
ПРОГРАММА

1 июня 2022
Зал 1

КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-11:45

Мужчина среднего возраста: акцент на профилактические проэйдж
программы
Модератор: Фесенко Э.В.

Фесенко Э.В., Ильницкий А.Н. Долголетие мужчин: профилактические
проэйдж программы в среднем возрасте (30 мин.)

Михеева Н.А. Мужчина среднего возраста глазами кардиолога: клинические
вызовы, точки профилактики и проэйдж программы (20 мин.)

Сагинбаев У.Р. Мужчина среднего возраста и лабораторные маркеры
преждевременного старения (20 мин.)

Давыдова Е.П. Вакцинация и мужское долголетие (20 мин.)

Матасянц А.А. Профилактика гериатрических проблем хелатными
матриксантами и пептидными пилингами (15 мин.) * при поддержке компании
Цитолайф

_____________________________________________________________________

12:00-12:30 Церемония открытия

(Думский зал)
_____________________________________________________________________

12:45-14:15

Симпозиум компании Мартинекс
Эффективные инъекционные методики в коррекции эстетических
недостатков кожи.

Спикеры: Михайлова Наталья Павловна, Соболева Людмила Игоревна,
Колмаков Константин Сергеевич



* при поддержке компании Мартинекс

_____________________________________________________________________

14:30- 16:15

Импортозамещение в эстетической медицине. Перспективы и
возможности
Модераторы: Шарова А.А., Лапутина Я.

Михайлова Н.П. Способен ли российский производитель заместить
высококачественные импортные инъекционные препараты? (Мартинекс) (20
мин.)

Искра Е.Л. Филлеры Viscoline. Раздвигая границы возможного (Фармтек
Интелбио) (15 мин.)

Матасянц А.А. Достижения молекулярной косметологии в практике косметолога
(30 мин.) * при поддержке компании Цитолайф

Степанова Т.В. Bellarti. Новый подход к биоревитализации. Сочетанные
техники, гарантированный результат (15 мин.) * при поддержке компании SOLOPHARM

Лапутина Я. Импортозамещение как смена медицинской и потребительской
парадигмы в эстетической медицине. Сложности и преимущества переходного
периода (15 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

_____________________________________________________________________

16:30-18:00

Интимное здоровье и качество жизни
Модераторы: Силантьева Е.С., Оразов М.Р.

Дуэт-доклад: Оразов М.Р. и Силантьева Е.С. Раскрываем код улыбки
МонаЛизы - клинический спектакль в трех действиях (35 мин.) * при поддержке
компании DEKA

Силантьева Е.С. Качество интимной жизни после родов – проблема и ее
решения. (15 мин.)

Оразов М.Р. В лабиринтах нитевого лифтинга промежности: как пройти и не
заблудиться? (15 мин.)

Угрюмова Л.Ю. Эстетика промежности и сексуальные дисфункции у женщин (20
мин.)

Дискуссия (5 мин.)

_____________________________________________________________________



1 июня 2022
Зал 16

КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-11:30

Потенциальные возможности улучшения качества жизни пациентов с
ожирением
Модераторы: Дзгоева Ф.Х., Радаева О.А.

Каронова Т.Л. Ожидаемые нарушения эндокринной системы и пути их
коррекции (25 мин.)

Екушева Е.В. Реалии наших дней: нарушения пищевого поведения после
COVID-19 (25 мин.)

Радаева О.А. Иммунное старение у пациента с ожирением:
иммунорегуляторные пептиды и коллаген (25 мин.)

Дискуссия (15 мин.)

_____________________________________________________________________

11:45-13:15

Лечение ожирения: проблемы пациента на пути достижения цели. Диалог
специалистов
Модераторы: Дзгоева Ф.Х., Каронова Т.Л.

Неклюдова Ж.О., Мациевский Н.А. Диетологическое консультирование
женщин и мужчин: интегративный подход эндокринолога (25 мин.)

Бордан Н.С. Постбариартрический пациент на приеме у косметолога (25 мин.)

Зеленкова-Захарчук Т.А., Дзгоева Ф.Х. Осознанное управление вкусом,
здоровьем и возрастом (25 мин.)

Дискуссия (15 мин.)

_____________________________________________________________________

13:30-16:15

PROAGE-2022 – интегративный подход в практике специалиста в клинике
эстетической медицины
Модераторы: Трофимова С.В., Крохмалёва Е.В.

Хавинсон В.Х. Роль коротких пептидов в регуляции процессов старения
Трофимова С.В. Интегральный подход к замедлению процессов старения в
кожных покровах



Фомченкова Н.В. Фокус на активное долголетие! Программа коррекции
здоровья для женщин с позиции превентивной персонализированной и
партисипативной медицины. Пептидные препараты и липосомальные средства
для пролонгированного качества жизни
Крохмалёва Е.В. Стратегия работы превентолога-косметолога при выявлении
дефицитарных состояний. Схемы назначения в комплексном применении:
пептидные биорегуляторы и липосомальные суплементы
Кузьминов Г.Г. Использование синтетических инъекционных пептидов для
ускорения заживления тканей
Дирш А.В. Инвестиции FEMEGYL в баланс красоты и здоровья кожи. Четкие грани
продуманного минимализма (15 мин.) * при поддержке компании ООО «Диарси Центр»

Дискуссия
_____________________________________________________________________

16:30-18:00

Косметология в России: законодательные инициативы, перспективы
развития
Модераторы: Мантурова Н.Е., Потекаев Н.Н.

____________________________________________________________________

2 июня 2022
Зал 1

КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-11:30

Контурная пластика: бьютификация и антивозрастная коррекция. Часть 1

Модераторы: Забненкова О.В., Багненко Е.С., Гутоп Е.О.

Забненкова О.В. Контурная пластика и филлеры: вчера, сегодня, завтра (10
мин.)

Михайлова Н.П. Армирующие техники с результатом лифтинга и волюмизации
работе филлерами нового поколения: схемы применения, работы в сложных
зонах (20 мин.) * при поддержке компании Мартинекс

Шаров И.А. Что не запрещено, то разрешено. Контурная пластика у мужчин и
женщин (15 мин.) * при поддержке группы компаний «НИКЕ-МЕД»

Гавашели Л.Г. Красота губ – это геометрия ума (30 мин.) * при поддержке компании
Laboratoires VIVACY

Шарова А.В. Комплексный подход к омоложению и гармонизации верхней губы
и периоральной зоны. Комбинация игольчатого радиоволнового воздействия и
инъекционных методов (15 мин.)



_____________________________________________________________________

11:45-13:15

Симпозиум при поддержке NOVACUTAN

Анатомия. Практика. Диагностика
Модераторы: Парсагашвили Е.З., Супильников А.А., Можейко Г.В., Ивановская
Ю.А.

Супильников А.А. Фундаментальная основа – послойная анатомия лица.
Детальный разбор областей орбиты, инфраорбитальной, височной, рта и
подбородка (25 мин.)

Ивановская Ю.А. «Живая» ультразвуковая анатомия. Практическое
применение при инъекционной коррекции (15 мин.)

Можейко Г.В. Тонкости коррекции мужского лица биофиллерами Novacutan FBio.
Правильная расстановка акцентов (видеоролик инъекционной процедуры) (25
мин.)

Парсагашвили Е.З. Биокоррекция возрастных изменений мягких тканей лица
коллекцией Novacutan (видеоролик инъекционной процедуры) (25 мин.)

* при поддержке компании NOVACUTAN

_____________________________________________________________________

13:30-15:00

Ботулинотерапия на стыке дисциплин. Часть 1

Модераторы: Орлова О.Р., Парсагашвили Е.З., Дмитриева И.П.

Красавина Д.А. Ортопедия и БТА (15 мин.)

Орлова О.Р. Эмоции и БТА (15 мин.)

Соколова Е.В. Влияние ортодонтической патологии на тонус мимических мышц
лица и особенности проведения ботулинотерапии (15 мин.)

Парсагашвили Е.З. Себорея, розацеа, лимфостаз: когда ботулинотерапия в
помощь, а когда противопоказана? (15 мин.)

Внукова О.Л. Опыт внутрирубцовых инъекций ботулотоксина при келоидных
рубцах. Влияние инъекций ботулотоксина на кожу в области  постгерпетически
измененной кожи (15 мин.)

Разумовская Е.А. Эстетика шеи: протоколы коррекции (15 мин.)

_____________________________________________________________________

15:15-16:45

Контурная пластика: бьютификация и антивозрастная коррекция. Часть 2

Модераторы: Багненко Е.С., Гутоп Е.О., Забненкова О.В.



Русова М.В. Эстетическая коррекция шеи: биореволюметрики – препараты
выбора. Клинические протоколы, объемы, техники (15 мин.) * при поддержке
компании Фитоджен

Шарова А.А. «Full Face» в контурной пластике: мечта или реальность в текущей
ситуации (15 мин.) * при поддержке компании Фармтек Интелбио

Горская А.А. Филлеры на основе полимолочной кислоты. Лифтинг или объем?
(15 мин.)

Гутоп Е.О. Инъекционные методы коррекции периорбитальной области (15
мин.)

Круглик Е.В. «Малярные мешки». Классификация, патогенез, коррекция (15
мин.)

_____________________________________________________________________

17:00-18:30

Ботулинотерапия на стыке дисциплин. Часть 2

Модераторы: Парсагашвили Е.З., Дмитриева И.П.

Атаманов В.В. Осложнения и риски ботулинотерапии в периорбитальной зоне
(15 мин.)

Манашева Е.Б. Изменения межмышечных взаимодействий мимических мышц у
пациентов после  пластических операций. Возможности коррекции
ботулинотерапией (15 мин.)

Дмитриева И.П. Тема уточняется (15 мин.)

Силюк Т.В. Мифы и реалии ботулинотерапии в трихологии (15 мин.)

Щелокова Е.Б. Дизайн носа. Гармония лица (15 мин.)

Дискуссия (15 мин.)

_____________________________________________________________________

2 июня 2022
Зал 16

КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-11:45

Комплексный подход к коррекции рубцов
Модераторы: Стенько А.Г., Королькова Т.Н.

Стенько А.Г. Безрубцовое заживление ран: в теории и на практике (20 мин.)



Ключарева С.В. Новые тренды в лечении келоидных рубцов в практике
косметолога (20 мин.)

Парамонов Б.А. Медикаментозная терапия рубцов кожи: современные
возможности и перспективы (20 мин.)

Бочкова Н.В. Лечение послеожоговых рубцов. Опыт сочетанного применения
аппаратных и инъекционных методов (15 мин.)

Матасянц А.А. Низкотравматичный метод нехирургической шлифовки кожи в
сочетании с дефиброзирующим действием хелатных матриксантов – ключ к
высокоэффективной коррекции рубцов (15 мин.) * при поддержке компании
Цитолайф

Шамсутдинова Д.С. Применение эфира ГК в терапии рубцовой ткани.
Клинические протоколы (15 мин.) * при поддержке компании Фитоджен

_____________________________________________________________________

12:00-14:00

Увидеть лес за деревьями: коморбидность в эстетической медицине
Модераторы: Аравийская Е.А., Шарова А.А.

Шевяков М.А. Патология гепатобилиарной системы: на чем сфокусироваться
косметологу? (20 мин.)

Аравийская Е.А. Кожа – зеркало патологии гепатобилиарной системы? (15 мин.)

Соколова Е.В. Общие принципы косметологической коррекции
метаболического синдрома (15 мин.)

Кирсанова Л.В. Что может косметолог? Коррекция кожных маркеров патологии
ГБС (10 мин.)

Шарова А.А. Железодефицитные состояния в практике косметолога (15 мин.)

Волкова А.Р. Современная фармакотерапия метаболического синдрома (20
мин.)

Молодых К.Ю. Себорейный дерматит у пациентов с метаболическим
синдромом (10 мин.)

Чаплыгин А.В. Синергия сил природы и медицинских биотехнологий для
сохранения молодости кожи (15 мин.) * при поддержке компании Медицинская
Корпорация RHANA

_____________________________________________________________________

14:15-15:45

Симпозиум компании Фитоджен



Биореволюметрия – тренд на естественность
Модераторы: Гришо О., Плоткина М.Б.

Приветствие.

Шамсутдинова Диана (Санкт-Петербург) Super IDEA (REGENYAL laboratories,
Италия). Супер лифтинг.  Лифтинг или объем. Запросы пациента (20 мин.)

Камелина Людмила (Москва) BIO-EXPANDER (REGENYAL laboratories, Италия).
Филлер с высоким интеллектом. Приоритеты работы с препаратом – кому, куда
и зачем?
(20 мин.)

Пермякова Дарья (Санкт-Петербург) Губы, классические и современные
способы коррекции – на что способна линейка препаратов REGENYAL (20 мин.)

Видеовыступление: Новая разработка REGENYAL laboratories – BIOREGEN.
Препарат для экстренного восстановления кожи. Ожидаемые клинические
эффекты (8 мин.)

Авторские протоколы победителей проекта Green injections. Представление
работы победителя конкурса:

Якупова Анна (клиника «Эсти Лайн», Екатеринбург) Комплексная
волюметрическая коррекция лица (15 мин.)

Работы, получившие призовые места. Видео (2 мин.)

* при поддержке компании Фитоджен

_____________________________________________________________________

16:00-18:00

Ятрогенные осложнения и врачебные риски в эстетической медицине
Модераторы: Кобаладзе Н.К., Иконникова Е.В.

Полянская Е.Н. УЗ-картина при наличии филлеров в мягких тканях и их
осложнениях. Стимуляторы синтеза коллагена (15 мин.)

Жаркова Е.Н. Тактика лечения сосудистых осложнений при введении
гидроксиапатита кальция. Клинический случай (15 мин.)

Калуцкая М.А. Клинический случай окклюзии поверхностной височной вены (15
мин.)

Кобаладзе Н.К. Правила нитевого лифтинга, как не попасть в неприятности (15
мин.)

Иконникова Е.В. Нежданно-негаданно: воспалительная реакция в области
введения филлеров на фоне вирусной инфекции (15 мин.)

Резник А.В. Подводные камни ботулинотерапии (15 мин.)

Дискуссия (15 мин.)



_____________________________________________________________________

2 июня 2022
Зал 9

КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-11:30

Рабочее совещание по вопросам развития производства на территории
Российской Федерации лекарственных препаратов и медицинских
изделий для оказания медицинской помощи и диагностики в области
пластической хирургии при поддержке Минпромторга России
Председатель: Мантурова Н.Е.

*(закрытое мероприятие, вход только по приглашениям)

_____________________________________________________________________

12:00-14:00

Аппаратная косметология. Часть 1

Модераторы: Гайдаш Н.В., Калашникова Н.Г.

Уракова Д. Ключевые точки эффективности аппаратной косметологии (15 мин.)

Ключарева С.В. Возможности микросекундного импульса в эстетической
медицине и дерматологии (15 мин.) * при поддержке компании Aerolase

Абольян С.А. Лазерная шлифовка Er: YAG – от монотерапии к комбинированным
протоколам (15 мин.) * при поддержке компании DEKA

Артёмов Н.И. Результативное омоложение лица с применением сочетанного
многослойного протокола – HIFU, RF, тулиевый лазер (15 мин.)

Иконникова Е.В. СО2-лазер и игольчатый RF – друзья или конкуренты? (15 мин.)

Лысикова В.А. Радиочастотное воздействие и нитевой лифтинг: До или После?
Что говорит гистология (15 мин.) * при поддержке компании КИТ МЕД

Калашникова Н.Г. Взаимодействие физических факторов и инъекционных
агентов: от теории к практике (15 мин.)

Дискуссия (15 мин.)

_____________________________________________________________________

14:15-16:15

Аппаратная косметология. Часть 2

Модераторы: Гайдаш Н.В., Калашникова Н.Г.

Гайдаш Н.В. Рубцы: новые возможности, новые протоколы (15 мин.) * при
поддержке компании DEKA



Ромашкина А.С. Неодимовый лазер в протоколах лечения ран и коррекции
повреждений кожи (15 мин.) * при поддержке компании Aerolase

Поздеева Е.В. Последствия ошибок дифференциальной диагностики
осложнений после применения аппаратных методов (15 мин.)

Индилова Н.И. Возможности ФДТ в лечении осложнений после эстетической
коррекции (15 мин.)

Скосарева М.Ю. Новые возможности азотной плазмы NEOGEN в дерматологии
(15 мин.) * при поддержке компании “Медицинские системы и технологии”

Бондаренко В.В. Комплексный подход к коррекции контуров тела:
RSL-скульптурирование (15 мин.) * при поддержке компании Бьютилайзер

Савченков А.В. Постковидное выпадение волос, доступные технологии для
лечения: PRP-терапия, низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), тулиевый
лазер (15 мин.)

Дискуссия (15 мин.)

_____________________________________________________________________

16:30-18:00

Симпозиум компании «Медицинские системы и технологии»

«Новейшие аппаратные возможности в современной практике
косметолога от компании МСТ»

16:30-16:50 Марина Юрьевна, врач-дерматолог, косметолог
«Новые возможности азотной плазмы NEOGEN в дерматологии. Сочетанные
протоколы»

16:50 -17:10 Ремезова Светлана Викторовна, врач-дерматолог, косметолог
«Многофункциональные возможности Q- switch лазеров на примере Q -master
plus»

17:10-17:30 Коваленко Александр Павлович, к.м.н., врач-невролог
«Визуализация с помощью УЗИ клинических аспектов применения
ботулинического токсина на лицевой мускулатуре»

17:30- 17:50 Авербух Антон Гершевич, врач-дерматолог, косметолог
«Повышение среднего чека клиники с помощью новых аппаратных  технологий
на примере азотной плазмы NEOGEN»

Дискуссия (10 мин.)

* при поддержке компании Медицинские системы и технологии

_____________________________________________________________________

3 июня 2022
Зал 1



КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-11:30

Косметологические методы гармонизации нестандартного лица:
Кейс-репорты
Модераторы: Жукова О.Г., Багненко Е.С., Шарова А.А.

Багненко Е.С., Кошельник О.А. Стандартные «проблемы» – нестандартные
решения (10 мин.)

Михайлова О.С. Восстановление симметрии лица после удаления
новообразования мягких тканей (10 мин.)

Осташевская Ю.Б. Протокол коррекции рубцовой деформации лица (10 мин.)

Кравцова Е.Р. Коррекция гендерных черт лица у транс-персон (10 мин.)

Жукова О.Г. Алгоритм работы косметолога с пациентами с повреждением
лицевого нерва (10 мин.)

Шарова А.А. Малоинвазивная коррекция врожденной деформации лица (10
мин.)

Стенько А.Г. Возможности консервативной терапии рубцовых деформаций (15
мин.) * при поддержке компании ООО «НТС «Градиент»

Дискуссия (15 мин.)

_____________________________________________________________________

11:45-13:15

Симпозиум Группы компаний МЕЛИС
Коллагенстимуляторы начинают и выигрывают: Безопасность.
Эффективность. Результат
Модераторы: Шарова А. А., Исмаилова Н. С., Кобаладзе Н. К.,  Бычкова Н.Ю.

Бычкова Н.Ю. Методы коллагенстимуляции: критерии выбора,
прогнозирование ответа и оптимальные комбинации (20 мин.)

Шарова А.А. Современные представления о механизмах
коллагенстимулирующего действия PLLA (20 мин.)

Кобаладзе Н.К. Анатомо-физиологическое обоснование техник введения
препаратов PLLA (15 мин.)

Исмаилова Н.С. GANA FILL – экспертный выбор 360! Универсальный подход в
терапии возрастных изменений лица, шеи и деликатных зон (15 мин.)

Кобаладзе Н.К. Скульптурирование тела с PLLA: возможности пластической
хирургии в руках косметолога (15 мин.)

Дискуссия (5 мин.)



_____________________________________________________________________

13:30-15:00

Симпозиум компании Eucerin / Beiersdorf

Дерматокосметика: от инноваций к практике
Модераторы: Заславский Д.Ю., Смирнова И.О.

Аравийская Е.А., д.м.н., профессор. Мелазма: лечить нельзя смириться –
триггеры, особенности и коррекция
Смирнова И.О., д.м.н., профессор. Постакне: коррекция поствоспалительной
гиперпигментации
Круглова Л.С., д.м.н., профессор. HEVIS: опасен ли видимый свет?

Заславский Д.Ю., д.м.н., профессор. Акне: роль дерматокосметики в
монотерапии и адъювантной терапии акне
* при поддержке компании Eucerin / Beiersdorf

_____________________________________________________________________

15:15-17:15

Регенеративная медицина и клеточные технологии
Модераторы: Зорин В.Л., Газитаева З.И.

Скулачев М. Влияние COVID-19 на биологическое старение (15 мин.)

Зорина А.И. Фундаментальные основы старения кожи. Инволюционные
изменения в фибробластическом диффероне и внеклеточном матриксе дермы
(15 мин.)

Миронова Е. Маркеры старения (15 мин.)

Зорин В.Л. Комплексный подход anti-age в эстетической медицине (15 мин.)

Васильев В.С. Инъекции продуктов на основе липоаспирата (micro и nanofat) в
регенерации кожи (15 мин.)

Маликова И.В. PRP как регенеративная технология. Тонкости и нюансы (15 мин.)

Кущ И.В. Новые возможности в коррекции тканевой гипоксии с помощью
трансдермальных форм серотонина (15 мин.)

Ефремова Н. Тканевая гипоксия кожи как следствие дисфункции митохондрий
Клинические кейсы инновационной терапии кожи WOW LIFT PEEL (15 мин.) * при
поддержке компании Медконсультант

_____________________________________________________________________

3 июня 2022
Зал 16



КОСМЕТОЛОГИЯ
10:00-12:00

Эстетическая реабилитация пациентов с хроническими дерматозами
Модераторы: Круглова Л.С., Аравийская Е.Р.

Круглова Л.С. Витилиго: что мы знаем и что мы можем? (15 мин.)

Аравийская Е.Р., Кирсанова Л.В. Аблятивный лазер: как сократить период
реабилитации? (15 мин.)

Смирнова И.О. Есть ли место плазмотерапии в лечении рубцовых алопеций (15
мин.)

Шатохина Е.А. COVID-ассоциированная алопеция: клинические особенности и
терапевтические возможности (15 мин.)

Шин Н.В. Тема уточняется (15 мин.)

Игнатовский А.В. Методы эстетической реабилитации в терапии дерматозов
аногенитальной области (15 мин.)

Максимова А.С. Персонифицированная фотоиммунозащита в превенции
старения и канцерогенеза кожи (15 мин.) * при поддержке компании Астрея

Чернова Н.И. Гиперпигменатация в зоне гениталий, патогенетические и
терапевтические особенности. Возможности врача-косметолога на
современном этапе (15 мин.) * при поддержке компании Астрея

_____________________________________________________________________

12:15-14:15

Дерматозы центрофациальной зоны
Модераторы: Аравийская Е.А., Круглова Л.С.

Аравийская Е.Р. Периоральный дерматит: upgrade (15 мин.)

Львов А.Н. Розацеа – бремя заболевания (15 мин.)

Круглова Л.С., Брагина И.Ю. Диалог экспертов. Акне и постакне –
взаимодействие дерматолога и косметолога (30 мин.)

Владимирова И.С. Псориаз эстетически значимых локализаций (15 мин.)

Федоров Д.В. Микроигольчатый лифтинг в программе комплексной коррекции
возрастных изменений лица (15 мин.)

Ромашкина А.С. Применение травяных пилингов, детокс программ при работе с
онкостатусными пациентами и аутоиммунными заболеваниями (15 мин.) * при
поддержке компании Dr. Schrammek

_____________________________________________________________________

14:30-16:30



Нитевые технологии как центральное звено комбинированных протоколов
Модераторы: Жукова О.Г., Груздев Д.А.

Жукова О.Г. Нитевые технологии как центральное звено комбинированных
протоколов (15 мин.)

Груздев Д.А. Различные варианты нитевых имплантантов: материалы, форма,
методы. Как правильно сочетать для лучшего результата? (15 мин.)

Иконникова Е.В. Сочетания нитей и аппаратных методов (обзор литературы)
(15 мин.)

Петраш Н.А. Коллаборация биостимулирующих и лифтинговых нитей с
фиксацией и без в зависимости от морфотипа старения. Оптимальные схемы
сочетания с гиалуроновой кислотой и нейропротеином. Как избежать ошибок?
(15 мин.)

Агранович А.В. «Височный лифтинг» Филлеры Stylage + Нити. Коррекция
смежных зон лица сочетанными методами в рамках проекта AV Beauty (30 мин.) *
при поддержке компании Laboratoires VIVACY

Сазонова И.А. Синергия нитевых и радиочастотных технологий: возможности и
алгоритм применения. Показания (15 мин.)

Атанасова С.А. Ультразвуковой и нитевой лифтинг. Вместе или вместо? (15
мин.)

_____________________________________________________________________

16:45-18:00

Психокосметология
Модераторы: Львов А.Н., Васильева А.В.

Васильева А.В. Роль внешности в самоотношении и межличностном
взаимодействии (15 мин.)

Львов А.Н. Экскориированные акне и постакне: роль самодеструкций в
формировании синдрома (15 мин.)

Караваева Т.А. Психогенное переедание — причина неуспеха
медикаментозного и хирургического лечения ожирения (15 мин.)

Петрова Н.Н. Психологический портрет пациенток в эстетической и
реконструктивной хирургии (15 мин.)

Багненко Е.С. Типы отношений «пациент-врач» в косметологической клинике
(15 мин.)

_____________________________________________________________________


