ОТЕЛЬ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», ЗАЛ «ЯРОСЛАВЛЬ»
г. Москва, ул. Смоленская, 5

НАУЧНЫЙ EVENT

24 АПРЕЛЯ
10:00-17:00

«ФИЛОСОФИЯ ЭСТЕТИКИ MIDDLE AGE.
ИСКУССТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
ПРОГРАММА

ИСМАИЛОВА
Наталья Супьяновна

9.30 - 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
WELCOME КОФЕ-БРЕЙК.

10.00 – 10.40

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.
Роль и задачи косметологии в рамках современной anti-age медицины. Диссонанс
биологического возраста и жизненной
энергии! Возрастная шкала омолаживающих процедур: молодая, средняя и старшая возрастные группы пациентов. Особенности инволюционных изменений
в каждой из них. Выбор правильной тактики ведения пациентов с учетом доминирующих механизмов в общем старении тканей лица.

к.м.н., врач-дерматовенеролог,
косметолог, член Американской Академии Эстетической
Медицины, научный руководитель компании МЕЛИС

ЮСОВА
Жанна Юрьевна

10.40 – 11.10

Инъекционный
лимфодренаж.
Роль
янтарной кислоты в коррекции деформационно-отечного
типа
старения.
Авторская запатентованная техника. Методики. Результаты.

11-10 – 11.50

Антивозрастная медицина в практике
косметолога. Возможности коррекции
возрастных
нарушений
регуляции
обмена на тканевом и молекулярном
уровнях. Основные правила применения
гормональной и плацентарной терапии.

11.50 – 12.20

Коллагенотерапия в терапии возрастных
изменений кожи. Эффективный способ
компенсации недостаточности компонентов дермального матрикса и таргетной
стимуляции. Протоколы комплексной терапии.

к.м.н., врач-дерматовенеролог,
косметолог, доцент кафедры
эстетической медицины ФПК МР
РУДН, Ведущий научный сотрудник НКО физиотерапии, косметологии и реабилитации НКЦО
ФМБА России, действующий
тренер INSTITUTE HYALUAL

ПАЛЬКОВА
Галина Борисовна
эндокринолог,
дерматолог,
косметолог, член Российского
общества специалистов органо-тканевой и плацентарной
терапии, специалист компании
VITANTA

ДАНИЛОВА
Светлана Витальевна
к.м.н., дерматолог, косметолог, физиотерапевт, трихолог,
медицинский советник
НИАРМЕДИК ПЛЮС

Организатор конференции:

Партнеры:
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12.20 – 13.00

Готовые протоколы и алгоритм решения
наиболее часто встречающихся эстетических проблем в middle age. Инъекционные и нитевые методики, химические
пилинги, таргетные парамедицинские
средства.

13.00 – 14.00

КОНФЕРЕНЦ-БУФЕТ

14.00 – 14.20

Холистический подход к коррекции алопеций в практике эстетического специалиста с учетом инъекционного аспекта.

14.20 – 14.50

Глаза и возраст: разрываем связь. Сочетание адаптированных инъекций для периорбитальной зоны. Лифтинг верхнего
века и овала лица. Реконструктивная инъекционная коррекция грыжевых мешков
и скульптурирование лица.

MEDICAL-ХРОНИКА.
ВПЕРВЫЕ!

14.50 – 15.20

Реальные истории из практики. Личный
опыт применения препаратов из линейки
SKIN в работе косметологов.

ШАРОВА
Алиса Александровна

15.20 – 15.50

Что определяет подбор доз ДИСПОРТА©
в рамках работы с одним и тем же пациентом.

15.50 – 16.20

Тактика победителя для пациентов
после 45 лет. Анализ наиболее эффективных сочетаний процедур при
коррекции пациентов с разными морфотипами старения. Клинический разбор
с протоколами.

16.20 – 16.40

КРУГЛЫЙ СТОЛ.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ.

16.40 – 17.00

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
УЧАСТНИКОВ, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ.

КАЗАКОВ
Сергей Павлович
врач-косметолог,
дерматовенеролог, сертифицированный
тренер компании МЕЛИС

КАРАСЕВ
Евгений Александрович
к.м.н., врач-дерматолог, доцент,
докторант НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко
РАМН, медицинский директор
ООО «ФАРМИННОВАЦИИ»

ИСМАИЛОВА
Наталья Супьяновна
к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель
компании МЕЛИС

к.м.н., косметолог, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии
и клеточных технологий РНИМУ
им Н. И. Пирогова, сертифицированный тренер и научный консультант компании IPSEN

КОЗЛИТИНА
Елена Сергеевна
врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, сертифицированный
тренер компании МЕЛИС

*Список спикеров и тем докладов может быть незначительно скорректирован.

Дополнительная информация и регистрация:
info@middleage.pro

+7 (495) 088-18-17

www.middleage.pro
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