
Программа IV Международной школы для врачей-косметологов 

23-25 мая 2017 г. 

Санкт-Петербург, отель «Холидей ИНН – Московские ворота» 

23 мая Зал «Московский» 

7.00-9.00 Регистрация участников 

9.00-11.00 Анатомический класс  

«Кровеносная и лимфатическая системы лица. Жировые пакеты. Опасные зоны 

лица» - Иванова Е.А. 

 особенности венозного и артериального кровотока в различных зонах лица 

человека;  

 общие и частные моменты, связанные с дренажной функцией 

лимфатической системы мягких тканей;  

 моторная и сенситивная иннервация структур лицевого отдела черепа;  

 комплексная оценка опасных зон лица с учетом кровотока, лимфотока и 

иннервации; 

 возрастные особенности распределения жировой клетчатки, состояние 

связочного аппарата, костной и мышечной тканей лица человека. 

 

11.00-11.30 Перерыв 

 

11.30-13.00 Авторская школа-мастер-класс «Основные и дополнительные 

методы исследования при дифференциальной диагностике осложнений, ведение 

пациентов с осложнениями, возможные терапевтические и хирургические способы 

решения имеющихся проблем» - Карпова Е.И.  

 анализ возможных осложнений по видам материалов с демонстрацией 

клинических примеров; 

 морфо-гистологические проявления осложнений на разные филлеры; 

 диагностика филлеров с использованием УЗИ (УЗИК), КТ, МРТ; 

 основные принципы лечения в зависимости от вида филлера. 

 

13.00-13.30 Перерыв 

 



13.30-16.00 Школа «Мужская молодость, красота и здоровье: как достичь всего 

этого методами косметологии и anti-aging медицины» 

Модераторы Виссарионов В.А., Рахимуллина О.А. 

 

13.30-14.50 Гендерная анатомия - Иванова Е.А. 

 современная точка зрения об отличительной морфологии лиц у мужчин и 

женщин;  

 отличительные особенности кожного покрова и распределения подкожно-

жировой клетчатки;  

 отличительные особенности фасций, связочного аппарата, а также костной 

и мышечной ткани у мужских лиц;  

 гендерные различия в возрастном аспекте;  

 эстетические представления об анатомии красоты мужского лица. 

14.50-15.20 Коррекции множественных вертикальных морщин и складок в области 

межбровья у мужчин ботулиническим токсином типа А. От простого к сложному - 

Рахимуллина О.А. 

15.20-16.00 Мужчина и Женщина. Тренды гендерного имиджа и возможности 

современной эстетической медицины - Халилуллин Р.И., Бизер М.Б. 

 

16.00-16.30 Перерыв 

 

16.30-19.30 Профессиональный марафон (демонстрации процедур в 

реальном времени) 

Модераторы Илешина Т.В., Суровых С.В. 

16.30-16.50 «Камасутра» для женщин с рубцовой деформацией промежности: 

комбинированный подход к лечению - Жуманова Е.Н., Колгаева Д.И. 

16.50-17.10 Мастер-класс - Красавина Д.А. 

17.10-17.30 Биокомплементарная терапия и биореструктуризация кожи 

(препаратами Viscoderm & Viscoderms Skinko & Viscoderms Skinko E) – 

Кореневская А.Я. 

17.30-17.50 Средняя зона лица. Особенности коррекции в зависимости от 

морфотипа старения – Суровых С.В. 

17.50-18.10 Биоармирование и коррекция морщин периоральной области с 

помощью дифференцированно полимеризированных полифункциональных нитей 

из капролактона DARVIN - Тлехугова С.А. 



18.10-18.30 Дифференцированные техники армирования кожи - Жукова И.К.  

18.30-18.50 Филеры на основе гиалуроновой кислоты VS филлеров с 

биостимулирующим эффектом. Что лучше? - Белишева Е.П.  

18.50-19.10 Коррекция Full Face препаратами на основе гиалуроновой кислоты 

HAfiller. Канюльная техника с анатомическим акцентом - Ситанович Р.С. 

19.10-19.30 Гармонизирующие техники объемного моделирования лица. 

Коррекция сложных зон с использованием инновационной линейки филлеров 

PLATINUM – Косцова Т.Б. 

 

 

23 мая Зал «Петров-Водкин»  

09.30-15.10 Трибуна инноваций (посещение бесплатно) 

Модераторы Виссарионов В.А., Илешина Т.В. 

09.30-09.50 Новые подходы к биоревитализации кожи. Предотвращение старения 

клеток на трех уровнях: генетическом, оксидативном, межклеточном. Тройная 

система биоревитализантов Nucleospire - исследование эффективности и оценка 

отдаленных результатов – Салазкина К.В. 

09.50-10.10 Обоснование эффективности использования сочетанных методик. 

Сочетание редермализации с лазерным лифтингом с точки зрения доказательной 

медицины - Ромашкина А.С. 

10.10-10.30 Синергизм высокоэффективных инъекционных методов – Илешина 

Т.В. 

10.30-10.50 Инновационная комбинация: РRP+обогащенный комплекс 

гиалуроновой кислоты – Жукова И.К. 

10.50-11.10 Тема доклада будет объявлена дополнительно – Виссарионов В.А., 

Илешина Т.В. 

11.10-11.30 Инновационные разработки в области препаратов для 

биоревитализации. Возможности комплексной коррекции в косметологии и 

пластической хирургии – Суровых С.В. 

11.30-11.50 Бустер-ревитализация, биоармирование препаратами межклеточного 

матрикса GRAND – Сибилев А.В. 

11.50-12.00 Вопросы и ответы 

 

12.00-12.30 Перерыв 



 

12.30-12.50 Natural Face - новый тренд инъекционной пластики лица. Возможности  

препаратов HAfiller в сохранении естественной красоты и молодости - Ситанович 

Р.С. 

12.50-13.10 Сочетанные протоколы использования плацентарного препарата 

«Мэлсмон» и инновационной линейки филлеров на основе гиалуроновой кислоты 

PLATINUM. Потенцирование и синергизм действия – Косцова Т.Б. 

13.10-13.30 Фотоиммунозащита – актуальный аспект в решении 

дерматологических и эстетических задач на примере химических пилингов 

DERMATIME (Испания) и препаратов HELIOCARE (IFC, Испания) – Кондратьева 

Ю.В. 

13.30-13.50 PRX-T33 терапия - инновационная технология ремоделирования и 

ревитализации дермы без применения инъекционных техник, без повреждения 

поверхности кожи, без периода реабилитации – Старовойтов А.В. 

13.50-14.10 Корнеотерапия KOKO dermaviduals®: соединение инноваций и 

традиций дерматокосметологии – Степко Е.Н. 

 

14.10-14.50 Мастер-семинар «Комплексная коррекция лица» 

14.10-14.30 Трехступенчатая терапия «Диспорт – Нитевой лифтинг – Филорга». 

Авторские протоколы – Кодяков А.А. 

14.30-14.50 Деликатные техники – великолепный результат. Микрофиллинг и 

Мезодиспорт: когда, кому, зачем? – Индилова Н.И. 

 

14.50-15.00 Вопросы и ответы 

15.00-16.00 Перерыв 

 

16.00-19.00 Профессия – косметолог: спорные правовые аспекты 

 
Тема доклада уточняется  

Акулин Игорь Михайлович, д.м.н., профессор СПбГУ, зав. кафедрой 

организации здравоохранения медицинского факультета СПБГУ, президент 

Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, председатель Третейского 

суда по медицинскому страхованию при Санкт-Петербургской Торгово-

промышленной палате 



 

Аккредитация специалистов, допуск к профессии «Косметолог» 

Плавинский Святослав Леонидович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

педагогики, философии и права СЗГМУ им. И.И. Мечникова, рук. Учебного 

управления СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 

Разрешение споров в трудовых отношениях. Способы защиты трудовых прав. 

Новый порядок обращения в суд по трудовым спорам 

Коробенкова Мария Александровна, управляющий партнер, руководитель 

практики трудового права ООО «Росмедконсалтинг» 

 

Трудовой договор косметолога как основного сотрудника и совместителя  

Белоколодова Татьяна Игоревна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета Санкт-Петербургского 

филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Тема доклада уточняется  

Горяинов Алексей Михайлович, к.м.н., юрист, зам. председателя правления 

Санкт-Петербургской Ассоциации медицинского права, управляющий партнер, 

ООО «Росмедконсалтинг» 

 

Внешний и внутренний контроль качества медицинской помощи в косметологии 

Дубовая Елена Геннадьевна, к.м.н., юрист научно-практического общества 

врачей-косметологов Санкт-Петербурга 

 

24 мая Зал «Московский» 

09.00-19.00 Школа «Риски инъекционной косметологии» 

Модераторы Орлова О.Р., Карпова Е.И., Ширшакова М.А. 

09.00-12.00 Часть I 

09.00-09.20 Вязко-эластические свойства дермальных филлеров - Соцкий Л.В. 

09.20-09.40 Подготовка и реабилитация пациентов при проведении инвазивных 

косметологических процедур - Лупин Д.А. 

09.40-10.00 Рецидивирующие воспаления после контурной инъекционной 

пластики - Данищук О.И., Карпова Е.И., Каргальцева Н.М., Борисова О.Ю. 



10.00-10.20 Анатомический анализ некрозов в практике косметолога –  

Данищук О.И., Карпова Е.И. 

10.20-10.40 Протокол ведения пациента при компрессионно-ишемическом 

синдроме или эмболии - Бизер М.Б. 

10.40-11.10 Пациент с отягченным эстетическим анамнезом – Карпова Е.И. 

11.10-11.30 Возможности ультразвукового исследования в диагностике различных 

осложнений контурной пластики лица - Привалова Е.Г., Губанова Е.И., 

Васильев А.Ю. 

11.30-11.50 УЗИ диагностика осложнений в практике врача-косметолога. 

Дифференциальная диагностика отеков и геперкоррекций периорбитальный зоны. 

Алгоритм обследования и лечения пациентов с нежелательными явлениями 

после коррекции филлерами – Бондаренко И.Н. 

11.50-12.10 Гранулема инородного тела как осложнение после введения 

филлеров. Биопленки pro & contra – Измайлова И.В. 

12.10-12.30 Отягощенный соматический статус как предикторный фон для 

осложнений контурной пластики – Индилова Н.И. 

 

12.30-13.00 Перерыв 

 

13.00-16.00 Часть II Workshop профессора Редаэлли Алессио (Италия) 

«Нехирургическая ринопластика от простого к сложному. Последние обновления и 

рекомендации» 

13.00-14.00 Теория 

14.00-16.00 Практика 

 

16.00-16.30 Перерыв 

 

16.30-18.30 Авторский мастер-класс «Косметологические и хирургические 

методы эстетической коррекции лица при создании образа». 

Модератор Овчинникова Д.В. 

16.30-17.00 Стилевые типажи как фундаментальная основа имиджевого 

моделирования. Овчинникова Д.В. 

17.00-17.30 Стереотипы привлекательности, или когда нужна симметрия.  

Кодяков А.А.  



17.30-18.00 Роль хирургии в формировании основы будущего образа.  

Фёдоров П.Г. 

18.00-18.30 Интерактивное обсуждение методик коррекции при создании образа 

 

24 мая Зал «Петров-Водкин» 

 

Турнир экспертов 

Программа разработана: Парсагашвили Е.З., Корольковой, Т.Н. 
 
В турнире принимают участие: 

Эксперт по контурной пластике – Парсагашвили Е.З. 

Эксперт по ботулинотерапии – Разумовская Е.А. 

Эксперт по аппаратным методам лечения – Черныш Н.В. 

Эксперт по фото- и лазеротерапии – Гайдаш Н.В. 

Эксперт по нитевым технологиям – Груздев Д.А. 

Эксперт по пластической хирургии – Швырев С.П. 

 
25 мая Зал «Московский» 

08.00-08.30 Регистрация участников 

  

09.00-12.20 Школа «Риски инъекционной косметологии»  

Модераторы Орлова О.Р., Карпова Е.И., Ширшакова М.А. 

Часть III 

 

09.00-09.20 Верхняя треть. Возможные риски. Особенности асимметрии - 

Суровых С.В. 

09.20-09.40 Протоколы комплексной коррекции периорбитальной зоны. Авторская 

техника «Отбеливание взгляда» - Кобаладзе Н.К. 

09.40-10.00 Ботулинотерапия нижней трети лица: эффект домино – 

Парсагашвили Е.З. 

10.00-10.20 Нейротоксин в нижней трети по эстетическим показаниям. Что? Где? 

Когда? – Разумовская Е.А. 

10.20-10.40 Особенности проведения эстетической ботулинотерапии препаратом 

Релатокс®. Клинический опыт – Райцева С.С. 



10.40-11.00 Методика «Ксеомин young» - формирование гармоничного облика у 

пациентов молодого возраста – Ширшакова М.А. 

11.00-11.20 Диспорт. Обновленные научные данные. Доказательная база и 

клинические эффекты – Орлова О.Р. 

11.20-11.40 Ботулинотерапия в дерматологии. Перспективы метода – Наумчик. 

Г.А. 

11.40-12.00 Комбинированные методы коррекции препаратами «Диспорт» и 

«Филорга» в методике Full Face. Представление собственных результатов - 

Наумчик. Г.А. 

12.00-12.20 Эффективность мезотерапевтических препаратов в реабилитации 

пациентов с осложнениями после введения ботулинического токсина типа А - 

Казаков С.П. 

12.20-12.40 Так стоит ли нам бояться ботулинотерапии? - Орлова О.Р.  

 

12.40-13.00 Перерыв 

 

13.00-13.40 Часть IV Workshop профессора Орловой О.Р. 

Новый ботулинический токсин типа А в России – препарат Ботулакс 

 

13.40-14.00 Перерыв 

 

14.00-19.00 Обучение «Нитевые технологии – II ступень»  

Модераторы Груздев Д.А., Кодяков А.А. 

14.00-14.25 Необходимые навыки и знания врача нитевой имплантологии – 

Груздев Д.А. 

14.25-14.50 Соблюдение правил асептики и антисептики, как основы 

профилактики инфекционных осложнений – Кодяков А.А. 

14.50-15.15 Объективный выбор нитей для людей с разными морфотипами 

старения – Амин З.П. 

15.15-15.45 Фокус на средней трети лица: выбор тактики лечения и типа 

мезонитей из полидиоксанона Lead Fine Lift в зависимости от типа старения – 

Старкова Е.Ю.  

15.45-16.15 Омоложение и гармонизация - золотая формула красоты в деталях – 

Кобаладзе Н.К.  



16.15-16.45 Эффективная коррекция возрастных изменений резорбируемыми 

нитями из полимолочной кислоты линии EverPLA – Илешина Т.В. 

16.45-17.10 Применение нитевых технологий в коррекции шейно-подбородочного 

угла. Комбинация методов в современной косметологии - Шакула С.В. 

17.10-17.35 Аспекты проведения нитевого лифтинга капролактоновыми нитями - 

Лупин Д.А. 

17.35-18.00 Комплексный подход как альтернатива хирургии. Возможные 

сочетания методов нитевой имплантологии, инъекционной и аппаратной 

косметологии и их результаты – Овчинникова Д.В. 

18.00-18.30 Методика применения нитей Резорблифт в средней трети лица. 

Мастер-класс - Кодяков А.А.  

18.30-19.00 Нитевая имплантология: ведение пациента от первичного приема до 

повторного визита через несколько лет (консультация, выбор имплантируемого 

материала, курация) – Груздев Д.А. 

 


