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 09.30–13.45   СЕССИЯ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Модераторы: Ирина Жукова, кандидат 
медицинских наук, научный редактор жур-
нала «Эстетическая медицина», Москва, 
Россия

Алена Майорова, кандидат фармацевтиче-
ских наук, заведующая кафедрой эстети-
ческой медицины, доцент, Российский уни-
верситет дружбы народов, член правления 
ОСЭМ, Москва, Россия

 09.30–09.50  Нанотехнологии в медицине
Юрий Евдокимов, профессор, доктор 
химических наук, заведующий лаборатори-
ей, Институт молекулярной биологии 
им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия

 09.50–10.05   Об одном эффективном 
неинвазивном методе омоложения
Джерачи Винченцо Эдуардо, профессор, 
клиника LA MADONNINA, Милан, Италия 

Риццо Леонидо, клиника LA MADONNINA, 
Милан, Италия 

 10.10–10.25   Мерц Фарма. Эстетическая дерма-
тология и принцип взаимодействия 
с врачебной общественностью
Инесса Саакян, руководитель отдела 
эстетической дерматологии компании 
«Мерц Фарма», Москва, Россия

 10.30–10.45   Появление нового поколения 
ботулинических токсинов, 
свободных от белковой нагрузки
Луитгард Вист, вице-президент между-
народного общества дерматологов, член 
немецкого общества дерматологов и онко-
логов, член европейской академии дерма-
тологов и венерологов, Мюнхен, Германия

28 января

Анатолий Белоусов, доктор медицин-
ских наук, профессор, ООО «Центр 
пластической и реконструктивной 
хирургии», Санкт-Петербург, Россия

Алексей Боровиков, доктор медицин-
ских наук, профессор, научный редак-
тор журнала «Эстетическая медици-
на», Москва, Россия

Сергей Васильев, доктор меди-
цинских наук, профессор, главный 
хирург, директор центра пластической 
и эстетической хирургии Plastaes, 
заведующий кафедрой пластической 
хирургии и косметологии Уральской 
государственной медицинской ака-
демии дополнительного образования 
(УГМАДО), Челябинск, Россия

Владимир Виссарионов, доктор 
медицинских наук, профессор, гене-
ральный директор ФГУП «Институт 
пластической хирургии и космето-
логии» МЗ РФ, член Американской 
академии лицевой, пластической и 
реконструктивной хирургии, академик 
Международной академии экологи-

ческой реконструкции, президент 
ОСЭМ, Москва, Россия

Эмма Должикова, генеральный 
директор ЗАО «Косметологическая 
лечебница «Институт красоты», член 
правления ОСЭМ, Москва, Россия

Ирина Жукова, кандидат медицин-
ских наук, научный редактор журнала 
«Эстетическая медицина», Москва, 
Россия

Тамара Корчевая, кандидат меди-
цинских наук, главный врач центра 
лечебной косметологии «Даная», 
Москва, Россия

Сергей Нудельман, пластический 
хирург, директор Центра косме-
тологии и пластической хирургии, 
Екатеринбург, Россия

Ольга Орлова, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры нервных 
болезней ФППО ММА 
им. И.М.Сеченова, Клиника нервных 
болезней им. А.Я. Кожевникова, 

член ОСЭМ, руководитель направле-
ния эстетической неврологии, прези-
дент Межрегиональной общественной 
организации специалистов ботулино-
терапии, Москва, Россия

Кирилл Пшениснов, доктор меди-
цинских наук, профессор, заведую-
щий курсом пластической хирургии, 
Ярославская государственная меди-
цинская академия, Ярославль, Россия

Ирина Хрусталева, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры пластиче-
ской хирургии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последи-
пломного образования (СПбМАПО), 
национальный секретарь российского 
отделения ISAPS, Санкт-Петербург, 
Россия

Елена Шугинина, кандидат медицин-
ских наук, заместитель генерального 
директора ЗАО «Косметологическая 
лечебница «Институт красоты», член 
правления ОСЭМ, Москва, Россия

ПРОГРАММА 
VIII Международного симпозиума 

по эстетической медицине
Центр международной торговли (Краснопресненская наб., д. 12)

28–30 января 2009 года

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ СИМПОЗИУМА
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 10.50–11.05   Роль трипептида меди в ремоде-
лировании кожного покрова после 
повреждающих эстетических 
процедур
Людмила Камелина, дерматокосметолог, 
врач высшей категории, тренер компании 
ООО «Фитоджен», Москва, Россия

 11.10–11.25   Опыт применения нового дермаль-
ного филлера Juvederm ULTRA на 
основе гиалуроновой кислоты для 
коррекции морщин и восстановле-
ния овала лица
Владимир Автомонов, дерматокосметолог, 
информационный центр «ЭсТе», Москва, 
Россия

 11.30–11.45  Фракционная лазерная шлифовка
Сергей Минкин, директор медицинско-
го центра, Медицинский центр доктора 
Минкина, Москва, Россия

 11.50–12.05   Новое поколение лазерных тех-
нологий в эстетической медици-
не: фракционный фототермолиз  
(лазерная система Sellas, Корея)
Елена Румянцева, врач-дерматовенеролог, 
научный консультант отдела медицинской 
эстетики и аппаратной косметологии 
ООО «Валлекс М», Москва, Россия

 12.10–12.25   Косметическая пластика: 
комплексное лечение целлюлита
Раиса Дарсигова, кандидат медицинских 
наук, член ОЭМ, член французского обще-
ства Anti-Age, меценат России, генераль-
ный директор клиники Elita Medical Center, 
Москва, Россия

 12.30–12.45   Сочетание фотосенсибилизирую-
щих химических пилингов с лазер-
ным излучением – новый этап в 
комплексной терапии возрастных 
изменений кожи
Мишель Имар, доктор химических наук, 
фармаколог, ведущий специалист лабора-
тории Renophase®, автор и разработчик 
химических пилингов, Франция 

 12.50–13.05   PRP гидрогель матрикс – новый 
препарат для усиления и пролон-
гирования эффективности инва-
зивных процедур: мезотерапии, 
введения филлеров и химических 
пилингов
Мишель Имар, доктор химических наук, 
фармаколог, ведущий специалист лабора-
тории Renophase®, автор и разработчик 
химических пилингов, Франция

 13.10–13.25   Электрохимическое влияние орга-
нических кислот на биологию кожи
Жанфранко ди Паоли Амроза, Италия

 13.30–13.45   Три инновационные программы 
биоревитализации и омоложения 
кожи: пролонгированная, двух-
фазная и активная биостимуляция. 
Гиалуроновая кислота. Ингибитор 
гиалуронидазы. Пептидный 
комплекс. Факторы роста клеток
Екатерина Вертелова, врач-
дерматокосметолог, ООО «Корнеаль», 
Москва, Россия

13.45–14.25 КОФЕ-БРЕЙК

 14.25–16.40   СЕССИЯ «РОЗАЦЕА: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ»
Модератор: Тамара Корчевая, кандидат 
медицинских наук, главный врач центра 
лечебной косметологии «Даная», Москва, 
Россия

 14.25–14.55   Розацеа: дифференциальная 
диагностика и лечение
Ю.Н. Перламутров, К.Б. Ольховская, 
Московский государственный медико-
стоматологический университет, Москва, 
Россия

 15.00–15.15   Пищевая непереносимость 
и проблемная кожа
Людмила Назаренко, профессор кафе-
дры гастроэнтерологии и диетологии, 
Санкт-Петербургская медицинская ака-
демия последипломного образования 
(СПбМАПО), Санкт-Петербург, Россия 

 15.20–15.35   Розацеа и препарат «Роаккутан»
Тамара Корчевая, кандидат медицинских 
наук, главный врач центра лечебной 
косметологии «Даная», Москва, Россия

 15.40–15.55   Озоно-кислородная терапия 
розацеа
Оксана Биткина, доцент кафедры кожных 
и венерических болезней, ГОУ ВПО 
НижГМА, Нижний Новгород, Россия

Н.К. Никулин, Л.И. Филиппова, 
Г.А. Пантелеева, Т.В. Копытова, 
К.Н. Конторщикова, А.П. Баврина, ГОУ 
ВПО НижГМА, Нижегородский кожно-
венерологический институт, Областная 
косметологическая поликлиника, 
Нижний Новгород, Россия
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 16.00–16.15   Средства ухода за чувствительной 
кожей, склонной к розацеа
Татьяна Королькова, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой медицинской косметологии 
Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного обра-
зования (СПбМАПО), председатель 
Научно-практического общества врачей-
косметологов Санкт-Петербурга, Россия

 16.20–16.35  Осложнения терапии розацеа
Наталия Полонская, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры дерматовене-
рологии и клинической микологии ФУВ 
РГМУ, главный врач, корпорация эстетиче-
ской медицины «Оптимед», Москва, Россия

 16.40–17.00  ПЕРЕРЫВ

 17.00–19.00   СОВМЕЩЕННАЯ СЕССИЯ 
ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ 
И ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГОВ 
«ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЦА 
И ШЕИ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ГЕРОН-
ТОГЕНЕЗ, ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ». 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Модератор: Сергей Васильев, доктор 
медицинских наук, профессор, главный 
хирург, директор центра пластической и 
эстетической хирургии Plastaes, заведую-
щий кафедрой пластической хирургии и 
косметологии Уральской государственной 
медицинской академии дополнительного 
образования (УГМАДО), Челябинск, Россия

Участники: 

Анатолий Белоусов, доктор медицинских 
наук, профессор, ООО «Центр пластиче-
ской и реконструктивной хирургии», Санкт-
Петербург, Россия

Алексей Боровиков, доктор медицинских 
наук, профессор, научный редактор жур-
нала «Эстетическая медицина», Москва, 
Россия

Татьяна Королькова, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой медицинской косметологии 
Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного обра-
зования (СПбМАПО), председатель 
Научно-практического общества врачей-
косметологов Санкт-Петербурга, Россия

Ирина Хрусталева, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры пластической хирур-
гии Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования 
(СПбМАПО), национальный секретарь 
российского отделения ISAPS, Санкт-
Петербург, Россия

Елена Шугинина, кандидат медицинских 
наук, заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Косметологическая лечебница 
«Институт красоты», член правления ОСЭМ, 
Москва, Россия

Конец первого дня заседания
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 09.30–13.40   СЕССИЯ «БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОК-
СИН В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОЛО-
ГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: 
НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РАСШИРЕНИЕ 
ПОКАЗАНИЙ, АВТОРСКИЕ МЕТОДИ-
КИ. ЧАСТЬ 1»
Модераторы: Ольга Орлова, доктор 
медицинских наук, профессор кафе-
дры нервных болезней ФППО ММА 
им. И.М. Сеченова, Клиника нервных болез-
ней им. А.Я. Кожевникова, член ОСЭМ, 
руководитель направления эстетической 
неврологии, президент Межрегиональной 
общественной организации специалистов 
ботулинотерапии, Москва, Россия

Яна Юцковская, доктор медицинских наук, 
профессор, Владивосток, Россия

 9.30–9.50   Особенности анатомии 
периорбитальной области
Жак Лажьер, врач-офтальмолог, Париж, 
Франция

 9.50–10.10   Этиология и лечение ретракции век 
Жак Лажьер, врач-офтальмолог, Париж, 
Франция

 10.10–10.30   Ботулинический токсин в эстетиче-
ской медицине – 2008 
Энди Пикет, Ipsen Biopharm Limited, 
Рексхэм, Великобритания

 10.30–10.50   Обзор клинических исследований 
по применению ботулинического 
токсина нового поколения без бел-
ковой нагрузки
Софья Тимербаева, ведущий научный 
сотрудник, кандидат медицинских наук, ГУ 
Научный центр неврологии РАМН, Москва, 
Россия

 10.50–11.10   Клинический опыт применения 
ботулинического токсина типа А, 
свободного от белковой нагрузки. 
Верхняя и нижняя часть лица
Луитгард Вист, вице-президент между-
народного общества дерматологов, член 
немецкого общества дерматологов и 
онкологов, член европейской академии 
дерматологов и венерологов, Мюнхен, 
Германия

 11.10–11.30   Особенности применения боту-
лотоксина типа А (препарат 
«Лантокс») для лечения гиперки-
нетических морщин. Расширение 
показаний
Сержио Таларико, доктор медицины, 
Бразилия

 11.30–11.50   Ботулинотерапия вегетативных 
(автономных) дисфункций 
препаратом «Лантокс»
Ада Артеменко, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник Отдела 
патологии вегетативной нервной систе-
мы НИЦ ГОУ ВПО ММА им И.М. Сеченова, 
Москва, Россия

О.Р. Орлова, 
НИЦ ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова

А.Л. Куренков, 
ГУ НЦЗД РАМН, Москва, Россия

 11.50–12.10   Современный взгляд на механиз-
мы действия ботулотоксина типа А
Алексей Куренков, доктор медицинских 
наук, ведущий научный сотрудник, ГУ 
Научный центр здоровья детей РАМН, 
Москва, Россия

С.С. Никитин, ГУ НИИ общей патологии и 
патофизиологии РАМН, Москва, Россия

А.Р. Артеменко, О.Р. Орлова, ГОУ ВПО 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

 12.10–12.30   Безопасность длительного приме-
нения ботулотоксинов в коррекции 
гиперкинетических морщин
Ольга Рахимуллина, врач-дерматолог 
высшей категории, косметолог, ассистент 
кафедры дерматовенерологии Казанской 
государственной медицинской академии 
(КГМА), главный врач медицинского косме-
тологического центра, главный внештатный 
специалист по вопросам косметологии МЗ 
Республики Татарстан, Казань, Россия

Фарида Девликамова, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры неврологии 
и мануальной терапии Казанской государ-
ственной медицинской академии (КГМА), 
Казань, Россия

 12.30–12.50   Иммунорезистентность к ботулино-
терапии в эстетической медицине
Татьяна Королькова, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой медицинской косметологии 
Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного обра-
зования (СПбМАПО), председатель 
Научно-практического общества врачей-
косметологов Санкт-Петербурга, Россия

Татьяна Довбешко, ассистент кафедры 
медицинской косметологии Санкт-
Петербургской медицинской акаде-
мии последипломного образования 
(СПбМАПО), Санкт-Петербург, Россия
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 12.50–13.10   Особенности двухэтапного обу-
чения инъекционным методикам 
введения ботулотоксинов в эстети-
ческой медицине
Яна Юцковская, доктор медицинских наук, 
профессор, Владивосток, Россия

 13.10–13.40  Круглый стол: вопросы и ответы

 13.40–14.40  КОФЕ-БРЕЙК

 14.40–16.25   СЕССИЯ «ОМОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ 
И СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА МЕТОДАМИ 
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ»
Модераторы: Эмма Должикова, генераль-
ный директор ЗАО «Косметологическая 
лечебница «Институт красоты», член прав-
ления ОСЭМ, Москва, Россия

Елена Шугинина, кандидат медицинских 
наук, заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Косметологическая лечебница 
«Институт красоты», член правления ОСЭМ, 
Москва, Россия

 14.40–14.55   Коррекция орбитальной зоны: 
слезная борозда, гусиные лапки, 
орбитальный край
Алиса Шарова, кандидат медицинских 
наук, врач-дерматовенеролог, учебно-
методический центр «Бельконтур», Москва, 
Россия

А. Сайбель, Москва, Россия

 14.55–15.10   Triniti: современная программа 
омоложения кожи
Р. Стефан Малхолланд, директор клиники 
SpaMedica Infinite Vitality, член Канадского 
общества пластических хирургов и 
Американского общества пластических 
хирургов, Канада

 15.10–15.25   Новая синергичная программа 
биоревитализации кожи: взаимо-
действие гиалуроновой кислоты 
и полинуклеотидов
Маурицио Каваллини, доктор медицины, 
профессор, микрохирург, вице-президент 
Европейской ассоциации эстетических 
хирургов, преподаватель курса магистра-
туры в Университете эстетической хирур-
гии и медицины (Милан), преподаватель 
Международной школы эстетической 
медицины (Рим), преподаватель Школы 
постуниверситетского образования в 
сфере эстетической медицины (Милан), 
Италия

 15.25–15.40   Омоложение средней трети лица: 
контурная пластика с помощью 
препарата PerfеctaDerm
Даниэль Регаццини, пластический хирург, 
член Общества эстетической медицины 
Бразилии, Сан-Пауло, Бразилия

 15.40–15.55   Алгоритмы решения 
терапевтических проблем 
периорбитальной зоны
Мадина Колиева, кандидат медицинских 
наук, врач-дерматовенеролог, научный 
руководитель УМЦ «Валлекс М», Москва, 
Россия

 15.55–16.10   Особенности эстетической коррек-
ции возрастных пациентов пре-
паратами гиалуроновой кислоты. 
Проблемы, пути решения
Клаус Лешке, доктор медицины, Германия

 16.10–16.25  Дискуссия

 16.25–17.00  ПЕРЕРЫВ

 17.00–19.00   СОВМЕЩЕННАЯ СЕССИЯ ПЛАСТИЧЕ-
СКИХ ХИРУРГОВ И ДЕРМАТОКОСМЕ-
ТОЛОГОВ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМЫ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
И КОСМЕТОЛОГИИ». 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор: Анатолий Белоусов, доктор 
медицинских наук, профессор, ООО «Центр 
пластической и реконструктивной хирур-
гии», Санкт-Петербург, Россия

 17.00–17.15   О значении рекламы в жизни 
пластического хирурга
Анатолий Белоусов, доктор медицинских 
наук, профессор, ООО «Центр пластиче-
ской и реконструктивной хирургии», Санкт-
Петербург, Россия

 17.15–17.30   Роль рекламы в развитии 
эстетической медицины
Владимир Виссарионов, доктор меди-
цинских наук, профессор, генеральный 
директор ФГУП «Институт пластической 
хирургии и косметологии» МЗ РФ, член 
Американской академии лицевой, пласти-
ческой и реконструктивной хирургии, ака-
демик Международной академии экологи-
ческой реконструкции, президент ОСЭМ, 
Москва, Россия
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 17.30–17.45   Недобросовестная и недостовер-
ная реклама в эстетической хирур-
гии и косметологии: кто виноват 
и что делать?
Сергей Васильев, доктор медицинских 
наук, профессор, главный хирург, дирек-
тор центра пластической и эстетической 
хирургии Plastaes, заведующий кафедрой 
пластической хирургии и косметологии 
Уральской государственной медицинской 
академии дополнительного образования 
(УГМАДО), Челябинск, Россия

 17.45–18.00   Социальные последствия рекламы 
в косметологии хирургической 
Леонид Павлюченко, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры эстетической 
и пластической хирургии ФПКМР РУДН, 
президент ассоциации клиник пластиче-
ской хирургии и косметологии (АКПХиК), 
главный врач клиники «Хирургия Красоты», 
Москва, Россия

 18.00–18.15   Роль этического комитета 
в разрешении проблемных ситуа-
ций в сфере профессиональной 
деятельности специалистов эсте-
тического профиля. Проведение 
этико-правовой экспертизы 
биомедицинских проектов
Ольга Панова, президент ОЭМ, доктор 
медицинских наук, профессор, отделение 
дерматоонкологии и лазерной хирургии 
ЦКБ РАН, медицинский центр космето-
логической коррекции «Эклан», Москва, 
Россия

 18.15–18.30   Роль дерматокосметолога 
в коррекции представлений паци-
ента о возможностях косметоло-
гии, созданных рекламой и СМИ
Наталия Полонская, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры дерматовене-
рологии и клинической микологии ФУВ 
РГМУ, главный врач, корпорация эстетиче-
ской медицины «Оптимед», Москва, Россия

 18.30–18.45   Информационные 
правонарушения в медицине
Алексей Тихомиров, адвокат, кандидат 
юридических наук, доктор медицинских 
наук, главный редактор журнала «Главный 
врач: хозяйство и право», Москва, Россия

 18.45–19.00   Юридические и этические аспекты 
достоверности рекламы 
в эстетической медицине
Гурген Пашинян, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАМТН, заве-
дующий кафедрой судебной медицины, 
Московский государственный медико-
стоматологический университет, почетный 
член Британской Ассоциации судебных 
одонтологов, Москва, Россия

Конец второго дня заседания
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 9.30–12.00   СЕССИЯ С КОММЕНТАРИЯМИ 
«ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ – ОЖИДАНИЯ 
И РЕАЛИИ»
Модератор: Сергей Нудельман, пла-
стический хирург, директор Центра 
косметологии и пластической хирургии, 
Екатеринбург, Россия

Сергей Минкин, директор медицинско-
го центра, Медицинский центр доктора 
Минкина, Москва, Россия

 09.30–09.45   Эффективность применения фрак-
ционного фототермолиза при омо-
ложении кожи лица и коррекции 
рубцов с использованием диагно-
стического устройства Multi Skin 
Test Center® MC 900
Екатерина Черныш, кандидат медицинских 
наук, врач-дерматокосметолог, Центр 
пластической и эндоскопической хирургии 
«Ланцетъ», Москва, Россия

А.В. Шилков, Центр пластической и эндо-
скопической хирургии «Ланцетъ», Москва, 
Россия

 09.50–10.05   Thermage – два года в России: 
результаты, актуальные вопросы. 
Опыт клиники «Клазко»
Елена Белякова, кандидат медицинских 
наук, врач дерматокосметолог, клиника 
«Клазко», Москва, Россия

 10.10–10.25   Осложнения после процедуры 
Thermage, возможные причины 
их возникновения
Елена Карпова, кандидат медицинских 
наук, член Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хирургов 
России, член Американской Академии 
лицевой пластической и реконструктивной 
хирургии, Центр пластической и эндоско-
пической хирургии «Ланцетъ», Москва, 
Россия 

 10.30–10.45   Радиоволновая терапия в дерма-
тологии и эстетической медици-
не. Обоснованность применения. 
Оценка эффективности
Ольга Забненкова, кандидат медицин-
ских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории по изучению репаративных 
процессов кожи, ММА им. И.М. Сеченова, 
руководитель отделения косметологии и 
пластической хирургии клиники «Де’таль», 
Москва, Россия

 10.50–11.05   Холодная Er:YAG лазерная шлифов-
ка кожи, совмещенная со SMOOTH 
стимуляцией неоколлагенеза
Андрей Искорнев, А. Киани, клиника пла-
стической хирургии и лазерной космето-
логии NАОМИ, ООО «Меди СПА», Москва, 
Россия

 11.10–11.25   VelaShape: комплексная 
неинвазивная коррекция фигуры 
Р. Стефан Малхолланд, директор клиники 
SpaMedica Infinite Vitality, член Канадского 
общества пластических хирургов и 
Американского общества пластических 
хирургов, Канада

 11.30–11.45   Matrix RF: универсальное решение 
для омоложения кожи с помощью 
фракционного лазера и радиоча-
стотного излучения
Р. Стефан Малхолланд, директор клиники 
SpaMedica Infinite Vitality, член Канадского 
общества пластических хирургов и 
Американского общества пластических 
хирургов, Канада

 11.45–12.00  Дискуссия

 12.00–12.20  ПЕРЕРЫВ

 12.20–14.05   СЕССИЯ «БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОК-
СИН В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОЛО-
ГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: 
НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РАСШИРЕНИЕ 
ПОКАЗАНИЙ, АВТОРСКИЕ МЕТОДИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» 
Модераторы: Софья Тимербаева, ведущий 
научный сотрудник, кандидат медицинских 
наук, ГУ Научный центр неврологии РАМН, 
вице-президент Межрегиональной обще-
ственной организации специалистов боту-
линотерапии, Москва, Россия

Ольга Орлова, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нервных болезней 
ФППО ММА им. И.М. Сеченова, Клиника 
нервных болезней им. А.Я. Кожевникова, 
член ОСЭМ, руководитель направления 
эстетической неврологии, президент 
Межрегиональной общественной орга-
низации специалистов ботулинотерапии, 
Москва, Россия

 12.20–12.35   Ботулинический токсин: что нового 
в анатомии, препаратах и показа-
ниях (нижняя половина лица) 
Патрик Тревидик, доктор медицины, пла-
стический хирург, Париж, Франция
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 12.40–12.55   Применение ботулотоксина типа А 
(препарат «Лантокс») при эстетиче-
ских проблемах нижней половины 
лица и гиперфункции жевательных 
мышц
Лениза Мингазова, кандидат медицинских 
наук, врач-невролог, ГОУ ВПО ММА 
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

О.Р. Орлова, ГОУ ВПО ММА 
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

М.И. Сойхер, М.Г. Сойхер, Немецкий сто-
матологический центр, Москва, Россия

 13.00–13.15   Комплексное консервативное 
лечение последствий поражения 
лицевого нерва (мимических 
асимметрий)
Ольга Орлова, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нервных болезней 
ФППО ММА им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия

С.В. Суровых, РМАПО, Москва, Россия

 13.20–13.35   Симультанное применение пре-
парата «Ботокс» с филлерами на 
основе стабилизированной и неста-
билизированной гиалуроновой 
кислоты для коррекции инволюци-
онных изменений кожи лица и шеи 
Лия Гавашели, кандидат медицинских 
наук, пластический хирург, руководитель 
клиники «Молодости Лии Гавашели», 
Москва, Россия

 13.40–13.55   Гендерный подход к инъекциям 
ботулотоксинов типа А в эстетиче-
ской медицине
Елена Губанова, кандидат медицинских 
наук, дерматовенеролог, косметолог, глав-
ный врач клиники превентивной медици-
ны «Валлекс Мед», Москва, Россия

Ольга Орлова, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нервных болезней 
ФППО ММА им. И.М. Сеченова, Москва, 
Россия

 13.55–14.05  Подведение итогов

 14.05–14.40  КОФЕ-БРЕЙК

 14.40–16.30   СЕССИЯ «ОМОЛОЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА МЕТОДАМИ 
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ»
Модератор: Елена Губанова, кандидат 
медицинских наук, дерматовенеролог, 
косметолог, главный врач клиники пре-
вентивной медицины «Валлекс Мед», 
Москва, Россия

 14.40–14.55   Возрастные изменения биомехани-
ческих свойств кожи губ и перио-
ральной области у женщин евро-
пейской популяции
Наталья Лапатина, УМЦ «Бельконтур», 
Москва, Россия 

Е.И. Губанова, Клиника превентивной 
медицины «Валлекс Мед», Москва, Россия 

А.А. Шарова, УМЦ «Бельконтур», Москва, 
Россия 

Л. Казей, Д. Барас, L’OREAL, Франция

 14.55–15.10   Особенности морфологии 
и старения губ российских женщин
Елена Губанова, кандидат медицинских 
наук, дерматовенеролог, косметолог, глав-
ный врач клиники превентивной медици-
ны «Валлекс Мед», Москва, Россия

Н.Г. Лапатина, А.А. Шарова, УМЦ 
«Бельконтур», Москва, Россия 

Л. Казей, Д. Барас, L’OREAL, Франция

 15.10–15.25   Самооценка пациента как фактор 
эффективности эстетических 
процедур
Нина Середенко, кандидат медицинских 
наук, психолог, ГОУ Центр психологиче-
ской диагностики и консультирования, 
Москва, Россия

Е.И. Губанова, Н.Г. Лапатина, Москва, 
Россия

 15.25–15.40   Опыт использования препара-
тов гиалуроновой кислоты линии 
«Амалайн» для контурной пластики 
лица
Константин Липский, кандидат медицин-
ских наук, ведущий научный сотрудник, 
Российский научный центр хирургии имени 
академика Б.В. Петровского, Москва, 
Россия

 15.40–15.55   Моделирование губ с помощью 
филлера Belotero Basic
Луитгард Вист, вице-президент между-
народного общества дерматологов, член 
немецкого общества дерматологов и 
онкологов, член европейской академии 
дерматологов и венерологов, Мюнхен, 
Германия
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 15.55–16.10   Авторские методики 
биоармирования мягких тканей 
лица и шеи препаратами 
гиалуроновой кислоты. 
Биоармирование как метод 
решения комплексных задач 
долгосрочного лифтинга 
и биоревитализации кожи
Марина Потемкина, врач-дермато кос ме-
толог, директор и главный врач клиники 
«Каприс», Москва, Россия

 16.10–16.30  Дискуссия

 16.30–16.45  ПЕРЕРЫВ

 16.45–19.00   СОВМЕЩЕННАЯ СЕССИЯ ПЛАСТИЧЕ-
СКИХ ХИРУРГОВ И ДЕРМАТОКОСМЕ-
ТОЛОГОВ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЛИЦА 
И ТЕЛА». ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модераторы: Ирина Хрусталева, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры пла-
стической хирургии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного 
образования (СПбМАПО), национальный 
секретарь российского отделения ISAPS, 
Санкт-Петербург, Россия

Элеонора Орехова, доктор медицинских 
наук, заведующая отделом аппаратной 
косметологии Центра восстановительной 
медицины и курортологии МЗ РФ, Москва, 
Россия

Участники:

ФГУП «Институт пластической хирургии и 
косметологии» МЗ РФ, Москва, Россия

Центр косметологии и пластической хирур-
гии, Екатеринбург, Россия

Клиника Ирины Хрусталевой, Санкт-
Петербург, Россия

Центр пластической и эндоскопической 
хирургии «Ланцетъ», Москва, Россия 

Корпорация эстетической медицины 
«Оптимед», Москва, Россия

 16.45–17.00   Реабилитация после различных 
видов эстетических операций 
в области лица и тела
Татьяна Коновалова, доктор медицинских 
наук, профессор, ФГУП «Институт пласти-
ческой хирургии и косметологии» МЗ РФ, 
Москва, Россия

 17.00–17.15   Восстановительное лечение после 
эстетических операций (общее 
понятие). Частные протоколы веде-
ния пациентов в клинике после 
комплексной омолаживающей 
пластики лица и шеи
Алена Князева, врач-дерматокосметолог, 
заведующий отделением восстановитель-
ного лечения, Центр косметологии и пла-
стической хирургии, Екатеринбург, Россия

 17.15–17.30   Подход к реабилитации пациентов 
в послеоперационном периоде
Наталия Мантурова, Центр эндоскопиче-
ской и пластической хирургии «Ланцетъ», 
Москва, Россия

А.В. Шилков, Е.И. Карпова, 
И.Н. Косминкова, Центр эндоскопиче-
ской и пластической хирургии «Ланцетъ», 
Москва, Россия

 17.30–17.45   Реабилитация пациентов после 
хирургической коррекции эстетиче-
ских недостатков лица и тела
Татьяна Рубцова, заведующая отделе-
нием косметологии, Клиника Ирины 
Хрусталевой, Санкт-Петербург, Россия

И.Э. Хрусталева, М.А. Орлова, 
О.Ю. Должикова, Санкт-Петербург, Россия

 17.45–18.00   Методики восстановления целост-
ности и качества кожи после опе-
раций, ожогов и других травм
Наталия Полонская, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры дерматовене-
рологии и клинической микологии ФУВ 
РГМУ, главный врач, корпорация эстетиче-
ской медицины «Оптимед», Москва, Россия

 18.00–19.00   Дискуссия, ответы на вопросы 
модераторов

  Конец симпозиума

30 января
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 10.00–10.15   Новые технологии: модульная 
система имплантатов молочной 
железы компании Polytech
Анна Малыгина, генеральный директор, 
ООО «Бонамед», Москва, Россия 

 10.15–12.40  Вертикальная маммопластика

   MPS эндопротезы в реконструкции 
и сложных случаях аугментации 
груди

   Новейшая статистика 
по эндопротезам

   Клаус Бруннерт, доктор медицины, веду-
щий специалист-сенолог клиники города 
Оснабрюк и клиники города Мелле, специ-
алист по реконструктивной пластической 
хирургии, один из основателей немецкой 
ассоциации AWOgyn, куратор националь-
ного регистра имплантатов молочной 
железы, Германия

 12.40–13.40  КОФЕ-БРЕЙК

 13.40–16.40   СЕССИЯ «ПОВТОРНАЯ РИНОПЛА-
СТИКА: БЛИЦ-ДИСКУССИЯ»
Модератор: Алексей Боровиков, доктор 
медицинских наук, профессор, научный 
редактор журнала «Эстетическая медици-
на», Москва, Россия

 13.40–14.00   Повторная и вторичная ринопла-
стика: особенности пациентов 
и техники операций
Кирилл Пшениснов, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий курсом 
пластической хирургии, Ярославская 
государственная медицинская академия, 
Ярославль, Россия

Оппоненты: Константин Липский, Леонид 
Павлюченко, Артур Рыбакин

 14.00–14.20  Выступления оппонентов

 14.20–14.40 Повторная ринопластика
Артур Рыбакин, пластический хирург, ООО 
«Санкт-Петербургский институт красоты», 
Санкт-Петербург, Россия 

Оппоненты: Константин Липский, Леонид 
Павлюченко, Кирилл Пшениснов

 14.40–15.00  Выступления оппонентов

 15.00–15.20   Повторная ринопластика: причины 
обращения и коррекция осложне-
ний после эстетической ринопла-
стики
Константин Липский, кандидат медицин-
ских наук, ведущий научный сотрудник, 
Российский научный центр хирургии имени 
академика Б.В. Петровского, Москва, 
Россия

Оппоненты: Леонид Павлюченко, Кирилл 
Пшениснов, Артур Рыбакин

 15.20–15.40  Выступления оппонентов

 15.40–16.00   Три аспекта повторной 
ринопластики
Леонид Павлюченко, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры эстетической 
и пластической хирургии ФПКМР РУДН, 
президент ассоциации клиник пластиче-
ской хирургии и косметологии (АКПХиК), 
главный врач клиники «Хирургия Красоты», 
Москва, Россия

Оппоненты: Константин Липский, Кирилл 
Пшениснов, Артур Рыбакин

 16.00–16.20  Выступления оппонентов

 16.20–16.40   Прения 
Сергей Васильев, доктор медицинских 
наук, профессор, главный хирург, дирек-
тор центра пластической и эстетической 
хирургии Plastaes, заведующий кафедрой 
пластической хирургии и косметологии 
Уральской государственной медицинской 
академии дополнительного образования 
(УГМАДО), Челябинск, Россия

Анатолий Белоусов, доктор медицинских 
наук, профессор, ООО «Центр пластиче-
ской и реконструктивной хирургии», Санкт-
Петербург, Россия

  Конец первого дня заседания

III Профессиональный форум 

«ИСКУССТВО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»

28 января
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 09.30–09.40   Новые технологии: увеличение 
молочных желез и ягодиц с помо-
щью MACROLANE
Патрик Тревидик, доктор медицины, пла-
стический хирург, Париж, Франция

 09.40–11.40   СЕССИЯ «ЛИПОМОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГРУДИ VS. ТРАДИЦИОННОЙ АУГМЕН-
ТАЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ»
Модератор: Алексей Боровиков, доктор 
медицинских наук, профессор, научный 
редактор журнала «Эстетическая медици-
на», Москва, Россия

   Пересадка жира и внешняя 
экспансия тканей груди 
для ее увеличения 

   Новое понимание трехмерной 
аугментации

   Пересадка жира и внешняя 
экспансия тканей 
для реконструкции груди 

   Пересадка жира и внешняя 
экспансия тканей в коррекции 
деформаций молочной железы

  Дискуссия
Роджер Хоури, пластический хирург, США

 11.40–12.00  ПЕРЕРЫВ

 12.00–14.00   Хирургические методы омоложе-
ния век и периорбитальной обла-
сти. Панельная дискуссия
Модератор: Ирина Хрусталева, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры пла-
стической хирургии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного 
образования (СПбМАПО), национальный 
секретарь российского отделения ISAPS, 
Санкт-Петербург, Россия

Участники: 

Алексей Боровиков, доктор медицинских 
наук, профессор, научный редактор жур-
нала «Эстетическая медицина», Москва, 
Россия

Михаил Катаев, доктор медицинских наук, 
профессор, офтальмолог, офтальмопла-
стик, главный научный сотрудник отде-
ления пластической офтальмохирургии и 
глазного протезирования отдела травма-
тологии глаза, Московский НИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца, Москва, Россия

Жак Лажьер, врач офтальмолог, Париж, 
Франция

Сергей Нудельман, пластический хирург, 
директор Центра косметологии и пласти-
ческой хирургии, Екатеринбург, Россия

   Пальпебральная складка: 
эстетические недостатки 
и принципы коррекции 
Михаил Катаев, доктор медицинских наук, 
профессор, офтальмолог, офтальмопла-
стик, главный научный сотрудник отде-
ления пластической офтальмохирургии и 
глазного протезирования отдела травма-
тологии глаза, Московский НИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца, Москва, Россия

 14.00–14.40  КОФЕ-БРЕЙК

 14.40–16.40    Повторные омолаживающие опе-
рации на лице: баланс эффектив-
ности и безопасности. Панельная 
дискуссия
Модератор: Ирина Хрусталева, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры пла-
стической хирургии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного 
образования (СПбМАПО), национальный 
секретарь российского отделения ISAPS, 
Санкт-Петербург, Россия

Участники: 

Анатолий Белоусов, доктор медицинских 
наук, профессор, ООО «Центр пластиче-
ской и реконструктивной хирургии», Санкт-
Петербург, Россия

Алексей Боровиков, доктор медицинских 
наук, профессор, научный редактор жур-
нала «Эстетическая медицина», Москва, 
Россия

Николай Голубков, заведующий отде-
лением пластической хирургии, Центр 
косметологии и пластической хирургии, 
Екатеринбург, Россия

Патрик Тревидик, доктор медицины, пла-
стический хирург, Париж, Франция

 16.40–17.00  ПЕРЕРЫВ

29 января
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 17.00–18.15   СЕССИЯ 
«ЛИПОМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА»
Модератор: Алексей Боровиков, доктор 
медицинских наук, профессор, научный 
редактор журнала «Эстетическая медици-
на», Москва, Россия

 17.00–17.15   Липофиллинг для коррекции 
проявлений старения на лице
Патрик Тревидик, доктор медицины, 
пластический хирург, Париж, Франция

 17.15–17.30   Современный подход 
к липомоделированию лица. 
Хирургическая тактика
Андрей Искорнев, клиника пластиче-
ской хирургии и лазерной косметологии 
NАОМИ, Москва, Россия

 17.30–17.45   Тема доклада будет объявлена 
дополнительно
Алексей Боровиков, доктор медицинских 
наук, профессор, научный редактор жур-
нала «Эстетическая медицина», Москва, 
Россия

 17.45–18.15  Дискуссия

  Конец второго дня заседания

29 января




