Программа по косметологии
Организационный комитет.
Мантурова Наталья Евгеньевна - председатель конгресса, главный внештатный
специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Департамента здравоохранения г.Москвы, заведующая кафедрой
пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных
технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, доктор медицинских наук.
Круглик Сергей Викторович – руководитель программного комитета,
пластический хирург. ИПХ и К г. Москва. Главный окружной специалист
пластический хирург по САО, СВАО г.Москвы. Член профильной комиссии по
пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министерства
здравоохранения РФ - Мантуровой Натальи Евгеньевны. Действующий член
ОПРЭХ. Руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP
Clinic». Научный руководитель образовательных программ по пластической
хирургии «Russian School».
Круглик Екатерина Владимировна – член программного комитета, врачкосметолог, пластический хирург, главный врач сети клиник VIP Clinic. Научный
руководитель секций косметологии российских и международных мероприятий
“Russian School”.Член ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых
технологий ОСМНТ.
17 февраля 2022г.
09:20 – 09:30 Приветственное слово.
Мантурова Наталья Евгеньевна – председатель конгресса, главный внештатный
специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской
Федерации Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой
пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных
технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук.
Секция 1. Просто о важном в профессии врача косметолога.
Модератор: Орлова Ольга Ратмировна.
09:30 – 10:00 «Обзор анатомических открытий 2020-2021г., необходимых в
практике врача косметолога».

Иванов Алексей Анатольевич - к.м.н., анатом, руководитель анатомической
лаборатории Симбиотех в Сколково. Член редколлегии журнала "Клиническая
анатомия и оперативная хирургия" (Москва).
10:00 – 10:30 «Нитевой лифтинг, как метод выбора коррекции внешности при
неврологических осложнениях.»
Амин Зухра Пашевна - руководитель Центра Косметологии и Нитевых
Технологий ВЕК АДАЛИН. Врач косметолог. Тренер - эксперт ОСМНТ.
10:30 – 11:00 «Правила безопасной ботулинотерапии - с позиций невролога и
косметолога».
Орлова Ольга Ратмировна - д.м.н., профессор, 1 МГМУ и РНИМУ Президент
Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии
(МООСБТ) Директор Центрального института ботулинотерапии и актуальной
неврологии (ЦИБиАН).
Секция 2. Инновации в косметологии.
Модераторы: Гутоп Екатерина Олеговна, Груздев Денис Анатольевич, Круглик
Екатерина Владимировна.
11:00 – 11:30 «Длительная терапия ботулиническим токсином да или нет?».
Круглик Екатерина Владимировна - врач-косметолог, пластический хирург,
главный врач сети клиник VIP Clinic. Научный руководитель секций
косметологии российских и международных мероприятий “Russian School”. Член
ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых технологий ОСМНТ. Член
международного общества WOSIAM. Тренер-эксперт международного уровня.
11:30 – 12:00 «Full face подход как таргетная терапия старения».
Гутоп Екатерина Олеговна - к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог. Доцент
кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии ФНМО РУДН,
Директор и главный врач клиники «Актуаль», Ярославль, России.
12:00 – 12:30 «Новый взгляд на армирующий лифтинг лица нитями DG-Lift из
100% PLLA. Протокол Full face».
Грибанов Иван Иванович - к.м.н., врач высшей категории, пластический хирург,
косметолог. Младший научный сотрудник, специалист по клеточным
технологиям на базе лаборатории клеточных технологий института
трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.
Медицинский советник.
12:30 – 13:00 «Прогрессивные техники имплантации I и C образных нитей с
насечками через височный доступ».
Поярков Никита Андреевич – врач дерматовенеролог – косметолог, хирург,
сертифицированный тренер.
13:00- 14:00 Обед.
Секция 3. Инновации в косметологии.
Модераторы: Гутоп Екатерина Олеговна, Груздев Денис Анатольевич, Круглик
Екатерина Владимировна.
14:00 – 14:30 «Комбинированная репозиционная коррекция овала лица
различными типами имплантов в разных возрастных категориях».
Можейко Георгий Владимирович - Врач пластический хирург, член ОЭМ РФ,
AAA US, SIME Italy, ведущий кадавер курсов, международный спикер,
сертифицированный тренер.

14:30 – 15:00 «Красота на стыке науки и практики: сочетанное применение
инновационных инъекционных препаратов в протоколах с аппаратными и
нитевыми методиками. Клинические кейсы».
Соколова Ирина Юрьевна - к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог, главный
врач «Клиника Идеал» (Москва).
15:00 – 15:30 «Возможности аминокислотной заместительной терапии в
программах комплексной коррекции недифференцированной дисплазии
соединительной ткани».
Чернышова Марина Павловна - врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат
медицинских наук. Топ-эксперт по препарату Диспорт в России; тренер по
инъекционным методикам.
15:30– 16:00 Лекция «Малярные мешки. Авторский протокол коррекции».
Круглик Екатерина Владимировна - врач-косметолог, пластический хирург,
главный врач сети клиник VIP Clinic. Научный руководитель секций
косметологии российских и международных мероприятий “Russian School”. Член
ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых технологий ОСМНТ. Член
международного общества WOSIAM . Тренер-эксперт международного уровня.
16:00 – 16:30 «Коррекция БТА нижней трети, как протокол подготовки к нитевым
методикам».
Груздев Денис Анатольевич - пластический хирург, врач-косметолог,
дерматолог. Президент ОСМНТ. Руководитель Северо-Западного медицинского
учебного центра последипломного образования.
16:30 - 17:00 Перерыв.
Секция 3. Инновации в косметологии.
Модераторы: Гутоп Екатерина Олеговна, Груздев Денис Анатольевич, Круглик
Екатерина Владимировна.
17:00 – 17:30 «Полимолочная кислота с капролактамом как союз лифтинговых и
биостимулирующих техник в нитевых методиках».
Кодяков Алексей Александрович - хирург, косметолог, вице-президент ОСМНТ,
член EADV, международный сертифицированный тренер-эксперт по нитевым
технологиям, врач высшей категории.
17:30 – 18:00 «Инновационный взгляд на броулифтинг. Мобильность тканей –
оптимальные техники имплантации нитей в сочетании с ботулинотоксином».
Петраш Надежда Вячеславовна - пластический хирург, косметолог,
дерматовенеролог, главный врач клиники эстетической медицины «НикаМед».
Сертифицированный тренер по нитевым технологиям и малоинвазивным методам
эстетической медицины.
18:00 – 18:30 «Нос. Возможности безоперационной пластики. Косметолог vs
пластический хирург».
Гамидов Айнутдин Багамаевич - кандидат медицинских наук, пластический
хирург, косметолог, доцент кафедры пластической хирургии РУДН, косметолог.
18 февраля 2022г.
Секция 1. Инновации в косметологии.
Модераторы: Калашникова Наталья Геннадиевна, Чеботарева Юлия Юрьевна,
Юсова Жанна Юрьевна

10:00 – 10:30 «Возможности эпигенетики. Взгляд дерматовенеролога и
косметолога.»
Cвечникова Елена Владимировна – д.м.н., член-корр. РАЕН, профессор кафедры,
врач-дерматовенеролог высшей категории, заведующая отделением
Дерматовенерологии и Косметологии ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления
делами Президента Российской Федерации (Москва).
10:30 – 11:00 «Синергетическая триада (лазеры, БТА, филлеры на основе ГК) в
эстетических протоколах омоложения».
Калашникова Наталья Геннадиевна - врач-косметолог, дерматовенеролог,
лазеротерапевт, директор по лечебной работе Сети клиник лазерной
косметологии и пластической хирургии "ЛИНЛАЙН".
11:00 – 11:30 «Особенности лазерного удаления переорбитальных и височных
вен».
Буллах-Попова Анастасия Сергеевна - врач- косметолог, заместитель главного
врача по лечебной части клиника лазерной косметологии DELETE Москва.
Коробкова Инна Юрьевна - врач- косметолог клиника лазерной косметологии
DELETE Руководитель учебного центра и сертифицированный тренер.
11:30 – 12:00 «Поликомпонентные ревитализанты с эффектом экзопротекции. УЗ
контроль эффективности терапии».
Газитаева Зарема Ибрагимовна - кандидат медицинских наук, пластический
хирург, косметолог, доцент кафедры пластической хирургии РУДН, косметолог.
12:00 – 12:30 «Реализация положительных мимических паттернов или кожные
триггерные точки спины: патофизиология, участие в работе депрессоров и
проведение ботулинотерапии».
Юсова Жанна Юрьевна - д.м.н., проф. кафедры дерматовенерологии и
косметологии ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДП РФ, врач дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт. Член EADV, экпертCoolscalpting, тренер-эксперт, автор патентов.
12:30 – 13:00 «Коррекция локальных жировых отложений в комплексной терапии
врача косметолога».
Чеботарева Юлия Юрьевна - главный врач клиники ЭСТЕЛАБ. Косметолог,
дерматовенеролог. Член Американского общества лазерной медицины и хирургии
(ASLMS). Key opinion leader of CoolSculpting by Allergan.
Cертифицированныйтренер.
13:00 – 14:00 Обед.
Секция 2. Инновации в косметологии.
Модераторы: Чеботарева Юлия Юрьевна, Юсова Жанна Юрьевна.
14:00 – 14:30 «Анатомический альянс требований, возможностей и результата с
линейкой филлеров».
Бочко Олеся Викторовна - врач-косметолог, трихолог. Сертифицированный
тренер по ботулинотерапии и член общества МООСБТ, Врач клиники
эстетической медицины «Красивая Жизнь», Тренер по нитевому лифтингу
инъекционным методикам, Спикер многочисленных международных
конференций и семинаров.
14:30 – 15:00 «Коррекция целлюлита с использованием технологии
Криолиполиз».
Лихтинова Арина Николаевна - врач хирург, дерматолог, косметолог. Специалист
превентивной медицины PreventAge. Тренер- эксперт.

15:00 – 15:30 «Радиочастотное ремоделирование дермы и подкожно-жировой
клетчатки, возможность сочетания. Протоколы».
Абрамов Егор Андреевич - пластический хирург, косметолог, медицинский,
сертифицированный тренер.
15:30 – 16:00 «Плазменная регенерация кожи - новая технология омоложения!
Возможности воздействия аппарата Neogen на патогенез старения кожи».
Кожина Кристина Витальевна - к.м.н., врач-дерматолог, врач-косметолог клиники
«Век Адалин» Эксперт по инъекционным методикам.
16:00 – 16:30 «Ягранулемы в косметологии. Этиология, диагностика, лечение».
Елфимова Ольга Юрьевна – врач косметолог, дерматовенеролог, преподаватель
cadaver - курсов, тренер по инъекционным техникам (Екатеринбург).
16:30 – 17:00 Перерыв. Выставка.
Секция 3. Осложнения.
Модераторы: Берзегова Лариса Вадимовна, Круглик Екатерина Владимировна
17:00 – 17:30 «Ишемия и некроз в работе врача-косметолога».
Орлова Екатерина Валерьевна - челюстно-лицевой, реконструктивный
микрохирург, научный сотрудник НМИЦО ФМБА России, член РОПРЭХ.
17:30 – 18:00 «Опыт наблюдения нежелательных явлений ФДТ».
Индилова Наталья Ильгизаровна - к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, Институт
Пластической Хирургии и Косметологии.
18:00 – 18:30 «Осложнения нитевого лифтинга. План коррекции».
Круглик Екатерина Владимировна - врач-косметолог, пластический хирург,
главный врач сети клиник VIP Clinic. Научный руководитель секций
косметологии российских и международных мероприятий “Russian School”. Член
ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых технологий ОСМНТ. Член
международного общества WOSIAM. Тренер-эксперт международного уровня.
18:30 – 19:00 «Пептидная реструктуризация и репарация в качестве профилактики
и коррекции осложнений в эстетической медицине - результат: повышение
эффективности и безопасности».
Берзегова Лариса Вадимовна - к.м.н., врач косметолог, дерматоверенролог,
трихолог, директор медицинского Департамента.
19:00 – 19:30 «Что может сделать врач-косметолог, чтобы предотвратить
нежелательные явления в своей практике?».
Коновка Елена Петровна - к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог ООО
«Клиника Современной Медицины», заведующая физиотерапевтическим
отделением ММС ОО МОАМТН, г. Москва, Член редакционного совета журнала
«Аппаратная косметология».
19:30 – 20:00 «Раннее лазерное лечение локальных осложнений после
пластических операций».
Калашникова Наталья Геннадиевна - врач-косметолог, дерматовенеролог,
лазеротерапевт, директор по лечебной работе Сети клиник лазерной
косметологии и пластической хирургии "ЛИНЛАЙН".
20:00 – 20:20 Закрытие конгресса.

