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Teach&Trade

ЭСТИ ЛАЙН

Teach&Trade

ЭСТИ ЛАЙН

Онколог
Дерматолог

Гинеколог
Пластический хирург

Обменяйте заполненную анкету 
на БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ на стойке 
регистрации. Стоимость билета без анкеты 300 руб.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
косметики и оборудования для салонов красоты, 
медицинских центров и косметологических клиник.
Новинки рынка. Мастер-классы.
Специальные предложения, акции и скидки ждут Вас 
на стендах более 80 компаний-экспонентов.
Место проведения
Екатеринбург, ЦМТЕ (ул. Куйбышева 44 д), 
вход с ул. Белинского
Время работы
18 марта (среда): 9.30–18.30
19 марта (четверг): 9.30–18.30
20 марта (пятница): 9.30–16.30
Регистрация посетителей и участников конференций
+7 (343) 227 50 51, +7 (958) 883 80 52 (Whats App//Viber)
contact@bvok.ru www.bvok.ru
Бронирование отеля +7 (343) 227 50 51, expo@bvok.ru

НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Эффективное управление
• Секция «Маркетинг, управление», стр. 3
• Мастер-класс Т. Аржаевой «Как идти в ногу с рынком 
и опережать, создавая тренды?», стр. 4
Косметология
• Секция «Современные методы в косметологии. 
Взгляд экспертов», стр. 5
• Секция «Anti-Age особой кожи. Особенности anti-age ухода 
и процедур у пациентов с дерматологическими проблемами», 
стр. 11
• Секция «Аппаратные методики: эффективность выбора 
и  безопасность использования», стр. 11
• Секция «Нитевая имплантология», стр. 12
Дерматология, онкология
• Школа дерматоскопии, стр. 13
• Секция по онкодерматологии, стр. 13
Перманентный макияж, стр. 15
Пластическая хирургия (программа по запросу)
Возможность продлить сертификат специалиста в рамках 
научных программ Beauty Forum по специальностям: 
косметология, онкология, дерматовенерология, 
пластическая хирургия, организация здравоохранения 
(ОЗО и ОЗ), гинекология.

19 марта | СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ, УПРАВЛЕНИЕ»
Модератор: М.Шапоренко, зам. директора Центра 
косметологии и пластической хирургии им. С.В. Нудельмана 
(Екб), дипломированный специалист в области рекламы 
и PR, практический опыт в продажах – с 1987 г., 
в медицинском менеджменте и маркетинге – с 1997.
10.00–11.30 Правовые вопросы в практике врача-косметолога. 
М. Агапочкина (Екб), юрист, директор компании в сфере 
здравоохранения ООО «Правовой МедКонтроль».
• Граница общепринятых эстетических норм и собственное 
представление о прекрасном врача и пациента.
• Обязанности врача-косметолога и пациента.
• Административная, гражданская и уголовная 
ответственность врача-косметолога, руководителя 
и медицинской организации.
• Значение медицинской документации в защите 
от необоснованных претензий.
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11.30–13.00 30 эффективных приемов увеличения продаж 
косметологии. И. Хомутова (Мск), основатель и рук-ль Школы 
медицинского маркетинга И. Хомутовой (авторские тренинги 
для косметологии, многопрофильных медицинских центров и 
санаториев). 
• Как стать лучшей косметологией для своих пациентов. 
Технологии роста продаж по авторской методике MAST M.
• Региональная специфика. Плюсы и минусы.
• Поведенческие схемы клиентов.
• Новый взгляд на привычные эмоции и перемену настроения 
клиента.
• Soft skills персонала. Пятнадцать секретов о том, что ценят 
клиенты и за что готовы платить. 
• Типичные ошибки в обслуживании клиентов. 
• Практические примеры применения технологий маркетинга 
360˚ в условиях ограниченных ресурсов.
14.00–15.00 Продавать или лечить?! А. Семенцов (Екб), 
к.э.н., собственник «Школа эффективного бизнеса». Более 
600 довольных клиентов (повторные покупки 81,5%).
• Должен ли врач продавать мед.услуги клиники/салона?
• Как продвигать мед. услуги без «впаривания» и обмана?»
• 5 правил продвижения медицинских услуг силами мед. 
персонала  и администраторов.
• Продвижение более дорогой услуги. Продвижение 
комплекса услуг.
15.00–16.00 25 стратегий роста на насыщенном рынке.  
Т. Аржаева (Новосибирск), бизнес-тренер, коуч. Автор серии 
бизнес-книг. По данным портала «Все тренинги / СФО» 
тренер №1 за 2014-2018 гг.
• Стадии развития рынков – 6 и их характеристики. Почему 
работать стало сложней и так ли это?
• Миф о снижении покупательской способности - что на 
самом деле за ним скрывается и кому он выгоден?
• На какой стадии развития рынок? Какая стадия впереди?
• Ошибки в работе и причины низкогорезультата.
• Более 20 стратегий работы и роста на насыщенном, высоко 
конкурентном рынке.
16.00–16.15 Дискуссия. Закрытие секции.

20 марта | МАСТЕР-КЛАСС Т. АРЖАЕВОЙ 
«Как идти в ногу с рынком и опережать, задавая тренды?
• Тренды 2020-2023 г.г – 10 ключевых.
• Тренды в бизнесе и на рынке: что это такое? как научиться 
их чувствовать / замечать? 41 способ.
• Какие компании задают тренд на рынке? Как отследить 
и подхватить? Примеры и кейсы для решения.
• Как внедрить свой тренд на рынок? 31 способ.
• Есть ли ниши, где не важны тренды?
• Тренды в продвижении, рекламе, маркетинге. Что брать на во-
оружение? 25 любопытных трендов на Ваш выбор.
• Как усилить конкретные преимущества? Более 
160 технологий!
• Какая команда в бизнесе потянет нововведения в продук-
те, в технологиях?
• Секреты дорогих продаж – более 30.
• План действий – 3 главных секрета.

Оплата 1 день 2 дня 2 дня + 
продление*

до 15.03.20 6 000 руб. 10 000 руб. 18 000 руб.
на месте 7 000 руб. 12 000 руб. 20 000 руб.

* В рамках секции возможно продление сертификата по 
«Организацизации здравоохранения» (ОЗО и ОЗ)
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18–20 марта | СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ. ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ»
Модераторы:
Атаманов В.В. (Новосибирск), к.м.н., врач-офтальмолог, 
пластический хирург, заведующий отделением рекон-
структивной и пластической хирургии ФГАУ НФ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова 
(Новосибирск).
Парсагашвили Е.З. (Спб), врач дерматолог, косметолог, веду-
щий специалист по инъекционным методам, главный врач 
СПб клиники эстетической медицины «Эстима», эксперт 
ведущих российских и международных компаний в сфере 
эстетической медицины, лауреат всероссийской премии 
«Золотой Ланцет» 2009 г., автор публикаций и мастер-клас-
сов по ботулинотерапии, волюметрической коррекции, 
биоревитализации.
Разумовская Е.А. (Самара), международный эксперт, 
врач-косметолог, пластический хирург. 20 лет успешной 
ежедневной практики в инъекционной косметологии. 
Действительный член ОПРЭХ, EADV, ОСЭМ, ОСМНТ, 
МООСБТ. Член Европейского совета по лечению и про-
филактике осложнений в эстетической медицине. 
Член Экспертного совета по ботулинотерапии. Докладчик 
более 100 конгрессов, включая IMKAS, EMWA, BTS, TOXINS. 
Автор российских и международных научных публикаций. 
Опытный тренер и наставник, провела более 500 ма-
стер-классов в 20 странах мира.
Шелехов С.Ю. (Алма-Аты), к.м.н., врач-невролог, врач-дер-
матокосметолог, зав.кафедрой дерматокосметологии КМУ 
ВШОЗ, член экспертного совета по ботулинотерапии стран 
СНГ, сертифицированный тренер по ботулинотерапии и кон-
турной пластике в странах Центральной и Средней Азии и 
Кавказа.

Оплата 1 день 2 дня 3 дня
до 15.03.20 11 000 руб. 16 500 руб. 19 800 руб.
на месте 12 000 руб. 18 000 руб. 21 600 руб.

18 марта | ДЕНЬ 1
Модераторы: Разумовская Е.А., Парсагашвили Е.З.
9.00–9.10 Открытие. Приветственные слова.
9.10–10.00 Физико-химические преобразования, тканевой 
и клеточный ответ на имплантируемые и инъецируемые 
средства. Первых С.Л. (Москва), офтальмохирург, гисто-
лог. Эксперт Факультета Медицинского Права по вопросам 
офтальмологии, гистологии. Ведущий медицинский совет-
ник Regen Biotech Inc. (Южная Корея). Член IMA, ESCRS, 
SMCAHE, Rus-LASA.
10.00–10.20 Комплексный подход к профилактике и терапии 
дерматозов и возрастных изменений с применением препа-
ратов, содержащих трегалозу. Кислицына А.И. (Москва), 
врач-дерматовенеролог, косметолог «Клиника профессора 
Юцковской», преподаватель «Школы профессора Юцковской».
10.20–11.00 Верхняя половина лица – дуэт или противостоя-
ние токсина и филлеров?  Часть 1. Парсагашвили Е.З.
А. Лоб 
1. Лобная мышца управляет формой и высотой бровей. 
Как отработать здесь токсином без риска? 
2. Анатомические особенности лобной кости. Как и когда 
корректировать объемы лба филлером без риска? 
3. Когда комбинация токсин и филлер необходима, 
а когда противопоказана. 
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В. Глабелла 
4. Формы глабеллы и стратегия ботулинотерапии и филлинга. 
5. Какие дремлющие мышцы влияют на эффективность 
результата? 
6. Конкурентное замещение токсина филлером при работе 
с глабеллой и средней третью: когда? 
7. Риски при коррекции периорбитальный зоны токсином 
и филлерами 
8. Дуэты и противоречия в средней трети лица – токсин 
и филлеры. 
9. О чем не стоит говорить пациенту, а что мы обязаны ска-
зать при работе с верхней половиной лица?
С. Обо всем понемногу 
10. Зонирование лица – ориентиры или императив?
11.00–11.20 Практическое применение ботулинического ней-
ропротеина премиум класса Релатокс у пациентов старшего 
возраста с наличием относительных противопоказаний.  
Абрамов Е.А. (Екатеринбург), врач пластический хирург, 
косметолог. Медицинский советник АО НПО Микроген, сер-
тифицированный тренер APTOS.  
11.20–12.00 Верхняя половина лица – дуэт или противостоя-
ние токсина и филлеров? Часть 2. Парсагашвили Е.З. 
12.00–12.20 Синергия воздействия двух разновидностей гиа-
луроновой кислоты с пептидом молодости. Корякина А.А.
12.20–12.50 Кофе-брейк, посещение выставки.
12.50–13.30 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ Латеральный сегмент. 
Разумовская Е.А.
а) базовая зона аугментации, соло филлеров в области скуло-
вой кости, скуловой дуги и передне- медиальной части щеки; 
б) варианты дуэта БТА и филлеров, целесообразность умень-
шения доз токсина при при коррекции m. Orbicularis Oculi.
Медиальный сегмент. 
а) соло - ботулинический нейропротеин.
Подводные камни: 
1. функциональный дискомфорт 
2. недостаточный эффект при высокой дозе токсина 
3. нежелательная и частая компенсаторная мимика 
4. вынужденное расширение зоны  коррекции с возможным 
влиянием на длину, мимику верхней губы и изменение харак-
тера улыбки.
б) Применение болюсных техник при коррекции носо - губной 
складки. 
в) V коррекция верхней губы и периоральных морщин, вари-
анты комбинаций.
13.30–13.45 Патогенетически обоснованная профилактика 
фотостарения и коррекция меланогенетических пятен и дис-
хромий. Берзегова Л.В. (Москва), к.м.н., врач-косметолог, 
врач-дерматовенеролог, трихолог, директор Медицинского 
департамента Premierpharm.
13.45–14.45 Обед. Посещение выставки. 
14.45–15.30  НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА. Разумовская Е.А. 
1. Разбор безопасных техник коррекции мышц нижней трети 
лица 
2. БТА верхней трети - филлеры в нижней трети лица. 
3. Дуэт филлера и токсина при коррекции подбородка 
4. Дуэт токсина и филлера при коррекции овала лица.
15.30–15.50 Cytosial: Full face коррекция новой линейкой 
филлеров. Машкина А.С. (Москва), врач-дерматовенеролог, 
косметолог, международный тренер-эксперт по инъекцион-
ным методам омоложения и пилингам, член WOSIAM, тренер 
Валлекс М.
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15.50–16.05 3D моделирование лица средней 
и нижней трети. Гиалуроновая кислота высокой 
вязкости Biotrisse Evo в практике врача косметолога. 
Лосева О.А. врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, 
тренер компании «Биотрисс Рус»
16.05–16.25 Комфортное и эффективное применение 
нитевых методик APTOS у молодых пациентов с первичными 
признаками гравитационного птоза. Абрамов Е.А. 
16.25–16.55 Преимущества применения системы 
узкополосного света в сочетании с инъекционными 
методиками. Королёва И.В. (Москва), пластический хирург, 
дерматовенеролог, косметолог.
16.55–17.25 Кофе-брейк. Посещение выставки.
Вход на марафон БЕСПЛАТНЫЙ. Регистрация 
обязательная! Кол-во мест ограничено!
17.25–19.00 Марафон онлайн-процедур  
Модератор в зале. Парсагашвили Е.З.
Модель 1. Путь от консультации к бьютификации с Juvederm 
Vycross. Авторский подход к коррекции лица (полный разбор 
за 60 мин.) Процедуру показывает: Разумовская Е.А.
Модель 2. Комфортное и эффективное применение 
нитевых методик APTOS у молодых пациентов с первичными 
признаками гравитационного птоза (30 минут). 
Процедуру показывает: Абрамов Е.А. (Екатеринбург)

19 марта| ДЕНЬ 2
Модераторы: Шелехов С.Ю., Атаманов В.В.
9.00–11.00 Мужские диалоги о нейропротеине. 
Сложный лоб. Взгляд пластического хирурга, косметолога, 
невролога и офтальмолога. Часть 1. Атаманов В.В., 
Шелехов С.Ю.
1. Основы сложного поведения нейропротеина. 
2. Анатомо-функциональные особенности лобной области. 
3. Лобная мышца как основная двигательная единица линии 
бровей. 
4. Мультифокальная техника: приоритеты для коррекции 
фронтальной зоны.
11.00–11.15 Взгляд дерматолога на возможности 
инъекционной косметологии. Свечникова Е.В. 
(Москва), д.м.н., член-корр. РАЕН, профессор кафедры, 
врач-дерматовенеролог высшей категории, заведующая 
отделением дерматовенерологии и косметологии ФГБУ 
«Поликлиника № 1» Управления делами Президента 
Российской Федерации.
11.15–11.55 Кофе-брейк
11.55–12.50 Сложный лоб. Взгляд пластического хирурга, 
косметолога, невролога и офтальмолога. Часть 2. 
Атаманов В.В., Шелехов С.Ю.
5. Зона глаз: трудности, варианты коррекции. 
6. Изменение форм глаза. 
7. Осложнения при работе в области глаз: прогноз, борьба. 
8. Межбровная область - все ли так просто? 
9. Ответы на сложные вопросы клинического применения 
ботулинического нейропротеина.
12.50–13.05 Расчет формулы красоты. Физика 
и математика для врачей. Авторская методика нитевого 
лифтинга треугольника Негм. Негм А.В., специалист 
по нехирургическим методам омоложения , врач 
косметолог, дерматовенеролог, сертифицированный 
тренер по инъекционным методикам, сертифицированный 
тренер Mint, сертифицированный тренер ПРП «Кортексил» 
и медицинский директор компании «Трейд-СМ».
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13.05–13.25 Птоз верхнего века как осложнение 
в ботулинотерапии. Атаманов В.В.
13.25 –13.45 Заключение азиатско-тихоокеанского 
общества дерматокосметологов по протоколу 
диагностики и лечения потери зрения на фоне филлеров. 
Российские разработки лечения данного осложнения. 
Первых С.Л.(Москва), офтальмохирург, гистолог. 
Эксперт Факультета Медицинского Права по вопросам 
офтальмологии, гистологии. Ведущий медицинский советник 
Regen Biotech Inc. (Южная Корея). Член IMA, ESCRS, 
SMCAHE, Rus-LASA.
13.45–14.05 Сосудистые осложнения и острая потеря зрения 
при использовании гиалуронидазы. Атаманов В.В.
14.05–15.20 Обед. Посещение выставки
15.20–19.00 Секция «Аппаратные методики: эффективность 
выбора и безопасность использования» 
Модератор.  
Гайдаш Н.В., к. м. н., дерматокосметолог, специалист 
по высокотехнологичным методам омоложения, ранней 
диагностике опухолей кожи, главный редактор журнала 
«Аппаратная косметология», руководитель клиники 
«ТриАктив». 
15.30–15.45 Сочетанные методики в практике врача-
косметолога: инъекции, химические пилинги, аппараты. 
Берзегова Л.В., к.м.н., врач-косметолог, врач-
дерматовенеролог, трихолог, директор Медицинского 
Департамента Premierpharm. 
15.45–16.00 Малоинвазивный лифтинг век с доказанной 
эффективностью. Суркичин С.И. к.м.н., врач дерматове-
неролог, косметолог, доцент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ.
16.00–16.30 Современная диагностика и малоинвазивные 
методы в комплексном лечении детей с сосудистыми 
поражениями головы и шеи. Гавеля Е.Ю., к.м.н., челюстно-
лицевой хирург отделения ХЛАЧЧЛО, научный сотрудник 
отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ.
16.30–16.45 Современные инструменты управления 
состоянием кожи: рекомбинантные факторы роста, 
газожидкостный уход и интрафолликулярная инфузия. 
Воробьева Е.С., руководитель отдела разработки новых 
продуктов ООО «ДжиЭф Групп».
16.45–17.00 Дифференцированный подход к терапии 
мелазмы. Чеботарева Ю.Ю., главный врач клиники 
ЭСТЕЛАБ, косметолог, дерматовенеролог, член ASLMS.
17.00–17.20 Клиническая эффективность микроигольчатого 
RF и фракционного СО2 лазера в комплексной anti-age 
терапии на примере аппарата FRAXIS DUO (Ilooda/Корея). 
Комбинация с аппаратными и инъекционными методиками. 
Важенина Н.Ю., врач высшей категории Центра 
Косметологии и Пластической хирургии С. В. Нудельмана. 
Косметолог, дерматолог, физиотерапевт.
17.20–17.40 Криолиполиз как технология контурной пластики 
лица и тела. История, зоны использования и ожидаемые 
результаты. Чеботарева Ю.Ю. 
17.40–17.55 Безопасная методика моделирования рельефов 
лица и тела. Суркичин С.И.
17.55–18.15 Алгоритм выбора аппаратных методик по работе 
с телом. Гайдаш Н.В.
18.15–18.30 Ошибки дифференциальной диагностики 
и тактики ведения пациентов, как причина осложнений 
лазерных процедур. Поздеева Е.В., косметолог, дерматолог, 
директор по лечебной работе сети клиник «Линлайн».
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18.30–18.45 Осложнения при лазерном удалении татуировок 
и их реабилитация. Захаров Д.Ю., врач-косметолог, 
лазеротерапевт, специалист по инъекционным методикам. 
Врач высшей категории.
18.45–19.00 Аппаратные методы и пластическая хирургия: 
вместе или вместо. Лешунов Е.В., врач пластический хирург, 
уролог. Научный руководитель Евро-Азиатской Ассоциации 
Специалистов Эстетической Медицины. Член WOSIAM, 
ISRAIT, РОУ.

20 марта | ДЕНЬ 3
Модераторы:
Абрамов Е.А., врач пластический хирург, косметолог. 
Медицинский советник АО НПО Микроген, 
сертифицированный тренер APTOS.
Овчаренко Т.А., ассистент первого медицинского 
университета им.Павлова и университета им.Мечникова, 
старший научный сотрудник международного 
морфологического центра, член международного общества 
пластинаторов. 
9.00–9.35 Послойное строение лица и шеи. Овчаренко Т.А. 
• Анализ глубины залегания каждого слоя;  
• Анатомические особенности этих слоев.
9.35–10.10 Возрастные изменения мягких тканей лица и шеи. 
Абрамов Е.А.  
• Основные теории старения; 
• Возрастные изменения каждого слоя при всех морфотипах 
лица и шеи.
10.10–10.30 Как вылечить старение: от восстановления 
функций капиллярной сети к программированию 
дермы. Куприянова А.В., врач дерматолог, косметолог, 
сертифицированный тренер Института Гиалуаль 
«Hyalual Master»
10.30–11.20 Верхняя треть лица.  
• Послойная анатомия лба и виска. Топографо-
анатомические особенности слоёв. Овчаренко Т.А. 
• Эффективные и безопасные методы инъецирования 
филлеров и нейропротеинов. Выбор пациента. Абрамов Е.А.
11.20–11.40 Безупречная ботулинотерапия. Протоколы 
коррекции мимической мускулатуры ботулиническим 
нейропротеином премиум класса релатокс. Абрамов Е.А.
11.40–12.10 Кофе-брейк.
12.10–13.00 Средняя треть лица.  
• Послойная анатомия скуловой области, области глазницы, 
наружного носа, околоушно-жевательной  щечной 
областей. Топографо-анатомические особенности слоёв. 
Овчаренко Т.А. 
• Эффективные и безопасные методы инъецирования 
филлеров и нейропротеинов. Выбор пациента. Абрамов Е.А.
13.00–13.50 Нижняя треть лица. 
• Послойная анатомия области рта, подбородочной 
области. Топографо-анатомические особенности слоёв. 
Овчаренко Т.А. 
• Эффективные и безопасные методы инъецирования 
филлеров и нейропротеинов. Выбор пациента. Абрамов Е.А.
13.50–14.50 Обед. Посещение выставки.  
14.50–15.20 Шея.
• Топографо-анатомические особенности и послойная 
анатомия шеи. Овчаренко Т.А. 
• Эффективные и безопасные методы инъецирования 
нейропротеинов. Выбор пациента. Абрамов Е.А.
15.20–15.40 Тема доклада уточняется.
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15.40–16.20 Стандартные и нестандартные осложнения 
нижней трети лица с анатомическим разбором причин 
возникновения осложнений. Данищук. О.И., пластический 
хирург «Клиники Данищука», заведующая отделением 
пластической хирургии ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, 
старший преподаватель Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России кафедры 
пластической хирурги
16.20–16.45 Нестандартные, опасные, неотложные состояния 
во время проведения косметологических процедур» 
• Что регламентирует законодательство РФ по оказанию 
неотложной помощи (законы, порядок, наказания) 
• Критерии диагностики изменения поведения пациента 
(обморок, отек Квинке, криз - как распознать) 
• Алгоритм действия врача в разных ситуациях
Бут А.А. (Тюмень), к.м.н., врач дерматовенеролог, 
косметолог, доцент кафедры инфекционных болезней 
с курсами детских инфекций, дерматовенерологии и 
косметологии ТюМГМУ. 
16.45–17.00 Кофе-брейк
17.00–19.30 Часть 5. Марафон онлайн-процедур. 
Процедура №1. «Петля Груздева» – уникальная методика 
подтяжки лица нитями. Груздев Д.А.
Процедура №2. Практические применение ботулинического 
нейропротеина премиум класса Релатокс у пациентов 
старшего возврата с наличием относительных 
противопоказаний. Абрамов Е.А.
Процедура №3. Уточняется
19.30 ужин (для участников 2-х дней)
20.30 Обзорная экскурсия «Вечерний Екатеринбург»
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19 марта | Секция «ANTI-AGE особой кожи. 
Особенности anti-age ухода и процедур у пациентов 
с дерматологическими проблемами»
Модератор: Эрнандес Е.И. (Мск), врач-биофизик, к.б.н., 
основатель и главный редактор ИД «Косметика и медицина».
• Anti-age уход и процедуры при поздних акне. 
Альбанова В.И. (Мск), Д.М.Н., профессор, ведущий научный 
сотрудник ГНЦДК Минздрава России.
• Особенности омоложения кожи пациентов с ксеродермией 
(патологическая сухость кожи). Эрнандес Е.И.
• Anti-age уход у беременных 35+. Лозовик О.Л., 
врач-косметолог.
• Психологическое консультирование в практике 
косметолога при работе с дерматологическими пациентами 
с инволюционными изменениями кожи и мягких тканей 
лица. Николаева Н.Н. (Иркутск), доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ИГМУ, к.м.н., 
врач-дерматовенеролог, косметолог.
• Компетенция среднего медперсонала при оказании услуг: 
объем, пределы, ответственность. Салыгина Е.С. (Екб), 
к.ю.н., руководитель «Юридической мастерской Екатерины 
Салыгиной».
•  Мастер-класс. Детокс программы на базе оригинального 
травяного пилинга Green Peel, как эффективная методика 
при возрастном акне, хлоазме, розацеи. Профилактика 
гравитационного птоза. Корнеева Н.В. (Мск.), 
международный тренер бренда Dr. med. Christine Schrammek 
Kosmetik в России, странах ЕАЭС и Прибалтики
Условия участия: 
– оплата до 10.03.20 – 5 000 рублей
– оплата на месте – 6 000 рублей

19 марта, 15.00–19.00 | Секция «Аппаратные методики:  
эффективность выбора и безопасность использования»
Модератор: Гайдаш Н.В. (Москва), к.м.н., дерматокосметолог, 
специалист по высокотехнологичным методам омоложения, 
ранней диагностике опухолей кожи, главный редактор 
журнала «Аппаратная косметология», руководитель клиники 
«ТриАктив». Член общества EADV, AAD, ASLMS, ISD, EMLA, 
IDS, Общество Эстетической Медицины России.
15.30–15.45 Сочетанные методики в практике врача-
косметолога: инъекции, химические пилинги, аппараты. 
Берзегова Л.В.
15.45–16.00 Малоинвазивный лифтинг век с доказанной 
эффективностью. Суркичин С.И. (Москва), к.м.н., 
врач дерматовенеролог, косметолог, доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО ЦГМА УДП 
РФ.
16.00–16.30 Современная диагностика и малоинвазивные 
методы в комплексном лечении детей с сосудистыми 
поражениями головы и шеи. Гавеля Е.Ю. (Москва), к.м.н., 
челюстно-лицевой хирург отделения ХЛАЧЧЛО, научный 
сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ.
16.30–16.45 Современные инструменты управления 
состоянием кожи: рекомбинантные факторы роста, 
газожидкостный уход и интрафолликулярная инфузия. 
Воробьева Е.С. (Москва), руководитель отдела разработки 
новых продуктов ООО «ДжиЭф Групп».
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16.45–17.00 Дифференцированный подход к терапии 
мелазмы. Чеботарева Ю.Ю. (Москва), главный врач 
клиники ЭСТЕЛАБ, косметолог, дерматовенеролог, член 
ASLMS.
17.00–17.20 Клиническая эффективность микроиголь-
чатого RF и фракционного СО2 лазера в комплексной 
anti-age терапии на примере аппарата FRAXIS DUO 
(Ilooda/Корея). Комбинация с аппаратными и инъекцион-
ными методиками. Важенина Н.Ю. (Екатеринбург), врач 
высшей категории Центра Косметологии и Пластической 
хирургии С. В. Нудельмана. Косметолог, дерматолог, 
физиотерапевт.
17.20–17.40 Криолиполиз как технология контурной 
пластики лица и тела. История, зоны использования 
и ожидаемые результаты. Чеботарева Ю.Ю.
17.40–17.55 Безопасная методика моделирования релье-
фов лица и тела. Суркичин С.И.
17.55–18.15 Алгоритм выбора аппаратных методик по ра-
боте с телом. Гайдаш Н.В.
18.15–18.30 Ошибки дифференциальной диагностики и 
тактики ведения пациентов, как причина осложнений 
лазерных процедур. Поздеева Е.В. (Екатеринбург), кос-
метолог, дерматолог, директор по лечебной работе сети 
клиник «Линлайн».
18.30–18.45 Осложнения при лазерном удалении татуи-
ровок и их реабилитация. Захаров Д.Ю. (Екатеринбург), 
врач-косметолог, лазеротерапевт, специалист по инъек-
ционным методикам.
18.45–19.00 Аппаратные методы и пластическая 
хирургия: вместе или вместо. Лешунов Е.В. (Москва), 
врач пластический хирург, уролог. Научный руково-
дитель Евро-Азиатской Ассоциации Специалистов 
Эстетической Медицины, член WOSIAM, ISRAIT, РОУ.
Условия участия: 
–оплата до 15.03.20 – 1 000 рублей
–оплата на месте – 3 000 рублей

21 марта | Секция «НИТЕВАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ»
Модератор. Груздев Д.А. 
Классические и авторские методы нитевой импланта-
ции. Груздев Д.А., пластический хирург, врач-космето-
лог. Президент Общества специалистов медицинских 
нитевых технологий (ОСМНТ). Член МООСБТ, ОЭМ, 
ОСЭМ.
• Особенности применения различных видов нитей. 
Апчел А.В., д.м.н., хирург-косметолог, эксперт ОСМНТ.
• Профилактика и лечение осложнений. Кодяков А.А., 
зав. отделением косметологии «Клиника доктора 
Груздева», хирург, дерматолог, косметолог.
Условия участия:
–при оплате до 15.03.20 – 5 000 рублей
–на месте – 6 000 рублей
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19–20 марта | ШКОЛА ОНКОДЕРМАТОЛОГИИ
Модератор: 
Кушкин Д.Н. (Мск), гл.врач «Клиника Кожи», дерматолог, 
онколог, хирург, Mohs-хирург, К.М.Н., МВА, AAD, IDS, 
ESMS, EADV, EADO
19 марта | СЕКЦИЯ «ДЕРМАТОСКОПИЯ»
10.00–10.15 Дерматоскопия в практике врача 
дерматолога, косметолога. Кушкин Д.Н.
10.15–11.00 Основы дерматоскопии: технические 
аспекты метода и терминология. Литвиненко Б.В. 
(Киев), дерматолог, онколог, онко-хирург. Директор 
универсальной дерматологической клиники EuroDerm, 
президент Украинского общества дерматоонкологии.
11.00–11.45 Гистологическая корреляция. Введение в 
паттерн-анализ. Литвиненко Б.В.
11.45–12.15 Меланоцитарные образования у пациентов 
разных возрастных групп. Особые анатомические 
зоны и их дерматоскопические особенности. 
Литвиненко Б.В.
12.15–12.45 10 правил диагностики или 
как не пропустить меланому. Гетьман А.Д. (Тюмень), 
к.м.н., зав. отделением онкологии, онколог, хирург–
стоматолог высшей категории.
13.00–13.30 Дифференциальная диагностика 
редких меланоцитарных невусов и меланомы кожи. 
Гетьман А.Д.
13.30–14.30 Розовые и красные образования. 
Литвиненко Б.В.
15.30–16.00 Трудный пациент: беспигментная 
меланома. Гетьман А.Д.
16.00–16.30 Tips&Tricks в дерматоскопии. 
Литвиненко Б.В.
16.30–17.00 Дерматоскопия в общей дерматологии. 
Литвиненко Б.В.
17.00–17.30 Test yourself – случаи из практики. 
Литвиненко Б.В.
17.30–18.00 Дерматоскопия при удалении 
новообразований кожи (использовать или нет, 
интерпретация краевой зоны для определения границ 
удаления). Кушкин Д.Н.



14

В 
пр

ог
ра

мм
е 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

20 марта | СЕКЦИЯ «ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ»
10.00–10.40 Организационно-правовые аспекты 
«дерматоонкологии.Обзор нормативных 
и законодательных актов. Маршрутизация 
пациентов. Кушкин Д.Н.
10.40–11.40 Как организовать эффективный приём  
по профилю дерматоонкология. Опыт работы 
кабинета дерматоонколога. Интересные 
клинические случаи. Якушенко С.С. (Липецк), 
дерматолог, онколог, косметолог ГУЗ ОКВД, Член 
European Association of Dermato-Oncology (EADO)
12.00–13.00 Дерматопатоморфология. Слагаемые 
успеха в патоморфологической диагностике 
(меланоцитарных) опухолей кожи. Мордовцева 
В.В. (Мск), Д.М.Н., профессор кафедры кожных 
и венерических болезней МИНО МГУПП.
14.30–15.30 Оценка факторов риска и определение 
диагностической и лечебной тактики у пациентов 
с новообразованиями кожи. Роль дерматоскопии 
в принятии решений. Гетьман А.Д.
15.30–16.30 Современная стратегия лечения 
злокачественных новообразований кожи. ЗНО 
кожи – это проблема дерматологов или онкологов? 
У кого первая скрипка? Поляков А.П. (Мск), Д.М.Н., 
руководитель отделения микрохирургии МНИОИ 
им. П.А. Герцена, Член Правления ООО «Российское 
общество специалистов по опухолям головы и шеи», 
РОПРЭХ, EACMFS.
16.30–17.30 Приемы и методы обследования 
и лечения пациентов с подозрением на ЗНО кожи. 
Мировые тенденции в предоставлении медицинской 
помощи пациентам со ЗНО кожи. Кушкин Д.Н. 

Оплата 1 день 2 дня 2 дня + 
продление*

до 15.03.20 14 000 руб. 20 000 руб. 27 000 руб.
на месте 16 000 руб. 22 000 руб. нет

* Возможно продление сертификата специалиста 
(дерматовенерология, онкология)
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18–19 марта | КОНФЕРЕНЦИЯ МАСТЕРОВ 
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Модератор. Шорова И.
18 марта| ДЕНЬ 1
9.30–10.30 Правовое регулирование услуг перма-
нентного макияжа: базовые требования, спорные 
вопросы, судебная практика. Екатерина Салыгина 
10.30–11.00 Как приручить клиента? Ирина Шорова 
11.00–12.00 Теневая растушевка век, особенности 
и секреты выполняемой техники. Марина Нечаева
12.00–12.45 Колющее плацебо. Вся правда об иглах 
для перманентного макияжа. Елена Макарова 
12.45–13.15 Кофе-брейк. Посещение выставки.
13.15–14.15 МАСТЕР-КЛАСС. Камуфляж параорби-
тальной зоны. Ксения Князева.
14.15–15.00 Классика line: идеальные классические 
стрелочки. Татьяна Эдель
15.00–15.30 Конкурсы: советы и рекомендации. 
Ирина Захарова 
15.30–16.30 Обед. Посещение выставки
16.30–17.30 Азбука теории цвета для мастеров пер-
манентного макияжа. От колористики до пигменто-
логии. Юлия Кулеш 
17.30–18.30 Психоэмоциональное выгорание масте-
ра. Элитта Лунегова
18.30–18.45 Дискуссия.  
19 марта | ДЕНЬ 2
10.00–10.10 Открытие второго дня.
10.10–11.00 Морфилогические преобразования 
окружающей пигмент ткани в отдалённом периоде-
гистологические аспекты. Светлана Первых
11.00–13.00  МАСТЕР-КЛАСС. Грамотное увеличение 
губ перманентным макияжем. Элитта Лунегова 
13.00–13.30 кофе-брейк
13.30–13.50 Тема коррекция рубцовой деформации. 
Юлия Чеботарева 
13.50–14.20 Красота без последствий. 
Побочные эффекты и осложнения в перманентном 
макияже. Ирина Шорова
14.20–14.40 тема доклада уточняется
14.40–15.40 Обед
15.40–16.40 Как продавать – не продавая?! Техники 
и модели продаж. Алексей Семенцов
16.40–18.10 МАСТЕР-КЛАСС. Губы. Максимальный 
остаток за минимальное время. Наталья Левченко 
(Жбанова).
18.10–18.30 Закрытие конференции.
Условия участия
– оплата до 15.03.20 –8 000 руб. (1 день) / 14 000 руб. 
(2 дня)
– оплата на месте –9 000 руб. (1 день) / 16 000 руб. 
(2 дня)
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ДИССЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ 2020

23–24 мая 2020 г. Москва (Россия)
 Диссекционный курс «Ятрогенные 

осложнения в практике косметолога. 
Что делать и как их избежать?».

 Модераторы и спикеры: Карпова Е.И., 
Абрамов Е.А., Данищук О.Н., Первых С.Л., 
Мингазова Л.Р.

26–27 июня 2020 г. Москва (Россия)
 Диссекционный курс «Анатомия 

для инъекционных методов».
 Модератор. Карпова Е.И.

25–26 сентября 2020 г. Москва (Россия)
 Диссекционный курс «Анатомия 

для инъекционных методов».
 Модератор. Карпова Е.И.

1–4 октября 2020 г. Верона (Италия)
 Диссекционный курс «Практическое 

моделирование осложнений 
и отработка навыков работы 
без осложнений»

 Модератор. Карпова Е.И. 

19–20 ноября 2020 г. Москва  (Россия)
 Диссекционный курс «Практическое 

моделирование осложнений 
и отработка навыков работы 
без осложнений»

 Модератор. Карпова Е.И. 

• Двадцатилетний анализ осложнений на препараты 
гиалуроновой кислоты. Карпова Е.И.

• Нежелательные явления при применении БТА. Шелехов С.Ю.
• Безупречная ботулинотерапия. Взгляд анатома 

и косметолога. Абрамов Е.А., Овчаренко Т.А.
• Диагностика филлеров у пациентов с осложнениями 

после их применения. Карпова Е.И.
• Лобная мышца – возможности нейромодуляции. 

От простого к сложному. Шелехов С.Ю.

Online обучение на www.bwok

Продли 

сертификат 

специалиста 

на мероприятиях 

BeautyForum


