PRXT 33 терапия -  как новый метод ремоделирования кожи. 
Физиологические, гистологические и иммунологические аспекты воздействия PRXT на различные 
типы кожи, клинические исследования и рекомендации. Современные представления о реакции 
локального стресс, реакция SSRS. Система гормональной регуляции химической стимуляции. 
Основные показания и противопоказания к применению препарата, обоснование всесезонного 
применения препарата. Идеальный пациент. Разбор современных протоколов по нозологии. 
Современные протоколы лечения основных патологических состояний кожи 
Комбинированные протоколы лечения в сочетании с инъекционными, нитевыми и аппаратными 
методиками, подробный разбор и обоснование. 
Личный опыт ведения пациентов с рубцовыми деформациями кожи.  
Практические и теоретические аспекты. 
Докладчик – Старовойтов Артур Васильевич, дерматовенеролог, дерматолог, косметолог 
 
13.00-14.00 Мастер-класс компании ВИТА ФОРМА 
Технологии нитевого лифтинга. 
Алтадукова Зоя Алексеевна 
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