Программа сессии 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. ИПХиК 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 «VIPClinic». Научный руководитель образовательных программ по пластической
хирургии «RussianSchool».

Круглик Екатерина Владимировна – член программного комитета, врачкосметолог, пластический
хирург, главный врач сети клиник VIPClinic. Научный руководитель секций Косметологии российских и
международных мероприятий “Russian School”. Член ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых
технологий ОСМНТ.

Тема сессии:
Морфотипы старения: деформационный, морщинистый, смешанный.
Алгоритм коррекции от теории к практике от экспертов
27 апреля 2022 год.
Секция 1. Морфотипы старения.
Модераторы: Берзегова Лариса Вадимовна, Соколова Елена Викторовна.
10:00 - 10:30 «Анатомия и физиология деформационного морфотипа. Гравитационный птоз»
Иванов Алексей Анатольевич - к.м.н., анатом, член всероссийской ассоциации клинических анатомов.
10:30 - 11:00 «Молодое и гармоничное лицо без лишних объемов: сочетание аппаратных и
инъекционных методик
Берзегова Лариса Вадимовна - к.м.н., врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, трихолог.
11:00 - 11:30 «Аминокислотно заместительная терапия при комбинированном лечении

гиперпигментации. Алгоритмы. Протоколы. Обоснования»
Глаголева Екатерина Николаевна - главный врач Come Mode Medical. Главный редактор 1nep.ru. Научный
директор Сome Mode Science. Президент ассоциации регенеративной эстетической медицины в России.

11:30 - 12:00 «Выбор оптимального токсина для комбинированных методик. Каждая деталь
имеет значение»
Соколова Елена Викторовна - Врач дерматовенеролог-косметолог, физиотерапевт. Преподаватель курса по
косметологии СПБГМУ им. акад. И.П.Павлова. Врач-косметолог клиники «Институт красоты Галактика».

12:00 -13:00 Перерыв.
Секция 2. Морфотипы старения.
Модераторы: Гамидов Айнутдин Багамаевич, Круглик Екатерина Владимировна
13:00 – 13:30 «Комбинированные методы коррекции в зависимости от психотипа пациента.
Как удовлетворить запрос любого пациента».
Буянова Елена Юрьевна - врач дерматолог, косметолог. Преподаватель МГИДО. Автор ряда публикаций в
медицинских журналах. Член Всемирного общества междисциплинарной медицины WOSIAM; Общества
Межрегиональной Общественной Организации Специалистов Ботулинотерапии; Общества Эстетической
Медицины.

13:30 – 14:00 «Эффект синергии: применение техники для достижения «Вау-эффекта» при
инъекционной коррекции пациентов разных возрастных групп».
Красносельских Максим Андреевич - врач-пластический хирург Клиника «ДЕГА», Санкт-Петербург.
14:00 – 14:30 «Нитевой лифтинг шеи с симультанной аугментацией подбородка».
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.

14:30 – 15:00 «Гармонизация лица».
Гамидов Айнутдин Багамаевич - кандидат медицинских наук, пластический хирург, косметолог, доцент
кафедры пластической хирургии РУДН, косметолог.

15:00 – 16:00 Перерыв. Выставка.
Секция 3. Мастер классы.
Модераторы: Андрианова Ирина Владимировна, Свечникова Елена Владимировна.
16:00 – 17:00 «Терапия отёков лица и периорбитальной области. Возможности инъекционной
коррекции».
Кожина Кристина Витальевна - к.м.н., врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, Эксперт по
инъекционным методикам.

17:00 – 18:00 «Малоинвазивная коррекция динамически активного носа».
Андрианова Ирина Владимировна - к.м.н., доцент кафедры ЛОР болезней КрасГМУ, пластический
хирург.

28 апреля 2022 год.
Секция 1. Мелкоморщинистый тип старения.
Модераторы: Круглик Екатерина Владимировна, Разумовская Елена Александровна.
Лекторы:
10:00 - 10:30 «Анатомия и физиология кожи. Морщинистый тип старения».
Иванов Алексей Анатольевич - к.м.н., анатом, член всероссийской ассоциации клинических анатомов.
10:30 - 11:30 Мелкоморщинистый тип старения. Протокол «Beauty mask».
Разумовская Елена Александровна - Врач косметолог, пластический хирург. Главный врач клиники
«Ренессанс-Косметология», пластический хирург, Член Экспертного Совета по ботулинотерапии, ОПРЭХ,
ISPAS, ОСЭМ, член Европейской академии дерматовенерологии.

11:30 - 12:00 «Старение кожи: болезнь или состояние? Лечение мелкоморщинистого типа
возрастных изменений: от работы с сосудистой сетью до перепрограммирования дермальных
структур».
Соснова Анастасия Викторовна - врач дерматовенеролог, врач косметолог, специалист по инъекционным
и аппаратным методикам омоложения клиники Актуальной медицины ЛеБар клиник.

12:00 - 13:00 Перерыв. Выставка.
Секция 2. Морфотипы старения.
Модераторы: Буянова Елена Юрьевна, Чеботарева Юлия Юрьевна.
13:00 - 13:30 «СО2 шлифовки и мелкоморщинистый тип старения: отсутствие адекватной
подготовки пациента как причина неудовлетворённости результатом».
Баранова Ирина Алексеевна – к.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог, совладелец сети клиник LeBar
Clinic & Флебоцентр. Основатель онлайн школы "Первая Школа Биохакинга".

13:30 - 14:00 «Ботулинический токсин: мировой опыт и доказанная эффективность в
эстетической медицине».
Мураков Станислав Вячеславович- д.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, доцент кафедры
дерматовенерологии и косметологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Член
EADV, AMS, НАДК, редакционной коллегии журнала «Клиническая практика». Научный эксперт.

14:00 - 14:30 «Аблятивные лазерные технологии в сочетании с пилингами, для коррекции
мелкоморщинистого типа старения».
Пащенко Елена Сергеевна - врач дерматолог, косметолог, сертифицирован врач интегративной и
антивозрастной медицины.

14:30 – 15:00 «Комбинированный протокол омоложения в разных возрастных группах с
применением методик нитевого лифтинга, фотоомоложения и плазмотерапии».
Субботкина Наталья Олеговна - врач дерматолог, косметолог, пластический хирург. Врач клиники
«Астрея», г.Чебоксары. Ассистент кафедры общей и клинической морфологии медицинского
факультета Чувашского Государственного Университета.

15:00 -16:00 Перерыв. Выставка.

Секция 2. Тело.
Модераторы: Круглик Екатерина Владимировна, Иванов Алексей Анатольевич.
Лекторы:
16:00 - 17:00 «Анатомические особенности жировой и мышечной ткани. Что нужно знать при
коррекции фигуры».
Иванов Алексей Анатольевич - к.м.н., анатом, руководитель анатомической лаборатории Симбиотех в
Сколково. Член редколлегии журнала "Клиническая анатомия и оперативная хирургия" (Москва).

17:00 – 17:30 «Наиболее часто встречающиеся осложнения после криолиполиза. Протоколы
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.

17:30 – 18:00 «Колени, особая зона внимания! Сочетанные протоколы коррекции».
Чеботарева Юлия Юрьевна - главный врач клиники ЭСТЕЛАБ. Косметолог, дерматовенеролог. Член
Американского общества лазерной медицины и хирургии (ASLMS).

