16-18 МАЯ 2018
Организатор Общественный фонд «Невские Берега»
Гранд-отель «Жемчужина» Сочи, ул. Черноморская, 3
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все участники IX Международного конгресса медицинской косметологии в Сочи
могут воспользоваться специальным предложением Гранд-отеля «Жемчужина», в
котором будет проходить мероприятие. Это означает, что льготные цены на
проживание будут включать завтрак и ужин (шведский стол).

Купить или забронировать БИЛЕТЫ можно
на сайте Конгресса www congress-sochi.ru
тел.: +7 (812) 305-37-67, + 7 (921) 182-97-56
E-mail: manager@congress-sochi.ru
Билеты можно приобрести здесь http://lk.nbcongress.ru/dp

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

16 мая Зал 1
09.00-12.00 Специфика ухода за кожей в регионах с повышенной инсоляцией
Модератор Королькова Т.Н.
09.00-11.30 Философия омоложения в условиях морского курорта. Инъекционные
методы. Индивидуальный подход к каждому пациенту – Разумовская Е.А.
11.30-11.50 Солнцезащитные средства - Королькова Т.Н. (Биодерма) День борьбы
с меланомой.

11.50-12.20 Доброкачественные новообразования кожи - Вашкевич А.А.

12.20 13.00 Обед

13.00-16.00 Панельная дискуссия «Целлюлит и локальные жировые
отложения»
Модератор Королькова Т.Н.
Участники панельной дискуссии: Полийчук Т.П. (косметолог), Федорова А.И.
(сексолог), Разумовская Е.А. (пластический хирург), Караваева Т.А. (психиатр),
Черныш Н.В. (физиотерапевт), Ворохобина Н.В. (эндокринолог), Маслова А.В.
(косметолог)
К обсуждению приглашаются все желающие
16.00-16.30 Перерыв
16.30-19.30 3D-моделирование контуров тела
Модератор Брагина И.Ю.
16.30-16.50 Действие физических факторов на различные ткани-мишени.
Механизм действия, принципы комбинации и сочетаемости разных физических
факторов. – Брагина И.Ю., Гайдаш Н.В.
16.50-17.10 Стрии и возможности их коррекции – Полийчук Т.П.
17.10-17.30 Новый подход к коррекции стрий – Брагина И.Ю.
17.30-17.50 Контурная пластика тела: неинвазивные методы. Возможности и
ограничения – Каленова Н.Е.
17.50-18.10 Сочетанные процедуры в коррекции локальных жировых отложений и
целлюлита препаратами DesoBody/ DesoFase и Alidia – Васильев М.Н.
18.10-18.30 Аппаратное моделирование контуров тела: возможности и
ограничения – Деев А.И.
18.30-19.30 Реабилитация пациентов после пластических операций на теле –
консенсус пластических хирургов и косметологов - Брагина И.Ю., Грищенко С.В.,
Виссарионов В.А.
Мифы и реальные возможности эстетической хирургии тела. – Грищенко С.В.
Особенности подготовки пациента к абдоминопластике при наличии в этой зоне
стрий и избытка кожи. – Брагина И.Ю.

16 мая Зал 2
09.00-18.00 Трибуна инноваций
Модераторы Виссарионов В.А., Илешина Т.В.
09.00-09.20 Тема доклада и докладчик будут объявлены дополнительно
09.20-09.40 Коррекция возрастных изменений лица: сочетание ELOS технологии и
инъекций гиалуроновой кислоты - Каленова Н.Е.
09.40-10.00 Тема доклада и докладчик будут объявлены дополнительно
10.00-10.20 Тактика ведения пациентов с признаками менопаузального старения
кожи: эстетическая коррекция и интегрированный уход – Шугинина Е.А.
10.20-10.40 Профилактика нежелательных явлений после лазерных процедур –
Баранова Е.В.
10.40-11.00 Сочетание корнеотерапии с селективным фототермолизом в
клинической практике – Степко Е.Н.
11.00-11.20 Эстетическая генетика. Использование генетического тестирования
последнего поколения для составления косметологических и anti-age программ –
Скорогудаева И.Н.
11.20-11.40 Сочетание методик фракционного RF с микроиглами и фракционного
СО2-лазера - тренд в anti-age медицине – Черныш Н.В.
11.40-12.00 Тема доклада и докладчик будут объявлены дополнительно
12.00-12.20 Фракционная ФДТ – протоколы терапии в дерматологии и
косметологии – Индилова Н.И., Стенько А.Г., Чайковская Е.А.
12.20-12.40 Тема доклада и докладчик будут объявлены дополнительно
12.40-13.20 Перерыв
13.20-13.40 3D моделирование контуров тела. Инновационные лазерные
технологии. Возможности и перспективы – Брагина И.Ю.
13.40-14.00 Эволюция механотерапии: от простого к эффективному – Джуган И.В.
14.00-14.20 Технология LPG Alliance как катализатор восстановительных
процессов у пациентов после блефаропластики и фейслифтинга – Белова В.А.
14.20-14.40 ИВОР
14.40-15.00 REVITA BIOLIFTING – тренд сезона инъекционной косметологии.
«Жидкие бионити» – новое и высокоэффективное оружие в арсенале косметолога
– Селянина О.Н.

16 мая Зал 3
08.00-20.00 Авторский интенсивный анатомический курс для врачейкосметологов, владеющих инъекционными технологиями. Уровень
ADVANCED
Партнер курса: компания MARTINES IMAGE
Лекторы:
Карпова Е.И., д.м.н., профессор кафедры кожных болезней и косметологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пластический хирург, член Общества
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России, ≪Клиника
Данищука≫, Москва
Иванова Е.А., к.м.н., доцент кафедры морфологии Медико-биологического
факультета Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова, Москва
08.00-09.40 Часть I. Риски и осложнения: скрининг, причины и следствия
Карпова Е.И.
! Осложнения после проведения косметологических манипуляций по
анатомическим зонам
! Клинические проявления осложнений после контурной инъекционной
пластики
! Ятрогенные осложнения в области лица после нитевых технологий
! Осложнения после применения БТА
09.40-11.50 Часть II. Анатомия головы и шеи в приложении к эстетической
медицине (анатомическое пособие для врачей-инжекторов)
Иванова Е.А.
Общая анатомия
! Особенности распределения подкожной жировой клетчатки на лице
! Точки фиксации и якорные зоны (истинные и ложные связки)
! Жировые ловушки в области головы
! Опасные зоны, связанные с выходом нервов
! Топография важнейших сосудистых анастомозов на лице
Частная анатомия

! Послойное строение области лба и темени, параорбитальной зоны и зоны
наружного носа, щечной области и носогубных складок, а также скуловой,
околоушно-жевательной, сосцевидной, подбородочной и околоротовой
областей
! Жировые компартменты верхней, средней и нижней третей лица и их
возрастная инволюция. Морфофункциональные отличия поверхностных и
глубоких компартментов
! Подбородочно-шейный угол: анатомо-функциональные предпосылки
появления, послойное строение, опасные зоны
! Передняя и задняя поверхности шеи – поверхностные образования,
опасные точки, послойное строение.
11.50-12.30 Часть III. О боли и обезболивании в практике врача-косметолога
Карпова. Е.И., Иванова Е.А.
12.30-13.30 Перерыв
13.30-16.00 Часть IV. Практикум (авторские приемы и техники)
Карпова Е.И.
! Оптимальные сочетания инъекционных методов
! Авторские методики контурной инъекционной пластики
! Применение лифтинговых и мезонитей в разных анатомических областях
! БТА - особенности применения в разных зонах лица и шеи
! Филлеры vs липофилинг: оптимальный выбор
! Видеодемонстрация
16.00-16.30 Перерыв
16.30-17.30 Часть V. Гендерная анатомия
Иванова Е.И.
! Лицо - «гормональный паспорт». Важные с точки зрения косметологии
функции эстрогенов, прогестерона и тестостерона. Анатомическое
обоснование времени проведения тех или иных эстетических манипуляций
! Отличительные особенности иммунной системы у мужчин и женщин и
проблемы старения

! Ожирение с точки зрения гендерной анатомии. Анатомическое обоснование
выбора косметических манипуляций
! Череп – опора для мягких тканей лица, особенности его строения у мужчин
и женщин, возрастные изменения
! Гендерные отличия кожных покровов. Особенности «мимического
портрета» мужчин и женщин
! Отличия старения лица у мужчин и женщин.
17.30-20.00 Часть VI. Иммунная организация кожи
Иванова Е.А.
" Врожденный и приобретенный иммунитет – причины, механизмы и временные
параметры осложнений в практике врача эстетической медицины
" Центральные органы иммунной системы и проблемы старения
" Забарьерные органы и аутоантитела (гендерные отличия и возрастные
особенности)
" Клиническое значение единства нервной, эндокринной и иммунной систем –
регуляторные пептиды (цитокины) – возможности для использования в
косметологической практике
" Гендерные особенности ИС
Перерыв 10 мин
" Организация иммунной системы кожи
" Особенности лимфооттока от мягких тканей головы и шеи
" Топография лимфатических узлов в области головы и шеи - регионы
лимфодренажа
" Причины отеков мягких тканей головы
17 мая Зал 1
08.10-19.00 3D-моделирование контуров лица
Модераторы Виссарионов В.А., Груздев Д.А.
08.10-08.30 Антропология красоты – Деев А.И.
08.30-08.50 Архитектура создания образов (стилевых типажей) и их ключевые
характеристики – Овчинникова Д.В.
08.50-09.10 Современная парадигма трехмерного моделирования лица.
Технологии изменения объемов - Халилуллин Р.И.

09.10-09.30 Алгоритм выбора препарата и техники – Бондаренко И.Н.
09.30-10.00 Вне бренда. Критерии выбора объема вмешательств. Красота под
микроскопом - дуэт «косметолог-морфолог» - Шевченко Н.А.
- Пределы физиологии. Реактивность ткани. Мода и мера.
- Дерматологические заболевания в эстетическом преломлении.
- Отдельные методики – пересматривая «устойчивое мнение».
10.00-10.20 Битва титанов: Гидроксиапатит кальция vs НФ филлер. Рискменеджмент инъекций – Тимошенко Е.В.
10.20-10.40 Особенности анатомии височной области с позиции инъекций
дермальных филлеров – Соцкий Л.В., Старчик Д.А.
10.40-11.00 Безопасное и эффективное применение формообразующих гелей Халилуллин Р.И.
11.00-11.40 Демонстрация процедуры «Использование формообразующих гелей в
средней и нижней трети лица» - Халилуллин Р.И.
11.40-12.00 Пациент с анатомически низким положением бровей и тяжелым
верхним веком. Алгоритм подбора методов коррекции – Соколова Е.В., Сафонова
Л.Н.
12.00-12.20 HIFU в моделировании объемов и контуров лица. От глубины к
поверхности (на примере аппарата DOUBLO) - Щегельская Е.П.
12.20-12.40 Место липофилинга в моделировании контуров лица – Грищенко С.В.
12.40-13.00 Липоредукция (MesoSculpt C71) – Кожина К.В.
13.00-13.20 Нити 6D и Mono Gold + Vit C для структурного, гистологического
лифтинга и алиментарной поддержки кожи - Лукина Н.А.
13.20-13.40 Экстренные состояния в эстетической ботулинотерапии – Артеменко
А.Р.
13.40-14.00 Скорая косметологическая помощь. Отдельные тактические и
стратегические пожелания – Шевченко Н.А.
14.00-14.40 Обед
14.40-15.00 Ишемия при введении филлеров. Пальцевая проба. Наиболее частые
ошибки в диагностике и лечении – Морозова И.Г.
15.00-15.20 Гиалуронидаза и коллагеназа в лечении осложнений косметологии и
пластической хирургии – Морозова И.Г.
15.20-15.40 Герпес-ассоциированные осложнения контурной пластики губ
(клинический разбор) – Индилова Н.И.

15.40-16.00 Описание клинических случаев. Осложнения после процедур
контурной пластики гиалуроновой кислотой. Когда без помощи хирурга не
обойтись – Соколова Е.В.
16.00-16.40 Нитевые технологии в комплексных программах моделирования
контуров лица: возможности и ограничения, методики (ретроспективный показ) и
результаты, побочные явления и осложнения, алгоритм скорой помощи – Груздев
Д.А.
16.40-17.00 Нитевой лифтинг Silhouette Lift Soft – универсальный инструмент
коррекции возрастных изменений – Илешина Т.В.
17.00-17.20 Применение нитей LEAD FINE LIFT различных модификаций в
средней нижней частях лица. Обоснование выбора нитей и различные схемы и
техники введения - Старкова Е.Ю.
17.20-17.40 Комплексный подход в лечении рубцов - Разумовская Е.А.
17.40-18.40 Междисциплинарное взаимодействие: как подготовить кожу пациента
к операционным вмешательствам на лице и оптимальные реабилитационные
мероприятия в постоперационный период. Разбор клинических случаев – Брагина
И.Ю., Грищенко С.В., Виссарионов В.А.
Потенциальная роль косметолога в профилактике неблагоприятных исходов
пластических операций на лице – Виссарионов В.А.
Речь пойдет о некоторых осложнениях после хирургических вмешательств в
области век, носа, о необходимости косметолога знать основные этапы этих
операций, чтобы быть своеобразным советником пластического хирурга, особенно
начинающего свою трудовую деятельность. Сегодня многое не учитывается
начинающими хирургами, которые некорректно относятся не только к своим
коллегам-хирургам, но и к косметологам. Поэтому здесь будет своего рода
повышение квалификации косметолога для поднятия престижа.
Бьютификация лица или разные подходы косметолога и пластического хирурга в
решении одинаковых задач с точки зрения профессионального симбиоза. Грищенко С.В.
Подготовка и реабилитация пациента к пластическим операциям. Алгоритмы
применения физических факторов. – Брагина И.Ю.
18.40-19.00 Возможности аппаратной косметологии в подготовке и реабилитации
пациентов после пластической операции. Преимущества клиник с большим
выбором современных технологий – Соколова Е.В., Каленова Н.Е.

17 мая Зал 2

09.00-18.00 КУРС: «Эстетическая гинекология – эффективный симбиоз
специальностей»
Модераторы: Аполихина И.А., Марио Гоизис (Mario Goisis)
Эстетическая гинекология – эффективный симбиоз специальностей – Аполихина
И.А.
Анатомия интимной зоны. Кадавер-класс. Опасные зоны – Сынкова Н.В., M. Goisis
Несостоятельность структур тазового дна и сопровождающие их заболевания –
Аполихина И. А.
- коррекция стрессового недержания мочи
- аппаратные методы тренировки мышц тазового дна, в том числе - в режиме БОС
Малоинвазивная перинеопластика: нити проверенные временем, – дуэт-лекция
Аполихина И.А., Коренная В.В.
Интимный филлинг – Соколова А.В.
- эстетическая коррекция: anti-aging и контурная пластика
Функциональная коррекция: вульвовагинальная атрофия, сексуальная
дисфункция, диспареуния, генитоуринарный синдром в менопаузе – Соколова
А.В.
Технология липофилинга: Microfat & Nanofat – Mario Goisis, Аполихина И.А.
Сочетанные методики: ГК+мезонити, ГК+PRP, Аутожир+ГК, Аутожир+PRP – M.
Goisis
Клеточные технологии – Саидова А.С., Аполихина И. А.,
- возможности PRP (плазмы, обогащенной тромбоцитами) в гинекологии.
- плацентарная терапия в гинекологии
Ботулинотерапия и болевой синдром – Оразов М.Р.
Циститы и уретриты в практике гинеколога – Аполихина И.А.

Современные аппаратные методики в реабилитации интимной области у женщин
– Аполихина И.А.
Лазерные технологии: эрбиевый, CO2 – Аполихина И.А.
Применение ND:YAG лазера (1064нм) для фототермической реконструкции стенок
влагалища. Презентация новой российской технологии интимного омоложения с
использованием лазерной системы Magic – Михайлов А.Г.
Радиоволновая терапия: Pelleve - Саидова А.С.
RF – лифтинг – Аполихина И.А.
Карбокситерапия – Саидова А.С.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
Хирургическая лабиопластика – Коренная В.В.
Комплексная гормонозаместительная терапия – Коренная В.В.
Коррекция гиперпигментации интимной области – Саидова А.В.
Сексология как часть практики врача гинеколога и косметолога – Соколова А.В.
Коррекция рубцов и стрий с помощью лазерных технологий – Аполихина И.А.

17 мая Зал 3

11.00-16.20 Симпозиум Европейской Лазерной Академии Здоровья LA&HA
Современная клиника лазерной медицины. Комплексные протоколы и
практический опыт применения лазерных систем для решения актуальных
проблем в эстетической медицине. Российский и мировой опыт успешной
терапии.
11.00-11.30 Возможность применения различных абляционных лазеров в практике
дерматокосметологии – Брагина И.Ю.
11.30-12.00 Комплексный подход – возможность комбинации в одной
анатомической зоне различных аппаратных методик, филеров и токсинов –
Брагина И.Ю.
12.00-12.40 Современные возможности по «отбеливанию» кожи. Комплексное
лечение сосудистой и пигментной патологии с применением лазерных технологий
- Скивка Е.В.
12.40-13.20 Возможности фотодинамической терапии в процедурах омоложения и
восстановления после агрессивных процедур – Гайдаш Н.В.

13.20–13.50 ER:YAG + ND:YAG лазер – универсальный инструмент для лечения
проблем кожи. Многолетний опыт применения лазера для коррекции рубцов,
омоложения, удаления мягкотканых новообразований - Матюнин О.Ю.
13.50-14.30 Перерыв
14.30-15.10 Лазерная эпиляция. Обзор и сравнение новых технологий Скивка Е.В.
15.10-15.40 Сосудистая патология. Возможности использования различных длин
волн – Брагина И.Ю.
15.40-15.20 Опыт применения технологии 4D, отдаленные результаты Шанина Н.А.
15.20–15.40 Методология выбора лазерной системы - Махоня Д.В.
15.40-16:00 Успешная клиника эстетической медицины. Конкурентные
преимущества, позиционирование, выбор основных и сопутствующих услуг Цулакис П.Я.
16.00-16.20 Ответы на вопросы. Дискуссия
17 мая Зал 4
15.20-16.20 Авторский мастер-класс Артёма Проценко
Эффективные методы объемного моделирования препаратами RENEALL.
Пролонгированная биоревитализация REVI-актуальный подход к улучшению
качества кожи. Трегалоза в борьбе со старением
18 мая Зал 1
09.00-18.00 Терапевтические и эстетические аспекты работы с кожей
Модератор Королькова Т.Н.
09.00-09.20 Современные методы диагностики базальноклеточного рака кожи –
Индилова Н.И.
09.20-09.40 Предопухолевые заболевания кожи: критерии дерматоскопического
диагноза и принципы профилактики - Шугинина Е.А., Рассохина О.И.
09.40-10.00
Современные
методы
дифференциальной
диагностики
злокачественных и доброкачественных новообразований кожи в практике врачакосметолога – Пашинян А.Г.

10.00-10.20 Наружная терапия андрогенной алопеции с учетом патогенетических
факторов – Королькова Т.Н.
10.20-10.40 Ведение больного псориазом на морском курорте - Олисова О.Ю.
(Биодерма)
10.40-11.00 Дисхромии кожи: этиология, патогенез, методы лечения – Пашинян
А.Г.
11.00-11.30 Кофе-брейк
11.30-11.50 Рецидивы пигментных невусов – дифференциальная диагностика и
тактика ведения. – Индилова Н.И., Стенько А.Г., Стельмах О.К., Шустов С.А.
11.50-12.10 Лечение гиперпигментаций методами аппаратной косметологии –
Шептий О.В.
12.10-12.30 Особенности реабилитации больных атопическим дерматитом Снарская Е.С. (Биодерма)
12.30-12.50 Дифференциальная диагностика акне и розацеа – Иванов М.А.
12.50-13.10 Сосудистые патологии: разновидности и методы терапии – Шептий
О.В.
13.10-13.30 Рубцовые изменения кожи: консервативные методы лечения –
Брагина И.Ю.
13.30-14.20 Обед
14.20-14.40 Возможности УЗИ диагностики в оценке клинической эффективности
лечения атрофии кожи - Софинская Г.В.
14.40-15.00 Фотодинамическая терапия – перспективы в эстетической медицине. –
Стенько А.Г., Индилова Н.И., Софинская Г.В.
15.00-15.20 Подготовка кожи к пластическим операциям и постоперационный уход
(Meso-Wharton P199) – Берзегова Л.В.
15.20-15.40 Философия омоложения в условиях морского курорта (Meso-Xanthin
F199) – Кожина К.В.
15.40-16.00 Роль ферментов в программах Age Control – Мишина А.Г.
16.00-16.20 Омоложение лица с эффектом отбеливания кожи. Комбинированное
использование нс, мкс и мс диапазонов длительности импульса ND:YAG лазера в
программах омоложения лица – Горская А.А.
16.20-16.40 Омоложение кожи на разных типах лазера. Показания и
прогнозируемость результата – Сомова А.А.
16.40-17.00 Пределы возможного аппаратных методов при омоложении кожи лица
или как договориться с природой – Деев А.И.

17.00-17.30 Роль личности косметолога в женской истории. Ваш электорат –
Шевченко Н.А.
17.30-18.00 Дефекты оказания медицинской помощи в эстетической косметологии
и пластической хирургии – Плетянова И.В., судебно-медицинский эксперт
отделения по делам о профессиональных правонарушениях медицинских
работников ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" МЗ РФ
Дефекты оказания медицинской помощи, наиболее часто встречающиеся в
эстетической косметологии и пластической хирургии, диагностические дефекты,
дефекты лечения. Субъективные и объективные факторы, которые приводят к
дефектам оказания медицинской помощи. Объективная поэтапная оценка
оказания медицинской помощи в эстетической косметологии и пластической
хирургии. Последствия, к которым приводят дефекты оказания медицинской
помощи. Установление причинно-следственных связей между дефектами
оказания медицинской помощи и последствиями.
18 мая Зал 2
09.00-18.30 РАСШИРЕННЫЙ КУРС ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТУЛИНОТЕРАПИИ ДЛЯ
ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ, УЖЕ ВЛАДЕЮЩИХ МЕТОДОМ

Ботулинотерапия в фокусе эстетической неврологии: «сверху
вниз»
За счет междисциплинарных пересечений программа курса позволит
специалистам расширить свои знания в области ботулинотерапии, что поможет
им в дальнейшем в дифференциальной диагностике выявленных у пациента
проблем, в комплексном подборе протоколов для их решения, в формировании
более широкого спектра предложений медицинских услуг.
На курсе предполагается также всесторонне изучить клинический опыт
специалистов, давно использующих ботулинотерапию в своей практике, на
предмет рациональных доз препаратов, методик и техник их введения в свете
последних научных исследований и международных консенсусов, а также
возможных нежелательных явлений и их устранения.
В докладах будет представлен видеоматериал, который позволит слушателям не
только ознакомиться с протоколами ведения пациентов с различными
проблемами, но и увидеть непосредственное использование этих протоколов в
конкретных клинических ситуациях.

Модератор: Орлова О.Р.
09.00-09.20 Принципы эстетической неврологии – Орлова О.Р.

09.20-09.50 Обзор последних российских и зарубежных исследований по
ботулинотерапии – Артеменко А.Р.
09.50-10.35 Вокруг орбиты – Орлова О.Р., Атаманов В.В.
- анатомические аспекты и мышечный аппарат;
- узкая глазная щель;
- безопасная и опасная ботулинотерапия;
- нежелательные явления;
- сухой глаз и слезотечение;
- блефароспазм и гемиспазм;
- паралитическое веко и другие вопросы.
10.35-10.55 Ботулотоксин, полиревитализанты, филлеры – незаменимое трио для
коррекции возрастных изменений периорбитальной области. Кому, когда и
сколько? Варианты сочетания методик для эффективной коррекции. Возможности
препарата Релатокс® - Кац И.Ю.
10.55-11.40 Нос и центральная зона лица. Диагностические аспекты носового
дыхания. Терапевтические возможности ботулинотерапии – Щелокова Е.Б.,
Соболева А.Н.
11.40-12.10 Демонстрация процедуры «Практическое применение
ботулинического токсина типа А (препарата Релатокс®) для гармонизации нижней
трети лица» – Кац И.Ю.
12.10-12.55 Расширение возможностей эстетической ботулинотерапии –
депрессия, головная боль, бруксизм, асимметрия лица – Орлова О.Р.
12.55-13.35 Возможности препарата Ботулакс в эстетической ботулинотерапии
нижней трети лица. Демонстрация мастер-класса - Орлова О.Р.
13.35-14.30 Перерыв
14.30-15.15 Шея, плечевой пояс, осанка – звенья одной цепи. Ботулинотерапия –
«за и против», «до, после или вместо?» - Коновалова З.Н., Орлова О.Р.
15.15-15.45 Ботулинотерапия для женского здоровья и качества жизни –
Ломачинская И.П.
15.45-16.30 Возрастные аспекты эстетической ботулинотерапии – Красавина Д.А.
16.30-16.50 АминоГиалуТокс. Комбинированная методика использования
гиалуроновой кислоты, аминокислот и ботулинического токсина с целью

оптимизации протокола коррекции и достижения максимальных результатов –
Белецкая Ю.А.
16.50-17.00 Вопросы и ответы

