НАУЧНАЯ ПРОГРАММА, ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

ЛАЗЕР
& EBD

9:00

10:00

КОНФЕРЕНЦИИ & ВЫСТАВКИ
7:30 | Начало регистрации
Новые направления в
Лечение акне и угревой
контурировании тела &
сыпи - мои лучшие
Лечение жировых отложений результаты

Оптимальные

Криотерапия в
результаты естественного
лечении акне вульгарис –
увеличения груди – БЕРГЕР
ПОЛИТИ (POLITI)
(BERGER)

Ответ акне:
Беспроблемное лечение с

Скульптурирование
мужского торса с акцентом на длительными результатами
пресс «кубиками» и видео о
– ХЬЮМС (HUMES)
технике – ФРИДМАН

Использование
(FRIEDMAN)
светодиода с новыми
фотосенсибилизаторами

Терапевтические
аспекты и отвлекающие
для лечения тяжелых форм
различия при липосакции –
угрей – ФРИЦ (FRITZ)
САТТЛЕР, Джи (SATTLER,

Фототермические и
G.)
фотоакустические
механизмы в лазерах с

Эффективное
нехирургическое
переключением
контурирование тела при
добротности для лечения
помощи ультразвука шрамов от прыщей и
ФАТЕМИ (FATEMI)
угревой сыпи – ПАИ (PAI)

Неинвазивное удаление 
TBA - ГОЛД
жира: что нового? – АВРАМ
(GOLD)
(AVRAM)

Лазер для лечения

TBA – АДАТТО
акне – НОУРИ (NOURI)
(ADATTO)

Достижения в

ИНЪЕКЦИИ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
&
КЛИНИЧЕСКАЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ

МАРКЕТИНГ,
БИЗНЕС &
ИННОВАЦИИ

НАУЧНЫЙ ПАРТНЕР /
СТРАНА-ПАРТНЁР

КОНФЕРЕНЦИИ & ВЫСТАВКИ
7:30 | Начало регистрации
Волосы - Болезни , удаление, Что могут сделать PDT, LED и IPL
повторный рост и
для ваших пациентов
восстановление

PDT в коррекционной
дерматологии – САЛАВАСТРУ

Новейшая
информация о болезнях
(SALAVASTRU)
волос – АМЕР, М. (AMER,

Фотодинамическая терапия
M.)
(PDT) для общих медицинских и
эстетических показаний – ЛЕВИ

Стайлинг без
выпадения: новейшая
(LEVI)
топическая формула

Новые разработки в области
уменьшает выпадение волос фотодинамической терапии –
путем сокращения мышци,
МИЛЕЙН (MILANE)
поднимающей волос

«Сумасшедший мир»
(Arrector Pili Muscle) –
фотодинамической терапии –
ГОРЕН (GOREN)
ГРЁНЭ (GRÖNE)

Как сравнить

Техническая оптимизация
Устройства для удаления
при фотодинамическом
волос для домашнего
фотоомоложении: Такая же
использования и Что я могу
эффективность, но без боли –
рассказать своим
БЬЕРРИНГ (BJERRING)
пациентам? – ТАУН

LED-LLLT: Революция
(TOWN)
заживления ран – КАЛДЕРХЭД

Диодный лазер в
(CALDERHEAD)
сравнении с IPL для

Низкоуровневый свет в
удаления волос:
дерматологии – ГОЛЬДБЕРГ
объективная оценка - ЕЛЬ(GOLDBERG)
ДОМЬЯТИ (EL-DOMYATI) 
Сравнение ведущих

Промышленный
симпозиум

области улучшения

Второе поколение
состояния текстуры и
криолиполиза для
рубцов акне во всех типах
долговременного удаления
кожи (Фиц.I – VI) –
жира – НАРАНХО
БАТТЛ (BATTLE)
(NARANJO)

Рубцы от акне: что

Комбинированный
выбрать?
Доставка РЧ при
криолиполиз и монополярный
помощи микроигл,
ВЧ для коррекции фигуры:
пикосекундные лазеры,
лечение с использованием
аблятивное и неаблятивное
холода и тепла – ПАИ (PAI)
фотоомоложение – КИ

Низкоуровневая
(KEY)
лазерная терапия для

Лечение
уменьшения окружности и
фотостарения кожи и
уменьшения целлюлита –
шрамов от угревой сыпи с
ГОЛД (GOLD)
помощью пикосекундного

Как избавиться от
лазера – МАНУСКИАТТИ
целлюлита – САТТЛЕР, С.
(MANUSKIATTI)
(SATTLER, S.)

Лечение угрей с

Микро-, наночастицы
помощью лазеров KTP и
жира и экстракорпоральная
Nd:YAG – ЛЕЗАИК
ударно-волновая терапия
(LEZAIC)
для лечения мягких тканей –
ГОИСИЗ (GOISIS)

Карбокситерапия для
лечения старения кожи и
растяжек – ЕЛЬ-ДОМЬЯТИ
(EL-DOMYATI)

Микобактериальные
инфекции после пересадки
жировой ткани: - МАРТИН
(MARTIN)
11:00 – 11:30 | Кофе-брейк
11:30 Маркетинг, обслуживание
Комбинированные
пациентов &Оптимизация бизнеса терапии Mix'n'Match

Маркетинг для поколения

Многоаспектный
миллениалов – ЧИЛУКУРИ
подход к


Лазерное удаление
волос на темных типах
кожи – ПИЛЛАИ (PILLAI)

Лазерное удаление
волос: 20 лет опыта и опыт
со всеми типами кожи (Фиц.
I - VI) - БАТТЛ (BATTLE)

Спорные вопросы в
косметической
дерматологии – ЛОТТИ
(LOTTI)

Стимуляция роста
волос с помощью EBD: Что
нового? – ВЕРНЕР
(VERNER)

Использование
ботулотоксина при лечении
волос – АМЕР, А. (AMER,
A.)

ОТП (обогащенная
тромбоцитами плазма, PRP)
при выпадении волос – что
мы уже знали и что нового –
БЛУМ (BLOOM)

ОТП (PRP) и рост
волос – ГОЛДБЕРГ
(GOLDBERG)

коммерчески доступных
источников света для
фотодинамической терапии –
ЯГДЕО (JAGDEO)

Различные применения IPL в
дерматологии – ФРАНЧА
(FRANÇA)

Эффекты IPL лечения при
микростомии у пациентов с
системной склеродермией –
ТРОИЛИЙ РУБИН (TROILIUS
RUBIN)

Минимизация осложнений
при IPL – ВАЙСС, М. (WEISS, M.)

11:00 – 11:30 | Кофе-брейк
Этническая кожа и красота
Новинки от стран-партнѐров:
(организатор - SOCS)
Мексика (11:30 – 12:30)

Приветствие и введение в
 Тенденции в области
дерматологию цветной кожи –
косметической дерматологии в

Промышле
нный
симпозиум

(CHILUKURI)

Социальные сети: что
нового… и что вы можете сделать –
АНАНД (ANAND)

Запись ярких видео и
советы от iPhone до Osmo –
ГРИНБЕРГ (GREENBERG)

Как уметь хорошо работать
на публику – ДЭЙ (DAY)

Работа с трудными
пациентами в эстетической области
– ВОЛДОРФ (WALDORF)

Бьюти консалтинг: Время
для идеальных 30-ти – ГРЁНЭ
(GRÖNE)

12:30 
Назначение время
консультации: эффективная
консультация с пациентом –

косметическому
улучшению рук –
КАТЦ (KATZ)

Индукция
тканей с помощью
филлеров и нитей: О
коллагенезе и научных
фактах – НИКОЛАУ
(NICOLAU)

Искусство
смешивания и
соответствия EBD и
инъекций: эстетическое
попурри – META
(MEHTA)

Глобальная
эстетика: объединение
устройств и продуктов
для достижения
наилучших результатов
– ДЭЙ (DAY)

РЧ,
фракционные
неаблятивные лазеры и
MFUS для лица и шеи –
ЯНИН (YANINE)

Новые
комбинированные
методы для подтяжки
кожи и еѐ текстуры:
EBD, HA & Threads –
АКЕРМАН
(AKERMAN)

Филлеры,
токсины и устройства:
все вместе – БУКАЙ

ДЕСАИ (DESAI)

Подход к выпадению волос
в коже цветного пациента –
ТЕЙЛОР, С. (TAYLOR, S.)

Что нового в средствах для
осветления кожи – КАЛЛЕНДЕР
(CALLENDER)

Омоложение лица при
цветной коже: практические
подходы для достижения
естественных результатов для
пациентов – БУРГЕСС
(BURGESS)

Лазеры в работе с цветом
кожи - БАТТЛ (BATTLE)



Косметический класс для
цветной кожи: 5 классов при
общей работы с кожей –

Гвадалахаре – КАСТИЛЛО
ВИЛЛАРУЭЛЬ (CASTILLO
VILLARRUEL)
 Инъекционные энзимы для
локального уменьшения
адипоцитов в Мексике - РУИЗ
АВИЛА (RUIZ AVILA)
 Комбинирование процедур и
технологий, для омоложения лица
у латиноамериканских прототипов
от III до V – ЛЕАЛ СИЛЬВА)

Тайвань (12:30-13:30)

Настоящий лифтинг:
Понимание удерживающих

Промышле
нный
симпозиум

ХЬЮМС (HUMES)

Создание
исследовательского центра - Как
начать и что создавать –
ШЛЕСИНГЕР (SCHLESINGER)

Яркие примеры
организации практики, чтобы
выстроить ваш стартовый уровень –
ГРИНБЕРГ (GREENBERG)

Проектирование офиса: от
бренда к зданию – ВОЛДОРФ
(WALDORF)

Удержание и подбор
персонала - ШЛЕСИНГЕР
(SCHLESINGER)

(BUCAY)

Омоложение

лица: взаимодействие
объема с
хирургическим

омоложением для
оптимальных
результатов – ДОНАТ
(DONATH)

Сочетание
фракционной СО2
шлифовки с
химическими пилингами
– ВЕРНЕР (VERNER)

Улучшение
процедур с помощью
химических пилингов,
НЕ ПРОПУСТИТЕ В
космецевтики и
ВОСКРЕСЕНЬЕ УЧЕБНЫЙ
нутрицевтиков–
КУРС "СОЦИАЛЬНЫЕ
ГИЛБЕРТ, И.
СЕТИ"!
(GILBERT, E.)

Фракционная
термическая шлифовкае
с использованием
Дермацевтиков –
ДУНКАН (DUNCAN)

Осложнения
после процедур с
использованием BTX,
филлера и лазера –
ГРИНБЕРГ
(GREENBERG)
13:30 – 14:30 | Перерыв на обед

14:30 Расширение вашего знания о
токсинах и их использовании

Будущее
скульптурирования лица

САЧДЕВ (SACHDEV)
Радиочастотное омоложение для
цветной кожи – ДАУНИ
(DOWNIE)
Вопросы и ответы от
специалистов

связок лица–ХУАНГ (HUANG)

Двухволновый Nd: YAG 450
Пикосекундный лазер:
Эволюционное лечение
меланодермии на коже
представителей Азиатской
национальной группы - ВАНГ
(WANG)

Комбинированное лечение
пикосекундным александритовым
лазером и стимулирующим
филлером – ПЕНГ (PENG)

13:30 – 14:30 | Перерыв на обед

Как космецевтика, нитрицевтики
средства по уходу за кожей и

Новинки от стран-партнѐров:
Россия (14:30 – 15:30)

Промышле
нный
симпозиум
Промышле
нный


Использование токсинов и
антител – ФРЕВЕРТ (FREVERT)

Наука о ботулотоксине –
НЕСТОР (NESTOR)

Инъекция токсина, из
прошлого в настоящее –
СУВАНХИНДА
(SUWANCHINDA)

Новые продукты
ботулинического токсина 2017:
Горизонт – ПИКЕТТ (PICKETT)

Использование
незарегистрированного
ботулинического токсина – ЛОТТИ
(LOTTI)

Инъекции ботулинического
токсина вокруг губ – МОЛ (MOLE)

Усовершенствованный
ботулинический токсин для лица и
шеи - MAGALHAES (МАГАЛЫ)

и его
омоложения (полный
профиль, пероральная
часть, подбородок и
шея)
 Омоложение
лица с помощью
гидроксиапатита
кальция – КАМПО
(CAMPO)
 Плазменная
технология:
инновационное
лечение для
омоложения кожи –
СУВАНХИНДА
(SUWANCHINDA)
 Двойная
лазерная тонировка
для омоложения
кожи и пигментных
нарушений у
представителей
индийской нации –
МЕТА (MEHTA)
 Длительные
результаты после
омоложения с
помощью
фотофракционного
лечения – ТРЕТТИ
КЛЕМЕНТОНИ
(TRETTI
CLEMENTONI)
 Нехирургическа
я ринопластика:
максимизация

устройства для домашнего
использования могут расширить
ваш бизнес

Космецевтика: миф или
реальность – КИРЧИК (KIRCIK)

Разработка космецевтики –
ШЛЕССИНГЕР
(SCHLESSINGER)

Инновации в
космецевтикеБУКАЙ (BUCAY)

Что нового в космецевтике –
АМЕР, М. (AMER, M.)

Научный обзор популярных
брендов космецевтики – ФАРРИС
(FARRIS)

Биомолекулы и
космецевтика для волос и ухода за
кожей – КОЛИ (KOHLI)

Антивозрастные и
осветляющие средства
космецевтики- ДАУНИ
(DOWNIE)


Российские пациенты: чего
они хотят и что им нужно – ГУТОП
(GUTOP)

Комбинированные
протоколы лечения шрамов после
акне у представителей белой
европеоидной расы –
ЗАБНЕНКОВА (ZABNENKOVA)

Нитевой лифтинг в России:
как добиться реального эффекта от
лифтинга – ЖУКОВА (ZHUKOVA)

Новые возможности
лечения с помощью РЧ: Что нового
в России? – СКОМАРОВСКАЯ
(SKOMAROVSKAYA)

симпозиум

результатов,
минимизация риска –
ДОНАТ (DONATH)
 Лазерная
отопластика лазером
CO2: новая и
фирменная техника –
ЛЕАЛ СИЛЬВА
(LEAL SILVA)
15:30 
Внутрикожные инъекции
ботулинического токсина для
подтяжки лица –
ВАНИТФАКДИДЕЧА
(WANITPHAKDEEDECHA)

Ботулинический токсин:
применение передовых технологий
– ГИЛБНРТ Е. (GILBERT, E.)

Безыгольное введение
ботулинического токсина –
МАНУСКИАТТИ
(MANUSKIATTI)

Анатомические аспекты в
лечении верхней трети лица с BTXA – САТТЛЕР, Джи. (SATTLER,
G.)

Контрафактные и
фальшивые продукты токсинов
2017 – ПИКЕТТ (PICKETT)

Что я узнал об осложнениях
от использования BTX-A –
ЛАНДАУ (LANDAU)

 Пероральное
омоложение и
комбинированные
стратегии – КОЭН
(COHEN)
 10 лучших советов
по омоложению
периоральной зоны
– ВАЛЬДМАН
(WALDMAN)
 Подбородок:
омоложение лица /
яркие примеры
контурирования ХАУСМАНД
(HOUSHMAND)
 Волюмирование
шеи: возможно ли
это? – КАССУТО
(CASSUTO)
 Шея и подбородок:
неинвазивные,
минимально
инвазивные и
хирургические
подходы для
омоложения –


Пробиотики в уходе за
кожей – КАССИР (KASSIR)

Почему нутрицевтики могут
помочь улучшить здоровье и
красоту кожи – ШАМБАНЬ
(SHAMBAN)

Соблюдение режима
питания и молодость кожи –
ДАЛЕССИО (D'ALESSIO)

Продукты для кожи на
основе ДНК: тренд или настоящее
будущее? - БАТТЛ (BATTLE)

Соблюдение режима
питания и молодость кожи –
ДАЛЕССИО (D'ALESSIO)

Приспособления для
домашнего использования:
позиционирование для дерматолога
для всех типов кожи – САЧДЕВ
(SACHDEV)

Испания (15:30 – 16:30)
 Дифференциация в
Испании: ключ к
конкурентной окружающей
среде – КАМПО (CAMPO)
 Достижения в области
омоложения лица с кожей
средиземноморского
региона – ТРЕЛЛЕС
(TRELLES)
 Новые двойные
ультразвуковые волны для
контурирования тела:
Клиническое исследование из
Малаги – УРДИАЛЕС ГАЛЬВЕЗ
(URDIALES GÁLVEZ)
 Неинвазивный лифтинг в
Испании: нитки, филлеры
или и то, и другое? – ДЕ
ФЕЛИПЕ (DE FELIPE)

Промышле
нный
симпозиум

ГРАИВИЕР
(GRAIVIER)
 Подтяжка шеи:
простой подход и
менее инвазивное
омоложение шеи АМАР (AMAR)
16:30 – 17:00 | Кофе-брейк
17:0 Подходы к лечению и профилактике Будущее
0
рубцов
скульптурирования лица
и омоложения

Многодисциплинарная
работа со шрамами – ШУМЕЙКЕР (периокулярная часть)
(SHUMAKER)

Варианты
временного лифтинга

Какие технологии
бровей – МАРТИН
существуют для патологических
(MARTIN)
рубцов? – ГАУГЛИЦ (GAUGLITZ)

BLEPH21

ТопическийТранниласт в
(коррекция век 21) или
профилактике и лечении рубцов –
нехирургическая
АРТЦИ (ARTZI)
блефаропластика с

Ультрапульсовой
применением
фракционный CO2-лазер для
технологииFAMI для
лечения ожоговых рубцов –
профилактики у
ТРЕТТИ КЛЕМЕНТОНИ (TRETTI
молодых пациентов –
CLEMENTONI)
АМАР (AMAR)

Фракционный лазер для

Не желайте
лечения шрамов – КОНО (KONO)
этого,
спросите
об

Ранняя профилактика
этом: Нехирургическая
послеоперационных рубцов с
использованием фракционного СО2- блефаропластика –
МАЛЕК (MALEK)
лазера – ЭЛДИН (ELDIN)

Трансконъюнкти
вная блефаропластика
за 10 минут - ДЕ ЛА
РИВАС САЛИНАС
(DE LA RIVAS
SALINAS)

16:30 – 17:00 | Кофе-брейк
Эстетическая медицина - что
Ключевая сессия: мой подход к
красиво и что будет модным
состоянию сосудов
дальше?

Комбинированное лечение
гемангиом с использованием

Этническая
принадлежность: культурные и
лазеров и бета-блокаторов –
религиозные соображения –
НЕЛЬСОН (NELSON)
БЕНЗАКВИН (BENZAQUEN)

Лечение от телеангиэктазии

Азиатская и европеоидная
до капиллярной гемангиомы –
эстетика: больше, чем просто
БЛУМ (BLOOM)
Транстихоокеанское торговое

Что нового в лечении
соглашение – БРАУН (BRAUN)
сосудистых повреждений? –
ТАННОУС (TANNOUS)

Косметическая
дерматология: где находятся

Персональный протокол
границы между
лечения сосудов лазером: 15 лет
деловой и медицинской практикой? практики комбинирования лазеров
– КАМПО (CAMPO)
1064 Nd: YAG и IPL – КАМПО
(CAMPO)

Улучшение эстетических
результатов с помощью

Короткие импульсы IPL
отличительной особенности улучшают результаты лечения
ШАМБАН (SHAMBAN)
сосудистых поражений ТРОИЛИУС РУБИН (TROILIUS

Что есть действительно
нового в косметической
RUBIN)
дерматологии? – ЛОТТИ (LOTTI)

Использование импульсного
лазера на красителях в сосудистых

Оптимизация показателей
жизнеспособности и эстетических
и неососудистых условиях – АЛЬхарактеристик – БЕРГЕР
НИАИМИ (AL-NIAIMI)
(BERGER)

Инъекционное лечение вен
ног с косметической целью –

Доставка лекарств:

концепции, методы и применение
ВАЙСС, М. (WEISS, M.)

Процедурана
в дерматология – МАРЧАЛ
двойном веке техника
(MARCAL)
фиксации - метод
фиксации леватора –
НАПОЛЕЗ (NAPOLEZ)

Осложнения,
неблагоприятные
результаты и
критический анализ
процедуры на двойном
веке – НАПОЛЕЗ
(NAPOLEZ)

Лечение
подглазничных впадин
– ПИАНИСАЙСОРИАНО (PIANSAYSORIANO)

Лифтинг EBD
SMAS как способ
решения проблемы
«мешков под глазами» КАПШУЧЕНКО
(KAPSHUCHENKO)
19:30 | Неформальный прием (по желанию) – место проведение будет
19:30 | Неформальный прием (по желанию) – место проведение будет объявлено
объявлено

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СУБОТА, 2 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

НАУЧНЫЙ
ПАРТНЕР / СТРАНАПАРТНЁР

МАРКЕТИНГ,
БИЗНЕС &
ИНЪЕКЦИИ
ИННОВАЦИИ
КОНФЕРЕНЦИИ & ВЫСТАВКИ
КОНФЕРЕНЦИИ & ВЫСТАВКИ
7:30 | Начало регистрации
7:30 | Начало регистрации
9:00 Пленарное заседание Филеры и процедуры по
Как избежать нежелательных
Инновации в эстетической
Современный уровень
увеличению с помощью жира последствий использования
гинекологии (Организатор развития (эстетической) результаты и безопасность
лазера и IPL (Организатор организация ESAG
дерматологии в 2017
(Европейское сообщество

Гиалуроновая кислота, не группа «Лазер де СФД»)
году
эстетической гинекологии))
содержащая BDDE:
Предварительная программа.
проспективноеСША Благотворительность
конференции 5CC:
контролируемое исследование,  Введение в
Представление
Кассуто (CASSUTO)
косметическую /
 Знание физики лазеров
Центра
предотвращает
эстетическую

Применение филлеров для
Геномического
осложнения – КАССИР
гинекологию – БАДЕР
мужчин: правильные и
Регулирования –
(KASSIR)
(BADER)
неправильные – ФРИДМАН
ГОЛД И ЦРГ (GOLD
(FRIEDMAN)
 Ожидаемые результаты
 Лазерное отбеливание
& CRG)
и
осложнения
от
кожи вульвы –

Инъекционные процедуры
использования лазераГАВИРИА ПАРАДА
 Достижения научных от мешковатости – БЕНЗАКВЕН
исследований и
ТАННОУС (TANNOUS)
(GAVIRIA PARADA)
(BENZAQUEN)
лечении в области
 Осложнения после
 Неинвазивная

Избавление от
клинического
использования
лазера
и
радиочастотная
продолговатой формы головы –
ведения капиллярной
EBD: что делать, когда
лабиопластика – АЗНАР
БРАУН (BRAUN)
гемангиомы –
невозможно
переделать!
(AZNAR)

Инъекции филлеров для
НЕЛЬСОН
– ГАРСИА ТАН
 TBA – ФРАНЧА
лба: безопасная и
(NELSON)
(GARCIA
TAN)
(FRANÇA)
художественная инъекция –
 Васкулярные
 Осложнения от лазера и
ПЕНГ (PENG)
 PRP и женская
осложнения когда и
источников
света
–
сексуальная дисфункция

Нехирургическое
как лечить –
АВРАМ (AVRAM)
– МАРИНИЧ
увеличение носа: Спрячь горб и
ПАВИЧИК
(MARTINIC)
подними кончик носа –
(PAVICIC)
ПАВИЧИК (PAVICIC)
 Видеопрезентации –
 Ботулинический
БАДЕР (BADER)

Нехирургическая
токсин: необычные
- Полная вагиноринопластика: советы по
&
КЛИНИЧЕСКАЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ

Свободное
общение:
Премия за
статью –
Торжественная
встреча нового
поколения
ПОДАЙТЕ
ВАШУ
СТАТЬЮ до 31
МАЯ 2017
ГОДА!
Дополнительная
информация на
стр. 28

применения –
предотвращению катастрофы –
АНАНД (ANAND)
ВАЛЬДМАН (WALDMAN)
 Стволовые клетки 
Как достичь идеальных губ
источник молодости? – БЕЛТРАН (BELTRAN)
– ФАРРИС (FARRIS)

Советы для успешного
увеличения губ с помощью
 Лечение 70 шей с
помощью РЧ:
дермальных филлеров –
исследование
СОМЕНЕК (SOMENEK)
продолжительностью 
Увеличение лица и
в 6 месяцев с
подбородка для гармонизации
последующим
пропорций лица – САТТЛЕР, С.
наблюдением –
(SATTLER, S.)
ДИБЕРНАДО

Полное преображение рук
(DIBERNADO)
– ХАУШМАНД (HOUSHMAND)
 Новые концепции

Обещание и опасности в
пико-технологии –
пересадки жировых нано-частиц
ГОЛД (GOLD)
в амбулаторных условиях –
 Фракционный CO2БЕРГЕР (BERGER)
лазер и лечение

Увеличение мягких тканей
шрамов – ЮН (JUN)
соответственно анатомическому
 Мужская эстетика:
строению для продолжительного
почему это так важно омоложения лица – САТТЕР,
– СОМЕНЕК
Джи. (SATTLER, G.)
(SOMENEK)
11:00 – 11:30 | Кофе-брейк
11:30 Что на горизонте в
Филлеры – Инъекционные
лечении кожных
технологии
заболеваний?
 Как избежать эстетических
ошибок при увеличении
 Как работать с
пациентами с
объема лица – МАНДАЛ
витилиго – АЛОМАР
(MANDAL)
МУНТАНОЛА
 10 способов получить
(ALOMAR
меньше осложнений и
MUNTAÑOLA)
лучшие результаты при
работе с филлерами – ТАУБ
 Лазеры при лечении
розацеа:
(TAUB)

перинеопластика с помощью
одиночной нити
- Методы коррекции
выпячивания клитора

11:00 – 11:30 | Кофе-брейк
Новинки в химических
Основная анатомия для
пилингах
инъекций на лице и лечения с
(Организатор - IPS)
помощью нитей (организатор конгресс IMCAS)
 Химические пилинги при
медицинских показаниях –
 Что нового в конгрессах
ЛАНДАУ (LANDAU)
IMCAS и анатомии: Введение
сессии – АШЕР (ASCHER)
 TCA пилинг: Красота с
помощью замораживания –
 Анатомия, позволяющая
ПАВИЧИК (PAVICIC)
избежать осложнений при
инъекции токсина – МОУЛ
 Химический пилинг:
(MOLE)

Промышленный
симпозиум






12:30






специфичные
результаты
иммуномодулирован
ия – КЛАТИЧИ
(CLATICI)
Розацеа: лазер или не
лазер? – ДЕ ФЕЛИПЕ
(DE FELIPE)
Лазер в
меланодермии на
высоте 3.600 метров
(Ла-Пас-Боливия) –
ДЕ ЛА РИВА
САЛИНАС (DE LA
RIVA SALINAS)
Лазерное лечение
врожденных
пигментных
заболеваний – ЧАН
(CHAN)
Инновации при
лечении
гиперпигментационн
ых расстройств –
КОЛИ (KOHLI)
Лазеры при
пиментации: риск и
польза – САЧДЕВ
(SACHDEV)
Стрии, фактор риска
для урогенитальной
дистопии:
профилактика и
предложения по
лечению с
использованием
пиксельного лазера



Работа с лицом с тяжелыми
чертами при помощи
филлеров – ГАННАМ
(GHANNAM)
 Контурирование как
правильный способ
инъекции филлеров –
ТУРКЕВИЧ
(TURKEVYCH)
 Игла против канюли для
инъекций – ВАЙНКЛ
(WEINKLE)
 Многоцентровое
исследование
использования канюль для
увеличения губ с помощью
инъекций – ГРАИВЪЕР
(GRAIVIER)
Лазерные устройства –
неожиданные особенности

Что нового в 2017 году в
лазерных приспособлениях –
ЛАПИДОТ (LAPIDOTH)

Заменят ли неаблятивные
лазерные устройства аблятивные
лазеры в дерматологии? –
БЪЕРРИНГ (BJERRING)

Расширенные особенности
лазеров для работы с сосудами:
лечение рубцов, синяков и
неинвазивное омоложение кожи –
ДЬЕРИКС (DIERICKX)

Пиколазерыи для лечения
меланодермии, темных кругов
под глазами и омоложения кожи –
АРТЦИ (ARTZI)

инновационное мышление –
БУКАЙ (BUCAY)
 Что нужно, а что не нужно
делать, работая с химическим
пилингом – ГАННАМ
(GHANNAM)
 Комбинированное лечение
с более новыми пилингами для
получения оптимального
результата при работе с темной
кожей – САХДЕВ (SACHDEV)
 Транексамовая кислота и
химический пилинг для
лечения меланодермии АМЕР, А. (AMER, A.)
 Сочетание мезотерапии с
пиллингом, , PRP или
факторами стволовых клеток:
новые идеи – ЭЛЬ-ДОМЬЯТИ
(EL-DOMYATI)
 RadioPeel: новая
комбинация микроигольного
фракционного ВЧ и TCA 20%
химического пилинга для
максимизации эстетических
результатов – АРТЦИ (ARTZI)










Анатомия, позволяющая
избежать осложнений при
инъекции филлеров в сосуды
– ЛАНДАУ (LANDAU)
Анатомия и физиология
лицевого старения –
НИКОЛАУ (NICOLAU)
Анатомия для оптимизации
орбитальных инъекций –
АКВИЛЛА (ACQUILLA)
Инъецируемая анатомия –
ВАЙНКЛ (WEINKLE)
Комплекс по увеличению
лица: анатомическое
исследование ЛОРЕНЦ (LORENC)
Анатомия, позволяющая
избежать осложнений при
использовании лицевой нити
– АШЕР (ASCHER)

Промышленный
симпозиум








CO2 – КУНА
(CUNHA)
Лазерная эксимерная
терапия - Что нового?
– САЛАВАСТРУ
(SALAVASTRU)
Низкоуровневая
лазерная терапия для
лечения онихомикоза
– НЕСТОР
(NESTOR)
Лазеры для лечения
онихомикоза –
НОУРИ (NOURI)
Инъекция антигена
Candida для лечения
бородавок – АМЕР,
А. (AMER, A.)
13:30 – 14:30 | Перерыв на обед

13:30 – 14:30 | Перерыв на обед

Промышленный симпозиум

14:30 Оригинальные лазерные
устройства
 Фракционный CO2
лазер и морщины –
ЮН (JUN)
 Фракционный CO2лазер: обзор более 2000
случаев работы с ним –
ПИЛЛАИ (PILLAI)
 Фракционные
технологии среди
представителей
азиатского региона –
ЧАН (CHAN)
 Новый лазерный
принцип в
дерматологии:
сочетание двух ИКлазеров для создания

Мировое использование
мезотерапии и ВЧ
 Новейшие технологии ВЧ для
продвинутого лечения лица и
тела - ГОЛД (GOLD)
 Нехирургическая подтяжка
кожи: ВЧ и лазерная
технология – СОМЕНЕК
(SOMENEK)
 ВЧ: комбинированные подходы
фокусированных, круговых
высокочастотных и
акустических волн для
контурирования – ФРИЦ
(FRITZ)
 ВЧ для лечения старения глаз –
ГАННАМ (GHANNAM)
 Достижения в высокочастотной
мезотерапии в лечении шрамов

Побочные эффекты от
инъекций -Различные подходы
со всего мира (Организатор IS4AC)
 Общие осложнения от
инъекционных препаратов –
ФИШЕР (FISCHER)
Осложнения от постоянных
филлеров: мой алгоритм
лечения – КАССУТО
(CASSUTO)
 Осложнения после
рассасывающихся
инъекций: Практическое
обновление лечения и
профилактики - КАССУТО
(CASSUTO)
 Как предотвратить слепоту,
вызванную инъекцией

(Неинвазивные) методы
лифтинга от лица до тела

Анатомические основы
улучшения техники лечения
нитями – АШЕР (ASCHER)

Абсорбируемые швы: что
мы узнали в 2017 году – ГОЛД
(GOLD)

Нити: что это на самом
деле? – ТУРКЕВИЧ
(TURKEVYCH)

Передача инфекции через
использование абсорбируемых
шовных нитей - ЛОРЕНЦ
(LORENC)

Полиакриловая кислота –
БЕНЗАКВИН (BENZAQUEN)

Абсорбируемые нити:
добавляем объем с жирами и

Промышленный
симпозиум

15:30

волн длиной 589 нм –
БЬЕРРИНГ
(BJERRING)
 Необычные случаи
лечения
пигментированной
кожи пиколазером –
ЛАПИДОТ
(LAPIDOTH)
 Пико- и Нано-:
важны ли по-прежнему
оба? - ТЕЙЛОР, М.
(TAYLOR, M.)
 Сравнение частей
одного лица после
процедуры
тонирования
пикосекундным
лазером с волной
длиной1064 нм и
наносекундным
лазером – ПЕНГ
(PENG)
 Улучшение внешнего
вида кожи и морщин с
помощью
фракционного
биполярного
радиочастотного
устройства в сочетании
с биполярным РЧ и
инфракрасным светом
– ГОЛД (GOLD)
 Коррекция рубцов с
помощью лазера для
восстановления формы
и функционирования











от угревой сыпи и подтяжки
кожи – ГИЛБЕРТ Д.
(GILBERT, D.)
Высокочастотная мезотерапия
для омоложения кожи –
АДАТТО (ADATTO)
Бесконтактная область
использования ВЧ: уменьшение
окружности для лучшего
здоровья – КАЛДЕРХЭД
(CALDERHEAD)
Мезотерапия: что это на самом
деле, и что действительно
работает? – ШЛЕСИНГЕР
(SCHLESINGER)
Набор инструментов для
мезотерапии / PRP –
ХАУСМАНД (HOUSHMAND)
Гистологические результаты
после лечения кожи с помощью
микроиглы Технологии –
БЕНИТЕЗ РОИГ (BENITEZ
ROIG)
Мезотерапия и меланодермия –
КАССИР (KASSIR)

филлера? – ПЕНГ (PENG)
 Воспалительные осложнения
от дермальных филлеров –
РЕДДИ (REDDY)
 Предостережения в
использовании
гиалуронидазы для лечения
осложнений, связанных с
использованием
гиалуроновой кислоты –
ЛАНДАУ (LANDAU)
 Как я могу справиться с
осложнениями после работы
с филлерами – БЕЛТРАН
(BELTRAN)
 Мой протокол лечения:
Сосудистая окклюзия –
ВОЛДОРФ (WALDORF)
 Лечение сосудистых
осложнений из-за филлеров:
Мой подход – ЧИЛУКУЛИ
(CHILUKURI)
 Как я справляюсь с некрозом
после использования
филлера – КАССИР
(KASSIR)
 Незаконные филлеры:
осложнения и лечение –
МАРТИН (MARTIN)
 Осложнения после инъекций
BTX: что я предпринимаю –
ПИЛЛАИ (PILLAI)

филлерами, подтягиваем с
помощью ультразвука, РЧ или
лазеров: почему бы не добавить
структуры? – КИ (KEY)

Натяжные (тензорные)
нити в сравнении с
поддерживающими нитями –
НИКОЛАУ (NICOLAU)

Ринопластика с помощью
абсорбируемых нитей –
ПИАНСАЙ-СОРИАНО
(PIANSAY-SORIANO)

Подтяжка груди без
рубцов: Создание
аутологических коллагеновых
нитей – ДУНКАН (DUNCAN)

Подтяжка ягодиц с
помощью эластичной нити:
технические особенности –
БЕРЛАНДА (BERLANDA)

Комбинированное
лечение: нитки и
высокоинтенсивный
фокусированный ультразвук –
ФИШЕР (FISCHER)

Лечение инъецируемыми
РЧ – НЕСТОР (NESTOR)

Осложнения после
использования нитей:
распознавание и лечение –
ПЕНГ (PENG)

Промышленный
симпозиум

после травм –
ШУМЕЙКЕР
(SHUMAKER)
 Отчет о случае
исправления
лекарственного
дерамтита лазером с
модулятором
дробности – ЭЛДИН
(ELDIN)
 Лечение лазером и
лазерной системой,
основанной на
действии импульсов
высокоинтенсивного
света, в домашних
условиях:
всесторонний обзор
литературы на эту тему
– ТАУН (TOWN)
16:30 – 17:00 | Кофе-брейк
17:00 Достижения в области
Гипергидроз - одна цель, много
удаления татуировок и
способов
пигментации
Подход к
 Новые достижения в
травматическим
области СВЧ-технологий –
татуировкам
МОАН (MOHAN)
(импрегнации) после
 Актуальный оксибутинин
взрывов и аварий –
для лечения первичного
ЛАПИДОТ
очагового гипергидроза –
(LAPIDOTH)
АРТЦИ (ARTZI)
Улучшение удаления
 Инновационная терапия
татуировок с помощью
бромгидроза –
комбинирования QS
СУВАХИНДА
YAG, NAFL 1550 нм и
(SUWANCHINDA)
фракционного CO2 Использование BoNT
лазера? – ТРОИЛИУС

16:30 – 17:00 | Кофе-брейк
Интенсивный курс по борьбе
Рак кожи и предраковое
со старением (организатор состояние кожи
GSAAM)
 Использование терапии IPL
с ALA для лечения
Борьба со старением 2017:
актинического кератоза –
понимание старения, его
ГИЛБЕРТ, Д. (GILBERT, D.)
измерение и лечение –
 История микрографической
КЛЯЙНЭ-ГАНК (KLEINEхирургии Мооса – КИРЧИК
GUNK)
(KIRCIK)
 Новые виды патологий при
раке кожи - ПЕРЕЗ АНКЕР
(PEREZ ANKER)
 Медицинское лечение
запущенной базальноклеточной
карциномы - МИМУНИ

РУБИН (TROILIUS
(ботулинического
RUBIN)
нейротоксина) для лечения
Удаление татуировок с
гипергидроза – ПИКЕТТ
помощью
(PICKETT)
пикосекундных и QSлазеров – ЛЕЗАИК
(LEZAIC)
Пикосекундные лазеры:
больше, чем просто
лазер для удаления
татуировки – ДЬЕРИКС
(DIERICKX)
Пикосекундная
технология в работе с
татуировками и не
только – АЛЬ-НИАМИ
(AL-NIAIMI)
Удаление татуировок с
помощью
пикосекундных лазеров
– РАЙБ (RIBE)
18:00 | Конец дня конференции

(MIMOUNI)
 Лазерное лечение
базальноклеточной карциномы
– ОРТИЗ (ORTIZ)
 Наружная лучевая терапия
немеланомного рака кожи –
НОРМАН (NORMAN)

18:00 | Конец дня конференции
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ЛАЗЕР
& EBD

ИНЪЕКЦИИ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ &
КЛИНИЧЕСКАЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

9:00

8:00 | Начало регистрации
Учебный курс:
Учебный курс:
Яркие примеры из социальных сетей и
цифрового маркетинга: перспективы
Женское омоложение
будущего
Этот курс проведет врач и эксперт по
Под руководством мирового консультанта вопросам женского здоровья, СЬЮЗАН
по эстетике ВЭНДИ ЛЬЮИС (WENDY
МУРМАНН (SUSAN MURRMANN). Курс
LEWIS) и со-руководством дерматолога
предназначен для всех врачей,
Вивиан Букай (Vivian Bucay) и вицезаинтересованных в изучении всех
президента по глобальному маркетингу
Особенностей актуальной темы женского
Тэми Вэнди Оузис (Thermi Wendy Oseas), омоложения.
экспертов
в области маркетинга в социальных сетях. По окончанию курса слушатели:
Этот курс будет освещать основы

Узнают, как дерматологи,
построения бренда на самых важных
гинекологи и эстетические хирурги видят
социальных медиа-платформах для
и вносят вклад в текущий спектр
развития вашей онлайн-клиники и
технологий и подходов к омоложению
привлечения большего количества
влагалища
пациентов.

Смогут одобрить настоящее
использование лазерной терапии и
По окончанию курса слушатели смогут:
высокотехнологической аппаратуры (EBD)
для эстетического женского омоложения и

Понимать особенности ключевых
обсудить самые популярные устройства от
социальных платформ и узнают о
РЧ до лазеров, и новые новаторские

МАРКЕТИНГ,
БИЗНЕС &
ИННОВАЦИИ

НАУЧНЫЙ
ПАРТНЕР /
СТРАНАПАРТНЁР

ДЕНЬ ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
8:00 | Начало регистрации
Охватывая все азы постоянных представителей и
деловых партнеров в области дерматологии,
пластической хирургии, и эстетической медицины,
этот курс предлагает квалифицированную
подготовку для будущего поколения специалистов
кожных проблем.
9:00 | Приветствие - ГОЛД (GOLD)
9:05 | Фотодинамическая терапия (PDT) – ЛЕВИ
(LEVI)
PDT - Показания в дерматологии
9:30 | Ботулинический токсин A – ГОЛД (GOLD)
Анатомия, наука о BTX, иглы и канюли,
комбинации инъекций, планы лечения, побочные
эффекты и их устранение
10:10 | Филлеры - ХЬЮМС И ЧИЛУКУРИ (HUMES
& CHILUKURI)
Анатомия кожи; Наука о филлерах - технологии
изготовления, сшивки, вязкостные свойства;
комбинации инъекций; планы лечения; побочные
эффекты и их устранение

передовой практике их использования
применения актуального лечения лазерной
техникой

Разрабатывать ежемесячный
календарь, план, стратегии и бюджет для

Смогут понимать, как сексуальная
маркетинга в социальных сетях для
медицина и сексуальная дисфункция
клиники и привлечения новых пациентов
может сыграть жизненную роль о
нынешних представлениях о женском

Узнают, как создать эффективный
совместный контент для каждой значимой омоложении
платформы, включая Facebook, Instagram, 
Узнают, как разрабатывать
Twitter, YouTube, Twitter, LinkedIn,
стратегии консультирования пациентов,
Snapchat
вариантов лечения и проведения терапии
для достижения конечных результатов и

Назначить роли в своей клинике и
удовлетворенности пациента вашей
вне клиники для эффективной стратегии
социальных сетей и измерения результатов эстетической практикой женского
омоложения

Поддерживать сообщество своих
подписчиков, чтобы превратить читателей
в пациентов, и находить и устранять
негативные сообщения и комментарии

Узнают, как найти, нанять и
управлять персоналом и агентствами по
Интернет-маркетингу и социальным сетям
11:00 Учебный курс:
Учебный курс:
Мезотерапия - два шага от мифов до
Курс видео-кадавра по уходу за лицом с
науки
помощью омоложения с пересадкой
жира, стволовых клеток,
Дерматолог МАЙКЛ ВЕЙДМАН
PRP-терапии, инъекций и нитей, часть I
(MICHAEL WEIDMANN) предложит
углубленное представление науки об этой Не пропустите этот всеобъемлющий 4постоянно развивающейся теме в
часовой видео-мастер-класс в сфере
эстетической медицине: мезотерапии.
омоложения лица , который проведет
пластический хирург МАРИО ГОИЗИС
(MARIO GOISIS).

По окончанию курса слушатели
Доктор Гоизис получил медицинскую
смогут:

Понимать принципы мезотерапии и степень в Миланском университете, и
имеет сертификат по челюстно-лицевой
ее роль в эстетической медицине
хирургии.

Понять важность стандартов в
Доктор Гоисис является клиническим
мезотерапии
исследователем, основателем и главным

10:50 | Основы и безопасность лазерных и фототехнологий – ТАУН (TOWN)
Понимание поколения и характеристик света,
опасностей и рисков использования лазеров и
фотоэпиляторов (IPL)
11:20 | Лазер – КАМПО (CAMPO)
Лазерные устройства и показания к применению
12:00 | Космецевтика – ФАРРИС (FARRIS)
Определение и механизм действия, области лечения,
развитие космецевтики, космецевтика и лазеры
12:30 | Угри и розацеа - ЛЕАЛ СИЛЬВА (LEAL
SILVA)
Диагностика и лечение


Узнать, как объединить
мезотерапию с дерматологическим,
эстетическим и другими видами лечения

Определить побочные эффекты и
противопоказания к мезотерапии и
узнают, как управлять ими

13:30

врачом «Студии Медико» и центра
хирургического омоложения кожи Сант
Амброджо в Милане.

Курсу способствовали лекции:

З. ПОЛА ЛОРЕНСА (Z. PAUL
LORENC), США

РОБЕРТА ВАЙССА (ROBERT
WEISS), США
13:00 – 13:30 | Перерыв на обед
Учебный курс:
Учебный курс:
Основы и безопасность лазерных и
Курс видео-кадавра по уходу за лицом с
фото-технологий
помощью омоложения с пересадкой
Кандидат наук ГОДФРИ ТАУН
жира, стволовых клеток,
(GODFREY TOWN) познакомит новичков PRP-терапии, инъекций и нитей, часть
и опытных учеников с наукой, основанной II
на фототерапии, охватит ключевые
аспекты
В конце этого курса участник:
безопасности использования лазера и

Приобретет знания об анатомии
лечения пациента лазером и объяснит, как лица
детальное понимание взаимодействия

Узнает о эстетической и
легких тканей поможет вам в более
регенеративной медицине
эффективном лечении.

Получит знания о жировых и
По окончанию курса слушатели смогут:
стволовых клетках, их практическом
Понимать характеристики и этап развития применении
лазерной / интенсивной фототерапии

Понять, где, что и сколько нужно
Понимать опасности и риски.
вводить, чтобы достичь наилучших
использования лазера и интенсивной
результатов
фототерапии Понимать взаимодействие
лазера и интенсивного излучения на ткани
Понимать важные международные
стандарты, правила и принципы
руководства
15:30 | Завершение конференции

13:00 – 13:30 | Перерыв на обед
13:30 | Химический пилинг – ГАННАМ
(GHANNAM)
Процесс обновления клеток, определение и
механизм действия, факторы, влияющие на глубину
эксфолиации, альфа-гидроксикислоты, бетагидроксикислоты, TCA пилинг, фенол,
комбинированные пилинги, диагностика, протоколы
и контроль, управление побочными эффектами
14:15 | Борьба со старением – Д’АЛЕССИО
(D'ALESSIO)
Теория старения кожи, гистология, гормоны и их
роль в старении,
питание, антивозрастные планы лечения
15:00 | Рубцы, шрамы от угревой сыпи и стрии –
ФРИЦ (FRITZ)
Варианты лечения с помощью лазеров, РЧ,
микроигл и LED-терапии

15:30 | Завершение конференции

