
II Международная школа для врачей-косметологов 
 

28-30 мая 2015 года 

Санкт-Петербург, Гарден Сити 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

В программе – лекции, авторские школы, курсы и практикумы, дискуссии, видео 

демонстрации 

28 мая 2015 года 

08.30-09.30 Регистрация 

Зал Сити 

09.30-13.15 Трибуна инноваций (презентации новых препаратов, технологий, 

направлений) 

Модератор Виссарионов В.А. 

09.30-09.45 Проблемы онкологии в эстетической медицине. Роль интегрального 

скрининга в минимизации риска диагностических и тактических ошибок. 

Ивакин А.А., Малицкая И.Ю., Малицкая О.А., Ивакина М.А.  
 

09.45-10.00 Lining-эффект. Новые возможности использования филлеров Aprilline. 

Парфенова И.А. 

10.00-10.15 Все важное о коже: сохранение и восстановление ресурсов. Новый 

уровень хемоэксфолиации: 3-х ступенчатый пилинг от доктора Зейна Обаджи. 

Конькова Ю. М. 
 
10.15-10.30 Новый уровень ремоделирования кожи – бустеризация и 

хемоэксфолиация в одну процедуру. 

Муляр А. В. 
 

10.30-10.45 Методика сочетанного применения биоревитализантов и 

полиревитализантов для общего омоложения кожи лица. 

Дергунова Е.А. 

 

10.45-11.00 Dermaheal - селективная дерматокосметология. Пептидные anti-age 

протоколы 35-45-55. 



 

Газитаева З.И. 
 

11.00-11.15 Нехирургическая блефаропластика Caregen. 

Карпова Е.И., Газитаева З.И. 

 

11.15-11.30 Современное лечение нерубцовых алопеций на основе 

биомиметических пептидов Caregen. 

Бочко О.В., Газитаева З.И. 
 

11.30-11.45 Реконструктивная инъекционная коррекция периорбитальной области 

препаратами медицинского назначения.  

Исмаилова Н.С. 

11.45-12.00 Современные методики и новейшие препараты в лечении 

полосовидной атрофии дермы. 

Соколова Е.В. 

12.00-12.15 Коррекция послеоперационных рубцов 

Ананикян Н.Л. 

12.15-12.30 Возможности сочетанного применения плацентарных препаратов 

CURACEN и Лаеннек в anti-age терапии. 

Кустова Е.В. 

12.30-12.45 Вопросы и ответы 

12.45-13.15 Перерыв 

13.15-19.00 Школа «Омоложение через призму анатомии» 

Материал сформирован на основе изучения кадаверных препаратов. 
Посещение школы особенно рекомендуется специалистам, планирующим в 
дальнейшем участие в диссекционных курсах.  

Модератор Виссарионов В.А. 

13.15-15.40 Верхняя и средняя трети лица 
 
13.15-13.55 Верхняя и средняя трети лица - сосудисто-нервные пучки, опасные 
зоны, жировые пакеты, геронтологические аспекты. 
Иванова Е.А. 
 



13.55-15.40 Методы коррекции, клинические примеры: 
 

 ботулинотерапия верхней трети лица;  
 контурная инъекционная пластика и нитевые технологии в верхней трети 

лица.  
 зона орбиты  

Забненкова О.В. 

 

15.40-17.30 Средняя и нижняя трети лица  

15.40-16.20 Средняя (продолжение) и нижняя трети лица - сосудисто-нервные 
пучки, опасные зоны, жировые пакеты, геронтологические аспекты. 
Иванова Е.А. 
 
16.20-17.30 Методы коррекции, клинические примеры: 
 

 объемное моделирование средней трети лица;  
 нитевой лифтинг средней трети лица; 
 ботулинотерапия в средней трети лица. 

Илешина Т.В. (40 мин) 

 моделирование губ; (30 мин) 

Забненкова О.В. 

17.30-18.40 Шея  

17.30-18.10 Область шеи, клетчаточные пространства шеи. «Точки смерти» на 
шее 
Иванова Е.А. 
 
18.10-18.40 Методы коррекции, клинические примеры: 
 

 ботулинотерапия нижней трети лица и шеи; 
 коррекция овала лица,  
 нитевые технологии в нижней трети лица и в области шеи. 

 

Илешина Т.В. 

18.40-19.00 В&O 

 

Зал №1 

09.30-12.30 Авторская школа «Адаптированные знания ТКМ для врачей 

косметологов» 



Роганин И.Н., главный врач «Дао клиник», официальный представитель 
Пекинской школы иглоукалывания при W.F.A.S в России, Москва 
 
Знания традиционной китайской медицины в практике врача-косметолога. 
Краткое описание авторской методики работы с возрастными изменениями 
лица с помощью акупунктурных игл. 

1.  Введение. Актуальность проблемы. История акупунктурного омоложения. 
Новизна и значимость авторской методики омоложения лица 
акупунктурными иглами. Обзор литературы. 
 

2. Чем могут быть полезны знания ТКМ врачам-косметологам. 
 

3.  Основные понятия традиционной китайской медицины, адаптированные 
для западных врачей. Методы диагностики по пульсу, языку, ушной 
раковине. 

 
4.  Кожа с точки зрения ТКМ. Связи косметологических проблем кожи лица с 

состоянием внутренних органов. 
 

5.  Диагностические подсказки нарушений, связанных с кожей, для 
последующих инструментальных и лабораторных исследований (пульс, 
ушная раковина, язык). Самодиагностика, практические приемы. 

 
6.  Признаки заболеваний желудочно-кишечного тракта, сосудов, 

аллергических нарушений, отражающихся на ушной раковине, языке и 
пульсе. Мониторинг изменений (по фотографиям пациентов). 

 
7.  Акупунктурная игла как инструмент врача-рефлексотерапевта в 

косметологии. 
 
 

8.  Эффекты иглоукалывания биологически активных точек на лице: 
• локальные; 
• сегментарные; 
• общие. 

 
9.  Этапы регенерации кожи после иглоукалывания на примере заживления 

ран. 
 

10.  Возможности использования акупунктурных игл в коррекции возрастных 
изменений лица. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы. 

 
11. Показания и противопоказания к использованию «иглоукалывания». 

 
12.  Сочетание «иглоукалывания» с другими методами косметологии. 

 
13.  Общие факторы, улучшающие и ухудшающие эффекты иглоукалывания 

лица: 
• возраст; 
• здоровье; 
• питание; 
• режим сна-бодрствования; 



• вредные привычки; 
• тип старения лица; 
• особенности кожи. 

 
14.  Заключительные положения, ответы на вопросы. 

 

Зал №2  

10.00-18.00 Турнир экспертов  

Каждый из экспертов выступает в трех раундах, один раз - в роли докладчика, 
дважды - в роли оппонента. Эксперт представляет фотографии пациента и 
комментарий. Оппоненты предлагают альтернативу и/или дополнения к 
предлагаемой экспертом программе коррекции. 
 
Задачи пришедших на турнир косметологов 
После каждого раунда слушатели косметологи («болельщики») сначала 
дополняют или критикуют выступления эксперта и оппонентов, а затем выбирают 
лучшую из предложенных программ коррекции и голосуют за нее. При этом 
лучшей может оказаться и программа, предложенная аудиторией. 
 

Конец первого дня работы Школы 

29 мая 2015 года 

 

Зал Сити 

09.30-14.30 Авторская школа «Профилактика, диагностика и лечение 

осложнений» 

Карпова Е.И., доктор медицинских наук, пластический хирург, член ОПРЭХ, член 
Американской академии лицевой, пластической и реконструктивной хирургии, 
Москва 
 

1. Введение. Актуальность проблемы. Обзор литературы. Новизна и значимость 

проблемы. 

2. Анатомо-физиологическое обоснование применения контурной инъекционной 

пластики. 

3. Обзор препаратов и химического состава:  

 механизм действия;  

 классификация препаратов;  

 гистоморфология; 

 фото- и видеодемонстрация.  

4. Послойная анатомия лица. 



5. Показания и противопоказания к контурной инъекционной пластике. Теории 

старения. Старение в зависимости от морфотипов. Новые технологии в 

регенеративной медицине. Выбор тактики в зависимости от показаний, 

анатомической зоны и индивидуальных особенностей пропорций лицевого 

скелета. 

6. Оптимальные техники инъекционной коррекции препаратами на основе 

стабилизированной гиалуроновой кислоты для каждой анатомической зоны: 

- выбор и порционный расчет препаратов с учетом анатомической зоны; 

- показания для применения канюли или иглы. 

7. Часто допускаемые ошибки в контурной инъекционной пластике. Систематизация 

осложнений. Методы обследования, тактика ведения и лечения пациентов с 

различными видами осложнений после введения гелей. 

8. Основные принципы профилактики побочных эффектов и осложнений:  

 первичная профилактика - очередность проведения процедур: пилинги, 

аппаратные методики, мезотерапия, ботулинотерапия; 

 вторичная профилактика - раннее выявление осложнений после 

возникновения нежелательных реакций. 

 

14.30-15.00 Комплексная коррекция возрастных изменений кожи лица. БТА и 
филлеры, чему отдать предпочтение? 

Наумчик Г.А, Тер-Терьян Э.Г. 

 

15.00-17.30 Зарубежная школа: обмен опытом 

Секреты итальянской школы: «IL Bello del Bello» 

Ezio Costa, MD, член общества хирургов и стоматологов Вероны, эксперт в 

области медицины (SMIEM, магистратура школы эстетической медицины Aropa, 

Милан), вице-президент POIESIS (научное общество по интеграции периоральной 

и оральной эстетики), Италия 

Ляшенко Ю.С., врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт, больница РАН, 

тренер компании «Маспи лайн», Санкт-Петербург 

Камелина Л.И., врач высшей категории, дерматовенеролог, косметолог, клиника 

Данищука, тренер компании «Фитоджен», Москва 

 



1. Методика биореволюметрии - физиологическое восстановление 
утраченных объемов. Препараты BIO-EXPANDER и IAL-system DUO. 
Алгоритм применения  инъекционных препаратов-биореволюметриков у 
пациентов с различными морфотипами старения. Техники введения 
препаратов. Глубина введения препаратов. Допустимые объемы вводимых 
материалов. Зоны введения. Возможные комбинации. Демонстрация 
процедуры. 
 
Возможности биореволюметриков при эстетической коррекции деликатных 

зон. Шея, декольте, тыльная поверхность кистей рук. Способ 

инъецирования:  игла или канюля? Ответит анатомия.  

2.  Препарат Regenyal Idea Lips – сочетание объемной коррекции губ и anti-
age терапии периоральной области. 

 

Зал №1 

14.00-18.30 Школа «Нитевые технологии» 

Модератор Груздев Д.А. 
 

14.00-14.40 Классификация нитевых методов в косметологии по основному 

механизму действия. Классификация всех видов нитей в зависимости от их 

модификации 

 

Груздев Д.А. 

 

14.40-15.20 Профилактика осложнений, дифференциальная диагностика 

осложнений и ведение пациентов с различными видами побочных реакций и 

осложнений.  

Кодяков А.А. 
 

15.20-16.00 Показания и противопоказания для различных видов нитей. Основные 

общие правила постановки нитей в зависимости от модификации. 

 

Амин З.П. 

 

16.00-16.40 Морфологические особенности и клинические возможности 

ретенционных нитей или нитей с ретенционными пунктами.  

 

Малаховская В.И. 



 

16.40-17.20 Сочетание различных видов нитей между собой и с другими 

косметологическими и операционными методами (ботулинотерапия, филеры, 

волюмайзеры, аппаратные методы, фейслифтинг)  

 

Суровых С.В. 

 

17.20-17.40 Малоинвазивные методы омоложения APTOS. Технологии, 
проверенные временем.  

Пономарева А.В. 

 

17.40-18.00 Мезонитевая терапия дермы как часть мезотерапевтической 

технологии. Основные клинические аспекты данного направления. Инновации в 

схемах и тактике ведения пациентов при применении PDO-материала. 

Селянина О.Н. 

 

18.00-18.10 Вопросы и ответы 

 

18.10-19.00 Видеодемонстрация и/или прямая трансляция из учебного центра 

новых методов постановки нитей 

Авторская методика постановки С-образных нитей (петля Груздева) 

 

Конец второго дня работы Школы 

 

30 мая 2015 года 

Зал Сити 

09.30–14.30 Школа «Ботулинотерапия в решении проблем асимметрии лица 

и тела» 

Модератор Орлова О.Р. 

09.30-10.00 Асимметрии лица и тела в норме и патологии. 

Орлова О.Р. 



10.00-10.30 Асимметрия верхней половины лица: конституциональная и 

приобретенная. Выбор точек инъекций и доз.  

Капулер О.М.  
 

10.30-11.00 Асимметрия нижней половины лица; роль патологии зубо-челюстной 

системы, жевательных мышц, осанки и мягких тканей. Выбор точек инъекций и 

доз. Комплексная коррекция (ботулотоксин, филлеры, нити, дентал-фейс-

лифтинг).  

Мингазова Л.Р., Сойхер М.И. 
 

11.00-11.30 Асимметрия лица при поражении лицевого нерва и ее комплексная 

коррекция. 

Суровых С.В., Саксонова Е.В. 

11.30-12.00 Асимметрия плечевого пояса и груди и ее комплексная коррекция. 

Красавина Д.А., Орлова О.Р. 

12.00-12.30 Эстетика нижней половины лица и ее коррекция ботулотоксином на 
фоне скелетно-мышечных проблем. 

Коновалова З.Н. 

 

12.30-13.00 Лифтинг ягодиц и молочных желез (клинический опыт). 

Щелокова Е.Б. 

 

13.00-13.30 Коррекция асимметрии с помощью БТА и филлеров: клинические 
случаи 

Дмитриева И.П. 
 

13.30-14.00 Асимметрия улыбки. Нюансы анатомии. Мышечное взаимодействие. 

Ощущения пациентов при коррекции мимических мышц нижней трети лица. 

Соколова Е.В. 

14.00-15.00 Мастер-класс по инъекционной коррекции асимметрии лица.  

Парсагашвили Е.З. 

 



15.00-18.00 Школа «Коррекционные программы для лица и тела: 

комплексность, интеграция, последовательность» 

Модератор Илешина Т.В. 

15.00-15.20 Эффективная анестезия в косметологии 

Грищенко С.В. 
 
15.20-15.40 Что мы знаем об увеличении губ? Методика Natura Lips - авторский 

метод омоложения губ: особенности, преимущества, техники. Основные ошибки и 

осложнения при контурной пластике губ: пути решения, рекомендации 

практикующим специалистам. 

Ширшакова М.А., Кореневская А.Я. 

15.40-16.00 Класс обогащенных ревитализантов и реструктуризантов дермы на 
основе пептидно-аминокислотных биорегуляторов. Их действие в 
дерме/гиподерме-подкожно-жировой клетчатке. Возможные достигаемые 
результаты. Рекомендуемые и обоснованные техники. 

Селянина О.Н. 

 

16.00-16.20 Мезотерапевтический липолиз и мезодренаж: сочетанное 

применение.  

Муляр А.В. 

16.20-16.40 Состояние жировой ткани в скуло-щечных областях после 

липофилинга.  

Грищенко С.В., Надточий А.Г., Борхунова Е.Н., Малицкая О.А 
 

16.40-17.00 Биомиметические пептиды и факторы роста в практике врача-

косметолога. 

Исмаилова Н. С. 

17.00-17.20 Алгоритм выбора мезотерапевтических программ по телу.  

Фролова О.В. 
 
17.20-17.40 Инъекционный менеджмент. Успешное сочетание процедур. 

Парфенова И.А.  

17.40-18.00 БиоREVIтализант с мультитаргетным действием: вымысел или 

реальность? 



Грязева Н.В., Липова Е.В.  

 

18.00–18.15 Вопросы и ответы 

 

Зал №1 

14.40-16.40 Итальянская школа: обмен опытом 

Модераторы: Виссарионов В.А., Шугинина Е.А. 

Лекторы: 

 Maria Albini (Милан), MD, основатель ASPEM, Высшей образовательной 
школы по эстетической медицине ASPEM (Милан), профессор и директор 
Европейского ASPEM мастер-курса, лектор по техникам эстетической 
медицины лица в Институте высшего образования (Institute of Higher 
Education) (Рим); лектор Европейской школы по эстетической медицине 
(European School of Aesthetic Medicine) (Парма); лектор на курсах по 
эстетической медицине в свободном Университете Леонардо Да Винчи 
(Free University Leonardo Da Vinci);. ассистент профессора Giorgio Fippi 
при Университете Tor Vergata (University of Tor Vergata) (Рим), 
консультант многих профессиональных журналов. 
 

 Pier Michelle Mandrillo (Таранто), доктор хирургии, профессор C. CLSOPD 
University of Foggia, мастер в эстетической медицине в Университете Tor 
Vergata (University of Tor Vergata) (Рим), дантист, национальный вице-
президент SIMBEN (Итальянское общество Wellness медицины), 
президент международного научного совета директоров по эстетической 
медицине «Lifemotiv International Medical Professional Network» 
 

 Cinzia Forestiero (Милан), MD, Высшая образовательная школа по 
эстетической медицине ASPEM (Милан), Европейская школа по 
эстетической медицине (European School of Aesthetic Medicine) (Парма) 

 
 

Обучение эстетической медицине в Италии: современное состояние. 

В докладе обсуждается современное состояние образования в области эстетической 

медицины в Италии, в том числе – вовлечение в этот процесс лекторов, 

университеты и частные школы, организация курсов по эстетической медицине, а 

также - соответствующие регулятивные процедуры.  

Будут рассмотрены роль профессиональных объединений в защите прав врачей и 

пациентов, опыт организованной в 2009 году и существующей уже в течение 6 лет 

первой школы, в которой по программам по эстетической медицине обучаются 

стоматологи. 

Maria Albini  

 



Стареющее лицо: мультидисциплинарный и мультитехнологичный подход. 

Видение проблемы итальянской школой медицинской эстетики. 

Старение лица сопровождается изменениями, затрагивающими кожу, кости, мышцы, 

жировой слой, приводящими к значительным физиогномическим трансформациям. В 

процессе реализации методов лечения лица эстетическая медицина постоянно 

развивается и использует, в том числе, методы синергетических биотехнологий. 

Доклад посвящен технологиям (водяной пилинг, параллельный биполярный 

радиочастотный метод, ультразвук, пульсирующий свет, лазер, фотобиомодуляция, 

карбокситерапия и др.), которые, в сочетании с косметическими средствами и будучи 

включенными в интегрированный протокол, обеспечивают полное, сопровождающееся 

долговременным эффектом, терапевтическое лечение с прекрасными результатами 

и высоким уровнем удовлетворения пациентов. 

Pier Michelle Mandrillo 

 

Новая нехирургическая техника блефаропластики: показания и 

противопоказания, персонифицированный подход. 

В периорбитальной области с целью достижения эффективного сжатия кожного 

покрова была использована дермальная сублимация, позволяющая в ряде случаев 

заменить хирургическое вмешательство. 

Использовался контролируемый радиочастотный генератор, создающий вольтовую 

дугу между острием прибора и кожей пациента. В результате достигается эффект 

сублимации кожи, не сопровождающийся повреждением глубоких слоев дермы. 

В тестировании метода участвовало 100 добровольцев (85 женщин и 15 мужчин) в 

возрасте от 45 до 70 лет. Процедура применялась к верхним и нижним векам и 

латеральной орбитальной области. Наблюдение за результатами продолжалось в 

течение двух лет. 

Во всех случаях констатировалась хорошая контракция кожи и улучшение ее 

структуры, не сопровождающиеся побочными эффектами, улучшение верхнего 

блефарохалязиса, состояния нижнего века и области вокруг латеральной орбиты. 

Предложен эффективный метод лечения избытков кожи и огрубения век для 

пациентов с периокулярным дерматохалязисом (подглазничные мешки), а также 

пациентам, отказывающимся от хирургического вмешательства. 

Cinzia Forestiero 

 

Конец третьего дня работы Школы 

 



Продажа билетов на II Международную школу косметологов (МШК), VI Санкт-Петербургский конгресс 
по косметологии и эстетической медицине, на мастер-классы, выставку и другие сателлитные 
мероприятия уже стартовала. Действительным членам Научно-практического общества врачей 
косметологов, ОСЭМ и МООСБТ предоставляется 10% скидка. Подробности на сайте 
www.nbcongress.ru и www.nevberega.ru. 

 
Оргкомитет конгресса: 
 
Деловая программа  
Валентина Василевская 
+7(916)383-70-53, +7(916)777-47-87 
vasilevskayaval@mail.ru 
 
Выставочный отдел 
Макарова Татьяна  
+7(921)387-78-72 
 expo@nbcongress.ru 
 
Рекламный отдел 
Бондарь Олег Анатольевич 
+7(921)859-01-17  

OBondar@nevberega.ru 
 
Размещение в гостинице  
+7(812) 305-37-67 
info@nbcongress.ru 
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