
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Зал «Санкт-Петербург», 
Первый этаж

1 июНЯ 2012 
07.30-08.30 Регистрация
08.30-10.15 Сессия «Новые тренды в косме-
тологии» (презентации новых препаратов, 
технологий, направлений)  
Модератор: Королькова Т.Н.
08.30-08.45 Радиоволновая технология Pelleve – 
эффективный метод коррекции возрастных изме-
нений кожи. Глазко И.И., Липова Е.В.,  
Беляева Е.А., Лазурченко М.А. 
08.45-09.00 Комбинация процедуры плазмолиф-
тинга с неаблятивным фракционным фототермо-
лизом. Григорьева Н.С. 
09.00-09.15 Филлер с терапевтическим действием. 
Теоретическое обоснование и практическая реа-
лизация концепции. Реброва О.М. 
09.15-09.30 Возможности и варианты сочетанного 
применения биорепарантов и инъекционных 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты в 
коррекции мелкоморщинистого типа старения.  
Соболева Л.И. 
09.30-09.45 THALEUM – аппликационная система 
регенерации кожи. Новый подход к эстетическим 
процедурам пилингов, основанный на новейших 
биотехнологиях локального воздействия на кожу. 
Форте Р. (Riccardo Forte) 
09.45-10.15 Ial-System DUO: новая глава в эстети-
ческой медицине от создателей технологии «Био-
ревитализация». Видеодемонстрация процедуры. 
Алессандрини А. (Andrea Alessandrini)
10.15-10.45 Кофе-брейк
10.45-12.45 Сессия «На стыке пластической 
хирургии и косметологии: нити, реабилитация 
после пластических операций, аппаратные 
методы коррекции контуров лица и фигуры» 
Модераторы: Карпова Е.И., Соколова Е.В.
10.45-11.00 Нити, анализ рынка, современные ме-
тодики их применения, комбинирование с другими 
методами, результаты, сохранение эффекта во вре-
мени, практические рекомендации. Баниж О.Н. 
11.00-11.20 Европейская программа комплексно-
го омоложения лица: безоперационный лифтинг 
новейшими рассасывающимися нитями Silhouette 
Lift soft. Пиццамильо Р. (Roberto Pizzamiglio) 
11.20-11.35 Новый подход к решению проблемы 
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гравитационного птоза: комбинация IR и RF техно-
логий. Захди Н.Г.
11.35-11.50 Лазерный липолиз – новая альтернати-
ва в пластической хирургии? Возможности. Показа-
ния. Сложности. Петах А.Л.
11.50-12.10 Современная офисная липоскульптура. 
Препарат AQUALYX – первый сертифицированный 
препарат для нехирургической коррекции локаль-
ных жировых отложений. Мотолезе П. (Pasquale 
Motolese)
12.10-12.25 Криолиполиз Zeltiq – новая неинвазив-
ная методика удаления нежелательных жировых 
отложений. Краюшкин П.В. 
12.25-12.40 Ведение пациентов после омолажи-
вающих пластических операций. Протоколы проце-
дур в зависимости от зоны и объема вмешательств. 
Опыт Санкт-Петербургского института красоты. 
Соколова Е.В.
12.40-12.45 Ответы на вопросы
12.45-13.30 Ланч
13.30-17.30 TEOSYAL EXPERT DAY в рамках II 
Международного курса-тренинга при поддержке 
Международного общества специалистов в области 
пластической и эстетической медицины E X P E R T 2 
E X P E R T (Великобритания).  
«Союз, рожденный на небесах»: сочетанное 
применение гиалуроновых филлеров и ботули-
нического токсина для тотального инъекционно-
го скульптурирования лица  
Тревидик П. (Patric Trevidic)
• Наиболее актуальные векторы контурной коррек-

ции для увеличения объемов и общей оптимиза-
ции структур лица.

• Индивидуальные анатомические особенности 
различных зон лица для обеспечения правильно-
го введения филлера.

• “Gun shot technique” – авторская техника коррек-
ции височной доли с помощью препарата TEOSYAL 
PURE SENSE Ultimate.

• Оптимальный выбор препаратов гаммы TEOSYAL и 
TEOSYAL PURE SENSE для идеальной интеграции и 
максимальных результатов.

• Техники введения через иглы и канюли различно-
го размера.

• Преимущества, недостатки, тактика выбора. Иде-
альное сочетание диаметра, длины и гибкости ка-
нюль Magic Needlеs для атравматичного введения и 
легкой экструзии препаратов различной вязкости.

17.30-17.45 Перерыв
17.45-19.15 Панельная дискуссия «Плазмотера-
пия: год спустя»  Модератор: Чайковская Е.А.
17.45-18.00 Научное обоснование применения 

плазмотерапии в практике косметолога.  
Чайковская Е.А.
18.00-18.15 Тема доклада и докладчик будут объ-
явлены дополнительно
18.15-18.30 Лечение угревой болезни: PRP-
терапия в практике врача – дерматокосметолога. 
Кардашова Д.З. 
18.30-18.45 Результаты сочетанного применения 
процедур дермального оптического термолиза с 
инъекциями обогащенной тромбоцитами плазмы 
согласно принципам доказательной медицины. 
Шульдякова О.Г.
18.45-19.00 Различные схемы введения богатой 
тромбоцитами плазмы при заболеваниях кожи и ее 
придатков. Короткова О.
Конец работы первого дня Курса-тренинга

2 июНЯ 2012 
08.30-13.00 Сессия «Филлеры. Эволюция 
метода от коррекции контуров до восполнения 
утраченных объемов»  
Модератор: Хрусталева И.Э.
08.30-08.45 Деформации старения, показания к 
объемному омоложению, анализ ошибок и ослож-
нений, с ними связанных (российский опыт). 
Карпова Е.И.
08.45-09.00 Контурная пластика и объемное моде-
лирование – принципы выбора препарата и техни-
ки введения. Параметры безопасности методики. 
Возможности использования сочетанных методик. 
Индилова Н.И.
09.00-09.15 Функциональный подход при аугмен-
тации губ. Разумовская Е.А. 
09.15-09.30 Итальянский опыт использования 
филлеров для коррекции контуров лица и воспол-
нения утраченных объемов. Ошибки, осложнения, 
профилактика и лечение. Форте Р. (Riccardo 
Forte) 
09.30-09.45 Анализ опыта использования пре-
паратов ГК в коррекции верхней, средней, нижней 
третей лица и шеи. Парсагашвили Е.З.
09.45-10.20 Биоволюметрия как новая мето-
дика в эстетической медицине. Инъекционные 
материалы нового поколения: Ial-System DUO & 
Regenyal Bioexpander. Алессандрини А. (Andrea 
Alessandrini), Коста Э. (Ezio Costa)
10.20-10.35 Алгоритм многослойной 3D-
коррекции тканей методом одномоментного 
введения филлеров HyalStyle с разными характе-
ристиками. Чичакли Н. (Najib Chichakli)



10.35-10.50 Ellanse – новое слово в косметологии. 
Опыт применения биодеградируемых филлеров 
с пролонгированным клиническим эффектом в 
сочетании с аппаратными методами воздействия. 
Афанасьева Е.И.
10.50-13.00 Панельная дискуссия «Инъекци-
онная пластика отдельных зон, алгоритм выбо-
ра препарата, особенности техники, авторские 
усовершенствования: концепция, соединенная 
с мастерством»   
Модераторы: Попова Т.Ю., Хрусталёва И.Э.
10.50-11.35 Возможности инъекционных методик 
в коррекции возрастных изменений лица и шеи: 
игла или канюля. Хрусталёва И.Э.
11.35-11.50 Коррекция средней трети лица.  
Форте Р. (Riccardo Forte) 
11.50-12.05 Коррекция шеи и декольте.  
Илешина Т.В.
12.05-12.20 Аугментация и терапия губ. 
Реброва О.М.
12.20-12.35 Коррекция слезной борозды.  
Тревидик П. (Patric Trevidic)
12.35-12.50 Иглы или канюли: алгоритм выбора. 
Попова Т.В.
12.50-13.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
13.00-13.45 Ланч
13.45-16.45 Мастер-классы компаний
13.45-14.45 Мастер-класс компании «Кловермед» 
HAEQUEO – инновационная форма мультире-
тикулированного геля на основе гиалуроновой 
кислоты. Новые стандарты в контурной пластике, 
обусловленные однородным проникновением при 
сохранении объемных характеристик. Презента-
ция новейших техник. Форте Р. (Riccardo Forte) 
14.45-15.45 Мастер-класс компании «Фитоджен» 
Regenyal Bioexpander: новый инъекционный ма-
териал для омоложения лица. Алессандрини А. 
(Andrea Alessandrini), Коста Э. (Ezio Costa) 
15.45-16.45 Мастер-класс компании «Маруга» 
Эстетические ориентиры объемного моделиро-
вания. Дифференциальный подход при выборе 
тупоконечной иглы (канюли) и/или иглы с острым 
концом в процедурах волюметрической коррек-
ции филлерами терапевтического действия на 
основе двухфракционной гиалуроновой кислоты 
GLYTONE (PIERRE – FABRE, Франция).  
Кестемон  Ф. (Philipp Kestemont) 
16.45-17.15 Кофе-брейк
17.15-19.00 Сессия «Старение кистей рук: 
мастер-классы» Модератор: Илешина Т.В.
17.15-17.30 Внешние и внутренние анатомические 
ориентиры тыла кисти. Выбор и способы введения 
препаратов гаммы TEOSYAL и TEOSYAL PURE SENSE 
для омоложения рук. Тревидик П. (Patric Trevidic)
17.30-17.50 Руки в искусстве медицинской кос-
метологии: клиническое проявление старения 
рук, омоложение терапевтическими филлерами. 
Кестемон Ф. (Philipp Kestemont) 
17.50-18.05 Сочетанная методика омоложения 
кистей RENOFILL. Индилова Н.И.
18.05-18.20 Контурная пластика филлером Радиесс. 
Дмитриева И.П.
18.20-18.35 Возможности метода мезотерапии 
при коррекции возрастных изменений кожи рук. 
Кооперация мезоэстетики и мезолечения.  
Селянина О.Н.
18.35-18.50 Оценка эффективности аблятивного 

фракционного термолиза в омоложении кистей 
рук на основе собственного опыта. Кузьмина С.М., 
Палий О.Г.
18.50-19.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы
Конец работы второго дня Курса-тренинга 

3 июНЯ 2012 
08.45-11.15 Сессия «Кожа как объект космето-
логического воздействия: химические, физиче-
ские и механические факторы» (часть I) 
Модератор: Эрнандес Е.И.
08.45-09.00 Влияние различных методов воздей-
ствия на функциональные и эстетические параме-
тры кожи. Эрнандес Е.И
09.00-09.15 Особенности применения химических 
пилингов на основе фенола и трихлоруксусной 
кислоты с целью коррекции нарушений рельефа 
кожи. Матасянц А.А.
09.15-09.30 Коррекция симптомокомплекса ато-
пичной кожи препаратами на основе полигидрок-
сикислот. Деева И.Б.
09.30-09.45 Эволюция химической эксфолиации 
на основе гликолевой кислоты: от моно- и ком-
бинированных пилингов до сочетанных методик. 
Индилова Н.И.
09.45-10.00 Возможности биомедицины в реше-
нии проблем омоложения. Гладских Л.В.
10.00-10.15 Особенности лазерного воздействия 
при глубоком и поверхностном неаблятивном 
фракционном фототермолизе. Омоложение и кор-
рекция пигментных дисхромий: тактика лечения 
на аппарате Fraxel re:store DUAL. Краюшкин П.В.
10.15-10.30 Тема доклада и докладчик будут объ-
явлены дополнительно
10.30-10.45 LED терапия в дерматологии.  
Порунова Т.В.
10.45-11.00 Малоинвазивная коррекция воз-
растных изменений кожи лица с использованием 
радиочастотного фейслифтинга FaceTite и фрак-
ционной абляции. Шептий О.В.
11.00-11.15 Подведение итогов. Ответы на вопросы.
11.15-11.45 Кофе-брейк
11.45-14.15 Сессия «Кожа как объект косме-
тологического воздействия: роль биоревита-
лизации и мезотерапии в программах ухода за 
увядающей кожей» (часть II)  
Модераторы: Деева И.Б., Лащинина Е.В.
11.45-12.00 Сочетанное применение гиалуро-
новой кислоты и полидезоксирибонуклеотида 
в технике биоревитализации и мезотерапии как 
новый тренд в косметологии. Комбинированные 
протоколы применения в мезотерапии препаратов 
на основе полидезоксирибонуклеотида (Inizio, 
AND-Restart) и гиалуроновой кислоты в сочетании 
с витаминами, аминокислотами и микроэлемента-
ми (Hydroline, Hydroline Extra). Клинический опыт 
и результаты. Саутенко А.В.
12.00-12.15 Гиалуроновая кислота в биоревитали-
зации: pro & contra. Как сделать процедуры более 
эффективными и безопасными? Деева И.Б.
12.15-12.45 Научный подход к омоложению кожи. 
«Мезоэстетик» – многофункциональные препа-
раты в современной мезотерапии. Монталь Ф.Г. 
(Fernando Galceran Montal)
12.45-13.00 Реструктуризация и ревитализация 
кожи как результат пептидной регуляции актив-
ности собственных стволовых клеток.  

Петриковский Б.М.
13.00-13.15 Обзор рынка современных мезотера-
певтических препаратов, нюансы выбора и сравне-
ние составов. Соколова Е.В.
13.15-13.30 BIOGENEVITY – многофункциональная 
программа биоревитализации кожи, основанная на 
мезотерапевтическом введении синергично дей-
ствующих полинуклеотидов и гиалуроновой кисло-
ты. Форте Р. (Riccardo Forte)
13.30-13.45 Стимуляция фибробластов экзогенной 
низкомолекулярной гиалуроновой кислотой: про-
токол процедуры и результаты. Слива Е.И.
13.45-14.00 Современная мезотерапия. Мезореви-
тализация и биоревитализация. Преемственность и 
развитие. Тенденции, тренды и гаджеты в мезотера-
пии. Патогенетическая транскутанная индуцирую-
щая мезотерапия. Селянина О.Н.
14.00-14.15 Подведение итогов. Ответы на вопросы.
14.15-15.00 Ланч
15.00-17.20 Сессия «Новые горизонты ботули-
нотерапии в косметологии, мастер-классы веду-
щих специалистов-косметологов» 
Модератор: Дмитриева И.П., Орлова О.Р.
15.00-15.15 Случаи нечувствительности к БТ старого 
поколения. Санчес Е.А.
15.15-15.30 Мой опыт применения препарата Ксео-
мин – БТА нового поколения.  
Дмитриева И.П.
15.30-15.45 Гармонизирующие техники применения 
ботулотоксина типа А в эстетической практике. 
Разумовская Е.А.
15.45-16.00 Использование БТА для нижней трети 
лица и шеи: модернизация с учетом накопленного 
опыта. Орлова О.Р., Сойхер М.И.
16.00-16.15 Диспорт – анализ 13-летнего клиниче-
ского опыта. Дмитриева И.П.
16.15-16.30 Опыт использования БТА у пациентов 
с неврологическими и челюстно-лицевыми патоло-
гиями. Что надо знать косметологу.  
Захаров Д.В.
16.30-16.45 Тема доклада и докладчик будут объ-
явлены дополнительно
16.45-17.20 Ошибки и осложнения: интерактивный 
разбор на клинических примерах.  
Орлова О.Р., Дмитриева И.П.
17.20-17.40 Перерыв
17.40-18.40 Панельная дискуссия «Слож-
ные клинические случаи в практике врача-
косметолога» 
Модераторы: Карпова Е.И., Парсагашвили Е.З.
17.40-17.55 Осложнения при коррекции в периор-
битальной области. Разумовская Е.А.
17.55-18.10 Ишемия и некроз – грозные осложне-
ния при введении инъекционных филлеров. Дми-
триева И.П.
18.10-18.25 Влияние фоновой эндокринной патоло-
гии на результаты контурной инъекционной пласти-
ки.  Шарова А.А. 
18.25-18.40 Возможные причины осложнений и как 
их избежать. Карпова Е.И.
Конец работы II Международного курса-
тренинга
Программа мастер-классов компаний (ВХОД 
СВОБОДНЫЙ) опубликована на www.clovermed.
ru и на сайте ОСЭМ www.russiansam.ru

В рамках курса пройдет выставка по эстетической медицине.
С информацией о компаниях-экспонентах выставки, представляемых брендах и акциях для участников в дни проведения Курса-

тренинга вы можете ознакомиться на сайте www.russiansam.ru в разделе «Выставка on-line»

Регистрацию можно осуществить по телефонам:
В Москве – (495) 767-66-93, (495) 605-74-24

В Санкт-Петербурге – 8-981-734-01-41  
С условиями регистрации можно ознакомиться на сайте www.russiansam.ru

По вопросам размещения в гостиницах обращаться по телефонам: (495) 605-74-24, (495) 767-66-93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯСПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОРгАНИзАТОР  
ООО «БИО КОнцепт»


