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X ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                                                                                                                          

«FOCUS - ON – ВЗГЛЯД В ПРОФИЛЬ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЭСТЕТИКЕ ЛИЦА» 
19-20 марта 2015 

Москва 

Гостиница AZIMUT Moscow Olympic Hotel 

Организатор 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЗОТЕРАПИИ 

ЕВРАЗИЙСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ИНЪЕКЦИОННЫХ  МЕТОДОВ 

Докладчики конференции: 

Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры пластической 
и реконструктивной хирургии, косметологии, клеточных технологий ФУВ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
член Американской академии дерматологии и Американского общества лазерной медицины и 
хирургии, сертифицированный тренер компаний SINCLAIR PHARMA (Великобритания) и Cynosure 
(США), научный руководитель УМЦ «Мартинекс», научный руководитель ООО «Лаборатория 
Тоскани», главный врач авторских клиник «Реформа», президент Всеукраинской общественной 
организации «Союз мезотерапевтов», вице-президент Национального общества мезотерапии, 
президент Евразийского объединения специалистов инъекционных методов, главный редактор 
журналов «Мезотерапия», «Лазеры&Эстетика», Россия       
Ольга Орлова, д.м.н., профессор, Президент Межрегиональной общественной организации 
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), Россия 
Сабина Зенкер, доктор медицины, сертифицированный дерматолог, член немецкого общества 
дерматовенерологов, член Американской академии дерматологии, член Европейской академии 
дерматовенерологии, член международного общества пластических хирургов, член международного 
общества дерматологической хирургии, член Исполнительного совета европейского общества 
косметологии и дерматологии, основатель и владелец Клиники хирургической дерматологии, 
Германия 
Дидье Дюбуа, доктор медицины, специалист по мезотерапии и лазерной медицине, 
сертифицированный тренер по эстетической медицине, президент Северо-западного отделения 
Ассоциации мезотерапии и эстетической медицины, член Французского общества мезотерапии и 
Французской ассоциации эстетической медицины, член правления Федерации профсоюзов врачей 
эстетической и антивозрастной медицины, Франция 
Ален Таненбаум, д.м.н., доцент кафедры эстетической медицины, Медицинский факультет 
(Барселона, Испания), вице-президент WACSD (Всемирной академии косметической хирургии и 
дерматологии), Президент  международного  сообщества ISPS, член ESCAD (Европейского 
сообщества косметической и эстетической дерматологии), член EAFPS  (Европейской академии 
лицевой пластической хирургии, Швейцария) 
Анатолий Деев, к.б.н., председатель московского отделения Геронтологического общества РАН, 
учёный-геронтолог, Россия 
Ирина Брагина, врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, врач-консультант                            
ГК «Мартинекс», Россия 
Екатерина Чайковская, к.ф.н., заместитель главного редактора Издательского дома «Косметика и 
медицина», редактор журнала «Инъекционные методы в косметологии», Россия 
Ирина Парфенова, врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель научно-методического 
направления компании «Мартинекс», преподаватель Учебно-методического центра «Мартинекс», 
Россия  
Исмаилова Н. С.,  к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, ведущий преподаватель компании 
«МЕЛИС», Россия 
Арсен Матасянц, врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель Учебно-методического 
центра «Мартинекс», Россия 
Артем Шай, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель Учебно-методического 
центра «Мартинекс», Россия 
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ПРОГРАММА КОНФРЕНЦИИ 
Зал «Театр» , 4 этаж  

 
19 марта  

09.00 – 10.00 Регистрация участников  
Утренний кофе  

10.00 – 10.30  Открытие конференции  
10.30 – 11.00  Михайлова Н.П. 

Инъекционный менеджмент: основные принципы работы с 
пациентом. Модные инъекционные программы. Как добиться 
блестящих клинических и экономических результатов 

11.00 – 11.30 
 

Деев А.И.  
Можно ли остановить старение? Основные рекомендации от 
геронтолога. Роль пептидов в профилактике возрастных изменений 
кожи. 

11.30 – 12.45 Сабина Зенкер                                                                                                     
3D подход к восстановлению архитектоники лица. Лифтинг средней 
трети лица и коррекция слезной борозды 
Мастер-класс  

12.45 – 14.00 Дидье Дюбуа                                                                                                                                          
Зарубежный опыт работы с «деликатными» зонами: шея, декольте, 
кисти рук.  
Демонстрация мастер-класса: 
Комплексная коррекция возрастных изменений кожи шеи и декольте 

14.00 – 14.40 Перерыв  
14.40 – 15.40 Ален Таненбаум 

Типы старения кожи лица. Редермализация.  Уникальность состава.  
Инновационность и универсальность техник введения. 

15.40 – 17.00 Мастер-турнир профессионалов                                            
Практическая демонстрация комплексного подхода на моделях. 
Участники: Сабина Зенкер (Германия), Дидье Дюбуа (Франция),                          
Ален Таненбаум (Швейцария)                                                                                                                                                                                 

17.00 – 18.00 Орлова О.Р. 
Ботулинотерапия: из лечебной медицины в эстетику. Новые 
клинические исследования и расширение показаний. Тактика 
ведения пациентов с относительными противопоказаниями. 

20 марта 

10.00 – 10.30 Михайлова Н.П. 
Биорепарация – доказанное омоложение на всех уровнях: клетка-
ткань-орган. 
Демонстрация видео-мастер-класса: 
«Процедура «Fresh Up»: Цвет, свет, сияние». 

10.30 – 11.00 Исмаилова Н.С.  
Нестандартное введение биоревитализантов для полной 
реконструкции лица с лифтингом и up-эффектом. 

11.00 – 11.30 Чайковская Е.А. 
Филлеры на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты: 
уточняем дефиниции. Наиболее важные характеристики 
препаратов при выборе волюмайзеров. 

11.30 – 13.00 Сабина Зенкер  
Коррекция височной области, лифтинг брови. Тактика работы с 
«опасными» зонами 
Мастер-класс                                                          

13.00 – 13.40  Перерыв  
13.40 – 14.10 Шай А.М.  

Взгляд анатома. Современные представления о старении лица.                                 
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14.10 – 15.10 Парфенова И.А. 

Комплексный подход в косметологии - быстрое достижение 
результата. Максимально эффективное сочетание волюмизации, 
биорепарации, ботулинотерапии и тредлифтинга в 
омолаживающих программах.  
Демонстрация видео-мастер-классов: 
«Восходящее армирование препаратами средней вязкости – лифтинг на 
кончике иглы». 
«Focus-on: Восстановление рельефов. Максимально эффективная 
волюмизация при минимальных объемах». 
Демонстрация видео-мастер-классов: 
«Focus-on «Штрихи молодости». Подъем изгибов». 

15.10 – 15.50 Брагина И.Ю. 
Сочетание полярных подходов. Неинвазивные и малотравматичные 
методы ведения инъекционных препаратов в дерму.                                                          
Комбинирование мезотерапевтических средств и 
физиотерапевтических факторов для повышения эффективности 
эстетических процедур. 

15.50 – 17.00 Матасянц А.А. 
Восстановление микро- и макрорельефа методами 
хемоэксфолиации. 
Демонстрация мастер-класса:  
«Усиленный лифтинг: сочетанное проведение биорепарации и процедуры 
хемоэксфолиации». 

 

19-20 марта  2015, Москва, Олимпийский проспект, 18/1 

Гостиница AZIMUT Moscow Olympic Hotel, зал «Театр» (4 этаж)     

 
Стоимость участия: 7 000 рублей.   
В стоимость участия входит:  
участие в конференции                         
кофе-брейк, обед,  
диплом Участника конференции 
сертификат на покупку препаратов в компании «Мартинекс» со скидкой 20%.                     
Сертификат выдается делегатам прошедшим регистрацию Участника конференции.      	  
Действие сертификата до 31.03.2015  
 
Членам Национального общества мезотерапии и Всеукраинской общественной организации «Союз 
мезотерапевтов» предоставляется 10% скидка на участие в мероприятии.                 	  
 

По вопросам участия в мероприятии обращаться: 

 +7 (495) 741 70 87   

Виктория Сутырина  umc@martinex.ru  

Кристина Шамаилова  kristina@martinex.ru 

Наталья Рощина  roschina@martinex.ru 

В течение конференции среди делегатов состоится лотерея с призами от Национального 
общества мезотерапии и партнеров конференции: 
 
• бесплатный билет на участие в III Международном конгрессе «Лучшие инновационные технологии 
в эстетической медицине - опыт ведущих специалистов мира», который состоится в сентябре 2015 
года в Париже 
• наборы косметической продукции 
• комплекты журналов, книги 
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21 марта  
 

Только для делегатов конференции! 

Национальное Общество Мезотерапии только для делегатов конференции                                 

предлагает пройти индивидуальные консультации специалистов-докладчиков конференции: 

 

Ирина Парфенова, врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель научно-методического 

направления компании «Мартинекс», преподаватель Учебно-методического центра «Мартинекс», 

Россия  

Шай Артем, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель Учебно-методического 

центра «Мартинекс», Россия 

Арсен Матасянц, врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель Учебно-методического 

центра «Мартинекс», Россия 

 

В рамках индивидуальных консультаций проходит разбор ваших клинических случаев с 

возможностью проведения процедуры на вашей модели под контролем специалиста.  

 

Длительность консультации: 1 час. 

Стоимость участия: бесплатно, оплачивается только покупка препарата для проведения процедуры. 

 

Внимание! Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено! 

 

По вопросам участия в индивидуальных конференциях обращаться:                                                        

(495) 741 70 87 или по электронной почте umc@martinex.ru, kristina@martinex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


