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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА* 

В программе возможны изменения.  

Членам МООСБТ предоставляется скидка на билеты 10 %. 

 

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЗАЛ «Московский» 

10.00-19.00 

Авторский интенсивный анатомический курс для врачей-
косметологов, владеющих инъекционными технологиями. Уровень 
ADVANCED. 

Лекторы: д.м.н., профессор Карпова Е.И., к.м.н., доцент Иванова Е.А. 

10.00-11.40 

Часть I. Риски и осложнения: скрининг, причины и следствия. Карпова Е.И. 
 Осложнения после проведения косметологических манипуляций по 

анатомическим зонам. 
 Клинические проявления осложнений после контурной инъекционной пластики. 
 Ятрогенные осложнения в области лица после нитевых технологий. Осложнения 

после применения БТА. 

11.40-15.00 

Часть II. Анатомия головы и шеи в приложении к эстетической медицине 
(анатомическое пособие). Иванова Е.А. 

Общая анатомия: 
 Организация мягких тканей лица. SMAS. 
 Отличительные особенности кожи на лице 

 «Жировые ловушки» области лица и шеи 

 Череп – опора мягких тканей лица: гендерные отличия, возрастные изменения.  
 Мимические мышцы: общие свойства, аномалии, нервно-мышечный синапс 

(действие ботулотоксина), возрастные изменения 

 Поверхностные и глубокие жировые компартменты: морфологические отличия, 
связь с удерживающими связками и ветвями лицевого нерва. 
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Перерыв 10 минут 

Кровоснабжение, иннервация и отток лимфы от мягких тканей головы и шеи. 
Опасные зоны на лице (демонстрация видеоматериалов профессора Р. Рохрих, 
США, 2017г.). 

 Лицевой нерв: топография, связи, особенности регенерации. 
 Чувствительная иннервация головы и шеи: тройничный нерв и сенсорные ветви 

шейного сплетения: топография ветвей, связи, опасные зоны (линия Гиртля). 
 Артерии и вены лица. Важнейшие анастомозы. 
 Особенности лимфоотока от мягких тканей головы и шеи. Топография 

лимфатических узлов в области головы и шеи - регионы лимфодренажа. Причины 
отеков МТ головы 

15.00-15.40 Перерыв 

15.40-17.00 

Анатомия лица и передней поверхности шеи. Иванова Е.А. 
 Верхняя треть: послойное строение области лба, параорбитальной зоны и 

височной области. Анатомия мимических складок. 
 Средняя треть: область наружного носа, щеки, носогубной складки, скулы, 

околоушно-жевательной зоны и сосцевидного отростка. 

Перерыв 10 минут. 

 Нижняя треть: область рта и подбородка. Моделирующие значение мышц. Типы 
улыбок. 

 Анатомия передней и задней поверхности шеи. Моделирующие значение мышц. 
Опасные зоны. 

 Подбородочно-шейный угол – «угол молодости». Причины появления. 
Возрастные изменения. 

17.00-19.00 

Часть III. Практикум (авторские приемы и техники). Карпова Е.И. 
 Оптимальные сочетания инъекционных методов. 
 Авторские методики контурной инъекционной пластики. 
 Применение лифтинговых и мезонитей в разных анатомических областях. 
 БТА – особенности применения в разных зонах лица и шеи. 
 Видеодемонстрация.  
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19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЗАЛ «Петров-Водкин 1» 

10.00-19.00 

ПРОГРАММА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЗАЛ «Петров-Водкин 2» 

10.00-13.00 

ТУРНИР ЭКСПЕРТОВ  

«Алгоритм обследования и лечения пациентов при 
гиперпигментации» 

Модератор: д.м.н., профессор Королькова Т. Н. 
Эксперты: д.м.н., профессор Ворохобина Н. В., к.м.н. Коробкова Е. В. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-16.00  
Секция: Дерматоонкология: косметологи должны знать о границах 
своих возможностей 
Спикеры: к.м.н., доцент Шугинина Е. А., к.м.н. Хрусталев М. И., д.м.н., профессор 
Ключарева С. В. к.м.н., доцент Вашкевич А. А. 

16.30-18.00 

Секция: Здоровые ногти – важная медицинская проблема 
Спикеры: д.м.н. профессор Разнатовский К. И., к.м.н., доцент Котряхова Л. П., д.м.н. 
профессор Ключарева С. В. 

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЗАЛ «Петров-Водкин 3» 

Мастер-классы компаний-партнеров  
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20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

ЗАЛ «Московский» 

10.00-18.00 

ТРИБУНА ИННОВАЦИЙ: от теории к практике (трансляция процедур 
из операционной) 
Модераторы: д.м.н., профессор Виссарионов В. А., к.м.н., профессор Илешина Т. В. 

20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

ЗАЛ «Петров-Водкин 1» 

09.00-18.00 

Первый тематический образовательный курс «Физиотерапия в 
косметологии» 
Современные методы аппаратной косметологии для коррекции 
эстетических проблем 
Лекторы: врач-физиотерапевт, косметолог, геронтолог Брагина И. Ю., к.м.н., врач-
дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, дерматоонколог Гайдаш Н. В. 

9.00-10.00 Брагина И. Ю.  

RF-технологии:  
 определение метода;  
 физико-химические основы и принципы действия;  
 показания и противопоказания, отбор пациентов; 
 подготовка кожи пациента к процедурам; 
 особенности течения реабилитационного периода. 

10.00-11.00 Брагина И. Ю. 

RF-фракционные технологии: 
 определение метода;  
 физико-химические основы и принципы действия;  
 особенности фракционного аппликатора (игольчатый и электродный);  
 особенности проведения процедур с учетом выбора аппликатора;  
 показания и противопоказания, отбор пациентов; 
 подготовка кожи пациента к процедурам; 
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 особенности течения реабилитационного периода. 

11.00-12.00 Гайдаш Н.В. 

HIFU-терапия: 
 определение метода; 
 физико-химические основы и принципы действия; 
 показания и противопоказания, отбор пациентов; 
 подготовка кожи пациента к процедурам; 
 особенности течения реабилитационного периода. 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

12.20-14.00 Брагина И. Ю. 

Лазерные технологии: 
 абляционные и неабляционные технологии: физико-химические основы и 

принципы действия; 
 показания и противопоказания, отбор пациентов; 
 спектр решения проблем; 
 подготовка кожи пациента к процедурам. 

Лазерные фракционные технологии: 
 абляционные и неабляционные технологии: физико-химические основы и 

принципы действия;  
 показания и противопоказания, отбор пациентов; 
 спектр решения проблем; 
 подготовка кожи пациента к процедурам; 
 особенности течения реабилитационного периода.  

14.00-14.40 Перерыв 

14.40-18.00 

Селекция пациентов при выборе аппаратных технологий – Брагина И. Ю. 
Подготовка и реабилитация пациентов после агрессивных аппаратных процедур – 
Брагина И. Ю., Гайдаш Н. В. 
Комплексные программы с использованием аппаратных и инъекционных методов, 
очередность назначения аппаратных процедур в общем курсе омолаживающей 
терапии – Брагина И. Ю. 
Выбор оптимального алгоритма терапии – индивидуальный подходы – Брагина И. Ю., 
Гайдаш Н. В.  
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ЗАЛ «Петров-Водкин 2» 

10.00-12.00 

Симпозиум:  
Нарушение веса: междисциплинарный взгляд  

Модератор: д.м.н. Караваева Т. А. 

Психогенное переедание – что это? Болезнь или привычка? – Караваева Т. А. 
Диета при ожирении: старые истины и новые возможности – Назаренко Л. И. 
Ожирение, нарушения пищевого поведения и сексуальность женщины: взаимные 
корреляции – Федорова А. И. 
На пути к недостижимому совершенству: телесная дисморфия в практике косметолога – 
Пичиков А. А.  
Психотерапия психогенного переедания: как изменить себя – Разина М. В. 
Проблемы избыточного веса – взгляд эндокринолога – Отрощенко О. Н. 
Работа с ценностями в комплексной терапии психогенного переедания –   
Брагар М. А. 

21 НОЯБРЯ, СРЕДА 

ЗАЛ «Московский» 

09.00-14.00 

Секция: Все самое важное в контурно-инъекционной пластике 

Модератор: к.м.н, профессор Илешина Т. В. 
 

09.00-10.00 Современный взгляд на метод: ревизия наших знаний и представлений о 

КИП, от чего мы отказались и к чему пришли. Передовые концепции КИП –  

Райцева С.С.  

10.00-10.30 Диагностика в КИП – Бондаренко И. Н. 

10.30-11.00 Протоколы ведения пациентов с осложнениями КИП. Собственный 

клинический опыт – Ширшакова М.А. 

11.00-13.30 Работа в опасных зонах – рекомендации экспертов (с 

демонстрациями процедур): 

11.00-11.30 Область виска – Соцкий Л. В. 



 

Организатор: Санкт-Петербургский общественный фонд «Невские Берега» 

Продажа билетов: тел.: +7 (921) 182-97-56 (WhatsApp, Viber, Telegram), 

E-mail: info@nbcongress.ru  

11.30-12.00 Супраорбитальная область – Илешина Т. В. 

12.00-12.30 Инфраорбитальная область – Суровых С. В. 

12.30-13.00 Область носа – Кореневская А. Я. 

13.00-13.30 Нижняя треть лица: добавить или убрать – оптимальный выбор – 

Ширшакова М. А. 

13.30-14.10 ПЕРЕРЫВ 

 

14.10-19.00 

Секция «Все самое важное в ботулинотерапии» 
Модератор: д.м.н., профессор Орлова О. Р. 

14.10-14.40 Ботулинотерапия в области лица: точки пересечения неврологических и 

эстетических проблем – Артеменко А. Р. 

14.40-15.20 Коррекция асимметрии лица – Коновалова З. Н. 

 после пластических операций и косметологических процедур; 

 после некорректного проведения ботулинотерапии; 

 в результате стоматологических проблем; 

 при патологии осанки; 

 коррекция асимметрии физиологического характера. 

 

15.20-15.50 Почему надо всегда обращать внимание на жевательные мышцы – 

Орлова О. Р. 

15.50-16.20 Ботулинотерапия при синдромах дисплазии соединительной ткани – 

Красавина Д. А. 

16.20-16.40 Сочетаемость методов эстетической коррекции: как улучшить и не 

ухудшить результат ботулинотерапии? – Филиппова Л. И. 

16.40-17.00 Безопасные алгоритмы сочетания ботулинотерапии и инъекционных 

методик в коррекции нижней трети лица у пациентов среднего возраста –  

Исмаилова Н. С. 

17.00-19.00 Работа в опасных зонах. Специальная программа – видео-мастер-

классы экспертов с комментариями 

17.00-17.40  Верхняя треть и орбита – Атаманов В. В. 

17.40-18.20  Средняя треть – Разумовская Е. А. 

18.20-19.00  Нижняя треть – Ширшакова М. А. 
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21 НОЯБРЯ, СРЕДА 

ЗАЛ «Петров-Водкин 1» 

10.00-13.00 

Cекция: Новые аспекты и старые проблемы в патогенезе акне 
Модератор: д.м.н., профессор Королькова Т. Н. 
Спикеры:  
д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН Иванов А. М. – Микробиология акне 
д. м. н., профессор Королькова Т. Н. – Этиопатогенез акне, лечение 
д. м. н., профессор Ворохобина Н. В. – Эндокринологические аспекты акне 
д. м. н., профессор Назаренко Л. И. – Питание и акне 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-16.00 

Секция: Современное состояние теории и практики лечения рубцов 
Модератор: д.м.н., профессор Парамонов Б. А. 

16.00-18.00 

Секция: Возможности дерматологов и косметологов в лечении 
розацеа 
Модератор: д.м.н., профессор Королькова Т. Н. 
Спикеры:  
д.м.н., профессор Снарская Е. С. – Этиопатогенез и лечение розацеа. 

д.м.н. профессор Ключарева С. В. Лазеро- и фототерапия розацеа. 
д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН Иванов А. М. – Микробиология розацеа. 

21 НОЯБРЯ, СРЕДА 

ЗАЛ «Петров-Водкин 2» 

09.00-18.00 

Первый тематический образовательный курс «Физиотерапия в 
косметологии». Демонстрации аппаратных технологий в режиме 
online с клиническим разбором пациентов 
Лекторы: врач-физиотерапевт, косметолог, геронтолог Брагина И.Ю.,  
к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, дерматоонколог Гайдаш Н.В. 
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21 НОЯБРЯ, СРЕДА 

ЗАЛ «Петров-Водкин 3» 

10.00-18.00 

КУРС «Эстетическая гинекология в век медицины 4P. Доказанная 

эффективность». 
Модератор: д.м.н., профессор Аполихина И. А.  

Предварительная программа 

Анатомия интимной зоны – Иванова Е. А. 

Эстетические аспекты в гинекологии  
 Эффективная диагностика и отбор пациенток для консервативного лечения и 

малоинвазивных вмешательств. Особенности гинекологического осмотра. 
 Инструментальные методы исследования. 
 Валидированные опросники для оценки симптомов и качества жизни у женщин. 

Область вульвы в фокусе эстетической гинекологии 

 Аспекты применения гелей, содержащих гиалуроновую кислоту, в лечении 
заболеваний вульвы. Биоревитализация и контурная пластика. 

 Осложнения – Коренная В. В.  
 Генитоуринарный синдром в менопаузе. Комбинированная PRP-терапия. 
 Плацентарная терапия в гинекологии. 
 Липофилинг в гинекологии. 
 PROMOBARELL – технология мезотерапии аутологичными клетками 

стромально-васкулярной фракции жировой ткани. 

Эволюция/революция аппаратных технологий в эстетической гинекологии 

 Лазерные технологии: эрбиевый, CO2, неодимовый лазеры. Коррекция 
гиперпигментации интимной области. Коррекция рубцов и стрий с помощью 
лазерных технологий – Аполихина И. А. 

 Применение ND:YAG лазера (1064 нм) для фототермической реконструкции 
стенок влагалища. Российские технологии интимного омоложения. Лазерные 
системы Magic – Спокойный Л. Б., Аполихина И. А.  

 RF-лифтинг. Новые возможности радиоволнового воздействия на примере 
методики Pelleve – Коренная В. В. 

 Принцип выбора инъекционной карбокситерапия в гинекологии – Саидова А. С. 

Междисциплинарный взгляд на заболевания промежности, вульвы и влагалища 

 Гормонозаместительная терапия: новые возможности и ограничения. 
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 Диагностика и лечение заболеваний вульвы: консилиум гинеколога и 
дерматолога. 

 Заболевания нижних отделов генитального тракта, ассоциированных с ВПЧ. 
 Дисфункция тазового дна у женщин – интегральный подход: 
 Актуальные вопросы урогинекологии (циститы, недержание мочи – 

малоиназивные и нехирургические методы коррекции) 
 Современные методы реабилитации: тренировка мышц тазового дна (БОС, ЭМ) 
 Хроническая тазовая боль (вульводиния). Этапы консультирования. Алгоритмы 

лечения. 

Методы хирургической коррекции в эстетической гинекологии – Коренная В. В. 
Жуманова Е. Н. 
Перинеопластика: нитевой лифтинг – Аполихина И. А. 
Лабиопластика. Персонализированный подход к выбору техники – Коренная В. В. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Интимная контурная пластика (видео-мастер-класс) – Соколова А. В., Коренная В. В. 
Липофилинг (видео-мастер-класс) – M. Goisis, Аполихина И. А. 
PROMOBARELL (видео-мастер-класс) 
Хирургическая лабиопластика – Коренная В. В. 
Современные лазерные технологии – Аполихина И. А. 
Плазмотерапия 
Малоинвазивная нитевая перинеопластика – Аполихина И. А., Коренная В. В. 


