Конференц-зал 2 этаж

VI Международная НП КОНФЕРЕНЦИЯ
по косметологии и эстетической медицине
«Актуальные вопросы косметологии и дерматологии»

14-15 сентября
г. Калининград, ул. Октябрьская, 8 (Деловой центр Рыбная биржа)

Малый конференц-зал 6 этаж

14 сентября 2017 г.
08.30
09.00
09.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Модератор: Рубан Тамара
Торжественное открытие VI МНП Конференции.

Секция:
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ: АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ
09.10
Некрасова Наталья Васильевна
Главный
внештатный
09.30
дерматовенеролог,
председатель
общества
дерматовенерологов,
косметолог МинЗдрав КО.

14 сентября
09.00
10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Модератор – Медведев Александр

10.00
10.35

Секция для врачей-косметологов:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ.
Как добиться максимальной эффективности
Лекомцева Марина
Врач-дерматолог,
косметолог.
инвазивных эстетических процедур.

10.35
11.15

11.15
11.55

11.55
12.30

12.30
13.30
13.30
16.30

16.30
18.30

09.30
10.10

Сертифицированный тренер Christina.
Сертифицированный
тренер
по
инъекционным направлениям MD Skin
Solutions .

Thread Lift Aptos в сочетании с лазерной
липосакцией нижней трети лица и области
подбородка

Игумнов Виталий Александрович
Пластический
хирург,
КМН,
действительный
член
ОПРЭХ,
специалист по лазерной медицине,
обладатель премии имени Е.Б. Лапутина
«Золотой ланцет», сертифицированный
тренер по методикам Aptos.

Коррекция "нетипичных для пациента зон": Филиппова Кира Александровна
ЛОБНАЯ. Анатомическое строение лобной области,
Врач-дерматолог, косметолог.
опасные зоны при работе с инъекционными Тренер по контурной коррекции,
методиками. "Скошенный лоб", восстановление мезотерапии
и
биоревитализации
линии Оджи. Выбор препарата, глубины и техники Teosyal, по пилингам Dermaceutic, нитям
для безопасной коррекции западения лобной из полидиоксанона Reandne, г. Москва.
области. Возможность применения препаратов для
контурной пластики Teosyal, нитей на основе
капролактона и ПДО (Happy Lift, Reandne),
мезопрепаратов PromoItalia.
Новые подходы к архитектуре современных Григорьева Юлия Николаевна
косметолог.
лазерных
технологий.
Актуальные
аспекты Врач-дерматовенеролог,
омоложения, эпиляции, удаления татуировок и Тренер по Academie Scientifique de
Beaute. г. Москва
сосудистых образований.
КОФЕ-БРЕЙК
Зимний сад. 2 этаж
Для руководителей: "Реальность-2017"
Москвичева Елена Васильевна
Журналист, аналитик индустрии
1. Новые виды проверок клиник эстетической
красоты.
медицины.
2. Основные претензии клиентов к клиникам
эстетической медицины и как им противостоять
3. Санэпидрежим в косметологии. 10 главных
правил.
4. КоАП в косметологии. За что штрафуют клиники
эстетической медицины
Условия участия — 2000 руб.
Для косметологов:
Москвичева Елена Васильевна
1. Медицинская карта амбулаторного пациента. Как Журналист, аналитик индустрии
красоты.
вести, как использовать для защиты врача в
конфликтных ситуациях.
2. Аккредитация. Перспективы 2021 года
Условия участия — 2000 руб.

Секция:

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ: АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ
09.30
Презентация "Мегаполис: уход, защита, детокс"
Григорьева Юлия
12.00 1. Новинки от Academie Scietifique de Beaute.
Николаевна
Врач-дерматовенеролог,
2. Мастер-класс по процедуре для лица D-TOX
косметолог. Тренер по Academie
3. Мастер-класс молочного пилинга Dermaceutic
Scientifique
de
Beaute
4. Новинки в процедуре бандажного обертывания T-Shock
г. Москва
РОЗЫГРЫШ призов!
12.00 Платиновый пилинг - бриллиантовый блеск и
Гарипова Ольга
13.00 Аристократическое совершенство. Всесезонная процедура
Анатольевна
для обновления кожи, основанная на сочетанном действии Врач дерматолог-косметолог,
механического и химического пилинга. Эффективность и ведущий специалист учебного
центра косметической компании
безопасность. Демонстрация процедуры.
Мартинес имидж.

14.45
18.30

КОФЕ-БРЕЙК
Зимний сад. 2 этаж
Ретиноиды в косметологии: механизм действия,
показания, особенности применения.
Ретиноловый пилинг «Carrot`s peel» от Arkadia skin care
lab:
оптимальное
сочетание
активных
компонентов,
безопасность
и
хорошая
переносимость,
высокая
клиническая эффективность, возможность использования
при куперозе и ТАЭ.
РОЗЫГРЫШ призов!
Секция для врачей-косметологов:
Эмоциональное восприятие лица и стратегия коррекции
морфологических изменений лица препаратами коллекции
VYCROSS. MD Codes Maurissio De Maio (Бразилия).
Условия участия данного сателлита — закупка филлеров
Juvederm 2 упаковок (Volift, Volbella, Voluma)

10.50
11.30
11.30
12.30

12.30
13.30
13.30
14.00

Зенкина Ирина Сергеевна
Врач-косметолог,
ведущий
тренер
компании
ООО
"Лаборатории
косметики
"Аркадия"

Соколова Елена
Викторовна
Врач
дерматолог-косметолог,
физиотерапевт
«Санкт
Петербургского
Института
Красоты на Савушкина».

Стоимость участия в конференции для слушателей 14-15 сентября - 1000 руб.
В день конференции — стоимость 1500 руб.
Сателлит от компании Allergan — только для врачей, покупка 2 упаковок Juvederm.
Семинар Москвичевой Е.В. - 2000 руб. для косметологов и руководителей, при желании вы
можете послушать оба раздела за одну сумму.

Наномедицина. Биорегуляция. Принцип
действия пептидов.
Что такое VIVAX?

Москвичева Елена Васильевна
Журналист, аналитик индустрии
красоты.

Филиппова Кира Александровна
Врач-дерматолог, косметолог.
Тренер по контурной коррекции,
мезотерапии
и
биоревитализации
Teosyal, по пилингам Dermaceutic,
нитям из полидиоксанона Reandne, г.
Москва.

Божок Ольга Сергеевна
Врач-дерматолог, косметолог Академия
Научной Красоты г. Москва

Сочетанное
применение
препаратов
для
Злотницкая Юлия
биоревитализации и репарации кожи в программах
Александровна
омоложениях и терапии отдельных клинических Врач дермато-косметолог. Директор
Учебно-методического центра г. Киев
случаев.
КОФЕ-БРЕЙК
Зимний сад. 2 этаж
Чаплыгин Алексей
Профилактика и лечение осложнений при
Владимирович
проведении косметических процедур

Врач-дерматовенеролог, Главный врач
Объединенного Медцентра ЗАО Северо
Западного
Центра
доказательной
Медицины.

14.00
14.40

Возможность топических препаратов и мезотерапии в
Лекомцева Марина
Врач-дерматолог,
косметолог.
протоколах комбинированной терапии акне

14.40
16.40

Возрастная топология изменений открытых
участков тела ( лицо, шея, декольте, кисти рук)составление программа-результат.
Био-метрическое и био-органическое ориентирование
в макроархитектонике в зависимости от этноантропометрических показателей по Жильямо Уртис.

Сертифицированный тренер Christina.

Розыгрыш — 1 шприца Platinum
16.40
18.00

15 сентября

13.00
14.00
14.00
14.45

10.10
10.50

Новости эстетической медицины, которые заставляют
работать по-новому.
Изменения в законодательстве, которые повлияли
на отношения с пациентами, медицинскими
работниками,
проверяющими
органами
и
поставщиками
продукции
для
эстетической
медицины
"Темные круги" под глазами. Основными причины
формирования темных кругов под глазами. Teosyal
Redensity II – препарат выбора для коррекции темных
кругов, вызванных дефицитом объема тканей.
Послойное анатомическое строение периорбитальной
зоны, опасные зоны для работы с инъекционными
методами. Анатомические аспекты формирования
эстетических проблем в периорбитальной зоне.
Техника коррекции слезной и пальпебромалярной
борозды канюлей и иглой, варианты доступа.
Возможности
коррекции
гиперпигментации
различного генеза мезопрепаратами PromoItalia.
Тактика ведения пациентов с грыжами нижнего века.

Мастер-класс: Коррекция "нетипичных для
пациента зон": ВИСОЧНАЯ. Анатомическое
строение височной области, опасные зоны при работе
с инъекционными методиками. "Впалые виски" –
изюминка внешности или эстетический недостаток?
Выбор препарата, глубины и техники для безопасной
коррекции западения височной области.

Кирпищиков-Деин Андрей
Геннадиевич
Врачкосметолог, к.м.н,Ассистент
кафедры эстетической медицины с
основами
регенеративных
биомедицинских
технологий
Кельнского
Филиала
Федерального университета г.Бонн им.
А.Берн
Вандерберг
ван
Штаин.
Действительный член Европейского
общества регенеративной медицины.

Филиппова Кира Александровна
Врач-дерматолог, косметолог.
Тренер по контурной коррекции,
мезотерапии
и
биоревитализации
Teosyal, по пилингам Dermaceutic,
нитям из полидиоксанона Reandne, г.
Москва.

15 сентября 2017 г.
08.30
09.00
09.00
09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Силиконовые пластины с адгезивным слоем
Моргунова Мария Аркадьевна
для постреабиталитационной
коррекции Врач-косметолог. Бренд-менеджер, тренер
медицинской косметологии международного
рубцов.
класса.

09.30
12.00
12.00
12.30
12.30
13.00

13.00
14.00
14.00
14.40

Сложные случаи коррекции верхней трети
лица
препаратом
Ботокс:
разбор
клинических случаев.
Трихология: Технологический прорыв в
терапии АГА. Финастеридподобный пептид —
интенсивная и стойкая коррекция.

Соколова Елена Викторовна
Врач дерматолог-косметолог, физиотерапевт
«Санкт - Петербургского

Бочко Олеся

дерматолог, косметолог, трихолог, врачметодист, ведущий консультант Института
красоты FIJIE по трихологии

Актуальность поверхностных пилингов в
Осипова Ирина Анатольевна
решении
проблемы
гиперпигментации. Сертифицированный тренер учебноГликолевые и комбинированные пилинги от методического отдела Врач косметолог,
ELDAN Cosmetics в терапии избыточного фитотерапевт, специалист марок ELDAN
образования меланина.
Cosmetics и MesoSet
КОФЕ-БРЕЙК
Зимний сад. 2 этаж
Селективное
пептидное
комплексное
Бочко Олеся
омоложение
дерматолог, косметолог, трихолог, врачметодист, ведущий консультант Института
красоты FIJIE по трихологии

14.45
15.15

15.15
17.00

17.00
18.00

Уникальная технология молекулярной сборки
биоактивных комплексов VEC для anti age
терапии. Перспективы косметического "Хайтека." Trixolakc - препарат для коррекции
нерубцовой
алопеции.
De
acneпатогенетическая коррекция акне.
Intenso Professional - новая линия по уходу за
телом на основе комплекса морских водорослей,
с липолитическим, дренажным и лифтинговым
эффектом.
Мастер-класс
Инновационные
ретиноевые
пилинги
Medi+derma. Система «тройной ретинол» и
Сесретиналь. Их уникальность для мирового
рынка.
Розыгрыш ценного приза

Моргунова Мария Аркадьевна
Врач-косметолог. Бренд-менеджер, тренер
медицинской косметологии международного
класса. Онкоэстетист, член совета директоров
международной ассоциации онкоэстетики,
США.

Костантино Андреа
Тренер,
Директор
по
развитию
профессионального направления. Сицилия,
Италия

Марбелья Мартинес
врач дерматолог, ведущий медицинский
тренер
компании
SESDERMA,
международный спикер-эксперт, г. Валенсия,
Испания

