XVII Международный конгресс по прикладной эстетике
Основополагающие принципы современной косметологии: комплексный подход,
эффективность, безопасность. Теория и практика
17-18 апреля 2014г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
Предварительная программа
17 апреля
Модератор Светлана Ковалева, врач-косметолог
Современные программы коррекции эстетических проблем в салоне красоты.
Темы для обсуждения:
1. Концепция пред- и постинвазивного ухода в салоне красоты
2. Особенности домашнего ухода.
3. Инъекционные методы (контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация,
ботулинотерапия). Сочетание методов
4. Уход за руками в салоне красоты
5. Anti-age-программы
10.00 – 10.30
Современные тенденции развития инъекционных методик
Ирина Жукова, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный редактор журнала
«Эстетическая медицина»
10.30 – 11.00
Реабилитационные постинвазивные косметические средства и манипуляции
Светлана Ковалева, врач-косметолог
11.00 – 11.30
Отдаленные осложнения после контурной пластики. Результаты практических наблюдений.
Наталия Индилова, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог
Массажные и мануальные техники в уходовых и омолаживающих программах в
салоне красоты
11.30 – 12.00
Обзор массажных методик для коррекции овала лица
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, разработчик марки Meder Beauty Science
(Швейцария)
12.00 – 12.30
Авторский векторный массаж для формирования скулы и овала лица.
Показ процедуры.
Метод относится к медицинской косметологии и может быть использован как альтернатива
хирургическим воздействиям в области скулы и овала лица. Способ позволяет увеличить
плотность и объем скуловых мышц, остановить деформацию носогубного треугольника,
убрать носогубные складки, уменьшить подкожно-жировой слой, сформировать овал лица
без инвазивного вмешательства.
Ирина Цветкова, врач-косметолог, член союза парикмахеров и косметологов России
Уход за руками в салоне красоты
12.30 – 13.00
Возрастные изменения кисти и возможности их эстетической корррекции
Кирилл Прощаев, доктор медицинских наук, профессор, директор АНО «Научноисследовательский медицинский центр «Геронтология»

13.00 – 13.30
Возможности сочетанного применения мезотерапевтических препаратов при коррекции
возрастных изменений кожи кистей. Прикладные аспекты. Оценка эффективности
Стелла Райцева, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, онколог, косметолог,
сертифицированный тренер «Лабораторий Филорга»
13.30 – 14.00
Новости эстетической ботулинотерапии
Ольга Орлова, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней ИПО 1
МГМУ им. И.М.Сеченова, президент Межрегиональной общественной организации
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), руководитель неврологического отделения
Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии (ЦМСиН)
14.00 – 14.30
Обеденный перерыв
14.30- 15.00
Применение уходовых процедур на основе органической косметики PHYT'S для повышения
эффективности инвазивных методов (доклад и демонстрация процедуры)
Оксана Агибалова, ведущий преподаватель компании «Арома Фитс»
Алена Баринова, врач-косметолог, сертифицированный тренер марки PHYT'S ( Тольятти)
15.00 – 16.00
Школа для косметологов LNEstheticSchool
Тема дня: биомиметические пептиды в современной косметологии
Лучшие методики от ведущих российских и зарубежных компаний.
Демонстрации процедур и видеопоказы.
Практический курс, который дает возможность увидеть на большом экране
технологические нюансы предлагаемого метода с подробным рассказом о его особенностях,
выборе препаратов и составлением схем лечения для определенной зоны.
1. Биомиметические петиды – новый тренд в косметологии. Механизм действия,
антивозрастные кожные эффекты, побочные явления и ограничения.
Андрей Ильницкий, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии и
патологии пожилого возраста Института повышения квалификации ФМБА РФ
2. Совершенство технологий биорепарации: Revofil AQUASHINE – инъекционный
селективный дермамодулятор направленного действия на основе биомиметических пептидов
Зарема Газитаева, врач, пластический хирург, руководитель учебного центра «Института
красоты Fijie»
16.00 – 16.30
Новые возможности в борьбе со старением кожи: коррекция окислительного стресса,
детоксикация, иммуномодуляция, защита от УФО
Алексей Прокопов, кандидат медицинских наук, директор ООО «РОС-Химия»
(Екатеринбург)
16.30 – 17.00
Клиническая эффективность сочетанного применения БАД и косметических средств, по
результатам исследования функциональных показателей кожи, полученных компанией KWC
(Япония).
Елена Щукина, кандидат биологических наук, клиника anti-age медицины «Институт
Красоты на Арбате»

18 апреля
Современные программы коррекции эстетических проблем в салоне красоты.
Темы для обсуждения:
1.
Комплексные программы коррекции возрастных нарушений лица и шеи
2.
Комплексные программы коррекции возрастных проблем тела
3.
Аппаратные методики
4.
Лечение акне и чувствительной кожи
10.00 – 10.30
Законодательные требования к подготовке среднего медицинского персонала
Ольга Калинина, руководитель отделения «Сестринское дело в косметологии» медицинского
колледжа Управделами Президента РФ
10.30 – 11.00
Неотложные состояния в кабинете косметолога: причины, следствия и алгоритм действия
врача.
Наталья Воронцова, врач-косметолог
Егор Воронцов, врач-анестезиолог, реаниматолог (Ярославль)
Эра аппаратов
11.00 – 11.30
Управление мощностью. Тактика ведения пациентов в кабинете аппаратной косметологии.
Правильные цифры на дисплее – залог красоты, здоровья и безопасности пациентов
Павел Краюшкин, врач-биохимик, медицинский директор компании Premium Aesthetics
11.30 – 12.00
Фундаментальный фактор радиочастотного воздействия. Теоретические и практические
исследования.
Елена Дарбанова, кандидат исторических наук, директор ООО «Формула красоты –
Диона»
12.00 – 13.30
Дискуссионный клуб «Принципы доказательной медицины в косметологии».
Наука vs мифология. Работа врача-косметолога в правовом поле
Модератор – Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, разработчик марки Meder Beauty
Science (Швейцария)
1. Наружная терапия, пилинги, кремы-рецептуры
2. Инъекционные методы
3. Малоинвазивная хирургия
4. Аппаратные методики: лазеры, RF, УЗ
13.30 – 14.00
Работа с возрастными пациентами. Косметологический уход в пременопаузе и менопаузе: на
что обратить внимание
Елена Шугинина, врач-косметолог высшей врачебной категории, кандидат медицинских
наук, доцент, сотрудник курса реабилитации кожи методами и средствами, применяемыми
в косметологии кафедры восстановительной медицины ФППОП Московской медицинской
академии им. И.М.Сеченова, заместитель генерального директора клиники anti-age
медицины «Институт Красоты на Арбате»
14.00 – 15.00 Перерыв

Современные пилинги. Разнообразие и возможности применения.
Международный и российский опыт
15.00 – 15.30
Химический пилинг – кислота или щелочь? Новое принципиальное решение для сухой
чувствительной кожи. Демонстрация процедуры с использованием щелочного пилинга
Хава Зингбоим, создатель и владелец косметической марки Hava Zingboim (Израиль)
15.30 – 16.00
Биопилинги – новые возможности в эстетической коррекции. Высокая эффективность и
доказанная безопасность
Доминик Кассу-Куэ, автор методик PHYT'S и уникальных массажных техник,
преподаватель с 20-летним стажем, руководитель учебного центра Лабораториий PHYT'S
(Франция).
16.00 – 18.00 Школа для косметологов LNEstheticSchool
Тема дня: акне
Лучшие методики от ведущих российских и зарубежных компаний.
Демонстрации процедур и видеопоказы.
1. Тактика лечения угрей для минимизации рубцевания
Тамара Корчевая, кандидат медицинских наук, директор Центра лечебной косметологии
«Даная»
2. Современный подход к терапии проблемной кожи. Рекомендации ведущих
клиницистов. Светлана Мельникова, сертифицированный тренер ООО «Маруга»,
консультант НОЦ «Эксперт»
3. Комплексный подход в лечение акне с использованием космецевтики Medik8 и LEDтехнологий последнего поколения.
Докладчик уточняется
5. И все же – приносят ли косметические процедуры реальную пользу пациентам с акне?
Предварительные результаты одного уникального исследования.
Наталия Полонская, кандидат медицинских наук, доцент кафедры, руководитель компании
«Оптимед»
6. Горячая линия ответов на вопросы

