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Москва, отель  

«Балчуг КемпинсКи»,  

Зал «владиМир»  

ул. Балчуг, 1

Наиболее перспективНые 
НаправлеНия в аНтивозрастНой и 
регеНеративНой медициНе.

совремеННые техНологии коррекции 
иНволюциоННо-депрессивНых 
измеНеНий кожи.

междисциплиНарНый подход  
и правовое регулироваНие

«Клеточная терапия старения и возможности современной медицины. пептидные пре-

параты Bio stem Cm. Достоверные клинические результаты в лечении рубцов, пигмен-

тации, алопеции и в комбинированных программах anti-age терапии» 

ананикян нана левоновна. врач-дерматолог, практикующий специалист в области контур-

ной пластики ботулинотерапии и тредлифтинга, сертифицированный тренер международно-

го класса, член общества специалистов эстетической медицины, руководитель косметоло-

гической клиники IPM.

«Эффективно реструктурировать, ревитализировать без периода реабилитации и боли 

– актуальная инновация лигатурных технологий на основе сверхтонкого, многоградиент-

ного биодеградируемового матрикса (DarVin, italy)»

Ююкина Юлия анатольевна. врач-дерматовенеролог, косметолог, квалифицированный 

специалист в области нитевого лифтинга, объемного моделирования мягких тканей лица, 

плазмотерапии, фармакологической мезотерапии, лазерной терапии, физиотерапевтиче-

ский методик в эстетической медицине. спикер и делегат международных конгрессов.

«Оптимальное сочетание методик нитевой имплантации. выбор стимуляции или репара-

ции в зависимости от состояния кожи»

Ковалев александр владимирович. канд. мед. наук, врач-косметолог, действительный 

член WOSIAM и ECAMS, руководитель Международной школы профессионального обучения 

косметологов и специалистов эстетической медицины.

«новые тенденции использования пилинг-технологий» 

Доктор фульвио ваннини (италия). врач-хирург, ревматолог, анестезиолог, диетолог, 

специалист по акупунктуре, член Центра общества Милтона Эриксона, преподаватель по 

эстетической медицине в институте M.C. Visconti, на данный момент является Научным 

представителем Promoitalia Group SPA.

«перспективы развития рынка эстетической медицины» 

валерио матано (италия). Президент Promoitalia Group  

кофе-брейк
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Модератор коНфереНЦии: карасев е.а. (врач-дерматолог, трихолог, кандидат мед. наук, доцент)

конференция проводится при поддержке 
международной школы профессионального обучения  
косметологов и специалистов эстетической медицины и  
многофункциональной научно-инновационной компании экспертов MSC.

стоимость участия 2000 руб. 

при участии в 2-х конференциях выдается удостоверение  
о повышении квалификации в объеме 20 академических часов.

научнО-праКТичесКая  
КОнференЦия

спиКеры КОнференЦии:

ананикян Нана левоновна

Ююкина Юлия анатольевна

ковалев александр владимирович

фульвио ваннини

валерио Матано



«Anti-age медицина сегодня, роль косметологии в современном решении вопросов 

старения. Основные тенденции интересов: переплетение генетики, терапии, хирургии и 

акупунктурных воздействий в современной борьбе за молодость и красоту. гендерное 

старение, и как оно связано с генетической программой реализации продолжения рода. 

чего мы хотим друг от друга в гендерном плане, и почему сегодня мальчиков интересуют 

мальчики, а девочек — девочки... Как обмануть природу при помощи косметологических 

воздействий?» 

лебедюк виктория георгиевна. канд. мед. наук, врач-хирург, косметолог, специалист-

эксперт по инъекционным методикам, научный консультант-эксперт научно-образовательного 

центра «Эксперт» (Москва), сертифицированный тренер компании MERZ AESTHETIC, автор 

методик по контурной пластике лица и губ.

«правовое регулирование, новеллы и перспективы развития аккредитации врачей-

косметологов и специалистов эстетической медицины»

абушов расим. канд. юрид. наук, генеральный директор ооо «Много-функциональная 

научно-инновационная компания экспертов», общественный помощник члена совета 

федерации рф, доцент кафедры конституционного и административного права раНХигс 

при Президенте рф.

«современные возможности эстетической медицины в интимном омоложении. гормоны, 

филлеры, лазеры, нити. взгляд косметолога и гинеколога»

маракшин Юрий Кузьмич. врач-косметолог, специалист по лазерным технологиям и 

инъекционным методам омоложения. Хирург, гинеколог-эндокринолог, специалист по 

инъекционным и малоинвазивным методам омоложения и реабилитации интимной зоны. 

врач высшей категории. главный врач Центра красоты, здоровья и лазерной косметологии 

«сонодэйспа».

«выпадение волос: диагноз, а не приговор. Трихология» 

Карасев евгений александрович. врач-дерматолог, трихолог, кандидат мед. наук, 

доцент. стажировался в германии (университет Максимилиана-людвига), сШа (университет 

сан Пола), австрии (университет граца) по трихологии, дерматоонкологии, нутрициологии. 

автор более 40 научных и 100 научно-популярных статей. Научный эксперт рубрики отк в 

рамках программы «доброе утро» на 1 канале орт. член европейского общества исследования 

волос (EHRS).
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спиКеры КОнференЦии:

лебедюк виктория георгиевна

абушов расим

Маракшин Юрий кузьмич

карасев евгений  

александрович

всем участникам будут предоставлены промопакеты  
с продукцией и информацией. 

проезд до станций метро «Новокузнецкая», «третьяковская»  
тел.: +7 (495) 938 93–63, +7 (495) 647 19–89, +7 925 753 18–27

www.balancemedesthetic.ru

научнО-праКТичесКая  
КОнференЦия


