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Топографическая анатомия лица
1.  Клиническая анатомия лица. 
2.  Топография прохождения нервных стволов 

и сосудов. Глубина и трассы прохождения 
важнейших анатомических образований, 
вариабельность расположения опасных зон 
лица.

3.  Анатомия старения мягких тканей лица и 
костей лицевого скелета. Послойная ана-
томия лица. Анатомическое обоснование 
выбора тактики и глубины инъекций. Клини-
ческие корреляции.

4.  Слой мимических мышц лица. Различные 
варианты расположения. Выбор точек инъ-
екций нейротоксина. 

Клинико-анатомические аспекты коррекции 
инъекционными методами различных анато-
мических зон лица: висок, лоб, периорбиталь-
ная область, щеки, периоральная область, нос.

Топографическая анатомия шеи
1.   Клиническая анатомия шеи.  

Треугольники шеи.
2.  Анатомия старения мягких тканей шеи и 

костей. Послойная анатомия шеи, клетча-
точные пространства шеи. 

3.  Глубина и трассы прохождения важнейших 
анатомических образований, вариабель-
ность расположения опасных зон шеи.

4.  Анатомическое обоснование выбора такти-
ки инъекций. Клинические корреляции.

Топографическая анатомия рук  
и кистей рук
1.   Клиническая анатомия рук, кистей рук. 

Суставы, фасции и сухожилия, нервно-мы-
шечная система, подкожные ткани.

2.   Опасные зоны и варианты их расположения.
3.  Морфология старения мягких тканей рук. 
4.  Анатомическое обоснование выбора такти-

ки инъекций. Клинические корреляции.

Топографическая анатомия наружных жен-
ских гениталий
1.   Клиническая анатомия наружных женских 

гениталий. 
2.  Морфология старения мягких тканей на-

ружных женских гениталий. Эстетика на-
ружных женских гениталий.

3.  Методы омолаживающей контурной пласти-
ки. Техники инъекций.

4.  Принципы безопасной работы при интим-
ной контурной пластике. 

•  Коррекция периорбитальной области.  
Суровых С.В.

•  Коррекция средней зоны лица (скуло- 
щечной области).  
Карпова Е.И., Илешина Т.В.

•  Коррекция губ и периоральной области. 
Ширшакова М.А., Парсагашвили Е.З.

•  Пунктурное омоложение лица.  
Роганин И.Н

9.00–16.00 
iClass Anatomy 

Russia 2016
Модераторы:  
Карпова Е.И.,  
Суровых С.В. 

Преподаватель курса: 
Matthieu  

BEUSTES-STEFANELLI, MD, 
Биарриц, Франция

пластический хирург, 
член Европейского 

совета по пластической, 
реконструктивной  

и эстетической хирургии, 
член Французского 

колледжа пластической, 
реконструктивной  

и эстетической хирургии, 
руководитель и основатель 

Международного курса 
iClass Anatomy, секретарь 

благотворительного 
проекта «Настанет день  

для улыбки»

16.30–19.30 

Методический класс 

от экспертов- 

косметологов 
(«живые» демонстрации)

Модератор: Илешина Т.В.

19 мая 2016 года, зал «Дайнека»

12.30–13.30 Практический опыт использования 
препаратов с ДНК-РНК комплексами в кор-
рекции различных эстетических проблем.

Мастер-классы

19 мая 2016 года,  зал «Московский»

Подробная и актуальная программа мероприятий Конгресса доступна на официальном сайте www.nbcongress.ru



19 мая 2016 года, зал «Петров-Водкин»

9.00–9.15 Современные принципы лечения 
врожденной и приобретенной сосудистой 
патологии у детей. Бычкова О.С.,  
Кузетченко И.Н., Рощупкина А.К.

9.15–9.30 Возможности и пределы лазерной 
ангиологии. Минкин С.Е.

9.30–9.45 Эстетическая флебология. Эндова-
скулярные лазеры. Фоам склеротерапия теле-
ангиэктазий. Альбицкий А.В.

9.45–10.00 Лазерные технологии удаления 
татуировок и доброкачественных пигментных 
новообразований (гиперпигментации).

10.00–10.15 Эстетика и омоложение интимной 
зоны на лазерном аппарате Dermablate MCL 31 
(Asclepion Laser Technologies). Улеева Е.Г., 
Лукинцова В.В., Шаповалова М.С.

10.15–10.30 Современный подход к СО2-
омоложению. Подготовка и восстановитель-
ный период как способ повышения без-
опасности и результативности процедуры. 
Михайлова Н.П., Парфенова И.А. 

10.30–10.45 Fractora. Фракционное радиоча-
стотное игольчатое омоложение.  
Красносельских М.А.

10.45–11.00 Tite FX. Эффект пироптоза для 
разрушения локальных жировых отложений. 
Красносельских М.А.

11.00–11.20 Перерыв

11.20–12.10 Обобщение собственных клиниче-
ских наблюдений при применении аблятивных 
и неаблятивных методик. Герд Каутц  
(Gerd Kautz) 

12.10–12.25 Лазерная эпиляция

12.25–12.55 Выбор лазерного оборудования 
для частной косметологической практики.  
С чего начинать? Что приобретать потом?  
Оптимизация использования. Личный опыт.  
Шептий О.В.

12.55–13.20 Вопросы и ответы

13.20–14.20 Перерыв

Темы раундов:
1.  Ботулинотерапия. Дмитриева И.П.
2.  Инъекционная пластика и филлеры.  

Капулер О.М.
3.  Биоревитализация. Парсагашвили Е.З.
4.  Мезотерапия. Ширшакова М.А.
5.  Биологическая терапия старения (кле-

точная терапия, тромбоцитарная плазма). 
Зорина А.И.

6.  Лазерные процедуры омоложения лица. 
Гайдаш Н.В.

7.  Аппаратная косметология в омоложении 
лица (без лазеров). Соколова Е.В.

8.  Косметические средства и уход.  
Мухина Т.В.

9.  Нитевые методики. Груздев Д.А.
10.  Комбинированная терапия (сочетание 

методов). Разумовская Е.А.

14.20–14.40 Реабилитационные мероприятия  
в раннем послеоперационном периоде.  
Круглова Л.С.

14.40–15.00 Тема доклада будет объявлена 
позже. Соколова Е.В.

15.00–15.20 Обоснование и клиническая 
эффективность реабилитационных программ 
после применения лазерных технологий. 
Стенько А.Г.

15.20–15.30 Вопросы и ответы

15.30–16.00 Перерыв

16.00–16.30 Эстетическая гинекология: реалии 
и перспективы. Тотчиев Г.Ф.

16.30–17.00 Обоснованный подход к эстетиче-
ским проблемам в урогинекологии.  
Пермяков А.С.

17.00–17.20 Функциональные аспекты эстети-
ческой хирургии вульвы. Сафонова Л.Н.

17.20–17.50 Результаты клинической апроба-
ции ER: YAG-лазера компании Fotona в лече-
нии стрессового недержания мочи, лечении 
атрофических изменений слизистой и ре-

конструктивных процедурах на влагалищной 
стенке. Аполихина И.А., Горбунова Е.А. 

17.50–18.10 Синергизм эстетических возмож-
ностей и терапевтических стратегий в интим-
ной зоне. Оразов М.Р.

18.10–18.30 Комплексный подход к эстети-
ческому омоложению генитальной области: 
взгляд пластического хирурга. Грищай С.Е.

18.30–18.50 Лазерные технологии в омоложе-
нии интимной зоны. Маракшин Ю.К.

18.50–19.00 Вопросы и ответы

9.00–13.20 
Школа  

«Аппаратные  
методы в решении 

эстетических  
и дерматологичес-

ких проблем  
пациентов»

Модераторы: 
Маракшин Ю.К., 

Минкин С.Е.

9.00–19.00 
Турнир экспертов

Модератор:  
Королькова Т.Н.

16.00–19.00
Школа  

«Эстетика 
и омоложение 

интимной зоны»
Модераторы:  

Аполихина И.А.,  
Тотчиев Г.Ф.,  

Пермяков А.С.

14.20–15.40 
Школа  

«Реабилитация  
пациентов после  

пластических опера-
ций: взаимодействие  

пластического  
хирурга и врача- 

косметолога»
Модератор:  

Виссарионов В.А.

20 мая 2016 года,  зал «Петров-Водкин»



20 мая 2016 года, зал «Московский»

9.30–9.45 Патогенетическое обоснование тех-
ники хирургической коррекции стареющего 
лица. Виссарионов В.А.

9.45–10.00 Инновации в нитевом омоложении 
лица и тела LUXEFACE & LUXEBODY. Реге-
нерирующие, фиксирующие, лифтинговые и 
волюметрические нити. Лигатурные техники. 
Кислородное наноомоложение. Донич Д.

10.00–10.15 Bio Phyto – программа-конструк-
тор для решения эстетических проблем кожи. 
Пантелеева М.Ю.

10.15–10.30 Система управления здоровьем 
«Smart&Happy. Данилов А.Б.

10.30–10.45 Тема доклада и докладчик будут 
объявлены позже.

10.50–11.05 Авторские методики Detox и 
Liposlim в программах коррекции фигуры. 
Михайлова Н.П., Парфенова И.А.

11.05–11.25 Перерыв

11.25–11.40 Дифференцированно полимери-
зированные нити из капролактона DARVIN 
(технология MATRINET® для пролонгирован-
ной клеточной стимуляции, многоступенчатой 
физиологической ревитализации, реструк-
туризации дермы и лифтинга). Достоверные 

результаты омоложения. Комбинированные 
методики. Ананикян Н.Л.

11.40–11.55 Искусство оздоровления кожи: вос-
становление и омоложение. Научные основы 
клинической практики по принципам доктора 
Зейна Обаджи. Данилова А.А.

11.55–12.10 Факторы роста в программах 
ревитализации кожи: две процедуры в одном 
шприце (Skin B + Plasmolifting). Волкова С.В.

12.10–12.25 Revital Restructurisant ReNova – но-
вый шаг в ревитализизации. Инновационные 
техники: пропитывающая, поперечной сепара-
ции, штриховая, микроканюльная мозаичная. 
Селянина О.Н.

12.25–12.40 Нанографт, липографт – ауторе-
структуризация подкожной жировой клетчат-
ки в комплексных программах омоложения. 
Схемы обогащения нанографтов и липограф-
тов препаратами NCTF 135 и ЕВ Лабораторий 
Filorga. Шерер М-А.

12.45–13.00 ENDORET (PRGF) – новое слово 
в PRP-терапии. Практические аспекты при-
менения плазмотерапии с факторами роста 
в эстетической медицине. Федякова Е.В.

13.00–14.00 Перерыв

11.15–12.15 Префиллеры – новая инновацион-
ная категория. Префиллер ReNova Revitafeel 
как альтернатива в инъекционной коррекции 
шеи, периоральной области, зоны декольте, 
второго подбородка. Селянина О.Н.

12.30–13.30 Авторский метод LINING-ЭФФЕКТ 
как способ альтернативного инъекционного 
лифтинга.

15.00–16.00 «Ретиноловая» тема в медицин-
ской косметологии. Новая культура использо-

вания терапевтической косметики.  
Данилова А.А.

16.15–17.15 Пептидная инъекционная космето-
логия. ReNova Revital и ReNova VitaSkin как 
инновационный ревитареструктуризант с 
эффектом терапии дефектов дермы (пигмен-
тация, купероз). Микроканюльная реструк-
туризация ReNova Revital. Макроканюльная 
реструктуризация ReNova VitaSkin.  
Селянина О.Н.

9.30–13.00 
Трибуна  

инноваций
Модератор:  

Виссарионов В.А.

14.00–14.20 Подходы к комплексной коррек-
ции молодого лица. Сайбель А.В.

14.20–14.50  Уроки мастерства. Комплекс-
ная коррекция лица пациентки молодого 
возраста. Первое применение БТА (Ксеомин). 
Орлова О.Р.

14.50–15.10 Особенности применения Диспор-
та у женщин в разные возрастные периоды. 
Шарова А.А.

15.10–15.40  Уроки мастерства. Комплекс-
ная коррекция лица пациентки зрелого воз-
раста. Деформационный тип старения  
(Диспорт). Орлова О.Р.

15.40–16.00 Гендерные аспекты ботулинотера-
пии. Губанова Е.И.

16.00–16.30  Уроки мастерства. Комплекс-
ная косметологическая коррекция мужского 
лица (Диспорт). Губанова Е.И.

16.30–17.00 Перерыв

17.00–17.20 Релатокс: новые возможности 
ботулинотерапии. БТА как антидепрессант. 
Мингазова Л.Р.

17.20–17.50  Уроки мастерства. Особенно-
сти ботулинотерапии пациентов с депрессией 
и головной болью (Релатокс). Орлова О.Р.

17.50–18.10 Ботулинотерапия нижней трети 
лица. Показания и ограничения. Особенности 
техники инъекций. Илешина Т.В. 

18.10–18.40  Уроки мастерства. Коррекция 
асимметрии лица и гипертонуса жевательных 
мышц (Лантокс). Орлова О.Р.

18.40–19.00 Подводим итоги

14.00–19.00 
Школа  

«Возрастные 
и гендерные аспекты 

ботулинотерапии»
Модератор:  
Орлова О.Р.

Мастер-классы

20 мая 2016 года, зал «Дайнека»



Мастер-классы

21 мая 2016 года, зал «Петров-Водкин»

21 мая 2016 года, зал «Дайнека»

9.00–9.30 Классификация нитевых методов 
в косметологии по основному механизму 
действия и в зависимости от их модификации. 
Груздев Д.А.

Демонстрация процедур

9.30–11.55  Лифтинговые нити:
•  поднятие бровей
•  моделирование овала лица  

с переходом на губу
•  шея 

11.55–12.20 Перерыв

12.20–13.50  Армирующие нити:
•  армирование лица
•  армирование шеи и зоны декольте 

13.50–14.50 Перерыв

14.50–18.10  Биостимулирующие нити 
•  лицо  
•  шея и зона декольте

16.20–16.40 Перерыв

16.40–18.10  Биостимулирующие нити  
(продолжение): 
•  тело
•  кисти рук 

18.10–18.30 Дифференциальная диагностика и 
профилактика осложнений. Лечение пациен-
тов с различными видами побочных реакций 
и осложнений. Разбор клинических случаев. 
Груздев Д.А.

9.30–10.00 УЗ-диагностика в решении про-
блем, возникающих при проведении КИП. 
Карпова Е.И.

10.05–10.20 От «золотого дуэта» к «платино-
вому трио»: сочетанное применение БТА, КИП 
и нитевой подтяжки в коррекции возрастных 
изменений. Соцкий Л.В.

10.25–10.40 ДНК – молекула жизни. Возмож-
ности применения ДНК-РНК комплексов в 
эстетической косметологии. Салазкина К.В.

10.45–11.00 Возможности и методы космецев-
тики DMK в решении эстетических проблем. 
Мухина Т.В.

11.00–11.20 Перерыв

11.20–11.35 Протоколы нитевого лифтинга: зоны, 
сочетания, нюансы. Коган Л.С., Валит Н.В.

11.40–11.55 Термомагнитное омоложение и 
биокомплементарная терапия кожи. Лифтинг 
и стимуляция в одну процедуру. Муляр А.В.

12.00–12.15 Селективный подход к коррекции 
меланодермий инъекционными препаратами 
медицинского назначения. Дорожкина С.П.

12.20–12.35 Инъекционный лифтинг брови:  
от биорепарации до ботулинотерапии.  
Парфенова И.А., Михайлова Н.П.

12.40–12.55 Дозированная микротравма дер-
мы – новое направление в регенерации кожи. 
Донич Д.

12.55–13.00 Вопросы и ответы

13.00–14.00 Перерыв

14.00–14.15 Инъекционная коррекция носа 
с помощью филлеров. Ширшакова М.А.

14.20–15.00 Принципы косметической рино-
пластики (на основе материалов кадавер-дис-
секции носа). Липофилинг носа.  
Matthieu BEUSTES-STEFANELLI

15.00–15.30 Перерыв

15.30–16.15 Авторская лекция. Народная меди-
цина: путь к здоровому старению.  
Ильницкий А.Н. 

16.15–17.00 Авторская лекция. Обзор 
методов традиционной китайской медицины, 
направленных на сохранение здоровья 
и достижение активного долголетия.  
Роганин И.Н. 

17.00–17.45 Авторская лекция. Старение 
и омоложение кожи глазами геронтолога.  
Деев А.И.

15.00–16.00 Бивалентная инъекционная 
терапия кожи: сочетанный подход применения 
биореструктуризации и биокомплементарной 
терапии. Муляр А.В.

9.00–19.00 

Обучение «Нитевые 
технологии 

в косметологии» 
(проводится совместно 

с Обществом специалистов 
по медицинским нитевым 

технологиям)

Модератор:  
Груздев Д.А.

9.30–15.30 

Школа 
«Омолаживающие 

технологии 
последнего 

поколения: новые 
возможности, 

тенденции развития, 
приоритетность 
и сочетаемость» 

Модератор:  
Ширшакова М.А.

15.30–17.45 

Школа «Slow aging – 
смена парадигмы 

в эстетической 
медицине» 

Модераторы и лекторы: 
Деев А.И., Ильницкий А.Н.,  

Роганин И.Н.

 — «живые» демонстрации с видео-
трансляцией в зал

В программе возможны изменения

21 мая 2016 года,  зал «Московский»

Приобрести билеты можно: до 18.05.2016 г. в офисе оргкомитета по адресу:  
Санкт-Петербург, д. 94 к. 2, БЦ «Лиговский проспект», офис 514, +7 (812) 305–37-67  

или на сайте мероприятия www.nbcongress.ru. В дни мероприятия — на стойке регистрации.


