ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

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)

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ

15 минут

11–12.11.2022
Екатеринбург

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.

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

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

