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 9.00-9.30 – Регистрация участников, приветственное слово 

 9.30-9.40 – «Пациент и авторское право на использование изо-
бражений в сети интернет. Разглашение врачебной тайны и возме-
щение морального вреда. Правда или миф». 
Скрипченко Мария Витальевна, высшее юридическое образова-
ние, практикующий юрист, руководитель проекта «Красноярский 
центр экспертизы», генеральный директор ООО «МалиМед».

 9.40-10.00 – «Социальные сети как помощник косметолога». 
Курникова Надежда Алексеевна, SMM-специалист, маркетолог.

 12.00-12.15 – «Герпетическая инфекция в практике врача косме-
толога» Чайчук Татьяна Анатольевна врач косметолог, дерматове-
неролог, инфекционист, преподаватель курсов по циклу 
«Косметология» УЦ МалиМед.

    10.30-11.00 – «Циркадный ритм. Сон для красоты». 
     Рагинене Ирина Геннадьевна кандидат медицинских  
     наук, врач высшей категории, невролог-сомнолог,    
      врач ультразвуковой диагностики, член ассоциации сом-
нологов России.

    11.00-12.00 – «Бихевиоральное старение как результат   
     образа жизни». Джусоева Эвелина Ивановна врач    
      косметолог, специалист по аюрведической медицине,    
            сертифицированный тренер компании « ИнЛеКо». Москва.

    10.00-10.30 – «Аллергический контактный дерматит.   
     Целесообразность аллергопроб перед косметоло-   
    гической процедурой. Обоснованность применения   
       глюкокортикостероидов (ГКС) для профилактики 
аллергических реакций». Тисленко Людмила Николаевна - врач 
аллерголог-иммунолог высшей категории, к.м.н., доцент, Главный 
врач ММЦ «Клиника Тисленко».  



    14.00-14.40 – «Влияние функционального биомеханичес- 
     кого лечения неправильного прикуса на здоровье и   
    красоту. Междисциплинарный подход.» 
       Скрынник Татьяна Петровна – стоматолог-ортодонт, 
врач высшей категории.

     14.40-15.30 – «Профилопластика, нехирургическая 
     ринопластика и гармонизация лица» 
     Гамидов Айнутдин Багамаевич пластический хирург,  
        к.м.н., преподаватель кафедры пластической хирургии 
при РУДН, врач косметолог, сертифицированный тренер по контур-
ной пластике, нитевому тредлифтингу и ботулинотерапии.

     15.30-16.10 – «Эстетическая медицина и деформацион  
      ный тип старения: авторские протоколы лимфодре-   
     нажных и лифтинговых техник». Юсова Жанна     
         Юрьевна доктор медицинских наук, доцент кафедры 
эстетической медицины ФПКМР РУДН, ведущий научный сотрудник 
НКЦО ФМБА России, член Европейской Академии дерматовенеро-
логов, врач дерматолог, косметолог. Автор патентов. Действующий 
тренер «Института Гиалуаль». Москва.тренер «Института Гиалуаль». Москва.

    12.30-13.00 – «История красоты». Израилов Валерий   
    Александрович пластический хирург, к.м.н.Топклиника  
    Эстетической медицины проф. Грищенко С.В. Москва.

 13.00-14.00 – Обеденный перерыв

    12.15-12.30 – «10 лайфхаков лазерного удаления 
     перманентного макияжа». Казанбаев Ринат Тагирович  
     лазеротерапевт, врач дерматолог, косметолог, 
    преподаватель курсов по циклу «Косметология» УЦ 
« МалиМед».
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    17.10-18.00 – «Безопасное применение формообразую- 
      щих гелей». Халилуллин Рустам Ильясович пластиче- 
     ский хирург, постоянный докладчик и участник рос-   
    сийских и международных конгрессов и конференций. 
Руководитель медицинского направления компании MG Medical. 
Международный сертифицированный тренер по нитевым методи-
кам. Разработчик ряда авторских методик и учебных программ. Член 
Общества Эстетической Медицины (ОЭМ)Общества Эстетической Медицины (ОЭМ)
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     16.10-17.10 – «Пептидомика и протеомика в мезоинъек- 
     ционных эстетических программах. Эволюция техник,   
     способов проведения инъекционных программ и    
        курсов ведения пациентов. Роль и место PDRN- комплек-
сов в эстетической косметологии. Философия их применения. При-
меры клинических случаев и возможных достигаемых результатов. 
Демонстрации видео топ-техник и комбинированных вариантов при
менения пептидов и препаратов PDRN». 
Селянина Ольга Николаевна к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, 
научный руководитель Учебного центра компании «Мезопрофф», 
президент НП «Общество врачей-мезотерапевтов, член ученого 
совета Международного общества мезотерапии 
(InternationalSocietyofMesotherapyISM).
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 09.00-10.00 – «Неотложные состояния в практике косметолога».  
Реаниматолог (с МК по реанимационным мероприятиям)

    10.00-11.00 – «Осложнения, возникающие непосред-  
     ственно во время процедуры. Новый протокол     
      пульс-терапии сосудистых осложнений гиалуронида-  
    зой. Расширенные алгоритмы лечения критической 
ишемии тканей после ИКП в зависимости от стадии патологического 
процесса». Халилуллин Рустам Ильясович пластический хирург, 
постоянный докладчик и участник российских и международных 
конгрессов и конференций. Руководитель медицинского направлеконгрессов и конференций. Руководитель медицинского направле-
ния компании MG Medical. Международный сертифицированный 
тренер по нитевым методикам. Разработчик ряда авторских методик 
и учебных программЧлен Общества Эстетической Медицины (ОЭМ).

    11.00-11.30 – «Гранулемы как осложнение на примене-  
    ние нестабилизированной гиалуроновой кислоты, со  
    держащей ионы золота. Генез и лечение». 
       Волкова Юлия Юрьевна, врачкосметолог, дерматове-
неролог, преподаватель курсов «Косметология» УЦ МалиМед, сер-
тифицированный тренер группы компаний «Международный Меди-
цинский Эксперт»( Москва ).

 11.30-12.00 – Обсуждение.

      12.00-13.30 – «Код привлекательности. Безопасные   
      техники ботулинотерапии и контурной пластики.     
       Доклад и мастер-класс». Нино Константиновна 
    Кобаладзе сосудистый хирург, пластический хирург, кос-
метолог. Заведующая отделением пластической хирургии медицин-
ского центра «МедКлиник». Москва.
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 13.30-14.00 – Кофе-брейк 

    14.00-15.30 – «Обзор топ-методик инъекционной 
     контурной пластики. О чем вы знали и о чем вы даже   
      не догадывались. Анализ авторских  техник». 
        Максим Андреевич Красносельских пластический 
хирург, общий хирург, сертифицированный тренер по инъекцион-
ным методикам, главный врач  "Клиник Эстетик" (Санкт-Петербург).

    15.30-16:30 – «Сложный случай. Дерматологические 
     патологии, как состояния, коморбидные болезням, 
     ассоциированным с нарушением углеводородного и   
       липидного обменов.
Возможности онкокосметологии - ведение врачом-косметологом паВозможности онкокосметологии - ведение врачом-косметологом па-
циентов с онкопатологией в анамнезе, а также на фоне химио и лу-
чевой терапии. 
Дефицитные состояния микроциркуляции кожи, ассоциированные с 
возрастом и сопутствующей патологией. Терапевтическийангиоге-
нез в дерматокосметологии - доказанная эффективность примене-
ния местных и инъекционных препаратов на основе рекомбинатно-
гоангиогенина в коррекции ангиопатий кожи лица, регенерацион-
ной и anti-age терапии».
Моргунова Мария Аркадьевна  врач косметолог, онкоэстетист, 
тренер международного класса в медицинской косметологии. Член 
совета директоров и действующий лектор Международной Ассоциа-
ции Онкоэстетики, США. Руководитель проекта ЦЖЗ клиники СМТ, 
Спб. Докладчик  российских и международных конференций по дер-
матокосметологии и онкокосметологии. Автор множества статей в 
профессиональных изданиях.

     17.30-18.30 – «10 самых эффективных методик 
      нитевого лифтинга : для начинающих и опытных    
      специалистов.
    Инъекционные и топические пептиды : что нового и пра-
вила успешной работы.Три основных способа стимуляции активно-
сти фибропластов : Что? Когда? Как?».
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Румянцева Елена Евгеньевна к.м.н., врач дерматолог, дерматохи-
рург отделения дерматоонкологии Университетского госпиталя 
Амбруаз-Парэ. Врач эстетической медицины Клиники лазерной ме-
дицины, международный тренер по контурной пластике, ботулиноте-
рапии, мезотерапии и нитевым технологиям, спикер конгрессов 
IMCAS, EUROMEDICOM, EADV, лауреат премии "Золотой Ланцет" и 
"ArtofBeauty". Сертифицированный международный тренер и науч-
ный консультант группы компаний "Международный Медицинский 
Эксперт" (Париж, Франция).

 29 ноября 2018 года 

 10.00-18.00 – Практическая часть «Перекрестная постановка 
руки»
 12.00-13.00 – Обеденный перерыв  
Темы практической части: 
• Протокол проведения процедуры (асептика и антисептика, особен• Протокол проведения процедуры (асептика и антисептика, особен-
ности обезболивания и разметки, выбор точки крепления).
• Лифтинг лба и бровей (реверсивные техники).
• Нити-филлеры (Mesh) для коррекции морщин-линий. 
• Третье поколение нитей Молдинг (Molding) на основе ПДО: новая 
технология производства, обеспечивающая более сильную фикса-
цию в тканях и более длительный период резобрции нити.  
• Новое поколение лифтинговых нитей Double Wing на основе ПДО 
с жесткой фиксацией в тканях на безопасных проводниках-спицах.
• Реверсивные лифтинговые техники нижней трети лица и субмен-
тальной зоны
• Атравматичная коррекция декольте фиксирующими нитями UNI SL 
с разнонаправленными насечками
• Особенности применения ревитализирующих и лифтинговых 
нитей на основе полимолочной кислоты
• Осложнения и профилактика побочных эффектов. Как сократить 
реабилитационный период.
• Составление индивидуальной программы коррекции признаков 
возрастного старения с помощью филлеров и нейротоксина.

Кураторы: Кураторы: Румянцева Елена Евгеньевна, Красносельских Максим 
Андреевич, Халилуллин Рустам Ильясович.




