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Электронное свидетельство об участии откроется в новом окне браузера. 
Скопируйте индивидуальный код подтверждения и используйте его 
на сайте edu.rosminzdrav.ru.

После активации кода подтверждения появится запись о прохождении учебного
мероприятия в разделе «Портфолио» на сайте  edu.rosminzdrav.ru. 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Председатель конгресса

Наталья ЕвгЕНьЕвНа МаНтурова

Рада пригласить вас при
нять участие в Евразийском 
конгрессе по пластической 

хирургии, эстетической медицине 
и косметологии, который прой
дет в Екатеринбурге, четвертом 
по численности городе России и не 
официальной столице Урала.
Место проведения конгресса  – 
«Синара Центр», один из старейших 
архитектурных ансамблей Екате
ринбурга XIX века – здания бывшего 
госпиталя Верх Исетского завода, 
которые являются объектом куль
турного наследия регионального 
значения. Историческое место 
и обновленные, отреставрирован
ные здания формируют уникальную 
атмосферу мероприятия.
В работе предстоящего конгресса 
примут участие ведущие отечествен
ные и зарубежные специалисты, 
представляющие два ключевых 
направления: эстетическая косме
тология и пластическая хирургия. 
Конгресс откроет пленарное заседа
ние с участием главных внештатных 
специалистов России. В научную 
программу вошли многочисленные 
лекции и научные доклады, которые 
позволят участникам обменяться 
опытом, представить результаты 

собственных исследований, получить 
наиболее актуальную информацию, 
узнать об инновационных научных 
достижениях в области эстетической 
медицины, хирургии лица, молочной 
железы, контурной пластики тела.
Мы ожидаем, что представленые 
на  конгрессе доклады откроют 
специалистам множество нюансов 
современных хирургических и эсте
тических технологий. Представители 
отечественных и иностранных фарма
цевтических компаний, участвующие 
в выставке, познакомят врачей с наи
более эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами, что 
позволит в дальнейшем внедрить 
инновационные методы и технологии 
лечения в клиниках.
Организаторами конгресса выступили 
Российское общество пластических, 
реконструктивных и эстетических 
хирургов, Центральная государ
ственная медицинская академия 
Управления делами Президента 
РФ, Уральский государственный 
медицинский университет, Институт 
пластической хирургии и космето
логии, Евразийская конфедерация 
обществ пластической реконструк
тивной и эстетической хирургии, сеть 
многопрофильных клиник «Здоровье 
365» и многопрофильный клиниче
ский медицинский центр «Бонум».
Надеюсь, что наш конгресс будет 
ежегодным мероприятием с участием 
российских и иностранных экспер
тов, внесет значительный вклад 
в развитие пластической хирургии 
и эстетической медицины, станет 
площадкой для обмена опытом про
фессионального сообщества. Желаю 
всем участникам успешной работы, 
плодотворного сотрудничества 
и дружеского профессионального 
общения!
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ПРЕДСЕДАТЕЛь ОРГКОМИТЕТА:

Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный специалист 
пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), заведующая 
кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии 
и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, заведующая кафедрой пластической и челюстнолицевой хирургии 
им. профессора А.И. Неробеева ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

Климин Владимир Григорьевич, президент Национальной межрегиональной 
ассоциации медицинского туризма, д.м.н., д.э.н., профессор  
(Москва)

Ткаченко Алексей Евгеньевич, главный внештатный специалист пластический 
хирург Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. 
(Екатеринбург)

Исмагилов Артур Халитович, главный внештатный специалист пластический 
хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, заведующий кафедрой пластической хирургии, 
профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины 
Казанской государственной медицинской академии, д.м.н. (Казань)

Качкинбаев Искен Каримович, пластический 
хирург, председатель Общества эстетических 
и реконструктивных хирургов Кыргызской Республики, к.м.н.  
(Бишкек)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:

ОРГАНИЗАЦИОННыЙ КОМИТЕТ:
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ОРГАНИЗАЦИОННыЙ КОМИТЕТ:

Авдошенко Ксения Евгеньевна, Институт 
пластической хирургии и косметологии, к.м.н.  
(Москва)

Андреищев Андрей Русланович, челюстно лицевой, 
эстетический пластический хирург, ортодонт, д.м.н.  
(СанктПетербург)

Боровиков Алексей Михайлович, Институт 
пластической хирургии и косметологии, д.м.н., профессор  
(Москва)

Рахимов Ахмед Якупович, пластический эстетический и реконструктивный 
хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов (РОПРЭХ), ICOPLAST, ОСЭМ, PLASTA, Российского 
хирургического общества «Раны и раневые инфекции» (Москва)

Круглова Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии, проректор по учебной работе ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, д.м.н. (Москва)

Уфимцева Марина Анатольевна, проректор по научно исследовательской 
и клинической работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 
профессор (Екатеринбург)

Сорокина Ксения Николаевна,  доцент кафедры кожных и венерических 
болезней ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член проблемной 
научной комиссии по дерматовенерологии г. Екатеринбурга, к.м.н.  
(Екатеринбург)
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2

1
3

1 – Новый корпус 2 – Главный корпус 3 – Восточный корпус

Схема расположения корпусов «Синара Центра»

21

psc2035.ru

1-й ЭТАЖ
Регистрация 08.00–18.00
Гардероб 08.00–18.00
ЗАЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ ФЛИГЕЛЕ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ,  
ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗы,  
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА
Выставка 08.00–18.00

2-й ЭТАЖ
КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ ЗАЛ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ
КОНКУРС МОЛОДыХ УЧЕНыХ
Выставка 08.00–18.00

МИНУС 1-й ЭТАЖ
ЗАЛ ПОСТОЯННыХ ЭКСПОЗИЦИЙ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ.  
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА
Выставка 08.00–18.00

12 НОЯБРЯ 2022,  
ГЛАВНыЙ КОРПУС

Гардероб 08.00–18.00
БОЛьШОЙ ЛЕКТОРИЙ
АНАТОМИЧЕСКИЙ  КУРС  
С ВИДЕОДИССЕКЦИЕЙ  
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ  
«АНАТОМИЯ РИСК OFF»

11–12 НОЯБРЯ 2022,  
НОВыЙ КОРПУС
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Екатеринбург
11–12.11.2022ПолЕзная ИнформаЦИя

3

Непрерывное медицинское образование

Программа Евразийского конгресса аккредитована в координационном совете 
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения РФ.

Контроль посещения образовательной части программы будет осуществляться 
организатором конгресса.

Рассылка электронных писем с кодами активации баллов НМО будет 
осуществлена не менее чем через две недели после окончания конгресса.  
В случае, если у вас возникли сложности с получением кодов активации баллов, 
просим вас написать организационному комитету на адрес:  support@psc2035.ru

Буфет
Для участников конгресса 11 и 12 ноября организовано питание

Новый корпус, 2-й этаж
Время работы: 08.00–18.00

Главный корпус, 2-й этаж
Время работы: 09.00–18.00
горячая еда с 12.00–16.00

ВОСТОЧНыЙ ПАВИЛьОН

«Пинцерия Бонтемпи» известного итальянского 
шеф-повара Валентино Бонтемпи
Время работы: 12.00–23.00

У НАС ИНТЕРЕСНО!

Выставка

Фото-зона  
Сделать «живую» 3D-фотографию смогут бесплатно все гости мероприятия
(стенд 4В, новый корпус, 1-й этаж)
Время работы: 11 ноября 2022 с 11.00, 12 ноября 2022 с 09.30 
(график работы указан на стенде 4В)

Розыгрыш подарков от спонсоров конгресса  
(стенд 5В, новый корпус, 1-й этаж)
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Примите активное участие в работе 
выставки и получите подарки 
от компаний- спонсоров!

Посетите выставочные стенды компаний 
и получите отметку у всех спонсоров розыгрыша

заберите талон с номером на стенде 5В

Не пропустите РОЗыГРыШ!
11 ноября в 17.00, стенд 5В
12 ноября в 16.00, стенд 5В

Удачи!
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научная  
Программа 
конгрЕССа
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ЗАЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ФЛИГЕЛЕ, 1-й этаж 

Новый корпус

ЗАЛ ПОСТОЯННыХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ, минус 1-й этаж

Новый корпус

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ 
ЗАЛ, 2-й этаж
Новый корпус

11.15–18.35

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗы, КОНТУРНАЯ  

ПЛАСТИКА ТЕЛА

11.15–17.00

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ХИРУРГИЯ ЛИЦА

11.15–17.00

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ

11.15–12.55

Сессия 1
Аугментационная 
маммопластика  

(часть 1)

Модераторы: 
Жолтиков В.В., 

Качкинбаев И.К.

11.15–13.00

Сессия 1
Омолаживающая хирургия 

лица. Роль липофилинга 
в коррекции контуров 

и объемов лица

Модераторы: Боровиков А.М.,  
Ищенко А.Л.

11.15–13.15

Сессия 1
Косметология 

и дерматология: все грани  
взаимодействия

Модераторы: 
Круглова Л.С., Королькова Т.Н., 

Сорокина К.Н.

13.10–15.00

Сессия 2
Аугментационная 
маммопластика.  

Осложнения  
(часть 2)

Модераторы: 

Исмагилов А.Х., Глоба В.С.

13.15–15.00

Сессия 2
Омоложение лица. Панельная 
дискуссия. Три самые рабочие 
методики омоложения нижней 

трети лица в моих руках. 
Показания, плюсы и минусы

Модераторы: 

Авдошенко К.Е., Хрусталева И.Э. 

13.25–14.25

Сессия 2
Косметология 
в современной 
экономической 

ситуации – возможности 
импортозамещения

Модераторы: 

Уфимцева М.А., 
Симонова Н.В., Чухарева М.В.

15.15–18.35

Сессия 3
Контурная пластика тела 

(часть 1)

Модераторы: 

Рахимов А.Я., Нуриев А.Б., 
Побережная А.В.

15.10–17.00

Сессия 3
Контурная пластика лица

Модераторы: 

Боровиков А.М., 
Андреищев А.Р.

14.25–17.00

Сессия 3
Сочетанные методики 

в эстетической медицине 
(часть 1)

Модераторы: 

Круглик Е.В., Сорокина К.Н.

11 ноября (пятница)

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ, НОВыЙ КОРПУС

09.00–11.00
ПЛЕНАРНОЕ ОТКРыТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатели: Мантурова Н.Е., Ткаченко А.Е., Васильев С.А.
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Екатеринбург
11–12.11.2022СЕтка Программы 

12 ноября (суббота)

ЗАЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ФЛИГЕЛЕ, 1-й этаж 

Новый корпус

ЗАЛ ПОСТОЯННыХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ,  минус 1-й этаж

Новый корпус

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ 
ЗАЛ, 2-й этаж
Новый корпус

10.00–17.50

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

 ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗы, КОНТУРНАЯ 

ПЛАСТИКА ТЕЛА

10.00–16.30

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА

10.00–16.45

КОСМЕТОЛОГИЯ

10.00–12.00

Сессия 4
Мастопексия – редукция

Модераторы: Круглик С.В., 
Ткаченко А.Е.

10.00–12.00

Сессия 4
Этнические аспекты 

эстетической хирургии лица

Модераторы:  Глоба В.С., 
Качкинбаев И.К.

10.00–12.15

Сессия 4
Сочетанные методики 

в эстетической медицине  
(часть 2)

Модераторы: Чухарева М.В., 
Сорокина К.Н.

12.10–14.10

Сессия 5
Реконструктивная хирургия 

молочных желез

Модераторы: 
Зикиряходжаев А.Д., 

Боровиков А.М.

12.00–14.00

Сессия 5
Важные «мелочи» 

в омоложении лица

Модераторы: Авдошенко К.Е.,

Ищенко А.Л.

12.30–15.15

Сессия 5
Косметологические методы 
восстановления лица и тела

Модераторы: 

   Росюк Е.А., Симонова Н.В.

14.30–17.50 
Сессия 6

Контурная пластика тела  
(часть 2)

Модераторы: Мариничева И.Г., 
Рахимов А.Я.

14.30–16.30

Сессия 6
Хирургическое омоложение 

верхней и средней зоны лица. 
Подходы, методики, результаты

Модераторы: Авдошенко К.Е., 
Хрусталева И.Э.

15.30–16.45 

Сессия 6

Эстетическая реабилитация 
и нежелательные явления 

в косметологии

Модераторы: Груздев Д.А., 
Чухарева М.В.

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ ЗАЛ, 2-й ЭТАЖ, Новый корпус

17.00–19.00 

Конкурс молодых ученых 

Председатель жюри: 

Мантурова Н.Е. 

Жюри:  
Исмагилов А.Х., Ткаченко А.Е., Уфимцева М.А., Круглова Л.С.
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11 ноября (пятница)

конЦЕртно-БанкЕтный зал,  

2-й этаж, ноВый корПуС 

09.00–11.00  ПлЕнарноЕ открытИЕ конгрЕССа

 Председатели: Мантурова Н.Е., Ткаченко А.Е., Васильев С.А.

09.00–09.40  Приветственные слова председателей и почетных гостей

 Администрация 
 Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва)
 Ткаченко Алексей Евгеньевич (Екатеринбург)

 Международная деятельность РОПРЭХ и ИПХИК 
 Рахимов Ахмед Якупович (Москва)
 Качкинбаев Искен Каримович (Бишкек, Кыргызстан) 
 Оганесян Армен Рафаэлович (Ереван, Армения)
 Касымов Алишер Иркинович (Узбекистан, Ташкент)
 Абдул Реда Лари / Dr. Abdul Reda Lari (Кувейт)

 Ковтун Ольга Петровна (Екатеринбург) 
 Круглова Лариса Сергеевна (Москва)

 Пленарные доклады 
09.40–10.00 Клетки- предшественники и тканевой гомеостаз

Юшков Борис Германович (Екатеринбург)

10.00–10.20 Инъекционная трансплантация жировой ткани как новый  
 уровень развития пластической хирургии

Васильев Сергей Александрович (Челябинск)

10.20–10.40 Особенности оказания медицинской помощи пациентам  
 с огнестрельной и минно- взрывной травмой  
 челюстно- лицевой области

Багненко Андрей Сергеевич (Санкт Петербург)

10.40–11.00 Лечение глубоких огнестрельных дефектов конечностей
Штутин Алексей Анатольевич (Донецк)

 Перерыв
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11 ноября (пятница)

ЗАЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ ФЛИГЕЛЕ,  
1-й этаж 

11.15–18.35

хИрургИя молочной жЕлЕзы,  

контурная ПлаСтИка тЕла

11.15–12.55

 СЕССИЯ 1 АУГМЕНТАЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА (ЧАСТь 1)

Модераторы:  Жолтиков В.В., Качкинбаев И.К.

20 минут  Преимущества латерализации субмаммарного  
 доступа при имплантации груди

Качкинбаев И.К. (Бишкек, Кыргызстан)

20 минут  Тубулярная грудь 
Жолтиков В.В. (Санкт Петербург)

20 минут  Проблемы аугментации с применением  
 полиуретана 

Ищенко А.Л. (Москва)

15 минут  Пластические операции на груди  
 после введения полиакриламидного геля

Волченко А.А. (Москва)

15 минут  Раннее послеоперационное  
 обезболивание пациенток с аугментационной  
 маммопластикой

Михайлов О.М. (Новосибирск)

10 минут  Обсуждение 

15 минут  Перерыв



Екатеринбург
11 –12.11.2022

15

ПлаСтИчЕСкая хИрургИя

13.10–15.00

 СЕССИЯ 2 АУГМЕНТАЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА. 
 ОСЛОЖНЕНИЯ (ЧАСТь 2)

Модераторы:  Исмагилов А.Х., Глоба В.С.

20 минут  Аугментация молочной железы.  
 Управление пятном 

Боровиков А.М. (Москва)

20 минут  Мальпозиция и гладкие  
 (микротекстурированные) импланты 

Глоба В.С. (Алматы, Казахстан)

20 минут  Коррекция горизонтальной  
 мальпозиции груди

Исмагилов А.Х. (Казань)

20 минут  Осложнения в эстетической хирургии  
 молочных желез 

Субботин А.В. (Магнитогорск)

20 минут  Особенности хирургической тактики  
 при удалении имплантов молочной железы 

Древецкий А.П. (Санкт Петербург)

Обсуждение 

Перерыв 

15.15–18.35

 СЕССИЯ 3  КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА (ЧАСТь 1)

Модераторы:  Рахимов А.Я., Нуриев А.Б., Побережная А.В.

20 минут  Подготовка пациентов к пластической  
 хирургии тела. Клинические примеры 

Леонтьева Г.А., Григорян А.Ю. (Екатеринбург)
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20 минут  Преимущества водоструйного метода  
 при липосакции и липофилинге* 

Васильев В.С. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «НИКЕ-МЕД»

20 минут  Безопасность и управление  
 рисками при проведении  
 пластических операций по коррекции  
 контуров тела 

Рахимов А.Я. (Москва)

20 минут  No plication abdominoplasty 
Dr. Abdul Reda Lari (Кувейт)

20 минут  Абдоминопластика классическая vs  
 миниабдоминопластика при  
 незначительных  избытках кожи  
 передней брюшной стенки 

Побережная А.В. (Санкт Петербург)

20 минут  Абдоминопластика на стыке дисциплин 
Нуриев А.Б. (Тюмень)

20 минут  Сочетание операций E-milos  
 при ушивании диастаза  
 с липомоделированием тела 

Чупалов М.О. (Москва)

20 минут  Эволюция абдоминопластики 
Зайнутдинов А.М. (Казань)

20 минут  Абдоминопластика, ассоциированная  
 с липоскульптурированием высокой точности, –  
 за и против 

Свиридов С.В. (Москва)

20 минут  Обсуждение 

ЗАКРыТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ



Екатеринбург
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12 ноября (суббота)

ЗАЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ ФЛИГЕЛЕ, 
 1-й этаж 

10.00–17.50

хИрургИя молочной жЕлЕзы,  
контурная ПлаСтИка тЕла

10.00–12.00

СЕССИЯ 4 МАСТОПЕКСИЯ – РЕДУКЦИЯ

Модераторы:  Круглик С.В., Ткаченко А.Е.

20 минут  Мастопексия – редукция.  
 Четыре задачи 

Боровиков А.М. (Москва) 

20 минут  Обзор осложнений после редукционной  
 маммопластики 

Побережная А.В. (Санкт Петербург)

20 минут  Как сохранить лактацию после  
 мастопексии 

Протасов К.А. (Санкт Петербург)

20 минут  Профилактика рептозирования  
 при редукционной  
 маммопластике 

Зикиряходжаев А.Д. (Москва)

20 минут  Редукция груди на нижней ножке.  
 Плюсы и минусы 

Круглик С.В. (Москва)

ПлаСтИчЕСкая хИрургИя



ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

18

20 минут  Выбор метода редукционной мастопексии 
Нудельман Н.С. (Екатеринбург)

15 минут  Обсуждение 

10 минут  Перерыв 

12.10–14.10

СЕССИЯ 5 РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНыХ ЖЕЛЕЗ

Модераторы:  Зикиряходжаев А.Д., Боровиков А.М.

20 минут  Одномоментная реконструкция с использованием  
 имплантата, ТМО и свободной пересадкой САК  
 после подкожной мастэктомии 

Зикиряходжаев А.Д. (Москва)

20 минут  Принципы одномоментной реконструкции  
 молочной железы 

Волченко А.А. (Москва)

20 минут  Новый способ препекторальной реконструкции  
 молочной железы 

Казанцев И.Б. (Томск)

20 минут  Алгоритм выбора реконструктивно- пластических  
 операций у пациенток со злокачественными  
 новообразованиями молочных желез 

Карасев В.Е. (Омск)

20 минут  Факторы, влияющие на стабильность  
 инфрамаммарной борозды при ее реконструкции  
 закрытым петлевым методом 

Васильев В.С. (Москва)

20 минут  Обсуждение 

20 минут  Перерыв 
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14.30–17.50

СЕССИЯ 6 КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА (ЧАСТь 2)

модераторы: Мариничева И.Г., Рахимов А.Я.

20 минут  The avulsion technique in body contouring 
Dr. Abdul Reda Lari (Kувейт)

20 минут  Липофилинг или имплантаты в контурном  
 моделировании нижних конечностей 

Мариничева И.Г. (Москва)

20 минут  Липоскульптура тела 
Рахимов А.Я. (Москва)

20 минут  Сосудосберегающая пластика внутренней поверхности бедер
Казанцев И.Б. (Томск)

20 минут  Ультразвуковая липосакция высокой  точности.   
 Липоскульптурирование больших объемов (HDL full body) 

Свиридов С.В. (Москва)

20 минут  Опыт лечения и профилактики рубцов  
 у детей препаратом Карипаин- Scar 

Салистый П.В., Бикташев В.С., Фаизьянов А.А., Сайдагалин Г.З.

20 минут  Липофилинг ягодиц в липомоделировании 
Головатинский В.В. (Санкт Петербург)

20 минут  Лабиопластика и эстетические манипуляции  
 у азиатских пациентов 

Субанбекова А.М. (Бишкек, Кыргызстан)

20 минут  Реконструктивная и эстетическая хирургия в гинекологии 
Волкова Е.В., Полянин Д.В. (Екатеринбург)

20 минут  Обсуждение

 Подведение итогов. Закрытие конференции

ПлаСтИчЕСкая хИрургИя
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11 ноября (пятница)

ЗАЛ ПОСТОЯННыХ ЭКСПОЗИЦИЙ,  
минус 1-й этаж

11.15–17.00
эСтЕтИчЕСкая хИрургИя лИЦа

11.15–13.00

СЕССИЯ 1 ОМОЛАЖИВАющАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА.
РОЛь ЛИПОФИЛИНГА В КОРРЕКЦИИ КОНТУРОВ 
И ОБъЕМОВ ЛИЦА

Модераторы: Боровиков А.М., Ищенко А.Л.

25 минут  Омоложение лица: отрезать,  
 перемещать, наполнять? 

Боровиков А.М. (Москва)

15 минут  Варианты хирургической коррекции  
 слезной борозды 

Протасов К.А. (Санкт Петербург)

15 минут  Восстановление эстетических  
 пропорций лица 

Левицкая М.Г. (Санкт Петербург)

10 минут  Оптимизация липофилинга лица  
 с целью улучшения приживления аутожира 

Орлова Ю.М. (Москва)

15 минут  Липофилинг как неотъемлемый компонент  
 изменений периорбитальной области 

Васильев И.С., Васильев С.А., Васильев В.С. 
(Москва, Челябинск)

15 минут  Возможности липофилинга лица 
оганесян а.р. (Ереван, армения)
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5 минут  Ответы на вопросы (5 минут)

 Дискуссия

15 минут  Перерыв 

13.15–15.00

СЕССИЯ 2 ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА. ПАНЕЛьНАЯ ДИСКУССИЯ.
ТРИ САМыЕ РАБОЧИЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ 
НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА В МОИХ РУКАХ.
ПОКАЗАНИЯ, ПЛюСы И МИНУСы

Модераторы: Авдошенко К.Е., Хрусталева И.Э.

15 минут  Виссарионов В.А. 

15 минут  Хрусталева И.Э. 

15 минут  Ищенко А.Л. 

15 минут  Авдошенко К.Е. 

15 минут  Кочнева И.С. 

15 минут  Головач В.А. 

15 минут  Качкинбаев И.К. 

10 минут  Перерыв 
15.10–17.00

СЕССИЯ 3 КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА

Модераторы:  Боровиков а.м., андреищев а.р.

15 минут  Хирургия лицевого скелета как эффективный  
 инструмент  коррекции диспропорций  
 челюстно- лицевой области

Васильев Ю.С. (Челябинск)

ПлаСтИчЕСкая хИрургИя
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15 минут  Использование гениопластики для улучшения  
 эстетических результатов при пластике лица и шеи 

Лонская Е.А. (Москва)

15 минут  Влияние скелетных нарушений прикуса на гармонию лица
Дудкин В.С. (Новосибирск)

30 минут  Орофациальные операции – новое веяние на стыке  
 пластической и челюстно- лицевой хирургии

Андреищев А.Р. (Санкт Петербург)

15 минут  Опыт лечения скелетных деформаций у пациентов  
 с врожденными расщелинами верхней губы и неба 

Карачунский Г.М. (Москва)

15 минут  Деформации костей лицевого скелета и методы выбора  
 хирургической техники: имплантаты стандартные  
 и индивидуальные

Мокроусов А.И. (Томск)

 Ответы на вопросы. Дискуссия

12 ноября (суббота)

ЗАЛ ПОСТОЯННыХ ЭКСПОЗИЦИЙ,  
минус 1-й этаж

10.00–16.30
эСтЕтИчЕСкая хИрургИя лИЦа

10.00–12.00

СЕССИЯ 4 ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦА

Модераторы:  Глоба В.С., Качкинбаев И.К.
20 минут  Классификация этнического эпикантуса и способы  
 коррекции. Новые подходы в азиатской ринопластике.  
 Особенности эндоскопического лифтинга 

Глоба В.С. (Казахстан)
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15 минут  Особенности проведения верхней блефаропластики  
 у пациентов с азиатским морфотипом 

Касымов А.И. (Узбекистан)

10 минут  Отличие техник азиатской и европейской блефаропластики
Алыбаев М.Э. (Кыргызстан)

20 минут  Азиатский и американский подход к эстетическим  
 коррекциям на лице 

Андреищев А.Р. (Санкт Петербург)

10 минут  Ринопластика при азиатском морфотипе пациента
Хисамов А.Т. (Узбекистан)

20 минут   Ринопластика как элемент бьютификации азиатского лица
Тулебаев Е.Е. (Казахстан)

10 минут  Особенности подхода к азиатским носам и их европеизация 
Шбаир М. (Казахстан)

10 минут  Ответы на вопросы. Дискуссия 

12.00–14.00

СЕССИЯ 5 ВАЖНыЕ «МЕЛОЧИ» В ОМОЛОЖЕНИИ ЛИЦА

Модераторы:  Авдошенко К.Е., Ищенко А.Л.

15 минут  Гармонизация лица в эстетической хирургии 
Колыванов Г.А. (Екатеринбург)

20 минут  Хейлопластика как обязательный компонент  
 в комплексном омоложении лица 

Кочнева И.С. (Санкт Петербург)

20 минут  Силиконовые губы – непростые решения 
Вакорина Е.И. (Москва)

20 минут  Состояние мочки уха после омолаживающей операции  
 на лице и способы профилактики ее деформаций

Авдошенко К.Е. (Москва)

ПлаСтИчЕСкая хИрургИя
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15 минут  Оптимальный доступ при выполнении  
 омолаживающей хирургии лица 

Ищенко А.Л. (Москва)

15 минут  Возрастные изменения бровей: анализ литературных  
 данных и собственных наблюдений 

Васильев И.С. (Москва)

10 минут  Важные «мелочи» в комплексной реабилитации  
 после пластических операций 

Соколова Е.В. (Санкт Петербург)

 Ответы на вопросы. Дискуссия

30 минут  Перерыв

14.30–16.30

СЕССИЯ 6 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И СРЕДНЕЙ 
 ЗОНы ЛИЦА. ПОДХОДы, МЕТОДИКИ, РЕЗУЛьТАТы

Модераторы:  Авдошенко К.Е., Хрусталева И.Э.
20 минут  Комплексное хирургическое омоложение верхней  
 и средней зон лица (тема уточняется) 

Хрусталева И.Э. (Санкт Петербург)

20 минут  Эндоскопический лифтинг средней зоны лица как  
 современный тренд 

Левицкая М.Г. (Санкт Петербург)

20 минут  Эндоскопическое омоложение верхних отделов лица
Шелег М.Ю. (Ярославль)

20 минут  Нижняя блефаропластика. Работа по «шаблону»  
 или решение индивидуальных клинических задач? 

Авдошенко К.Е. (Москва)

20 минут  Эволюция методов нижней блефаропластики 
Шелег М.Ю. (Ярославль)

 Ответы на вопросы. Дискуссия
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11 ноября (пятница)

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ ЗАЛ,  
2-й этаж

11.15–17.00 
дЕрматокоСмЕтологИя

11.15–13.15

СЕССИЯ 1  КОСМЕТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ: 
 ВСЕ ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Модераторы: Круглова Л.С., Королькова Т.Н., Сорокина К.Н.

20 минут  Дерматокосметика в комплексной  
 терапии акне и постакне

Круглова Л.С. (Москва)

20 минут  Консервативные методы терапии  
 и профилактики  
 рубцов различной этиологии 

Стенько А.Г. (Москва)

15 минут  Современный подход к лечению розацеа.  
 Комбинация аппаратных и косметологических методов:  
 вместе, а не вместо 

Фимочкина Г.Р., Соколова А.В. (Екатеринбург)

20 минут  Современные возможности лечения рубцовых  
 деформаций постакне 

Сорокина К.Н. (Екатеринбург)

15 минут  Восстановление поврежденного  
 кожного барьера после  
 косметологических процедур 

Королькова Т.Н. (Санкт Петербург)

15 минут   Стратегия терапии гипертрофических рубцов 
Лапаева Н.С. (Екатеринбург)
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15 минут  Transdermal cosmetics systems – инновации доставки  
 биологически активных веществ в решении эстетических  
 проблем кожи. Ферменкол и новинки 

Соколова Е.В. (Санкт Петербург)

 Ответы на вопросы

10 минут  Перерыв 

13.25–14.25

СЕССИЯ 2 КОСМЕТОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
 СИТУАЦИИ – ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ

Модераторы:  Уфимцева М.А., Симонова Н.В., Чухарева М.В.

20 минут  Препараты на основе гиалуроновой кислоты:  
 мифы и реальность (онлайн)

Каменчук Я.А. (Санкт Петербург)

15 минут  Способен ли российский производитель  
 заместить высококачественные импортные  
 инъекционные препараты?* 

Чухарева М.В. (Екатеринбург)
 * Доклад при поддержке компании «Мартинекс»

15 минут  Revi-time. Импортозамещение и возможности  
 российского рынка. Решение широкого  
 спектра задач пациента  в монотерапии  
 и сочетанных протоколах 

Поздеева Е.В. (Екатеринбург)

 Ответы на вопросы. Дискуссия

14.25–17.00

СЕССИЯ СОЧЕТАННыЕ МЕТОДИКИ 
 В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ (ЧАСТь 1)

Модераторы:  Круглик Е.В., Сорокина К.Н.
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30 минут  Клинический опыт применения препаратов  
 Bellarti Hydrate и Bellarti Lift 

Ломанова Е.А. (Санкт Петербург)

30 минут  Современный подход и модернизированные сочетанные  
 протоколы процедур мезоревитализации. Инновационные  
 ингредиентные составы препаратов*

Селянина О.Н., Баринова Е.Г. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Мезопрофф»

20 минут  Особенности практического применения тромбоцитарных  
 факторов роста на аутологичном гелевом фибриновом  
 и фибрин- гиалуроновом каркасах в коррекции возрастных  
 изменений кожи. Протоколы экспресс- лифтинга  
 с долгосрочным эффектом 

Аст Н.А. (Москва)

15 минут  Комбинированные методы коррекции нижней трети лица.  
 Современные подходы 

Круглик Е.В. (Москва)

15 минут  Коллекция препаратов Коллост в сочетанных  
 протоколах коррекции 

Соколова Е.В. (Санкт Петербург)

15 минут  Невозможное – возможно! Эффект стройного лица  
 с филлером Regenyal Super Idea* 

Плоткина М.Б. (Екатеринбург)
* Доклад при поддержке компании «Фитоджен»

15 минут  Место полимолочной кислоты в портфеле  
 врача- косметолога, сочетанные методики 

Кодяков А.А. (Санкт Петербург)

15 минут  Дуэт эстетических методов коррекции гравитационного  
 птоза: алгоритм работы нитями в сочетании  
 с ботулиническим нейропротеином 

Ячменева Е.С. (Екатеринбург)

10.00–12.15 Ответы на вопросы. Дискуссия
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12 ноября (суббота)

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНыЙ ЗАЛ,  
2-й этаж

10.00–16.45

коСмЕтологИя 

10.00–12.15

СЕССИЯ 4 СОЧЕТАННыЕ МЕТОДИКИ 
 В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ (ЧАСТь 2)

Модераторы:  Чухарева М.В., Сорокина К.Н.

15 минут Малоинвазивная лифтинговая техника препаратом  
 Ial- System ACP: 11 точек для безупречного  
 и пролонгированного результата 

Якупова А.С. (Екатеринбург)

15 минут  Фотодинамическая терапия и инъекционная  
 косметология. Что? Как? Зачем? 

Индилова Н.И. (Москва)

15 минут  Проблемы гиперпигментации кожи. Сочетанное  
 использование IPL и лазерных технологий 

Кривоногов О.В. (Нижний Новгород)

15 минут  В фокусе – усталый морфотип старения.  
 Успешные протоколы комбинированной объемной  
 коррекции и укрепления связочного аппарата* 

Чухарева М.В. (Екатеринбург)
* Доклад при поддержке компании «Мартинекс»

30 минут   «Золотой стандарт» в многоуровневой  
 дерматоэстетической коррекции: комбинация методик  
 для мгновенного восстановления черт молодого лица* 

Селянина О.Н., Григорьев С.В. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Мезопрофф»
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15 минут  Пациент 60+.  
 Дифференцированный подход  
 выбора нехирургических методов  
 коррекции возрастных 
  изменений 

Поздеева Е.В. (Екатеринбург)

15 минут  Сочетание нитевого лифтинга  
 и наполнителей на основе  
 гиалуроновой кислоты 

Груздев Д.А. (Санкт Петербург)

15 минут  Влияние нитей из PDO и PLLA  
 на перестройку дермального  
 матрикса в коррекции  
 возрастных изменений 

Крылова Ю.С. (Москва)

 Ответы на вопросы. Дискуссия

15 минут  Перерыв 

12.30–15.15

СЕССИЯ 5 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДы ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 ЛИЦА И ТЕЛА

Модераторы:  Росюк Е.А., Симонова Н.В.

15 минут  Сочетанные аппаратные методики при работе  
 с рубцами постакне 

Симонова Н.В., Уфимцева М.А. (Екатеринбург)

15 минут  Клинический случай посттравматической  
 деформации век.  
 Комплексный подход к лечению рубцов 

Сорокина А.Е. (Екатеринбург)

15 минут  Высокопроизводительный внеклеточный матрикс:  
 биореструктуризация 

Элена Фасола (Италия)
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15 минут  Влияние ангиогенных факторов  
 на процессы коллагеногенеза  
 и ангиогенеза дермы 

Прилучная А.И. (Москва)

15 минут  Роль гидроксиапатита кальция в процессах  
 неоколлагеногенеза 

Захарченко Т.В. (Москва)

15 минут  Комфорт и безопасность в создании  
 естественного образа  
 имплантатами на основе гиалуроновой  
 кислоты 

Решетняк А.В. (Новосибирск)

15 минут  Возможности инъекционной  
 к карбокситерапии  
 в реабилитации пациентов после  
 косметологических процедур

Галкина И.Ю. (Москва)

15 минут  Участие в реабилитации  
 пациента врача- дерматокосметолога  
 после пластических  
 операций: наш опыт 

Важенина Н.Ю. (Екатеринбург)

15 минут  Коррекция жировых ловушек методикой  
 интралипотерапии

Герчиков А.И. (Москва)

15 минут  Возможности плазмотерапии в эстетической  
 гинекологии

Росюк Е.А. (Екатеринбург)

15 минут  Функциональность и эстетика интимной зоны:  
 проблемы и пути решения 

Волкова Е.В., Полянин Д.В.  
(Екатеринбург)

 Перерыв 
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15.30–16.45

СЕССИЯ 6  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И НЕЖЕЛАТЕЛьНыЕ 
 ЯВЛЕНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ

Модераторы:  Груздев Д.А., Чухарева М.В.

15 минут  Подготовительные и реабилитационные этапы  
 контурной пластики лица 

Поздеева Е.В. (Екатеринбург)

15 минут  Что? Где? Когда? УЗИ-диагностика в клинике как помощник 
 врача для точной и безопасной работы 

Якупова А.С. (Екатеринбург)

15 минут  Методы эстетической реабилитации после  
 нитевого лифтинга 

Груздев Д.А. (Санкт Петербург)

15 минут  УЗИ мягких тканей лица как инструмент диагностики  
 и контроля эффективности терапии нежелательных  
 состояний в эстетической медицине 

Казаков Я.Е., Лапаева Н.С. (Екатеринбург)

15 минут  Осложнения в косметологической практике:  
 протоколы комплексных методов восстановления

Чухарева М.В. (Екатеринбург)

 Ответы на вопросы. Дискуссия

15 минут  Перерыв 

17.00–19.00

КОНКУРС МОЛОДыХ УЧЕНыХ

Председатель жюри: Мантурова Н.Е.

Жюри: Исмагилов А.Х., Ткаченко А.Е., Уфимцева М.А., Круглова Л.С.
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анатомИчЕСкИй курС

12 ноября 2022 г.

ГЛАВНыЙ КОРПУС, БОЛьШОЙ ЛЕКТОРИЙ

Анатомический курс с видеодиссекцией  
для косметологов  

«Анатомия риск OFF»

Модераторы: Иванов Алексей Анатольевич,  
 анатом, член редколлегии журналов «Клиническая анатомия  
 и оперативная хирургия» и «Пластическая хирургия  
 и эстетическая медицина», организатор и спикер кадаверных  
 курсов в России и за рубежом, к.м.н. (Москва)

 Индилова Наталья Ильгизаровна, 
 врач дерматолог, косметолог, Институт пластической  
 хирургии и косметологии, лауреат национальной премии  
 «Золотой ланцет», к.м.н. (Москва)

ПРОГРАММА

ТЕОРИЯ И ДЕМОНСТРАЦИЯ

11.30–12.00  Сбор гостей

12.00–14.00  Презентация «Простая анатомия сложных зон»

общие принципы строения лица. Правило «трех тканей». 
жаберные дуги как ключ к пониманию слоев лица. границы 
и ориентиры областей, истинные причины образования 
складок и борозд

Субдермальный связочный аппарат. роль связок 
в формировании возрастных изменений и их лечении

SMAS – слой или система? значение SMAS 
в волюмизационной и лифтинговой способности тканей

Поверхностный и глубокий жир, гравитационный и динамический 
факторы в перемещении жировых компартментов. Пространства 
скольжения и их роль в терапии западения тканей
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мышечный каркас, баланс леваторов, депрессоров 
и констрикторов, значение модиолуса

магистральные сосуды и перфоранты, их роль 
в кровоснабжении области. уровень залегания 
сосудов на протяжении различных частей лица. 
Правило «светофора». опасные зоны при коррекции 
иглой и канюлей

Ишемические нарушения лица – интра- и экстравазальные 
механизмы. острые и отсроченные проявления ишемии. 
как исключить риск ишемий

14.00–15.00  LIVE-демонстрация послойной анатомии  
 опасных зон лица с использованием  
 УЗ-сканера

15.00–16.00  Видеодемонстрация послойной диссекции  
 тканей лица на кадаверном материале  
 с разбором анатомии слоев лица  
 и подробным обзором техник

Височная область
• техника латерального лифтинга.  

места инъекции, признаки достоверности 
глубины инъекции, нежелательные явления, 
ограничение техники

• межфасциальная техника. места инъекции, 
признаки достоверности глубины инъекции, 
анатомические ориентиры, ограничение техники

• глубокая инъекция (ShotGun).  
места инъекции, признаки достоверности 
глубины инъекции, анатомические ориентиры, 
ограничение техники

Лобная область
• Ботулинотерапия лба и межбровья. 

места инъекции, нежелательные явления, 
ограничение техники

• коррекция ROOF. места инъекции, признаки 
достоверности глубины инъекции, нежелательные явления, 
ограничение техники
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Периорбитальная область
• коррекция слезной и носослезной борозды. уровень 

инъекции, глубина инъекции, нежелательные явления, 
ограничение техники

• Волюмизация SOOF. места инъекции, признаки 
достоверности глубины инъекции, нежелательные 
явления, ограничение техники

Скуловая область
• техники в проекции MacGregorpatch. 

ориентиры, уровень инъекции, глубина инъекции, 
нежелательные явления, ограничение техники

Носогубная складка
• Волюмизация глубокого грушевидного пространства. 

ориентиры, безопасные уровни инъекции, 
нежелательные явления, ограничение техники

Периоральная область
• коррекция объема губ. Безопасные уровни инъекции, 

нежелательные явления, ограничение техники
• коррекция губокраевой складки. 

Безопасные уровни инъекции, нежелательные явления, 
ограничение техники

Подбородочная область
• Волюмизация подбородка. места инъекции, 

нежелательные явления, ограничение техники

Нижнечелюстная область
• коррекция угла нижней челюсти. уровни работы, 

нежелательные явления, ограничение техники
• Волюмизация края нижней челюсти. 

ориентиры, уровни инъекции, глубина инъекции, 
нежелательные явления

Область шеи
• Ботулинотерапия тяжей Platisma. уровни работы, 

нежелательные явления, ограничение техники
• коррекция поперечных складок шеи. 

места инъекции, признаки достоверности глубины 
инъекции, нежелательные явления, ограничение техники

16.00  Завершение курса. Выдача дипломов. Фотосессия

анатомИчЕСкИй курС
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Почетные гости
Качкинбаев Искен Каримович, президент Общества эстетической и реконструктивной 
хирургии Республики Кыргызстан, почетный президент Конфедерации обществ пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов Евразии, к.м.н. (Бишкек, Кыргызстан)
Касымов Алишер Иркинович, президент Общества пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов Узбекистана, директор клиники КАСМЕД (Ташкент, Узбекистан)
Оганесян Армен Рафаэлович, президент Армянской ассоциации пластической, 
реконструктивной и эстетической хирургии, к.м.н., доцент (Ереван, Армения)

Модераторы 
Пластическая хирургия
Авдошенко Ксения Евгеньевна, пластический хирург Института пластической хирургии 
и косметологии, аттестованный эксперт Росздравнадзора по специальности «пластическая 
хирургия», член профильной комиссии Минздрава России, член Российского общества 
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), к.м.н. (Москва)
Андреищев Андрей Русланович, ортодонт, пластический и челюстно лицевой хирург высшей 
категории, Институт красоты «Галактика», ведущий специалист Института красоты СПИК, д.м.н. 
(Санкт Петербург)
Боровиков Алексей Михайлович, пластический хирург, действительный член и один 
из учредителей Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 
(РОПРЭХ), пожизненный член Международного общества эстетической пластической хирургии 
(ISAPS), член национального и ряда международных обществ по пластической и эстетической 
хирургии, член редакционного совета журнала «Пластическая хирургия и косметология», д.м.н., 
профессор (Москва)
Васильев Сергей Александрович, главный внештатный специалист пластический хирург Уральского 
федерального округа, генеральный директор и ведущий хирург центра пластической и эстетической 
хирургии «ПЛАСТЭС», заведующий кафедрой пластической хирургии и косметологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Челябинск)
Глоба Виктор Сергеевич, пластический хирург высшей категории, основатель и руководитель 
клиники BeautyMed (Алматы), клиника пластической хирургии «Галактика» (Москва), 
вицепрезидент и соучредитель Казахстанской ассоциации эстетической медицины 
и пластической хирургии, к.м.н. (Алматы, Казахстан)
Жолтиков Виталий Владимирович, пластический хирург, главный врач отделения пластической 
хирургии Atribeaute Clinique, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, национальный секретарь Международного 
общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), член Американского общества 
эстетических пластических хирургов (ASAPS), действительный член Российского общества 
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), ассоциированный член 
Международной конфедерации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 
(IPRAS), действительный член Общества герниологов России, действительный член Общества 
ринопластики Европы (RhiSoEu), почетный член Южноафриканского общества ринопластики 
(SORSSA), к.м.н. (Санкт Петербург)
Зикиряходжаев Азиз Дилшодович, онколог, пластический хирург, заведующий отделением 
онкологии и реконструктивно пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ 
им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)
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Исмагилов Артур Халитович, главный внештатный специалист пластический хирург 
Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий кафедрой 
пластической хирургии, профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной 
медицины КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Казань)
Ищенко Андрей Леонидович, пластический хирург, заведующий отделением пластической 
хирургии ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, доцент кафедры пластической хирургии ФГАОУ ВО РУДН, 
ведущий пластический хирург клиники «Артимеда», действительный член Российского 
общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), действительный 
член Российской секции Международного общества эстетической пластической хирургии  
(RUISAPS), обладатель премии «Пластический хирург года», к.м.н. (Москва)
Круглик Сергей Викторович, пластический хирург, Институт пластической хирургии 
и косметологии; главный окружной внештатный специалист пластический хирург 
Департамента здравоохранения г. Москвы по САО, СВАО, руководитель сети клиник 
пластической хирургии и косметологии VIP Clinic (Калининград), научный руководитель 
образовательных программ по пластической хирургии Russian School, действующий член 
Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), 
к.м.н. (Москва)
Мариничева Ирина Геннадьевна, пластический хирург, челюстно лицевой 
хирург высшей категории, профессор кафедры пластической и реконструктивной 
хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор кафедры пластической хирургии ФГАОУ ВО РУДН, 
член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 
(РОПРЭХ), член Международного общества эстетической пластической хирургии 
(ISAPS), член Европейской ассоциации черепно челюстнолицевой хирургии (EACMFS), 
член Объединения специалистов эстетической медицины, председатель правления 
Российской ассоциации женщин – пластических хирургов, д.м.н. (Москва)
Нуриев Алексей Борисович, пластический хирург, хирург, заведующий хирургическим 
отделением № 2 Стационара «Нефтяник», член Европейской ассоциации герниологов, 
к.м.н. (Тюмень)
Побережная Алла Викторовна, пластический хирург клиники «A3BEAUTE», 
действительный член Международного общества эстетической пластической 
хирургии (ISAPS), действительный член Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) (Санкт Петербург)
Рахимов Ахмед Якупович, пластический хирург, заместитель директора  
ИПХИК и председатель комитета Российского общества пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов (РОПРЭХ) по международным отношениям, ассистент кафедры 
пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ассистент кафедры пластической 
хирургии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, действительный член 
РОПРЭХ, Российского общества хирургов (РОХ), Международного общества эстетической 
пластической хирургии (ISAPS), Эстетического многопрофильного общества  
(AMS) (Москва)
Хрусталева Ирина Эдуардовна, заведующая кафедрой пластической хирургии факультета 
последипломного образования ФГБОУ ВО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 
пластический хирург клиники «Академия Ирины Хрусталевой», «Бьюти Парк», член 

пластическая хирургия
модЕраторы Программы
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Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), 
Американского общества эстетических пластических хирургов (ASAPS), Международного 
общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), д.м.н. (Санкт Петербург)
Ткаченко Алексей Евгеньевич, главный внештатный специалист пластический хирург 
Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. (Екатеринбург)

Дерматокосметология
Груздев Денис Анатольевич, дерматолог, хирург, косметолог, учредитель и руководитель 
сети клиник «Клиника доктора Груздева», президент Ассоциации нитевых имплантологов 
(АНИ), член Общества эстетической медицины (ОЭМ), член Общества специалистов 
эстетической медицины (ОСЭМ), член Межрегиональной общественной организации 
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ) (Санкт Петербург)
Иванов Алексей Анатольевич, анатом, член редколлегии журналов «Клиническая 
анатомия и оперативная хирургия» и «Пластическая хирургия и эстетическая медицина». 
организатор и спикер кадаверных курсов в России и за рубежом, к.м.н. (Москва)
Индилова Наталья Ильгизаровна, дерматолог, косметолог, Институт пластической 
хирургии и косметологии, лауреат национальной премии «Золотой ланцет», к.м.н. (Москва)
Королькова Татьяна Николаевна, косметолог, дерматолог, дерматовенеролог, заведующая 
кафедрой косметологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный 
внештатный специалист по вопросам косметологии Комитета по здравоохранению 
Санкт Петербурга, председатель Научно практического общества врачейкосметологов 
Санкт Петербурга, член Европейской академии дерматовенерологии (EADV) 
и Американской академии дерматовенерологии (AAD), д.м.н., профессор (Санкт Петербург)
Круглик Екатерина Владимировна, косметолог, пластический хирург, действующий 
член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 
(РОПРЭХ) и Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии 
(МООСБТ), научный директор Калининградского института красоты (Калининград), 
сертифицированный тренер международных компаний, главный врач и сооснователь VIP 
Clinic (Москва)
Круглова Лариса Сергеевна, проректор по учебной работе, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента Российской Федерации, д.м.н. (Москва)
Росюк Елена Александровна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Екатеринбург)
Симонова Наталья Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, косметолог, лазеротерапевт клиники «Ларейн», к.м.н. (Екатеринбург)
Сорокина Ксения Николаевна, доцент кафедры кожных и венерических 
болезней ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член проблемной 
научной комиссии по дерматовенерологии г. Екатеринбурга, к.м.н. (Екатеринбург)
Уфимцева Мария Андреевна, проректор по научно исследовательской и клинической 
работе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Екатеринбург)
Чухарева Марина Владимировна, косметолог, дерматовенеролог, сертифицированный 
тренер компании «Мартинекс», старший лаборант кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России (Екатеринбург)
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МИНУС 1-Й ЭТАЖ 

2-Й ЭТАЖ 
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ИнформаЦИя 

о комПанИях-учаСтнИках
конгрЕССа
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золотой СПонСор

ооо «мезопрофф»
 Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3

 +7 (912) 638-14-05; +7 (919) 384-03-40

@ zakaz.ek@mesoproff.ru

 www.mesoproff.ru

Компания MESOPROFF – новатор в области терапевтической косметологии и эстетической ме-
дицины в России.
Основатель компании Ольга Селянина, основоположник российской мезотерапии, совместно 
с учеными ведущих европейских стран разрабатывает уникальные препараты, заслужившие 
доверие косметологов всей страны.
Особенностью MESOPROFF является комплексный подход к  терапевтической косметологии, 
который включает не только симптоматическую, но и три основных направления патогенетиче-
ской терапии дермы: регенеративную косметологию, коллагенотерапию, пептидную терапию.
Школа инъекционной косметологии Ольги Селяниной представляет косметологам уникальные 
форматы обучения современным техникам и авторским методикам.
Сегодня компания MESOPROFF представлена в  России офисами в  Москве, Екатеринбурге, 
Благовещенске и Грозном.
Учитесь у первых и будьте первыми!

комПанИИ-учаСтнИкИ
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СЕрЕБряный СПонСор

Bellarti
  Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А

 +7 (812) 385-47-87 (многоканальный)

@ info@bellarti.ru

 www.solopharm.com; www.bellarti.ru

Solopharm – самая быстрорастущая российская фармацевтическая компания, входит в топ-16 
фармацевтических компаний по рейтингу Форбс. Первый завод был заложен в Санкт-Петербурге 
в 2011 г. Сегодня компания располагает заводом жидких форм (11 559 м2, 4500 м2 стерильного 
производства), производственной линией БАД, заводом твердых форм препаратов, собствен-
ной R&D-лабораторией (60 чел.), научно-производственным филиалом Biotech по разработке 
биотехнологий. С 2021 г. компания Solopharm запустила бренд Bellarti, который на сегодня 
представлен двумя биоревитализантами, в регистрации линейка около 10 новых препаратов – 
филлеры, биорепаранты и др. (2023 г.), в разработке около 20 препаратов (2024 г.). За полто-
ра года препараты Bellarti Hydrate и Bellarti Lift завоевали признание ведущих косметологов 
и клиник по всей России благодаря безупречному качеству и отличным результатам.

комПанИИ-учаСтнИкИ
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ооо «эсти лайн тит» 
  620014, Екатеринбург, ул. Попова, д. 33А

 +7 (912) 244-76-54

@ tit@e-line.su

 https://e-linett.su/

ООО «Эсти Лайн ТиТ» – компания, занимающаяся продажей препаратов, косметических средств 
для косметологических клиник и салонов красоты, а также обучением правильному примене-
нию этих препаратов.
Мы проводим семинары, практикумы и мастер-классы для врачей-дерматокосметологов, 
косметологов-эстетистов, а также предлагаем специалистам весь спектр средств для косме-
тологических процедур: 
•	препараты для биоревитализации линии IAL-System (IAL-System и IAL-System ACP); 
•	филлеры и биореволюметрики итальянского концерна Fidia (Regenyal idea, Regenyal idea 

LIPS, IAL-System DUO, Bio-expander); 
•	новый инъекционный препарат для волюметрической коррекции с эффектом омоложения 

Regenyal Super Idea; 
•	препарат нового поколения AESTHEFILL (коллагеностимулятор) на основе L- и D-полимо-

лочной кислоты, разработка южнокорейского производителя REGEN Biotech; 
•	высокоэффективную космецевтику Sweet Skin System (Италия); 
•	лечебную косметику для кожи BIOFOR (Израиль); 
•	высококлассные нити из полимолочной кислоты SoftLift (Япония – Россия).

Teach&Trade

ЭСТИ ЛАЙН

«Бьюти Системс» 
 +7 (800) 505-13-46

 https://www.beautysystems.ru/ 

«Бьюти Системс» – ваш надежный партнер по оснащению салонов красоты и клиник.
В портфеле нашей компании есть хиты собственного российского производства – диодные 
лазерные аппараты для эпиляции In-Motion D™, а также южнокорейская фракционная 
СО2-платформа DERMAXEL™.
DERMAXEL™ – это многофункциональная система, которая с успехом применяется в космето-
логии, гинекологии, дерматологии, хирургии, оториноларингологии и стоматологии. На терри-
тории РФ компания «Бьюти Системс» является эксклюзивным представителем завода-произ-
водителя – корейской компании A.M.I. (Aesthetic Medical Innovator).

офИЦИальныЕ СПонСоры

комПанИИ-учаСтнИкИ
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компания MARTINEX 
  115093, Москва, ул. Павловская, д. 7

 +7 (495) 116-72-81

@ alo@martinex.ru

 https://www.martinex.ru/

MARTINEX («Мартинекс») – высокотехнологичная компания, работающая в области терапев-
тической косметологии, эстетической и  клинической медицины в  России и  странах СНГ 
и экспортирующая свою продукцию более чем в 30 стран мира. Миссией компании является 
продление активного долголетия человека, сохранение молодости и красоты через здоровье. 
Более 25  лет «Мартинекс» проводит фундаментальные исследования, разрабатывает новые 
технологии в области эстетической медицины и косметологии, создает уникальные формулы 
для собственных инъекционных препаратов и космецевтики.
«Мартинекс» – экосистема, которая включает в себя научную, производственную, образова-
тельную и  бизнес- инфраструктуры. За  научную инфраструктуру отвечает Международный 
научно- исследовательский центр инновационных технологий АНО «МНИЦИТ Мартинекс», 
который занимается созданием формул и технологий препаратов для эстетической и клини-
ческой медицины. Более 15 лет российское наукоемкое предприятие «Лаборатория ТОСКАНИ» 
в  г.  Черноголовка Московской области производит высококачественную продукцию для 
эстетической медицины и  косметологии в  соответствии с  международными стандартами 
системы менеджмента качества ISO13485 для медицинских изделий и ISO 22716 для косметики 
и  международными стандартами надлежащей производственной практики (GMP). Предпри-
ятие Suisselle Laboratories («Лаборатория Суиссель») в швейцарском технополисе Ивердон-
ле- Бен отвечает за производство субстанций, масштабирование и технологический трансфер.
Компания ведет активную деятельность в России и СНГ, а также экспортирует свою продукцию 
в более чем 30 стран мира. На протяжении 25 лет «Мартинекс» инициирует и поддерживает 
просветительские и  образовательные проекты в  сфере эстетической медицины: организует 
значимые научно- практические форумы, конференции, конгрессы и  семинары для врачей- 
косметологов по  всему миру, а  также делегирует своих экспертов для участия в  ключевых 
отечественных и международных событиях отрасли.
Ключевые бренды в  портфеле «Мартинекс»: HYALREPAIR («Гиалрипайер»), HYALUFORM 
(«Гиалуформ»), APRILINE («Априлайн»), SKINASIL («Скинасил»), Medic Control Peel («Медик 
Контрол Пил»), Сimel («Симель»), MESALTERA by Dr. Mikhaylova («МЕЗАЛТЕРА от  доктора 
Михайловой»), GERnetic («Жернетик»).

комПанИИ-учаСтнИкИ
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«крИСтИ коСмЕтИкС»
  Москва, ул. Серпуховский Вал, д. 21, корп. 4, пом. XXXIII

 +7 (495) 909-13-01

 https://kristipro.ru/
«КРИСТИ КОСМЕТИКС» – производитель российского бренда профессиональной косметики 
KRISTI и инъекционных брендов Juveline, Secret Rose, NIMFIA для эстетической медицины. 
Компания ведет научно-производственную, образовательную и фармацевтическую деятель-
ность уже более 17 лет.
Мы являемся официальными дистрибьюторами более 30 международных брендов, представ-
ленных в собственных филиалах по всей России.

ооо «Magic Technologies Alliance» 
 603000, Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3

 +7 (800) 700-95-38

@ info@mtalliace.co

 www.quantalaser.ru, www.azormed.ru
Magic Technologies Alliance – производитель и дистрибьютор лазерного оборудования для космето-
логии, сильнейших игроков рынка аппаратной косметологии. 
Quanta System – итальянский бренд, на рынке более 35 лет. Входит в состав El.En. group. Аппараты 
превосходны с точки зрения производительности, рентабельности, надежности и послепродаж-
ного обслуживания клиентов. В линейку аппаратов Quanta System входят Duetto MT и серия Light.
Бренд Azor – российский бренд, на рынке более 30 лет. Флагман бренда – аппарат Fraxor. Аппарат 
предназначен для косметологических процедур: неабляционного омоложения кожи лица, удаления 
пигментации, лечения рубцов, шрамов, постакне. Уникальный алгоритм заполнения рабочей зоны 
обеспечивает максимальную безопасность и эффективность работы.

комПанИИ-учаСтнИкИ
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компания «нИкЕ-мЕд»
  121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5

 +7 (495) 287-46-45; +7 (926) 873-08-62

@ info@nike-med.com

 https://nike-med.com/

Компания «НИКЕ-МЕД», основанная в 1996 г., является крупнейшим дистрибьютором на рынке 
эстетической медицины и имеет более 50 представительств в России и ближнем зарубежье.
Компания использует самые перспективные инновационные технологии и внедряет на россий-
ский рынок новые высокотехнологичные продукты и методики применения препаратов в косме-
тологии, пластической хирургии, а  также медицине (неврологии, ортопедии, реабилитации, 
урогинекологии, стоматологии, офтальмологии и др.).
Пластическая хирургия
•	имплантаты для лица и тела EUROSILICONE и NAGOR
•	аппарат для липосакции и липотрансфера BODY-JET
•	 компрессионное белье LIPOELASTIC

Косметология
•	AQUALYX прямой липолитик
•	филлеры ГК PLURYAL
•	линия инъекционных биореструктуризантов на основе ГК и аминокислот SuneKos
•	ботулинический токсин типа А LANTOX
•	 устройства для PRP-технологии: АРМ, I-STEM, Y-STEM
•	препарат для коррекции локальных жировых отложений AQUALYX
•	резорбируемые нити из полимолочной кислоты WHITE EVER
•	нерезорбируемые золоты нити MAGIC LIFT GOLD

Космецевтика NUTRAKOS с гиалуроновой кислотой и аминокислотами
Гинекология
•	резорбируемые вагинальные нити MAGIC LIFT INTIMATE RENEWAL
•	филлеры для интимной пластики RENEALL SECRET LIFE и PROACTIVE
•	Сургитрон – радиоволновой генератор

БАД
•	COLAGENOX (прекурсор коллагена)
•	HYALUROX (прекурсор гиалуроновой кислоты)

Реабилитация – аппарат ИНГАЛИТ-В2-01
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корпорация  
эстетической медицины 
 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 31/12, ком. 5

 +7 (495) 988-37-37

@ kamsales@aestmed.ru

 https://aestpharm.ru/

Корпорация эстетической медицины (КЭМ) – официальный эксклюзивный дистрибьютор 
на территории России швейцарских медицинских изделий для PRP-терапии Regen Lab, профес-
сиональной итальянской космецевтики Linda Kristel, а  также профессиональных средств для 
волос Babilon и Younic.
Медицинские изделия Regen Lab – запатентованная технология клеточной регенерации тканей 
с  помощью введения аутологичной плазмы пациента, обогащенной живыми тромбоцитами. 
Эффективность Regen Lab подтверждена в косметологии, ортопедии, гинекологии, стоматологии, 
трихологии, спортивной медицине. Космецевтические препараты Linda Kristel – это инновацион-
ные формулы с высокой концентрацией биодоступных активных компонентов, дающие возмож-
ность максимально индивидуализировать уход за кожей и решить широкий спектр эстетических 
задач. Babilon и Younic – линии средств для красивых волос и здоровой кожи головы.
КЭМ – поставщик и партнер ведущих государственных и коммерческих лечебных учреждений. 
На  регулярной основе КЭМ сотрудничает с  Клиникой травматологии, ортопедии и  патологии 
суставов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ 
им.  Н.И. Пирогова, ФГБУ «Поликлиника №  3» Управления делами Президента РФ, кафедрой 
травматологии и ортопедии РУДН, ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава 
России, ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России, Центральной клинической больницей 
«РЖД-Медицина», ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России.

«ферменкол» 
  191167, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 39, лит. А, БЦ 

«Александровский», офис 604

 +7 (821) 327-54-47

@ fermencol@fermencol.ru

 https://fermencol.ru/

Производитель ферментных средств для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов 
после операций, ран, ожогов, заболеваний кожи, акне, а также для коррекции атрофических  
рубцов и стрий. Ферменкол комплексно воздействует на основные компоненты рубцовой тка-
ни – коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Ферменкол обеспечивает глубокий гидро-
лиз избыточного коллагена вплоть до отдельных аминокислот. Трансдермальная формула 
NanotropSA обеспечивает прохождение активных веществ в глубокие слои кожи.

комПанИИ-учаСтнИкИ
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нПк «карипаин» 
  142155, Московская обл., г. Подольск, проезд Металлургов, д. 8

 +7 (800) 550-99-00

@ info@vkaripain.ru

 https://karipain.ru/ 

Наша компания специализируется на  разработке и  выпуске ферментных препаратов, применяе-
мых для профилактики и восстановления позвоночника и суставов. Наша продукция представлена 
серией препаратов Карипаин. Все они созданы по  современным технологиям и  имеют уникальный 
состав. В своей продукции мы используем только европейское фармацевтическое сырье категории 
PharmGrade, что гарантирует ее неизменно высокое качество. Карипаин не имеет полных аналогов, 
что обеспечивает постоянно высокий спрос на него, и с 2012 г. имеет сертификаты Европейского союза.
Препараты серии Карипаин предназначены для устранения и профилактики межпозвонковых грыж, 
протрузий, остеохондроза позвоночника и заболеваний суставов с помощью методов физиотерапии, 
приема внутрь и наружного применения. Новый препарат – ферментный гель Карипаин SCAR разра-
ботан и успешно применяется для ликвидации и уменьшения рубцов, шрамов и других дефектов кожи 
различного происхождения и срока давности.
Карипаин является зарегистрированной торговой маркой, представленной линейкой из шести препа-
ратов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и не имеет полных аналогов. На данный 
момент в ассортиментном перечне дистрибьюторов представлены все препараты серии Карипаин.

Native
 +7 (499) 322-01-88

@ clients@nativeclub.ru

 https://nativeclub.ru/

Компания Native – один из лидеров и экспертов российского рынка в области производства 
компрессионного послеоперационного белья (более 20 лет на рынке).
Native тесно сотрудничает с  большими медицинским центрами, пластическими хирургами, 
пациентами как в России, так и за рубежом.
Ассортимент продукции компании представлен очень широкой и  разнообразной линейкой 
моделей, которая постоянно совершенствуется, принимая во  внимание запросы хирургов 
и пациентов.
Native занимается просветительской деятельностью, проводит обучающие мероприятия, 
мастер-классы для молодых хирургов, регулярно участвует в выставках и конгрессах.

учаСтнИкИ
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дЕрматологИчЕСкИЕ 
лаБораторИИ урьяж
 https://www.uriage.com

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ УРЬЯЖ
БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ДЛЯ КОЖИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
НА ОСНОВЕ ИЗОТОНИЧЕСКОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
Дерматологические Лаборатории Урьяж – французская дерматокосметическая компания, одна 
из ведущих на международном рынке, которая в сотрудничестве с дерматологами и фармацев-
тами занимается разработкой и производством высокоэффективных средств ухода за кожей 
взрослых и детей.
Успешный опыт в лечении многих дерматологических заболеваний и собственный источник 
в  Урьяж-ле- Бен позволили компании создать целую гамму эффективных средств ухода для 
кожи на основе изотонической термальной воды. Биологически чистая, насыщенная минера-
лами и олигоэлементами, она максимально близка к плазме крови, благодаря чему все содер-
жащиеся в ней активные компоненты с легкостью проникают в кожу и усиливают специфиче-
ские свой ства каждого продукта. Целый ряд научных исследований Термальной Воды Урьяж 
подтвердил ее успокаивающее, регенерирующее, увлажняющее, антиоксидантное, смягчаю-
щее и восстанавливающее действие на кожу.

InnFort
 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15

 +7 (495) 971-42-24

@ info@innfort.com

 https://innfort.com/

InnFort – динамично развивающаяся компания. Наша цель – поддержка и развитие рынка пласти-
ческой и реконструктивной хирургии. InnFort – единственный официальный дистрибьютор самого 
крупного бразильского производителя изделий для контурной пластики тела и лица – компании 
Silimed – на территории РФ и стран СНГ.
Опыт работы Silimed на рынке пластической хирургии – более 43 лет. На сегодняшний день Silimed 
входит в тройку мировых лидеров по количеству проданных имплантатов. В настоящее время 
запустился новый завод площадью 12 000 м2, что позволило расширить производственные мощно-
сти компании.
Команда профессионалов готова вместе с вами решить все вопросы в области выбора, покупки 
и гарантийного обслуживания продукции Silimed.
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компания «нэотекру» 
  195176, Санкт-Петербург, ул. Львовская, д. 27, БЦ «Office L27»

 +7 (495) 120-31-43

@ info@neotecru.ru

 https://neotecru.ru/

Компания «НэотекРу» – дистрибьютор препаратов для эстетической медицины. 
Мы предлагаем современные инновационные продукты, такие как имплантаты для контурной 
пластики, химические пилинги и профессиональная космецевтика, и гарантируем свои клиен-
там качество и безопасность поставляемых препаратов.
Мы представляем интересы ведущих международных производителей: 
•	Medytox (Южная Корея) – производитель линейки филлеров на основе гиалуроновой кисло-

ты NEURAMIS для контурной пластики;
•	CGbio Ltd. (Южная Корея) – производитель инновационных имплантатов Facetem на основе 

гидроксиапатита кальция;
•	Sesderma (Испания) – производитель линейки химических пилингов Mediderma и космети-

ческих средств по уходу за кожей Sesderma.
Наши бренды представлены более чем в 80 городах России. 
Мы сотрудничаем с врачами-косметологами, салонами красоты, медицинскими центрами 
и клиниками эстетической медицины.
Проводим курсы и семинары для специалистов в области косметологии и эстетической меди-
цины, обучаем методикам работы с препаратами.

CLS International
  Москва, ул. Серпуховский Вал, д. 21, корп. 4, пом. XXXIII

 +7 (800) 600-73-37

@ sale@clspro.ru

 https://реви.рф/

Производственная площадка имеет более чем 20-летний опыт исследований в области со-
хранения здоровья. Препараты REVI и Amalain зарегистрированы в РФ и имеют уникальный 
состав. Высококачественное сырье, материалы и комплектующие из Европы, США и Южной 
Кореи. ГК высокой степени очистки и лучшего качества. Непрерывный аудит производите-
лей и поставщиков компонентов изделий и упаковочных материалов. Качество – основной  
приоритет компании, позволяющий производить высокотехнологичную продукцию для раз-
личных областей медицины.
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ооо «БиофармахолдИнг»
 Москва, ул. Гамалеи, д. 18

 +7 (495) 741-49-90

@ info@collost.ru

 https://www.collost.ru/

Компания «БиоФАРМАХОЛДИНГ» была создана в 2001  г. на основе передовых отечественных 
разработок в области регенеративной медицины. Основной целью является разработка и вывод 
на  отечественный и  международный рынок принципиально новых медицинских изделий 
и  устройств для восстановления органов и  тканей. «БиоФАРМАХОЛДИНГ» как пионер колла-
генотерапии выпускает уникальные инъекционные продукты, призванные вернуть молодость 
коже. В основе продукции – инновационный коллагеновый материал, полученный по запатенто-
ванной технологии. В процессе многостадийной бережной очистки белка удаляются все иммуно-
генные компоненты и полностью сохраняется естественная трехмерная структура.
Наши косметологические продукты линии КОЛЛОСТ предназначены для коррекции дефектов 
кожи и возрастных изменений, улучшения овала лица, коррекции рубцов и растяжек.
Ценности компании:
•	 качество: неотъемлемое качество продуктов компании, соответствующее высочайшим требо-

ваниям безопасности и эффективности;
•	опора на науку: в своей деятельности всегда опираться на научное знание, подтверждать ре-

зультаты фактами, а не лозунгами, быть открытыми для научно- технического сотрудничества;
•	обратная связь: готовность удовлетворить потребности потребителя, ненавязчивый сервис, 

развитие информационных технологий в обратной связи.
Слоган компании – Scientia. Qualis. Progressio (Наука. Качество. Развитие).

ооо «Пакт-мед Сервис»
  Челябинск, ул. Труда, д. 162 

 +7  (351) 211-57-91 (92, 93, 94)

@ medinstr@paktms.ru

 www.paktms.ru

«ПАКТ-Мед Сервис» c 1996 г. является эксклюзивным представителем на территории России 
фирмы VOE (Испания), производителя компрессионного белья и бандажей.
Компания «ПАКТ-Мед Сервис» является эксклюзивным представителем фирмы Professional 
Hospital Furnishers (PHF), Пакистан.
Фирма Professional Hospital Furnishers, основанная в 1972 г., является одним из ведущих мировых 
производителей высококачественных хирургических инструментов.
Компания «ПАКТ-Мед Сервис» предлагает российский аналог аппарата PAL LipoSculptor 
от компании MicroAire® Aesthetics, аппарат для вибролипосакции «СИЛУЭТ» (регистрационный 
номер медицинского изделия РЗН 2021/16169 от 30.12.2021).
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IMPULSE DEVICE
  115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 317

 +7 (499) 394-55-68; +7 (915) 082-05-24

@ impulse-nnn@mail.ru

 https://impulse-device.ru/, https://orion-device.ru

Компания IMPULSE DEVICE более 10 лет разрабатывает и производит приборы для укрепления 
здоровья и повышения качества жизни.
Основной целью компании является предоставление технологичных продуктов для здоро-
вья и  красоты, которые помогают восстановиться после интенсивных физических нагрузок, 
снять стресс и  напряжение, а  главное – почувствовать себя бодрым, молодым, энергичным 
и полным сил.
Все устройства универсальны и подходят для людей любого возраста, пола и образа жизни.
Как производитель современных и технологичных устройств для здоровья и красоты, представ-
ляем партнерскую программу IMPULSE EXPERT для дополнительного дохода специалистам.

зао «модуС»
  620000, Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 128

 +7 (343) 317-47-20 (21, 22)

@  zaomodus@yandex.ru

 www.gkmed.ru

ЗАО «МОДУС» – дилер немецкой компании, ведущего производителя медицинской техники 
и инструмента «КЛС Мартин».
«КЛС Мартин» – компания, поставляющая на российский рынок оборудование для хирургии:
•	лазеры: СО2, диодный лазер Diomax, Nd: YAG Limax;
•	оборудование для электрохирургии: ME402 maxium, Smart C maxium, Minicutter;
•	 хирургические и смотровые светильники marLED E, marLED X;
•	 головные осветители Chrome;
•	инструмент: общехирургический, для пластической хирургии, нейрохирургии, черепно- 

лицевой хирургии;
контейнеры для стерилизации инструмента.
Компания «КЛС Мартин» работает на  рынке медоборудования более 100  лет. Медицинское 
оборудование и инструмент «КЛС Мартин» доказали свое безупречное качество и надежность. 
Основные параметры медицинского оборудования обновляются в соответствии с требованиями 
современной хирургии.
Кроме того, ЗАО «МОДУС» занимается комплексным оснащением операционных и реанимаций, 
представляя на российском рынке зарубежных производителей.
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ао «Бинергия»
  Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 2

 +7 (495) 775-41-43

@ info@binergia.ru

 https://binergia.ru

«БИНЕРГИЯ» – российская фармацевтическая компания.
В  2022  г. компания «БИНЕРГИЯ» отметила свое 15-летие. С  самого основания в  2007  г. компания 
создавала сложные, трудно воспроизводимые лекарственные препараты и за последние годы стала 
одним из самых быстрорастущих российских фармпредприятий. За эти годы было зарегистрировано 
и выпущено на рынок более 100 препаратов, 60% ассортимента состоит из лекарственных средств, 
входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).
Сегодня «БИНЕРГИЯ» лидирует в  области российской разработки и  производства анестетиков 
и является единственным в России обладателем полного портфеля этой группы препаратов: вслед 
за  отлично зарекомендовавшими себя в  стоматологии артикаином и  мепивакаином были последо-
вательно выведены на  рынок общехирургические анестетики на  основе бупивакаина, пропофола 
и ропивакаина. Из всех зарегистрированных в РФ препаратов артикаинового ряда только Артикаин- 
Бинергия показан и успешно применяется как в стоматологии, так и в общехирургической практике. 
«БИНЕРГИЯ» – первый и единственный в России производитель анестетиков в картриджах. Каждый 
месяц выпускается 6 000 000 доз. Эта форма выпуска высоко востребована в стоматологии и в произ-
водстве одноразовых шприцев.
Значительную часть своего оборота компания инвестирует в  развитие новых жизненно важных 
лекарств и биологически активных добавок. Ключевым приоритетом являются собственные научные 
разработки, обеспечивающие максимально полное устранение зависимости отечественного здраво-
охранения от импорта лекарств. Для этого на предприятии разрабатываются и производятся активные 
фармацевтические субстанции, высокотехнологичные дженерики и инновационные биоорганические 
препараты. В настоящее время в стадии разработки находятся еще 90 препаратов.

ооо «лаборатория ангИофарм»
  630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, 

просп. Академика Сандахчиева, зд. 13, офис 7

 +7 (383) 310-54-74

 www.angiopharm.com

Лаборатория АНГИОФАРМ – производитель профессиональной уходовой косметики. Группа 
компаний «Ангиофарм» была создана на базе лабораторий, занимающихся разработкой и произ-
водством продуктов для поддержания красоты, здоровья и молодости кожи. В основе препара-
тов собственная разработка компании – рекомбинантный ангиогенин (фактор роста капилля-
ров). Производство и главный офис компании находятся в наукограде Кольцово (Новосибирск).
В 2021 г. производственный комплекс компании получил сертификат соответствия 
стандартам GMP.
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лаборатории Vichy
  119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1–2

 +7 (495) 258-31-91

 + 7 (495) 725-63-32

 www.vichyconsult.ru

Марка Vichy, основанная врачом Проспером Аллером в 1931 г., является одним из первых брен-
дов дерматокосметики в аптеке. Основной компонент, обеспечивающий уникальность средств 
Vichy, – термальная вода вулканического происхождения. Благодаря уникальному минераль-
ному составу термальная вода успокаивает кожу и повышает ее естественные защитные свой-
ства, активизируя ферменты- антиоксиданты.
Приоритетом бренда Vichy всегда являлись эффективность и безопасность продукции. Основ-
ные компоненты средств – высокоэффективные вещества как природного, так и синтетическо-
го происхождения, способные воздействовать на  функциональную активность клеток кожи. 
Формула средства и ее компоненты проходят тесты в условиях in vitro, а затем клинические 
исследования, проводимые под контролем дерматологов.
Бренд также уделяет особое внимание текстурам выпускаемых средств, что способствует 
приверженности пациентов к  продуктам марки. Дерматокосметика Vichy подходит даже для 
чувствительной кожи, а широкий ассортимент средств адаптирован с учетом различных по-
требностей кожи.

Prof line
  108811, Москва, г. Московский, 1-й мкрн, д. 23г, стр. 1, этаж 2, офис 8

 +7 (499) 755-89-13; +7 (926) 880-13-20

@ likhomanova@profline.pro

 https://profline.pro/

Компания ООО «ПРОФЛАЙН» – эксклюзивный дистрибьютор и соразработчик дозаторов газа 
CО2 КАРБОКСИКА, использующихся в  медицинских целях. КАРБОКСИКА – первый и  един-
ственный аппарат российского производства для внутрикожных и  подкожных инъекций ди-
оксида углерода (СО2), соответствует европейским и российским стандартам и может приме-
няться специалистами во всех направлениях медицины. Учебный центр ПРОФЛАЙН проводит 
самый полный образовательный курс по ИКТ для врачей- косметологов и медсестер по профи-
лю «косметология». Удобный формат обучения, протоколы процедур для коррекции всех эсте-
тических проблем в современной косметологии и эстетической медицине.
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ооо «Валенто» 
  109428, Москва, Рязанский просп., д. 30/15

 +7 8 (495)-777-42-72; +7 (800) 700-75-31

@ ma@valento 

 https://valento.ru/

Компания VALENTO успешно работает на  рынке более 10  лет, в  настоящее время занимает 
прочные позиции в  сегменте производства корсетного и  лечебно- профилактического ком-
прессионного белья нового поколения. В 2011 г., отследив последние тенденции современных 
технологий, мы произвели ребрендинг. Произошла полная смена имиджа: концепция, образ 
и логотип, внешний вид и дизайн белья обрели особую элегантность и создали новую линию 
белья VIAGGIO.
Новая линия белья VIAGGIO изготавливается из дорогих тканей и отличается высоким каче-
ством изделий, особый почерк белья чувствуется в запоминающемся дизайне и особом внима-
нии к деталям и отделке.
Преимуществами продукции VIAGGIO являются используемые материалы и тесное сотрудниче-
ство с врачами при разработке и апробировании конструкций компрессионного белья. Продук-
ция VIAGGIO соответствует лучшим мировым стандартам. Оптимальное сочетание цены и вы-
сокого качества обусловливает достойную конкурентоспособность на рынке компрессионного 
белья.
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агентство медицинской 
информации «медфорум»
  127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3

 +7 (495) 234-07-34

@ info@medforum-agency.ru, mediapartnership@mail.ru

 www.medforum-agency.ru; www.umedp.ru; www.webmed.ru

Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает организацию мероприятий, 
комплексное развитие онлайн- проектов, печатных изданий, социальных медиа.
Выходят следующие издания:
•	научно- практический журнал «Эффективная фармакотерапия».  

Выпускается с 2005 г. (www.umedp.ru/magazines/effektivnaya- farmakoterapiya-/#section645). 
Входит в перечень ВАК. Издание было создано для информационного обеспечения непре-
рывного профессионального развития врачей;

•	журнал «Национальная онкологическая программа 2030» – часть Национальной страте-
гии по  борьбе с  онкологическими заболеваниями на  долгосрочный период до  2030  года 
(nop2030.ru/zhurnal-nop2030). Журнал является профессиональной и  общенациональной 
дискуссионной площадкой для оперативного освещения реформы онкологической службы 
на федеральном и региональных уровнях.

журнал «HI+MED. 
Высокие технологии в медицине» 
  123112, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1

 +7 (499) 110-83-92

@ info@medcongress.su

Журнал «HI+MED. Высокие технологии в медицине» – специализированное издание для про-
фессионалов здравоохранения – врачей диагностических отделений, клиницистов, главных 
врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и  ведомств, организаторов системы 
здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических компаний.
Проект «HI+MED. Высокие технологии в медицине» посвящен фундаментальным и приклад-
ным вопросам внедрения новых технологий в практическое здравоохранение.
В журнале публикуются материалы, касающиеся финансирования инновационных и венчур-
ных проектов в  здравоохранении, планирования и строительства новых клиник, оснащения 
их высокотехнологичным оборудованием, опыта применения принципов GLP (Good Laboratory 
Practice – надлежащая лабораторная практика), подходов в принятии клинических решений 
на основании методов доказательной медицины и фармакоэкономического анализа, практики 
симуляционного и имитационного моделирования систем клинического контроля.

ИнформаЦИонныЕ ПартнЕры



63

Екатеринбург
11–12.11.2022

ИнформаЦИонныЕ ПартнЕры

uMEDp
  127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3

 +7 (495) 234-07-34

@ info@umedp.ru

 www.umedp.ru

uMEDp – медицинский портал для врачей, объединяющий информацию о современных ре-
шениях для практики. Статьи экспертов по основным специальностям, обзоры, результаты 
исследований, клинические разборы, интервью с ведущими специалистами, международные 
и российские новости, видеоматериалы (в прямой трансляции или записи) составляют основ-
ное содержание портала.

Mbookshop 
  Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 1, офис 222

 +7 (967) 026-11-09; +7 (499) 110-83-92

@ zakaz@medcongress.su 

 https://mbookshop.ru/

Издательская деятельность компании направлена на создание актуальных изданий для прак-
тикующих врачей, а для обеспечения более полного ассортимента современных книг мы со-
трудничаем со всеми медицинскими издательствами.

якоСмЕтолог
 +7 (995) 505-11-55

@ info@pf-k.ru

 https://taplink.cc/i_kosmetolog 

Проект ЯКОСМЕТОЛОГ 11 лет привлекает внимание людей качественным контентом на тему 
косметологии онлайн. И мы продолжаем публиковать материалы для наших читателей во всех 
удобных форматах и социальных сетях (независимо от их статуса).
ЯКОСМЕТОЛОГ – самый творческий проект в социальных сетях.
Нас читают и смотрят косметологи!



64

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

журнал «метаморфозы» 
 +7 (925) 900-72-71

@ iv-santa@yandex.ru

 www.russiansam.ru

Профессиональный журнал для врачей- косметологов, входит в Российский индекс научного 
цитирования.
Издатель: Объединение специалистов эстетической медицины (www.russiansam.ru).
Тираж 5000 экз. Выходит 4 раза в год.
Рубрики: «Эстетическая медицина», «Зарубежные исследования», «Доказательная медици-
на», «Активное долголетие», «Юридический практикум», «Актуальные процедуры», «Подвод-
ные камни эстетической медицины», «Трибуна инноваций», «Контроль качества в косметоло-
гии», «Образование в косметологии» и др.
«Вестник МООСБТ» – журнал в журнале – ежеквартальное информационно- образовательное 
издание для специалистов по ботулинотерапии.
«Вестник АНИ» (Ассоциации нитевых имплантологов) – журнал в журнале – ежеквартальное 
информационно- образовательное издание для специалистов по нитевым технологиям.
Распространение и подписка: WhatsApp, Viber: +7 (925) 900–72–71, Skype: Косметик Авеню.
Электронные версии статей можно приобрести в Российской научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU.

Matrix GO
 +7 (904) 490-30-70

@ mail@matrixgo.ru

 matrixgo.ru

Matrix GO – программный комплекс для управления клиникой. Позволяя в автономном режиме 
проводить самоанализ, он дает возможность руководителю увидеть проблемные места в кли-
нике, вовремя обратить на них внимание и провести работу. Легкая настройка внешнего до-
ступа с любого устройства позволит быть в курсе всех процессов в клинике: взаимодействие 
с пациентами, складской учет, работа с персоналом, доступ к медицинской документации, фи-
нансы, маркетинг и сервис.
Matrix GO входит в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития РФ 
(приказ от 06.09.2021 № 922). В 2021 г. стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».
Облачная версия запускается за час, стоит 14 800 руб. в месяц, а работает помощником руково-
дителя 24/7/365, снабжая необходимыми показателями работы для принятия управленческого 
решения.
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чу оодПо «международная 
академия эстетической медицины 
натальи михайловой»
  115093, Москва, ул. Павловская, д. 7

 +7 (495) 280-80-15

@ info@academestet.com 

 www.academestet.com 

Международная академия эстетической медицины Натальи Михайловой – это масштабный 
международный образовательный проект для специалистов эстетической медицины с  выс-
шим и средним медицинским образованием, а также косметологов- эстетистов.
Академия объединяет различные направления и форматы обучения (офлайн, онлайн) с изда-
тельской деятельностью.
Основная ценность обучения в академии – прикладная подача информации, подробный разбор 
клинических случаев, пошаговые мастер- классы, возможность отработки навыков под руко-
водством опытных преподавателей.
В рамках издательской деятельности выпускается два профессиональных издания (электрон-
ный и печатный варианты):
•	журнал «Инъекционная косметология» – все инъекционные методы: мезотерапия, биореви-

тализация, биорепарация, контурная пластика, ботулинотерапия и пр.;
•	журнал Les Nouvelles Esthétiques – официальная русскоязычная версия международного 

журнала для специалистов в области косметологии, эстетики и бьюти- бизнеса.

ИнформаЦИонныЕ ПартнЕры

ооо «школа карбокситерапии»
  443110, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, офис 317

 +7 (800) 775-97-74

@ info@carboxi.ru

 www.carboxi.ru

«Школа карбокситерапии» – это организация, занимающаяся обучением специалистов ме-
тодике инвазивной карбокситерапии и  реализацией оборудования INCO2 Medexim на  тер-
ритории РФ с 2013 г. На регулярной основе проводит практические семинары, посвященные 
подкожным инсуффляциям углекислого газа в различных областях медицины – косметологии, 
дерматологии, гинекологии, трихологии, неврологии и др. Совместно с зарубежными коллега-
ми разработала протоколы сочетания процедуры с популярными методиками. Является изда-
телем первого в России методического пособия по карбокситерапии словацкого доктора Ганы 
Зеленковой. Поддерживая обратную связь с резидентами, организация систематизирует име-
ющийся опыт газовых уколов и делится практическими наработками.
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SKIN.EXPERT 
	 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 1

 +7 (965) 511-36-46

@ am@skin.expert

 www.skin.expert

Web-платформа Skin.Expert предлагает специалистам эстетической медицины уникальные 
сервисы для оптимизации ежедневных рабочих задач и простые инструменты для продвиже-
ния личного бренда врача.
Более 3 600 профессионалов активно пользуются возможностями Skin.Expert: ведут архив кли-
ентов и хранят рабочие фотографии, продвигают свои услуги и расширяют клиентскую базу.
На  Skin.Expert вы найдете анонсы профессиональных мероприятий, научные публикации 
и прямые эфиры по актуальным темам.
Для пациентов мы предлагаем каталог клиник и  врачей, чтобы каждый мог найти своего 
специалиста и задать вопрос о решении эстетической проблемы.

научно-практический журнал 
и портал «лечащий врач» 
  123056, Москва, а/я 82

 +7 (495) 725-47-80

@ lvrach@osp.ru

 https://www.lvrach.ru

Научно- практический журнал «Лечащий врач» – профессиональное медицинское издание, 
в котором публикуются обзорные и экспериментальные статьи ведущих специалистов России 
и бывших стран СНГ. Выпускается с 1998 г. С 2008 г. решением президиума ВАК журнал включен 
в список ведущих рецензируемых научных изданий.
Цель журнала – информировать профессиональное сообщество о достижениях медицинской 
науки, способствовать формированию новых перспективных исследований, образованию 
и становлению научных работников и практикующих специалистов. Статьи, представленные 
в журнале, проходят рецензирование ведущими медицинскими экспертами, докторами и кан-
дидатами медицинских и биологических наук.
Портал Lvrach.ru публикует полный архив журнала с 1998 г., экспериментальные и обзорные 
статьи и освещает последние новости медицины, текущие мероприятия и зарубежный опыт.
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1nep.ru
  119313, Москва, ул. Гарибальди, д. 3 

 +7 (499) 350-51-08

@ info@1nep.ru

 https://www.1nep.ru/

1nep.ru – портал индустрии красоты.
Портал 1nep.ru – крупнейшее русскоязычное профессиональное интернет- издание в области 
эстетической медицины. На портале представлены эксклюзивная информация и сервисы для 
врачей, руководителей, специалистов индустрии. У нас можно пройти обучение, узнать о бли-
жайших профессиональных мероприятиях, продать или купить оборудование. Портал сотруд-
ничает с большинством клиник косметологии и учебных центров, является информационным 
партнером ключевых мероприятий отрасли.
Аудитория портала – это врачи, руководители, специалисты индустрии. Ежемесячно на  на-
шем ресурсе более 100 тысяч активных пользователей. 12 тысяч профессионалов подписаны 
на рассылки материалов портала.
Портал имеет в своем арсенале несколько проектов. Среди них – аппарат фотодокументирова-
ния «ДОСЛЕ» для клиник косметологии и пластической хирургии (www.dosle.ru).

ооо «Издательский дом «облик» 
	 620144, Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, БЦ МАН, этаж 12, офис 1210

 +7 (909) 006-69-96; +7 (963) 036-09-87

@ info@oblikmagazine.ru

 oblikmagazine.ru

Издательский дом «Облик» с 2013 г. специализируется на выпуске печатной и медиапродук-
ции для профессионалов эстетической медицины. Журнал «Облик. Estethic Guide» и ежегод-
ный сборник мастер- классов «Облик. Practice Book» создаются креативной командой редак-
ции в  сотрудничестве с  ведущими экспертами косметологии. Особое место среди проектов 
«Облика» занимают видео- мастер-классы по  авторским методикам коррекции от  топовых 
специалистов отрасли. Это видеоролики по инъекционным, аппаратным, нитевым и сочетан-
ным косметологическим методикам. Такой формат позволяет наглядно показать все тонкости 
выполнения процедуры – от выбора препарата до авторских приемов работы и особенностей 
сложных анатомических зон. Наши авторы – ведущие эксперты с многолетним опытом, спи-
керы международных конференций Е. Карпова, О. Забненкова, А. Шарова, Л. Терентьева,  
Е. Гутоп, Ю. Чеботарева, А. Машкина и др.
Издательский дом также является информационным партнером крупных мероприятий, задаю-
щих тенденции в области эстетической медицины.

ИнформаЦИонныЕ ПартнЕры
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 Общероссийская общественная организация 
«Российское общество пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов»

Министерство здравоохранения  
Свердловской области

 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

 Институт пластической хирургии и косметологии

 Евразийская конфедерация обществ пластической 
реконструктивной и эстетической хирургии

Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365»

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской сти «Многопрофильный 
клинический медицинский центр "БОНУМ"»

Ассоциация нитевых имплантологов (ранее ОСМНТ)

ПрИ ПоддЕржкЕ



СЕрЕБряный СПонСор

золотой СПонСор
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