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ОРГАНИЗАТОР:

ПРОГРАММА* | РЕГИСТРАЦИЯ В 09.00, НАЧАЛО ФОРУМА В 10.00
ЗАЛ №1 | «КОНЦЕПЦИЯ AGELESS GENERATION — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ДОЛГОЛЕТИЯ И МОЛОДОСТИ»
МОДЕРАТОРЫ:

Хавинсон В. Х.

Жукова Ирина Краснославовна,
врач-дерматолог-косметолог,
кандидат медицинских наук,
главный редактор журналов
«Les Nouvelles Esthetiques» и
«Эстетическая Медицина»

Палькова Г. Б.

Ильницкий А. Н.

Трофимова Светлана Владиславовна, доктор медицинских наук, профессор, генеральный
секретарь Европейского общества превентивной, регенеративной и антивозрастной медицины
(ESAAM), генеральный секретарь Мирового общества превентивной медицины (WOCPM),
президент Российского общества антивозрастной медицины, директор клиники предиктивной
медицины “Древо жизни”, заместитель директора по научно-клинической работе СанктПетербургского института биорегуляции и геронтологии

Сатардинова Э. Е.

10.00-10.45 | Универсальный механизм пептидной регуляции генома,
синтеза белков и увеличения ресурса организмов в природе.
Хавинсон Владимир Хацкелевич, профессор, д.м.н., член-корр. РАН,
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный изобретатель РФ, первый
вице-президент Геронтологического общества РАН, президент Европейской
ассоциации геронтологии и гериатрии (2011-2015), директор Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии, главный геронтолог правительства
Санкт- Петербурга
10.45-11.30 | Пинеальная железа: что необходимо знать об этом косметологу.
Инновационные технологии регуляции функции пинеальной железы.
Трофимова Светлана Владиславовна
11.30- 12.15 | Индивидуальные особенности соединительной ткани —
основа эффективности эстетических процедур.
Жукова Ирина Краснославовна
12.15- 13.30 | Инновационные технологии в профилактике и лечении
заболеваний в антивозрастной медицине. (Оценка биологического возраста).
Трофимова Светлана Владиславовна
13.30-14.30 | ЛАНЧ-ПЕРЕРЫВ
14.30-15.15 | Диагностика тканевой гипоксии. Клинические проявления
и последствия. Высока ли эффективность косметологических процедур
при тканевой гипоксии. Рекомендации по коррекции состояния.
Палькова Галина Борисовна, врач-дерматокосметолог, эндокринолог, специалист
клиники «Триактив», научный консультант компании «Медконсультант»

Прощаев К. И.

Ковалёв А. В.

Чиркова О. А.

15.15-16.00 | Детоксиканты, антиоксидатны и противовоспалительные средства:
возможности косметолога.
Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации Федерального медико-биологического агентства», член Совета
International association of gerontology and geriatrics
16.00-16.40 | Как не потеряться в мире нутрицевтиков. Общие принципы к современным
препаратам нутрицевтикам.
Сатардинова Эльмира Евгеньевна, к.м.н., врач-невролог, врач-косметолог, доцент кафедры
Рефлексотерапии и Косметологии ИГМАПО генеральный директор ГК «САТЭЛЬ»,
председатель центрального оргкомитета чемпионата врачей-косметологов «Сияние
Байкала», президент Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины
16.40-17.20 | «Красота изнутри» и периорбитальная область: память, тревога, депрессия, сон.
Прощаев Кирилл Иванович, д.м.н., профессор, директор научно-исследовательского
медицинского центра «Геронтология»
17.20-18.00 | Аутологичная плазма в косметологии: маркетинг или необходимость?
Ковалёв Александр Владимирович, к.м.н., врач-косметолог, руководитель
Международной школы профессионального обучения косметологов и специалистов
эстетической медицины, президент Общественной организации непрерывного
медицинского образования, главный редактор журнала The First in Cosmetology,
действительный член WOSIAM, ECAMS и AAAAM, Москва
Чиркова Олеся Алексеевна, хирург, косметолог, заместитель руководителя
Международной школы профессионального обучения косметологов
и специалистов эстетической медицины, заместитель главного редактора журнала
The First in Cosmetology, Москва

*Предварительная ПРОГРАММА (возможны изменения)

ПРОГРАММА* | РЕГИСТРАЦИЯ В 09.00, НАЧАЛО ФОРУМА В 10.00
ЗАЛ №2 | «АНТИВОЗРАСТНАЯ МЕДИЦИНА – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ»
МОДЕРАТОРЫ:

Жабоева Светлана Леоновна, к.м.н., заслуженный
врач Республики Татарстан, сертифицированный
тренер компании Ипсен, старший преподаватель
школы эстетической медицины СЛ, главный врач
клиники СЛ, Казань

Скорогудаева И. Н.

Божок О. С.

Кодяков А. А.

Сатардинова Эльмира Евгеньевна, к.м.н., врач-невролог, врач-косметолог,
доцент кафедры Рефлексотерапии и Косметологии ИГМАПО генеральный
директор ГК «САТЭЛЬ», председатель центрального оргкомитета
чемпионата врачей-косметологов «Сияние Байкала», президент
Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины, Иркутск

Мосин С. Л.

Брагина И. Ю.

Брянцева О. Е.

Смитнева А. С.

10.00-10.40 | Эпигенетическая регуляция процесса биологического старения на
клеточном уровне фетальным белково-пептидно-нуклеотидным комплексом
Cellexon® global.
Скорогудаева Ирина Николаевна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, ассистент кафедры дерматовенерологии РНИМУ им. Пирогова, научный
руководитель ООО «Медицинская компания «ЕВА»
10.40-11.20 | Маска изменившая мир. Уникальный пептид эпиталон: Генетическая
активация омоложения.
Божок Ольга Сергеевна, научный сотрудник ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии» при Минздраве России, врач-дерматолог,
косметолог, лазеротерапевт, сертифицированный тренер «Академии Научной Красоты»
11.20-12.00 | Оценка влияния косметологических препаратов на пролиферацию и
миграционную активность фибробластов человека. Отечественные препараты
Neocoll+ и Neocoll Lift — высокотехнологичные, конкурентоспособные.
Мосин Сергей Леонидович, врач, сертифицированный тренер компаний «Русские
Технологии Красоты», Promoitalia, Vivaci, Meditox
12.00-12.40 | Стигмы старения. Метод фармакопунктуры в программе системной
коррекции старения.
Брянцева Ольга Евгеньевна, врач дерматокосметолог, директор департамента научного
маркетинга, руководитель учебного центра корпорации Rhana
12.40-13.20 | Персонифицированные программы диагностики и anti-аge лечения
возрастных изменений как основа качественной работы врача косметолога.
Клинический и организационный опыт.
Жабоева Светлана Леоновна
13.30-14.30 | ЛАНЧ-ПЕРЕРЫВ
14.30-15.10 | Объемные моделирование лица филлером на основе
гиалуроновой кислоты у возрастных пациентов, с учетом изменения костного
скелета лица.
Орлова Екатерина Валерьевна, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург.
Сертифицированный тренер компании MG Medical

Орлова Е. В.

Гайдаш Н. В.

Готманова Л. Н.

Мыслович Л. В.

15.10-15.50 | Современные тенденции коррекции нижней трети лица: сочетанное
применение нитевых технологий и филлеров нового поколения на основе
гиалуроновой кислоты
Готманова Лилиана Николаевна, врач-дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер компании BalanceMedEsthetic
15.50-16.30 | Роль нитевой импланталогии в комплексных программах коррекции
возрастных изменений лица
Кодяков Алексей Александрович, заведующий отделением косметологии GRUZDEV
CLINIC г. Санкт-Петербург, пластический хирург, дерматолог, косметолог
16.30-16.50 | Использование космецевтики на этапе подготовки и реабилитации при
использовании агрессивных аппаратных процедур.
Брагина Ирина Юрьевна, врач-косметолог, физиотерапевт, геронтолог, врачконсультант УЦ ГК «СпортМедИмпорт»
16.50-17.10 | Роль пептидной регуляции в процессах регенерации кожи.
Смитнева Анна Сергеевна, дерматовенеролог, косметолог, специалист Клиники
терапевтической косметологии и пластической хирургии «Елена», г.Новосибирск
17.10-17.30 | Фотодинамическая терапия в эстетических программах.
Гайдаш Наталия Владимировна, к.м.н., дерматоонколог, дерматовенеролог,
руководитель клиники ТриАктив, дерматокосметолог, специалист по лазерным
технологиям, дерматоСИАскопии (диагностике новообразований кожи),
сертифицированный тренер по высокотехнологичным системам. Стаж работы по
специальности более 20 лет
17.30-18.10 | Лазерная коррекция сосудистых патологий в практике врача эстетической
медицины
Мыслович Лилианна Владимировна, врач-физиотерапевт, ассистент кафедры
эстетической медицины факультета повышения квалификации медицинских работников
ФГАО ВО РУДН, руководитель методического центра ALMA LASERS в России,
сертифицированный тренер бренда ALMA
18.10-18.50 | Клинические исследования применения Газожидкостного пилинга в
эстетических процедурах. Доклад компании АтисМед

*Предварительная ПРОГРАММА (возможны изменения)

ОРГКОМИТЕТ:
ООО «Медконсультант», Москва, ул. Маленковская, 32, стр. 2
+7(905) 739-01-74,, 8(800) 222-09-66
info@mdconsultant.ru, www.mdconsultant.ru
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