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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Крупнейшая в УрФО профессиональная 
выставка косметики и оборудования 
для косметологических клиник, салонов 
красоты и парикмахерских

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Екатеринбург, ЦМТЕ (ул. Куйбышева 44 д)

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
22 сентября, 9.30–18.30
23 сентября, 9.30–18.30
24 сентября, 9.30–16.00

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ
• оборудование для клиник эстетической медицины
• лазеры
• профессиональная косметика
• расходные материалы
• перманентный макияж
• средства ухода за кожей головы и волос
• профессиональная косметика для рук и ногтей
• декоративная косметика
• профессиональная пресса

МАСТЕР-КЛАССЫ
НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ-ЭКСПОНЕНТОВ
• стилистам 
• визажистам
• мастерам ногтевого сервиса 
• массажистам 
• мастерам перманентного макияжа

АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ
Обменяйте заполненную анкету на бесплатный билет 
на выставку на стойке регистрации. Стоимость билета 
без анкеты 200 руб.

Фамилия
Имя
Отчество

 другое

Название компании
Город
Телефон
E-mail

Заполняя анкету, даю согласие на обработку и хранение 
персональных данных, а также получение информации 
о предстоящих мероприятиях.

Подпись

 руководитель
 косметолог, дерматолог
 массажист

 стилист, парикмахер
 мастер ногтевого сервиса
 визажист
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МОДЕРАТОРЫ
• Груздев Д. А., пластический хирург, врач-косметолог. 

Учредитель и руководитель сети клиник «Клиника 
доктора Груздева». Президент Ассоциации Нитевых 
Имплантологов (ОСМНТ). Член МООСБТ, ОЭМ, ОСЭМ.

• Калашникова Н.Г., дерматовенеролог, хирург, кос-
метолог, лазеротерапевт, медицинский советник 
«Аллерган», Executive Council Member of the European 
Laser Association, Head of the ECALM Academy, директор 
по научной работе сети клиник «Линлайн», член редакци-
онного совета «Аппаратная косметология».

• Карпова Е. И., д.м.н., пластический хирург, профессор 
кафедры кожных болезней и косметологии РНИМУ 
им Н.И. Пирогова, член Американской Академии 
Лицевой Пластической и Реконструктивной Хирургии, 
член Общества пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов России.

• Первых С. Л., гистолог-аналитик, офтальмолог, 
эксперт факультета медицинского права по вопросам 
патоморфологии, офтальмологии. Член IMA, ESCRS, 
SMCAHE, Rus-LASA.

• Шелехов С. Ю., к.м.н., врач-невролог, врач-дерматокос-
метолог, зав.кафедрой дерматокосметологии КМУ ВШОЗ, 
член экспертного совета по ботулинотерапии стран СНГ.

• Чемерис А. В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой традици-
онной медицины КазМУНО.

СПИКЕРЫ
Абрамов Е.А, пластический хирург, косметолог. 
Медицинский советник АО НПО Микроген, 
сертифицированный тренер APTOS.
Антонов М.Л., врач-дерматокосметолог.
Брянцева О.Е., врач-консультант, специалист интегратив-
ной, антивозрастной медицины. Директор департамента 
научного маркетинга Медицинской корпорации RHANA.



 +7 (343) 227 50 51
 contact@bvok.ru
 beautyforum_bvok

 +7 (958) 883 80 51 (Анна)
 +7 (958) 883 80 54 (Ольга)
 +7 (958) 883 80 56 (Наталья)

22–24 сентября
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

*в
 п

ро
гр

ам
м

е 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Бычкова Н.Ю., к.м.н., главный внештатный специалист 
по косметологии МЗ УР, Президент ассоциации 
«Секция эстетической медицины», доцент ФГБОУ ВО ИГМА 
Минздрава России
Галкина И.Ю., к.м.н., доцент, Научно-исследовательский 
медицинский центр «Геронтология», руководитель направ-
ления «Косметология и эстетическая нутрициология».
Григалашвили М.А., врач дерматовенеролог, косметолог, 
сертифицированный тренер Novacutan. 
Григорьев Н.Н., д.м.н., адвокат, профессор. Руководитель 
юридического департамента Российского общества 
хирургов.
Данищук О.И., пластический хирург «Клиники Данищука», 
заведующая отделением пластической и эстетической хи-
рургии Академии постдипломного образования ФМБА. 
Елфимова О.Ю., врач дерматовенеролог, косметолог. Сер-
тифицированный тренер-преподаватель по иньекционным 
методам и нитевому лифтингу.
Захаров Д.Ю., врач дерматовенеролог, косметолог, лазеро-
терапевт. Сертифицированный эксперт-тренер Академии 
Galderma. Преподаватель ECALM Academy. Гл. врач филиала 
клиники «Линлайн». 
Капулер О.М., д.м.н., врач высшей категории, лауреат наци-
ональной премии «Золотой ланцет» в номинации «Космето-
лог года», заместитель главного врача по лечебной работе 
ООО «Центр косметологии, пластической и реконструктив-
ной хирургии».
Кливитская Н.А., к.м.н., врач дерматовенеролог, доцент ка-
федры РУДН, гл.врач клиники «Дерево Жизни», медицинский 
советник АО «НПО «Микроген».
Кожина К.В., к.м.н., врач косметолог, врач дерматовенеро-
лог, спикер международного уровня, эксперт по инъекцион-
ным методикам компании Premierpharm.
Кругликов И., д.ф-м.н., президент компании Wellcomet 
GmbH.
Лазурченко М.А., врач-косметолог, дерматолог, реабили-
толог.
Мингазова Л.Р., к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова МЗ России.
Овчаренко Т.А., ассистент первого медицинского универ-
ситета им.Павлова и университета им.Мечникова, старший 
научный сотрудник международного морфологического 
центра.
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Орлова Е.В., челюстно-лицевой хирург, реконструк-
тивный микрохирург, научный сотрудник НМИЦО ФМБА 
России, член РОПРЭХ.
Орлова О.Р., д.м.н., профессор, «Первый МГМУ им . И.М. 
Сеченова» и «РНИМУ им Н.И. Пирогова», президент МООСБТ.
Поздеева Е.В., врач дерматовенеролог, косметолог, лазеро-
терапевт. Преподаватель ECALM academy, советник Allergan. 
Директор по лечебной работе сети клиник «Линлайн».
Тарасова О.В., к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог.

22 СЕНТЯБРЯ | ДЕНЬ 1 | СРЕДА
Секция «Морфологическая база в эстетической 
медицине: от клеток и тканей» | 9.00–11.20
Модератор: Первых С.Л.
9.00–9.10 Открытие конгресса.
9.10–10.10 Открытие в трансформации клеток кожи и 
роли кавеолина в ее старении ознаменовало начало 
новой эры в дерматологии и эстетической медицине. 
Кругликов И.
10.10–10.40 Реакция тканей и клеток на имплантируемые 
и инъецируемые вещества. Первых С.Л.
10.40–10.55 Тема и спикер уточняются. 
10.55–11.10 Регенеративные возможности натуральных 
компонентов (пептидов, цитокинов, информонов, матри-
кинов) при дермальной нано-инъекции. Брянцева О.Е.
11.10–11.20 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Секция «Асимметрия лица» | 11.20–13.30
Модераторы: Шелехов С.Ю., Чемерис А.В. 
11.20–11.45 Мифы и правда о ботулиническом нейропро-
теине. Шелехов С.Ю.
11.45–12.05 Лечение асимметрии лица и других нейро-
косметических дефектов. Орлова О.Р.
12.05–12.40 Некоторые возможности коррекции асимме-
трий лица с помощью ботулинического нейропротеина. 
Шелехов С.Ю.
12.40–13.10 Неврологические ситуации, ведущие к воз-
никновению асимметрий лица и способы их коррекции с 
помощью ботулинического нейропротеина. Чемерис А.В.
13.20–13.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
13.35–14.30 Обед. Посещение выставки   

Секция «БТА: нижняя треть. Взгляд анатома, 
косметолога, невролога» | 14.30–16.30
Модераторы: Шелехов С.Ю., Чемерис А.В.   
14.30–15.00 Анатомия мышц нижней трети лица. Овча-
ренко Т.А.
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15.00–15.40 Нижняя половина лица. «Модная область» 
в методиках full-face ботулинотерапии или осознанная 
необходимость коррекции. Шелехов С.Ю. 
15.40–16.10 Нижняя половина лица. Нейромодуляция 
сложных функциональных взаимодействий мышц нижней 
половины лица. Чемерис А.В. 
16.10–16.30 Релатокс: практические аспекты и перспекти-
вы применения с учетом индивидуальных особенностей 
пациента. Кливитская Н.А.
16.30–17.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. 

Секция «Ботулинотерапия: нежелательные явления» | 
17.00–19.20
Модератор: Шелехов С.Ю.  
17.00–17.40 Офтальмологические нежелательные яв-
ления на фоне применения ботулотоксина и методы их 
коррекции. Первых С.Л.
17.40–18.10 Неврологические нежелательные явления 
при применении ботулинического нейропротеина и воз-
можности их предупреждения. Чемерис А.В.
18.10–18.30 Редкие осложнения после БТА. Захаров Д.Ю.
18.30–18.50 Экспериментальная фармкоррекция 
птозов полученных после введения ботулинотоксина. 
Первых С.Л.
18.50–19.10 Влияние новой коронавирусной инфекции 
Covid 19 на действие ботулинического нейропротеина 
типа А. Обзор литературы. Собственные наблюдения. 
Мингазова Л.Р.
19.10–19.20 Ответы на вопросы. 

23 СЕНТЯБРЯ | ДЕНЬ 2 | ЧЕТВЕРГ
Секция «Безопасные техники и методики коррекции 
лица филлерами» | 9.00–19.20
Модератор: Карпова Е.И.
9.10–10.00 Ведение мед документации врачом-космето-
логом, эстетические параметры лица, работа с измери-
тельными инструментами. Капулер О.М.
10.00–10.20 Первичный прием пациента: этапы опреде-
ления морфотипа старения, план процедуры коррекции 
препаратами гиалуроновой кислоты, расчет необходимо-
го количества препарата на примере линейки филлеров 
и биоревитализантов Profillers. Елфимова О.Ю.
10.20–10.50 Правильное планирование как профилакти-
ка ошибок и осложнений. Капулер О.М.
10.50–11.10 АЗТ в клинической практике: монотепария 
или комбинированные протоколы применения Jalupro с 
контурной пластикой и нейропротеином. Тарасова О.В. 
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11.10–11.40 Рубрикатор филлеров: международная клас-
сификация и корректировка его практикой. Первых С.Л.
11.40–12.10 Кофе-брейк. Посещение выставки. 
12.10–12.40 Полный разбор сосудов головы. 
Овчаренко Т.А.
Марафон онлайн-процедур (трансляция из клиники) | 
12.50–14.20
1 модель. Гармонизация внешности пациента. Протокол 
7-9 точек лифтинга. Поздеева Е.В.
2 модель. Легитимность и безопасность при работе 
препаратом Релатокс в технике full-face. Кливитская Н.А. 
3 модель. Восстановление субдермального 
межклеточного каркаса препаратом Meso-Wharton 
P199 (канюльная техника) в сочетании с инъекционным 
лимфодренажем. Кожина К.
4 модель. Процедура 2 в 1: защита от негативных экзоген-
ных факторов и омоложение лица. Григалашвили М.
14.05–14.10 Ответы на вопросы.  
14.10–14.50 Какие техники безопасны (глубокие или 
поверхностные) при коррекции инволюционных 
изменений лица? Карпова Е.И.
14.50–15.50 Обед. Посещение выставки. 
15.50–16.30 Двадцатилетний анализ осложнений на 
препараты гиалуроновой кислоты. Часть I. Ранние 
осложнения. Карпова Е.И.
16.30–16.50 Безопасные техники коррекции нижней 
трети для пациентов разных возрастных групп. Влияние 
современных тенденций на запросы пациентов. 
Абрамов Е.А.
16.50–17.00 Карбоксипункутура в коррекции 
деформационных морфотипов старения. Галкина И.Ю. 
17.00–17.20 Редермализация в комплексной терапии 
кожи после перенесённого COVID-19. Бычкова Н.Ю.
17.20–17.35 Новые возможности в профилактике 
рубцовых деформаций. Карпова Е.И. 
17.35–18.35 Двадцатилетний анализ осложнений 
на препараты гиалуроновой кислоты. Часть II. 
Отсроченные осложнения. Карпова Е.И.
18.35–18.45 Ответы на вопросы. 

24 СЕНТЯБРЯ | ДЕНЬ 3 | ПЯТНИЦА
Секция «Нитевая имплантология» | 9.00–10.45
Модератор: Груздев Д.А.
9.00–10.00 Послойная анатомия лица в практике 
врача-косметолога при работе с нитями и филлерами 
(видеотрансляция из операционной). Орлова Е.В.
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10.00–10.45 Комплексный подход в нитевой коррекции. 
БТА, нити, филлеры. Груздев Д.А. 
10.45–11.00 Клиническое применение матричных филле-
ров с памятью формы на основе гиалуроновой кислоты. 
Груздев Д.А.
Секция «Сочетание контурной пластики 
и аппаратных методик» | 10.45–12.30
Модератор: Калашникова Н.Г. 
10.45–11.05 Сочетание высокоинтенсивных и инъек-
ционных технологий омоложения: аргументы и факты. 
Калашникова Н.Г. 
11.05–11.25 Качество кожи – возможности современной 
аппаратной косметологии. Фракционный РФ, СО2 лазер 
и сверхвысокочастотный ультразвук: особенности взаи-
моусиливающего воздействия в одном сеансе и в после-
довательном курсовом применении. Лазурченко М.А.
11.25–11.45 Pelleve-неинвазивный радиоволновой лиф-
тинг. Сочетанное применение препаратов нестабилизиро-
ванной гиалуроновой кислоты, радиволнового лифтинга 
и СО2 лазера в один сеанс. Лазурченко М.А.
11.45–11.55 Jetpeel. Насадка PRP-S32 для неинвазивной 
мезотерапии. Антонов М.Л.
11.55–12.15 Сочетание аппаратных и инъекционных 
технологий: подводные камни. Поздеева Е.В.
12.15–12.25  Преимущества легитимной анестезии в прак-
тике врача косметолога. Новый зарегистрированный 
продукт. Калашникова Н.Г.
12.30–13.30 Обед. Посещение выставки. 
Секция «Ятрогенные сосудистые осложнения 
в области лица, сетчатки и головного мозга 
в практике косметолога» | 13.30–19.00
Модератор: Карпова Е.И.
13.30–14.10 Механизм развития ятрогенных сосудистых 
осложнений сетчатки и головного мозга в косметологии: 
анатомическое обоснование. Овчаренко Т.А. 
14.10–14.55 Острые нарушения мозгового 
кровообращения в эстетической практике. Ятрогенные 
тромбозы мозговых артерий после введения филлеров. 
Обзор литературы. Собственные наблюдения. 
Мингазова Л.Р./ Карпова Е.И.
14.55–15.15 Такая вариабельная a. Facialis. 
Обзор литературы за 100 лет. Захаров Д.Ю.
15.15–15.35 Ятрогенные сосудистые осложнения 
по зонам лица. Данищук О.И.
15.35–16.00 Кофе-брейк  



 +7 (343) 227 50 51
 contact@bvok.ru
 beautyforum_bvok

 +7 (958) 883 80 51 (Анна)
 +7 (958) 883 80 54 (Ольга)
 +7 (958) 883 80 56 (Наталья)

22–24 сентября
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

*в
 п

ро
гр

ам
м

е 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

16.00–16.30 Редкие сосудистые осложнения после 
применения филлеров. Захаров Д.Ю.
16.30–17.20 Офтальмологические осложнения после 
Covid19, как прогноз и протокол работы в эстетической 
медицине. Первых С.Л.
Пациенты после Covid и прививок. Первые осложнения 
на филлеры и ревитализанты: чего ждать и чего опасать-
ся? Клинические примеры. Карпова Е.И.
17.20–18.00 Уголовно-правовая характеристика профес-
сиональных рисков косметологов. Григорьев Н.Н.
18.00–19.00 Круглый стол.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
при оплате до 20.09
1 день – 8 000 рублей
2 дня – 14 400 рублей
3 дня – 20 400 рублей 
оплата на месте
1 день – 9 000 рублей
2 дня – 16 200 рублей
3 дня – 23 000 рублей

ОNLINE-УЧАСТИЕ 
при оплате до 20.09
1 день – 13 000 рублей
2 дня – 21 400 рублей
3 дня – 30 400 рублей
Доступ к видеозаписи 
будет открыт после 
18 октября в течение 
10 дней

 экзопротекторы  медицинские пилинги
 биоремоделирование  генетические тесты
 биорестуктуризанты  нитевой лифтинг
 биоревитализанты  космецевтические препараты
 полинуклеотиды  лечебные средства для волос
 контурная пластика  импланты для хирургии
 плазмотерапия  корректирующее белье
 мезотерапия  одноразовые расходные материалы

Подготовка квалифицированных специалистов 
в области косметологии и эстетической медицины.
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МОДЕРАТОРЫ
• Бычкова Н.Ю., к.м.н., главный внештатный специалист 

по косметологии МЗ УР, Президент ассоциации «Секция 
эстетической медицины», доцент ФГБОУ ВО ИГМА Минз-
драва России.

• Захаров Д.Ю., врач дерматовенеролог, косметолог, 
лазеротерапевт. Сертифицированный эксперт-тренер 
Академии Galderma. Преподаватель ECALM Academy. 
Гл. врач филиала клиники «Линлайн».

СПИКЕРЫ
Агапочкина М.А., медицинский юрист, общественный 
помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области. Директор 
юридической компании в сфере здравоохранения 
ООО «Правовой МедКонтроль».
Берестова Е.В., главный врач медицинского центра 
«Anti-Age». Д-доктор, эндокринолог, гастроэнтеролог.
Быкова И.С., врач-дерматолог, косметолог,  
преподаватель цикла «Сестринское дело» в косметологии 
Республиканского мед. колледжа МЗ УР, секретарь 
Ассоциации СЭМ, главный врач санатория «Озон».
Захарова М.М., главный врач клиники «Линлайн», врач 
дерматовенеролог, косметолог, преподаватель ECALM 
ACADEMY, тренер компании ALLERGAN.
Литвиненко М.М., врач косметолог, дерматовенеролог, 
лазеротерапевт.
Рикова И.И., врач общей практики, косметолог, 
сертифицированный тренер по трансдермальной терапии.
Смольянова А.О., врач-дерматолог, косметолог Научно-
практического центра эстетической медицины Swiss Beauty 
Clinic.
Фимочкина Г.Р., врач косметолог, антиэйдж терапевт. 
Заведующая отделением аппаратной косметологии, 
клиника Smart Aesthetics.
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Шишкинская Е.В., врач дерматолог-косметолог, препода-
ватель, специалист в сфере терапевтической косметологии, 
тренер по базовым инъекционным и неинъекционным 
методикам.
Шмидт Е.А., врач-дерматолог, косметолог. Председатель 
научного совета «СЭМ» УР, член Правления Ассоциации 
«Секция эстетической медицины» УР.
Юдина Д.Н., сертифицированный тренер компании 
«Валлекс М», Москва; Сертифицированный тренер компа-
нии «Ипсен»; Сертифицированный тренер эстетической 
академии компании «Галдерма»; Член экспертной группы 
Skin Tech & Aesthetic Dermal, (Испания).

22 СЕНТЯБРЯ | СРЕДА
9.30–9.35 Открытие секции.
9.35–9.55 Химический пилинг в практике косметолога-
эстетиста. Литвиненко М.М.
9.55–10.25 Высокоэнергетические технологии коррекции 
пигментации кожи в сочетании с химической эксфолиа-
цией и эффективной домашней терапией. Смольянова А.О.
10.25–10.40 Нежелательные явления при выполнении 
химических пилингов. Риски и способы реабилитации. 
Быкова И.С.
10.40–11.25 Мастер-класс – доклад. Детокс программы 
травяного пилинга Green Peel немецкого бренда Dr. med. 
Christine Schrammek. Шишкинская Е.
11.25–12.00 Кофе-брейк.
12.00–12.30 Как разбудить в коже спящие гены долголе-
тия. Молекула молодости Hikari Laboratories (Израиль). 
Рикова И.И.
12.30–12.50 Десять внешних признаков внутреннего 
нездоровья. Берестова Е.В.
12.50–13.20 Liva - растительная косметика, которую 
выбирают профессионалы. Юдина Д.Н.
13.20–13.35 Контроль регенерации после лифтинговых 
методик. Фимочкина Г.Р. 
13.35–13.55 Гиперпигментация: эффективное решение 
сложной задачи. Разбор клинических случаев. Шмидт Е.А.
13.55–14.15 Особое внимание: проявления аутоагрессии 
у пациентов косметологических клиник. Бычкова Н.Ю.
14.15–14.30 Выбор аппаратного метода в зависимости 
от психотипа и генотипа. Фимочкина Г.Р.
14.30–15.30 Перерыв. Посещение выставки.
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15.30–16.00 Мезотерапия в сестринской косметологии: 
правила, возможности, методики. Бычкова Н.Ю.
16.00–16.20 Нежелательные явления при выполнении 
инъекционных косметологических процедур. 
Захаров Д.Ю.
16.20–16.40 Осложнения: мифы или реальность. Случаи 
из практики. Быкова И.С.
16.40–17.00 Лазерная эпиляция. Современные возмож-
ности, тенденции и подводные камни. Захарова М.М. 
17.00–17.15 Лазерное удаление перманентного макияжа. 
Все ли так просто? Захаров Д.Ю.
17.15–17.45 Первая медицинская помощь. Спикер 
уточняется.
17.45–18.30 Правовые аспекты работы в «белом» 
поле. Чем грозит несоблюдение закона. 
Риски и ответственность. Агапочкина М.А.
18.30–18.45 Ответы на вопросы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
оплата до 20 сентября – 3 000 рублей
оплата на месте – 4 500 рублей
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КАК СФОРМИРОВАТЬ КОРЗИНУ ДОЛГОЖИТЕЛЯ?

СПИКЕРЫ
Прощаев К.И., д.м.н., профессор, Академия 
постдипломного образования Федерального 
научно-клинического центра Федерального медико-
биологического агентства России, профессор кафедры 
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины, 
директор Научно-исследовательского медицинского 
центра «Геронтология».
Хаммад Е.В., д.м.н., ФГБАУ Национальный 
исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный 
центр Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующая терапевтическим отделением. 
Галкина И.Ю., к.м.н., доцент, Научно-исследовательский 
медицинский центр «Геронтология», руководитель 
направления «Косметология и эстетическая 
нутрициология». 
Суслова Е.В., к.м.н, косметолог, врач превентивной 
(интегративной) медицины, руководитель компании 
«Афродита».
Авдеева И.В., к.м.н., доцент, Научно-исследовательский 
медицинский центр «Геронтология», руководитель группы 
клинических экспертов, врач-невролог.
Першина К.Л., главный врач клиники Holistima, 
Екатеринбург, врач-эндокринолог, специалист 
холистической медицины.
Фимочкина Г.Р., врач косметолог, антиэйдж терапевт. 
Заведующая отделением аппаратной косметологии, 
клиника Smart Aesthetics.

ПРОГРАММА
9.00–10.00 Регистрация участников.
10.00–11.00 Долгожительство, питание и гендер: мужчина 
в юбке vs женщина в штанах. Прощаев К.И. 
11.00–12.00 Резилиенс - косметология и клеточные 
хроноблокаторы. Галкина И.Ю. 
12.00–12.30 Кофе брейк
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12.30–13.15 Агрополис – новый тренд профилактики 
в проэйдж медицине. Хаммад Е.В. 
13.30–14.10 Нутрициология в эстетической медицине: 
взгляд клинициста и организатора. Суслова Е.В.
14.10–14.30 Гормональный дуэт для 
здорового долголетия: фокус на нутритивном 
сопровождении. Першина К.Л.
14.30–15.30 Обед
15.30–16.10 Нутритивный нейрохакинг. Авдеева И.В. 
16.10–16.30 Программа нутритивной поддержки 
в эстетической медицине: клинические 
разборы. Фимочкина Г.Р.
16.30–17.00 Возрастная стопа в практике эстетической 
медицины: скрининг, диагностика, лечение, 
профилактика. Прощаев К.И.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ОЧНО ИЛИ ONLINE)
оплата до 20.09.2021 – 5 000 рублей
оплата на месте – 6 000 рублей

КАК СФОРМИРОВАТЬ КОРЗИНУ ДОЛГОЖИТЕЛЯ?
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Гутоп Е.О., главный врач клиники «Актуаль» (Ярославль). 
Врач дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт. В эсте-
тической медицине с 1995 года. Медицинский советник 
и сертифицированный тренер компании Allergan (Ботокс, 
Juvederm) с 2008 года. Тренер компании «Аптос» с 2015 года.
Калашникова Н.Г., дерматовенеролог, хирург, косметолог, 
лазеротерапевт, медицинский советник «Аллерган», 
директор по научной работе сети клиник «Линлайн», член 
редакционного совета «Аппаратная косметология».
Капулер О.М., д.м.н., врач высшей категории, заместитель 
главного врача по лечебной работе ООО «Центр космето-
логии, пластической и реконструктивной хирургии».
Разумовская Е.А., международный эксперт, врач-
косметолог, пластический хирург. 20 лет успешной 
ежедневной практики в инъекционной косметологии. 
Действительный член ОПРЭХ, EADV, ОСЭМ, ОСМНТ, МООСБТ.
Соколова Е.В., врач дерматовенеролог, косметолог, 
физиотерапевт. Медицинский эксперт компании Allergan. 
Сертифицированный тренер по Botox и Juvederm.
ЗАПИСЬ НА МЕРОПРИЯТИЕ 
7 904 985 82 20 (Толмачева Наталья)

ДЕЙСТВИЕ 1

Стратегия по профилактике отсроченных
нежелательных реакций

Разумовская Е. А.

Allergan Medical Institute

Симпозиум

«БЕЗОПАСНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ.
КАК РЕШИТЬ ЭТУ ГОЛОВОЛОМКУ?»

23 сентября 2021 в 10:00        Конференц-зал № 2

ДЕЙСТВИЕ 3

Тактика работы с инфекционными осложнениями

Соколова Е. В. 

ДЕЙСТВИЕ 5

Стратегия профилактики нежелательных явлений
при работе с ботулиническим токсином

Капулер О. М.

ДЕЙСТВИЕ 2

Профилактика гиперкоррекции
и гиперволюметрии. Тактика ведения пациентов

Гутоп Е. О.

ДЕЙСТВИЕ 4

Лазерные методы в реабилитации осложнений
после инъекций

Калашникова Н. Г.

Данная информация предоставлена в качестве информационной поддержки специалистам здравоохранения. 
Получить дополнительную информацию, сообщить о нежелательной реакции при применении, а также направить 
претензию к качеству продукции по адресу: ООО «Аллерган СНГ САРЛ», Российская Федерация, 109004,
г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение № I. Тел.: 8-800-250-98-25 (звонок по России бесплатный), 
факс: 8-800-250-98-26, по электронной почте: mw-medinfo@allergan.com
Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. RU-NPR-2150046
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12.30-14.30 | Новые возможности ботулинотерапии 
в эстетической практике. Препарат Миотокс – первая 
жидкая стабильная форма ботулинического токсина 
типа А.

СПИКЕР
Орлова О.Р., д.м.н., профессор, «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова» и «РНИМУ им Н.И. Пирогова», президент 
МООСБТ.

ПРОГРАММА
Ботулинотерапия верхней трети лица
• Область лба и межбровья
• Зона «морщин улыбки»
• Ботулинотерапия нижней трети лица
• Периоральная область
• Овал лица, передняя поверхность шеи
• Ботулинотерапия жевательных мышц (ЖМ)
• Алгоритмы коррекции в зависимости от особенностей 

мимической активности, возраста, предшествующего 
соматического и хирургического анамнеза, морфотипа

Асимметрия в практике косметолога
• Нежелательные явления в эстетической медицине – 

возможности ботулинотерапии
• Краткий обзор препаратов и показаний в инструкциях, 

юридические риски
• Миотокс – Первая жидкая стабильная 

форма ботулинического токсина типа А. 
Новые возможности и преимущества

• Видео-демонстрация мастер-класса

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Бесплатно (регистрация обязательна)
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23 сентября
САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(предварительная регистрация обязательна, 
количество мест ограничено)
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15.00-17.30 | Сателлитное мероприятие компании 
«СпортМедТрейд»

СПИКЕРЫ:
Кожина К.В., к.м.н., врач косметолог, врач 
дерматовенеролог, спикер международного уровня, 
эксперт по инъекционным методикам компании 
Premierpharm.
Валеева А.Ф., врач невролог, 
дерматовенеролог,  косметолог, зам. главного врача 
клиники «Саната», сертифицированный тренер Novacutan.
Григалашвили М.А., врач дерматовенеролог, косметолог, 
сертифицированный тренер Novacutan. 
Корякина А.А., врач косметолог, сертифицированный 
тренер Учебного центра MESOPHARM TRAINING.

ПРОГРАММА:
1. Улучшение качественных характеристик кожи, нормали-

зация микроциркуляции и липоскульптурирование как 
результат сочетанного применения препаратов компа-
нии Premierpharm. Кожина К.В.  

2. Гармония линий и сияющая кожа лица с коллекцией 
Novacutan. Валеева А.Ф. | Григалашвили М.А. 

3. Параметры выбора препарата для ведения пациентов с 
алопецией. Возможности современных коктейлей мезо-
терапии от Мезофарм. Корякина А.А.

4. Розыгрыш призов.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Бесплатно (регистрация обязательна)
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ШКОЛА ДЕРМАТОСКОПИИ
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МОДЕРАТОР
Кушкин Д.Н., к.м.н., главный врач медицинского 
центра «Клиника Кожи», дерматолог, онколог, хирург, 
Mohs-хирург, МВА, AAD, IDS, ESMS, EADV, EADO. Первый 
российский врач, применяющий метод Mohs с 2014 года. 
Основное направление деятельности: Mohs хирургия 
при новообразованиях кожи.
СПИКЕРЫ:
Гетьман А.Д., к.м.н., зав. отделением онкологии, онколог, 
хирург–стоматолог высшей категории. Член экспертной 
группы Российского общества дерматоскопии и 
оптической диагностики кожи. 
Дубенский В.В., к.м.н., заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ Центр специализированных 
видов медицинской помощи им. В.А. Аваева, профессор 
кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии Министерства здравоохранения Тверской 
области.
Захаров Д.Ю., врач дерматовенеролог, косметолог, 
лазеротерапевт. Сертифицированный эксперт-тренер 
Академии Galderma. Преподаватель ECALM Academy. 
Главный врач филиала клиники «Линлайн» г. Екатеринбург. 
Преподаватель cadaver-курсов по косметологии.
Литвиненко Б.В., дерматоонколог, Мосh-хирург, board 
member IDS, EADO, директор клиники ЕвроДерм (Киев, 
Украина).
Сергеева И.Г., д.м.н., врач дерматовенеролог, онколог, 
профессор кафедры фундаментальной медицины 
Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, директор Центра 
постдипломного медицинского образования. Член EADV, 
EADO, IDS, ISD. 
Якушенко С.С., дерматовенеролог, онколог, косметолог. 
ГУЗ ОКВД г. Липецк . Член экспертной группы Российского 
Общества дерматоскопии и оптической диагностики 
кожи, лауреат премии «Золотой дерматоскоп» 2020г.
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ПРОГРАММА:
9.30–10.00 Дерматоскопия. Введение. Общие сведения. 
Основы дерматоскопия. Описание дерматоскопической 
картины, юридические аспекты. Кушкин Д.Н.
10.00–10.30 Дерматоскопия с точки зрения анатомии кожи. 
Сергеева И.В.
10.30–11.00 Как дерматоскопия помогает избежать ошибок 
в практике косметолога и дерматолога. Якушенко С.С.
11.00–11.30 Невус Ядассона – «волк в овечьей шкуре». 
Литвиненко Б.В. 
11.30–12.00 Дерматоскопическая сосудистая симптомати-
ка, ее значение в диагностике опухолей кожи. Гетьман А.А.
12.00–12.15 Опции ведения пациентов 
с новообразованиями кожи. Дубенский В.В.
12.30–13.30 Обед. Посещение выставки.
13.30–14.00 Дерматоскопия меланоцитарных опухолей 
кожи (классификации WHO2018). Сергеева И.В. 
14.00–14.30 Дерматоскопия микромеланом. Литвиненко Б.В.
14.30–15.00 Дерматоскопия дерматофибромы и других 
доброкачественных образований. Якушенко С.С.
15.00–15.30 «Себорейная меланома» – дифференциальная 
диагностика опухолей-иммитаторов. Литвиненко Б.В. 
15.30–15.50 Дерматоскопия в практике врача косметолога. 
Захаров Д.Ю.
15.50–16.15 Кофе-брейк
16.15–16.30 Ранняя диагностика базально-клеточного 
рака. Гетьман А.А.
16.30–17.00 Разбор интересных клинических случаев. 
Литвиненко Б.В. 
17.00–17.30 Дерматоскопия в диспансеризации пациентов, 
после диагностики меланомы. Сергеева И.В. 
17.30–18.00 Дерматоскопия редких опухолей кожи. 
Якушенко С.С.
18.00–18.30 Сложные случаи. Редкие опухоли: 
дерматофибросаркома. Дерматоскопия поражений 
слизистых губ, гениталий. Дерматоскопия при 
планировании удалений. Кушкин Д.Н.
18.30–19.00 Вопросы, дискуссия, ответы на вопросы
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ОЧНО ИЛИ ONLINE)
оплата до 15.09.21 – 14 000 рублей
оплата после 16.09.21 – 16 000 рублей



 +7 (343) 227 50 51
 contact@bvok.ru
 beautyforum_bvok

 +7 (958) 883 80 51 (Анна)
 +7 (958) 883 80 54 (Ольга)
 +7 (958) 883 80 56 (Наталья)

24 сентября
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МОДЕРАТОР
• Кушкин Д.Н., главный врач медицинского центра 

«Клиника Кожи», дерматолог, онколог, хирург, Mohs-
хирург, к.м.н., МВА,  AAD, IDS, ESMS, EADV, EADO. Первый 
российский врач, применяющий метод Mohs с 2014 года. 
Основное направление деятельности Mohs – хирургия 
при новообразованиях кожи.

ПРОГРАММА
10.00–13.00 Часть 1. Биопсия кожи. Теория. Кушкин Д.Н.
• Юридические аспекты: нормативы, приказы, 

номенклатура.
• Перед тем как: что выяснить у пациента?
• Анатомия различных зон
• Виды биопсий
• Инструментарий
• Принципы выбора вида биопсий в зависимости 

от клинической ситуации
• Предоперационное решение
• Антисептика и асептика
• Коммуникации с пациентом
• Анестезия
• Ловушки
• Документация. Интерпретация результатов.
• Практические советы: лайф-хаки. 
12.40–13.00 Дерматохирургия: от простого 
к сложному. Якушенко С.С.
13.00–14.00 Обед. Посещение выставки.
14.00–14.30 Часть 2. Демонстрация практических навыков.
14.30–18.30 Часть 3. Отработка практических навыков 
курсантами. Кушкин Д.Н., Гетьман А.Д., Якушенко С.С.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
оплата до 22.09.2021 – 20 000 рублей
оплата на месте – 22 000 рублей
ТОЛЬКО ОЧНОЕ УЧАСТИЕ!


