
 

Основная программа. 4 сентября 

9.00. Торжественное открытие конгресса 

Кобаладзе Нино Константиновна, Аравийская Елена Александровна 

Дерматологическая сессия (4 сентября) 
Модератор: Аравийская Елена Александровна 

9.05. Пациент с акне или розацеа: как обезопасить процедуры 

Аравийская Елена Александровна 
Доктор медицинских наук. Профессор ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Член совета директоров 

Европейской Академии Дерматологии и Венерологии (EADV). Член Международного совета по 

проблемам лечения акне. Автор более 100 научных публикаций. Консультант института красоты 

Галактика 

9.20. Дерматиты в косметологической практике: что делать, когда и как [LEO Pharma] 

Аравийская Елена Александровна 
Доктор медицинских наук. Профессор ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Член совета директоров 

Европейской Академии Дерматологии и Венерологии (EADV). Член Международного совета по 

проблемам лечения акне. Автор более 100 научных публикаций. Консультант института красоты 

Галактика 

09.50. Гиперпигментация: осложнение или болезнь? Парадоксальные результаты терапии [LEO 

Pharma] 

Чаплыгин Алексей Владимирович 
Венеролог, врач-косметолог, дерматолог 

10.20. Признаки дисплазии соединительной ткани, как предикторы возможных нежелательных 

явлений в косметологии 

Борзых Ольга Борисовна 
К.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог, преподаватель по инъекционным и нитевым технологиям 

10.35. Эффективный дуэт: энергия света и ZO Skin Health. Место терапевтической косметики в 

программах лазерного и фото-омоложения [Маруга] 

Саламашенко Надежда Александровна 
Дерматолог, косметолог, главный врач и собственник клиники косметологии экспертного уровня 

«INSKIN», Санкт-Петербург 

10.55. Лазерная шлифовка: эффективное омоложение VS осложнения. Profhilo – изделие по 

предупреждению нежелательных явлений и реабилитации [Маруга] 

Саламашенко Надежда Александровна 
Дерматолог, косметолог, главный врач и собственник клиники косметологии экспертного уровня 

«INSKIN», Санкт-Петербург 

Перерыв 10 минут 



 

Нежелательные явления в контурной пластике (4 сентября) 
Модераторы: Кобаладзе Нино Константиновна, Хрусталева Ирина Эдуардовна 

11.25. Функциональная анатомия лица. Почему мы НЕ равнодушны к зеркалу? 

Атаманов Василий Викторович 
Офтальмолог, пластический хирург, к.м.н., врач высшей категории 

11.40. УЗ-диагностика и профилактика осложнений контурной пластики с учетом свойств 

имплантируемых гелей. Карта безопасности Novacutan [Novacutan] 

Газитаева Зарема Ибрагимовна, Ивановская Юлия Александровна 
Зарема Ибрагимовна — врач-челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, гериатр, директор 

медицинского департамента Института красоты FIJIE 

Юлия Александровна — руководитель отдела мониторинга безопасности и эффективности 

медицинских изделий института красоты FIJIE 

12.00. Страна ≠ качество. Качество субстанции гиалуроновой кислоты поможет избежать 

нежелательных явлений [Bellarti] 

Абдушукурова Малика Максумовна 
Дерматокосметолог, терапевт по лазерным процедурам 

Кофе-брейк 30 минут 

12.50. Биодеградация филлера в губах, всегда ли это соответствует инструкции 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 

член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 

антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 

13.05. Клинический случай лечения внутрисосудистой окклюзии после введения гидроксиапатита 

кальция 

Пустохина Ирина Владимировна 
Врач-дерматокосметолог 

13.20. SOS-регенеративный подход применения prp-терапии при термических повреждениях кожи 

[Мелис] 

Матвеева Ирина Сергеевна 
Врач-дерматолог, косметолог, медицинский советник ГК МЕЛИС по направлению «плазмотерапия» 

13.40. Профилактика неудовлетворенности результатами пластических операций. Или союз 

косметолога и пластического хирурга [Merz] 

Багненко Елена Сергеевна 
Врач дерматолог-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук 

14.00. Tips and Tricks по безопасной работе с филлерами. Факторы, влияющие на площадь ишемии 

Разумовская Елена Александровна 
Врач-косметолог, международный эксперт, пластический хирург, главный врач клиники «Ренессанс 
Косметология.КЖД» 

14.20. 7 шагов профилактики отсроченных нежелательных реакций 

Разумовская Елена Александровна 
Врач-косметолог, международный эксперт, пластический хирург, главный врач клиники «Ренессанс 
Косметология.КЖД» 



 

14.40. Комплексная терапия отсроченных осложнений контурной пластики губ [Rhana] 

Бычкова Наталья Юрьевна 
К.м.н., врач косметолог высшей категории, ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, главный специалист-

эксперт МЗ УР по косметологии, Президент Ассоциации «Секция эстетической медицины» 

15.00. Безопасные техники коррекции периорбитальной зоны филлерами Novacutan FBio [Novacutan] 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 

член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 

антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 

15.20. Интракраниальные осложнения после инъекционных процедур (этиофакторы слепоты, 

глухота, инсульты, абсцессы, летальные исходы) 

Захаров Дмитрий Юрьевич 
Главный врач клиники «Линлайн» г. Екатеринбург. Федеральный эксперт Эстетической Академии 
Galderma, тренер IPSEN, преподаватель ECALM Academy, CadaverLab 

15.40. Лайфхаки безопасного нитевого лифтинга: от выбора техник до особенностей 

реабилитационного периода. Лифтинговые нити ART LIFT в комбинации с бустером синтеза 

коллагена и химической ревитализацией [Inmedex] 

Петраш Надежда Вячеславовна 
Пластический хирург, косметолог, дерматовенеролог, главный врач клиники НикаМед 

16.00. Экзосомы как наноинструмент в регенеративной медицине. Быстрая реабилитация и 

профилактика осложнений с EXO Youth Restore Serum [Национальная компания красоты] 

Разумовская Елена Александровна 
Врач-косметолог, международный эксперт, пластический хирург, главный врач клиники «Ренессанс 
Косметология.КЖД» 

16.20. Влияние гиалуронидазы на деградацию филлеров на основе ГК. Результаты исследования in 

vitro 

Чеботарева Юлия Юрьевна 
Врач дерматовенеролог, врач-косметолог, главный врач клиники «Эстелаб» 

16.35. Риски применения препаратов с ПДРН в период пандемии [Мезофарм] 

Теллина Анна Николаевна 
Косметолог, дерматолог, преподаватель Учебного центра Mesopharm Training 

Перерыв 10 минут 

17.00. ASIA. Аутоиммунный воспалительный синдром, индуцированный адъювантами. 

Гипердиагностика. 10 лет исследований. Доказанные факты 

Голещихина Ирина Николаевна 
Врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог, преподаватель, главный врач 

17.15. Коллагенстимуляторы на базе полимолочной кислоты – укрощение строптивой [Galderma] 

Дмитриева Ирина Петровна 
Врач дерматолог, косметолог, Главный врач клиники эстетической медицины «Эстима» (г. Санкт-

Петербург). Эксперт ведущих отечественных и международных компаний эстетической медицины 

«Ипсен Фарма», «Мерц Эстетик», «Аллерган», «Фитоджен» 



 

17.30. Гиалуронидаза: минимум или максимум. Как выбрать ориентиры в дозировках 

Парсагашвили Елена Захаровна 
Врач дерматолог, косметолог, Главный врач клиники эстетической медицины «Эстима» (г. Санкт-

Петербург). Эксперт ведущих отечественных и международных компаний эстетической медицины 

«Ипсен Фарма», «Мерц Эстетик», «Аллерган», «Фитоджен» 

17.45. Страховка от осложнений: что такое анатомическая безопасность? [Galderma] 

Дьяченко Юлия Юрьевна 
Врач косметолог, дерматовенеролог, научный руководитель клиники эстетической медицины TORI, 

международный тренер эстетической академии Galderma 

18.00. Экстренное и плановое применение гиалуронидазы в эстетической косметологии. Анализ, 

практика, дозировки 

Резник Анна Вячеславовна 
К.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог, главный врач ARclinic 

18.15. Проблематика применения лекарственных препаратов off-label 

Магомедов Арсен Магомедович 
Адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, специализация корпоративное, медицинское право 



 

Сателлит компании Novacutan (4 сентября, 10.00 – 12.00, зал Стрельна) 
Модераторы: Кобаладзе Нино Константиновна, Можейко Георгий Владимирович 

10.00. Доказательная медицина. Клинически и лабораторно подтвержденная эффективность и 

безопасность продукции NOVACUTAN 

Можейко Георгий Владимирович 
Пластический хирург, косметолог, дерматовенеролог 

10.30. Тренды инъекционной косметологии: от кричащих образов к натуральным, естественным 

результатам 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 
член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 
антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 

11.00. Видео-демонстрация процедуры. Выразительный взгляд и чувственные губы (коррекция 

периорбитальной и периоральных областей) 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 
член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 
антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 

11.20. Видео-демонстрация процедуры. Воссоздание треугольника молодости: четкий контур 

нижней челюсти и заостренный подбородок 

Можейко Георгий Владимирович 
Пластический хирург, косметолог, дерматовенеролог 

11.40. SMART формулы NOVACUTAN (Y+S+F) Bio = Максимальная эффективность в оптимальные сроки 

Можейко Георгий Владимирович 
Пластический хирург, косметолог, дерматовенеролог 

11.55. Вопросы и ответы 

Перерыв 30 минут 

Неотложные состояния в эстетической косметологии (4 сентября, 12.45 – 

14.15, зал Стрельна) 
Выскуб Максим Николаевич 
Главный врач клиник эстетической медицины, отличник здравоохранения РФ, врач-косметолог, 

эксперт управления Росздравнадзора, руководитель курса косметологии Волгоградского 

государственного медицинского университета 

Перерыв 15 минут 

Редкие осложнения в эстетической косметологии (4 сентября, зал Стрельна) 
Модератор: Жукова Ольга Геннадьевна 

14.30. Нитевой лифтинг носа: «подводные камни», причины осложнений и возможные ошибки врача 

Бочкова Наталия Викторовна 
К.м.н, врач-косметолог, физиотерапевт, сертифицированный тренер Аптос 



 

15.00. Вся ли мезотерапия одинаково полезна? Три клинических случая с разбором терапии 

Лысикова Виктория Александровна 
Врач косметолог, дерматолог. Ведущий специалист по инъекционным и лазерным технологиям. 

Тренер по инъекционным методикам 

15.30. Необычная гранулематозная реакция и метод решения проблемы 

Брагина Ирина Юрьевна 
К.м.н., врач-физиотерапевт, косметолог, геронтолог 

16.00. Редкие сосудистые осложнения после инъекционных процедур в практике косметолога 

(тромбозы, отсроченный КИС, НТЭЛА, варикозное расширение вен, аневризмы) 

Захаров Дмитрий Юрьевич 
Главный врач клиники «Линлайн» г. Екатеринбург. Федеральный эксперт Эстетической Академии 

Galderma, тренер IPSEN, преподаватель ECALM Academy, CadaverLab 

16.30. Клинический случай компрессионной ишемии после нитевого лифтинга наружного носа 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 

член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 

антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 

17:00. Клинический случай абсцедирования нитей на фоне вакцины Covid-19 

Полева Ирина 
Дерматовенеролог, врач-хирург, профессор University of Camerino (Италия), Международный тренер 
по методам Aptos 



 

Основная программа. 5 сентября 

Анатомия в деталях (5 сентября) 

9.00. Анатомическая сессия. Прямое включение 

Хрусталева Ирина Эдуардовна, Петришин Владимир Леонидович, 

Модератор в зале – Кобаладзе Нино Константиновна 

Фокус на введение гиалуронидазы пара- и ретробульбарно при возникновении слепоты  

вследствие внутрисосудистой окклюзии 

Атаманов Василий Викторович 
Офтальмолог, пластический хирург, к.м.н., врач высшей категории 

Кофе-брейк 30 минут 

Нежелательные явления в ботулинотерапии (5 сентября) 
Модераторы: Шарова Алиса Александровна,  

Шелехов Сергей Юрьевич, Атаманов Василий Викторович 

12.30. Подводные камни оформления карты по ботулинотерапии 

Выскуб Максим Николаевич 
Главный врач клиник эстетической медицины, отличник здравоохранения РФ, врач-косметолог, 

эксперт управления Росздравнадзора, руководитель курса косметологии Волгоградского 

государственного медицинского университета 

12.50. Анализ нежелательных явлений и осложнений после проведенной ботулинотерапии 

Санчес Елена Альбертовна 
К.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, вице-

президент Общества Эстетической Медицины, председатель комитета образования ОЭМ, член 

международного общества EADV, AAD. Зам ген директора МКЦЦ «ЭКЛАН». Главный врач клиники 

«CONFIDENT» 

13.10. Ботулинотерапия. Где зона безопасности? [Ipsen] 

Атаманов Василий Викторович 
Офтальмолог, пластический хирург, к.м.н., врач высшей категории 

13.30. Разные пациенты – гибкие дозы: снижаем риск осложнений [Ipsen] 

Парсагашвили Елена Захаровна 
Врач дерматолог, косметолог, Главный врач клиники эстетической медицины «Эстима» (г. Санкт-

Петербург). Эксперт ведущих отечественных и международных компаний эстетической медицины 

«Ипсен Фарма», «Мерц Эстетик», «Аллерган», «Фитоджен» 

13.50. Редкие осложнения ботулинотерапии 

Шелехов Сергей Юрьевич 
PhD, врач невролог, дерматокосметолог. Зав. кафедрой КМУ ВШОЗ, член экспертного совета по 

ботулинотерапии, член международной ассоциации нейротоксинов, сертифицированный тренер по 

ботулинотерапии и контурной пластике. Медицинский директор «SMART Clinic» (Казахстан) 



 

14.10. Нос. БТА. Легко? Нет! 

Гавашели Лия Гурамовна 
Доцент кафедры пластической хирургии Института пластической хирургии, Президент 

Международного общества хирургической анатомии, Научный руководитель «Клиники Молодости 

Гавашели», эксперт по малоинвазивным методам коррекции лица, к.м.н., пластический хирург 

14.30. Плацентарная терапия в коррекции нежелательных явлений после инъекций ботулотоксина 

Шарова Алиса Александровна 
К.м.н., врач-косметолог, геронтолог. Научный руководитель Центра Эстетической Медицины «Чистые 

пруды» (Москва). Доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и 

клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

14.50. Обоснование применения аутологичной плазмы в терапии гиперкоррекции ботулиническим 

нейропротеином 

Глаголева Екатерина Николаевна 
Главный врач Come Mode Medical, главный редактор портала 1nep.ru, президент АРЭМ, врач-

косметолог, врач-дерматолог 

15.10. Нижняя треть лица: подводные камни коррекции 

Чеботарева Юлия Юрьевна 
Врач дерматовенеролог, врач-косметолог, главный врач клиники «Эстелаб» 

15.30. Мужская косметология. Чего хотят мужчины?! 

Богачек Ирина Сергеевна 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры РГПУ им. А.И.Герцена 

15.50. Негативный отзыв о враче – тоже нежелательное явление в медицине. Как минусы превратить 

в плюсы? 

Арагонская Стэлла Генриховна 
Администратор информационного ресурса «Правда о косметологах» 

Перерыв 15 минут 

Сателлит компании Aptos. Нитевая сессия (5 сентября) 
Модераторы: Кобаладзе Нино Константиновна, Михайлова Ольга Александровна 

16.25. На сколько важен состав нитей. Обзор рассасывающихся и нерассасывающихся нитей 

Суламанидзе Георгий Марленович 
Пластический, реконструктивный и эстетический хирург 

16.45. Возможности нитей Aptos в сочетании с другими методиками для коррекции 

послеоперационных деформаций. Разбор клинического случая 

Сергеенко Андрей Евгеньевич 
К.м.н., пластический хирург, косметолог, анатом 

17.05. Новая конфигурация и новый состав нитей Aptos. Как облегчить работу и снизить 

реабилитационный период 

Жукова Ольга Геннадьевна 
Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук 



 

17.25. Клинический случай лечения хронического воспаления гиалуронидазой 

Михайлова Ольга Александровна 
Врач дерматовенеролог, косметолог. Заведующий косметологическим отделением медицинского 

центра «МедКлиник». Сертифицированный тренер по методам Aptos 

17.45. Временные явления и истинные осложнения 

Агранович Анна Васильевна 
Руководитель отделения косметологии центра МедиКлаб, врач-дерматокосметолог, эксперт в 

области инновационного омоложения, трихолог 

18.05. Алгоритм подбора пациентов под нитевые методики-предупреждение нежелательных 

явлений. Какие они могут быть и почему 

Сазонова Ирина Евгеньевна 
Врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург 

18.25. Правильный выбор стратегии сочетания нитей и аппаратных методов омоложения 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 

член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 

антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 



 

Нежелательные явления в аппаратной косметологии (5 сентября, зал 

Пушкин) 
Модераторы: Гайдаш Наталия Владимировна, Калашникова Наталья Геннадьевна 

09.30. Термическое повреждение как основа реализации осложнений  

высокоэнергетических методов аппаратной косметологии 

Уракова Диана Сергеевна. Мнения экспертов 
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт 

09.45. Биофизика осложнений с применением лазеров и широкополосных источников света 

Калашникова Наталья Геннадьевна. Клинические случаи (Кирсанова Л.В., Некрасова С.В., Уракова 

Д.С.). Дискуссия 
Врач-косметолог. Лазеротерапевт, специалист по инъекционным методикам. Врач высшей категории 

10.35. Биофизика осложнений HIFUS 

Гайдаш Наталия Владимировна. Клинические случаи (Пустохина И.В.). Дискуссия 
Дерматовенеролог, косметолог, специалист по лазерным технологиям, к. м. н. Руководитель клиники 

Триактив 

11.25. Биофизика осложнений RF 

Бочкова Наталия Викторовна. Клинические случаи (Некрасова С.В., Гайдаш Н.В.). Дискуссия 
К.м.н, врач-косметолог, физиотерапевт, сертифицированный тренер Аптос 

12.15. Биофизика осложнений ФДТ 

Демина Ольга Михайловна, Индилова Наталья Ильгизаровна. Клинические случаи (Индилова 

Н.И.). Дискуссия 
К.м.н. врач-дерматолог, косметолог 

Кофе-брейк 30 минут 

13.35. Нежелательные явления при удалении тату и перманентного макияжа на неодимовом лазере 

[Бьюти Инструмент] 

Безденежных Екатерина Александровна 
Врач дерматолог, косметолог, тренер по аппаратной косметологии Учебного центра Beauty 

Instrument, автор онлайн-курсов, спикер форумов 

14.05. Нюансы удаления татуировок. Инверсия цвета [Umetex] 

Абальян Саломея Альбертовна 
Главный врач клиники L’art, дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер компаний Мерц, 
Cynosure 

14.25. Влияние ФДТ на клиническое течение раневого процесса [Национальная компания красоты] 

Стахурлова Виктория Викторовна 
Врач дерматолог-косметолог, трихолог 

14.55. Легенды и мифы вокруг HIFEM [BTL] 

Гайдаш Наталия Владимировна 
Дерматовенеролог, косметолог, специалист по лазерным технологиям, к. м. н. Руководитель клиники 

Триактив 

15.15. Лазерный импульс 650 микросекунд: профилактика осложнений [Aerolase] 

Ключарева Светлана Викторовна 
Д.м.н., профессор., СПБГМА имени И.И. Мечникова 



 

15.35. Оборудование без РУ. Риски покупки, применения, рекламных стратегий 

Москвичева Елена Васильевна 
Аналитик индустрии красоты, преподаватель Moscow Business School 

15.55. Дискуссия 

Перерыв 15 минут 

Нежелательные явления в эстетической гинекологии и урологии (5 сентября, 

зал Пушкин) 

Модератор: Таций Ирина Дмитриевна 

16.30. Фракционное омоложение аногенитальной зоны лазером CO2: показания, клиническое 

применение 

Таций Ирина Дмитриевна 
Врач акушер-гинеколог 

17.00. Ошибки в эстетической андрологии, последствия и пути их решения 

Лешунов Евгений Викторович 
Врач-уролог, андролог, пластический хирург в Клинике профессора Юцковской 



 

Сателлит компании Ipsen (5 сентября, 11.00 – 13.00, зал Стрельна) 
Модераторы: Кобаладзе Нино Константиновна, Атаманов Василий Викторович 

11.00. Вопросы иммунологии АбоботулотоксинаА 

Шарова Алиса Александровна 
К.м.н., врач-косметолог, геронтолог. Научный руководитель Центра Эстетической Медицины «Чистые 

пруды» (Москва). Доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и 

клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

11.30. Что является фундаментом безопасности Диспорта? 

Атаманов Василий Викторович 
Офтальмолог, пластический хирург, к.м.н., врач высшей категории 

12.00. ART филлеры. Советы экспертов 

Кобаладзе Нино Константиновна 
Главный врач медицинского центра «МедКлиник», косметолог, пластический хирург. Член ЕМЛА, 

член Международной ассоциации лазерной медицины и хирургии, член Американской академии 

антивозрастной медицины. Сертифицированный тренер по методам Aptos 

12.30. Протокол ART-Lift: лифтинг и улучшение качества кожи 

Чеботарева Юлия Юрьевна 
Врач дерматовенеролог, врач-косметолог, главный врач клиники «Эстелаб» 

Перерыв 15 минут 

Хирургические последствия косметологических процедур (5 сентября, зал 

Стрельна) 
Модераторы: Хрусталева Ирина Эдуардовна, Кобаладзе Нино Константиновна 

13.15. Влияние косметологических процедур в долгосрочной перспективе на хирургическое 

омоложение 

Федоров Павел Георгиевич 
Косметолог, пластический хирург 

13.35. Пластическая хирургия и косметология – где консенсус? 

Атаманов Василий Викторович 
Офтальмолог, пластический хирург, к.м.н., врач высшей категории 

13.55. Техника безопасности нитевого лифтинга, многомерная оценка. 

Способны ли нити осложнить пластическую операцию 

Газиуллина Ольга Рудольфовна 
Врач-офтальмолог, дерматокосметолог, пластический хирург. Президент учебного центра «Пик 

Совершенства», главный врач сети клиник «Время красоты», медицинский советник центра 

Эстетической хирургии (Берлин) 

14.15. Особенности ринопластики после косметологических процедур 

Макаров Александр Александрович 
Челюстно-лицевой и пластический хирург 



 

14.35. Травматическая кавернозная ангиома после введения филлера на основе гиалуроновой 

кислоты 

Протасов Кирилл Андреевич 
Пластический хирург 

14.55. Хирургическая стратегия омоложения при осложнениях после лигатурного лифтинга 

Искорнев Андрей Александрович 
Пластический хирург, главный врач The Platinental 

15.15. Осложнения после RF - воздействия. Как работать без осложнений [BTL] 

Бурмистров Кирилл Александрович 
Врач-косметолог, дерматолог, сертифицированный тренер компании BTL 

15.35. Плюсы и минусы косметологических процедур для пластического хирурга 

Агапов Денис Генрихович 
Пластический хирург, к.м.н., доцент кафедры пластической хирургии СПбГМУ 

16.05. В поисках утраченного SMAS: страшный сон пластического хирурга 

Хрусталева Ирина Эдуардовна 
Д.м.н., пластический хирург. Заведующая кафедрой пластической хирургии ФПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова. Действительный член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов ОПРЭХ и Американского общества эстетических пластических хирургов ASAPS 

16.25. Многолетний опыт применения нитей и активной пластической хирургии в нашей практике 

Суламанидзе Марлен Андреевич, Суламанидзе Константин Марленович, 

Суламанидзе Георгий Марленович 
Пластические, реконструктивные и эстетические хирурги. Марлен Андреевич – автор и разработчик 

методов Aptos



 

Бизнес-конференция по косметологии. 

Менеджмент. Маркетинг. Право 

Модераторы: Выскуб Максим, Жабоева Светлана, Криворучко Елена 

4 сентября (зал Кронштадт) 

09.10. Вступительное слово 

Организатор конгресса, модератор 

09.15. Основные ошибки оформления Врачом-косметологом медицинской документации 

Выскуб Максим 
Главный врач клиник эстетической медицины, отличник здравоохранения РФ, врач-косметолог, 
эксперт управления Росздравнадзора, руководитель курса косметологии Волгоградского 
государственного медицинского университета 

09.40. На вас жалоба! Роль врачебной комиссии в пошаговом алгоритме действий медицинского 

учреждения 

Жабоева Светлана 
Д.м.н., профессор КГМУ, Заслуженный врач РТ, руководитель «Клиники СЛ» 

10.05. Судебная практика по спорам пациентов с клиниками косметологии: актуальные тенденции 

2021 года 

Зиновьева Ольга 
Адвокат, управляющий партнер, руководитель судебной практики ONEGINGROUP-медицинская 
адвокатура 

10.30. «Нежелательный пациент» – правовые, этические и деонтологические аспекты отказа в 

оказании косметологической услуги 

Фомина Алена 
Адвокат, руководитель административной практики ONEGINGROUP-медицинская адвокатура 

10.55. «Черный рынок» в косметологии: правовая квалификация и ответственность надомников и 

участников рынка нелегальных препаратов 

Заседателева Татьяна 
Адвокат, руководитель трудовой практики ONEGINGROUP-медицинская адвокатура 

11.20. Начистоту от практика. Производитель лазерного оборудования о скрытых рисках в 

аппаратной косметологии и как не попасть в рекламные ловушки [Capello] 

Лобанова Яна 
Генеральный директор компании-производителя лазерного косметологического оборудования 
бренда «Capello», бизнес-консультант 

Перерыв 20 минут 

12.15. Стратегия взаимоотношений «Врач-Руководство-Пациент» при появлении претензий от 

пациентов. Роль судебно-медицинской экспертизы в косметологии при разрешении медицинских 

споров 

Юсуфов Асад 
Юрист в сфере здравоохранения, владелец и директор международной юридической компании 
«Yusufov Group» 



 

12.40. Новый закон о государственном и муниципальном контроле в РФ: риск-ориентированный 

надзор, проверки без предупреждений, проверки без взаимодействия, досудебное обжалование 

результатов проверок 

Москвичева Елена 
Аналитик индустрии красоты 

13.05. Стратегии управления в клинике косметологии для увеличения среднего чека и возврата 

пациентов [Национальная компания красоты] 

Великий Алексей 
Основатель и директор сети клиник инновационной косметологии «GEN 87», эксперт фонда Сколково, 
кластер Биотехнологий  

Перерыв 10 минут 

13.45. Бизнес-практика. Девять жизней руководителя клиники. Необходимые навыки и умения 

управления в развитии бизнеса [IMISP] 

Павлов Дмитрий, Адизова Елена 
Дмитрий – бизнес-тренер, преподаватель Бизнес-школы IMISP 
Елена – генеральный директор клиники эстетической стоматологии «Мастерская улыбок» 

14.25. CRM для клиники косметологии: инструмент успешности конверсии, роста продаж, оценки 

эффективности бизнес-процессов, результатов работы врачей [Universe-Soft] 

Бученков Евгений 
Директор по развитию «Universe-Soft» 

14.55. Digital-инструменты для увеличения клиентопотока и эффективной работы клиники 

[Skin.Expert] 

Любимова Татьяна 
Руководитель проекта SKIN.EXPERT в России. Опыт работы в сфере эстетической медицины 10 лет. 
Обучение персонала и развитие клиник эстетической медицины в России, Испании и Франции 

Перерыв 10 минут 

15.25. Осложнение или дефект: как одно слово влияет на результат судебного спора 

Зиновьева Ольга 
Адвокат, управляющий партнер, руководитель судебной практики ONEGINGROUP-медицинская 
адвокатура 

15.50. Судебная практика. Почему пациенты хотят судится с врачами. Делаем выводы 

Магомедов Арсен 
Адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, специализация корпоративное, медицинское право 

16.15. Самая красивая! Как психотип женщины влияет на ее решение при выборе видов 

косметологических процедур 

Богачек Ирина 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры РГПУ им. А.И.Герцена 

16.40. Налогообложение в эстетической медицине от практика: оптимизация, легализация, риски и 

возможности 

Фирсова Мария 
Юрист, аттестованный главный бухгалтер, специалист по налогообложению частных медицинских 
организаций 

17.05. Эстетическая косметология в социальных сетях. Где скрываются «подводные камни» 

Арагонская Стэлла 
Администратор информационного ресурса «Правда о косметологах» 



 

17.30. Практические рекомендации. Критерии пациентов при выборе клиники косметологии 

Кравцов Александр 
Коуч, бизнес-тренер, маркетолог в индустрии красоты. Автор курсов и тренингов по маркетингу и 
менеджменту 

17.55. Как защитить клинику косметологии от утечки деловой и коммерческой информации 

Назипов Руслан 
Юрист по правовой поддержке предприятий индустрии красоты 

18.20. Личный опыт руководителя. Использование принципов нейромаркетинга в управлении 

выбором клиента и формировании долгосрочной лояльности в эстетической косметологии 

Журавлев Олег 
Бизнес-консультант в области организации и управления, персонала, системы сервиса и продаж 
медорганизаций, предприятий индустрии красоты 



 

5 сентября (зал Кронштадт) 

09.00. Новые модели и возможности управления эстетической клиникой и центра женского 

долголетия 

Бушенева Светлана 
Врач-невролог, к.м.н., главный врач клиники «СОВА» 

09.25. Успешные навыки и приемы коммуникации Врача -косметолога в общении с пациентом 

Выскуб Максим 
Главный врач клиник эстетической медицины, отличник здравоохранения РФ, врач-косметолог, 
эксперт управления Росздравнадзора, руководитель курса косметологии Волгоградского 
государственного медицинского университета 

9.55. Структура и функционал службы маркетинга в клиниках. Подрядчики и штатные сотрудники: как 

контролировать работу и оценивать результат 

Авраменко Андрей 
Эксперт-практик в области медицинского маркетинга и менеджмента, преподаватель Русской Школы 
Управления, бизнес-тренер 

10.20. Личный опыт. Создание клубов по интересам для пациентов как инструмент влияния на 

лояльность постоянных пациентов и привлечения новых 

Власова Оксана 
Директор по развитию холдинга «ГрандМед» 

10.50. Как оптимизировать вложения в рекламу и привлекать пациентов за меньший бюджет? 

Платформа Filllin и новые возможности в продвижении эстетической медицины [Filllin] 

Русина Татьяна 
Врач-косметолог, сооснователь сети клиник «ЦИДК» 

11.20. Личный опыт. Как врач может стать известным Инстадоктором. Возможности и преимущества 

развития персонального бренда 

Корякова Дэлия 
Врач-невролог, основатель Академии медицинского маркетинга, онлайн школы «Лучшие врачи 
Инстаграм», медицинский маркетолог 

11.50. Практический опыт. Развитие личного бренда врача-косметолога в Инстаграм 

Мендолина Анна 
PR-директор и руководитель SMM отдела клиники ЦИДК 

12.20. Окупаемость и маркетинговая поддержка процедуры RSL-скульптурирование на аппарате 

Beautylizer [Beautyliner Group] 

Герасимов Сергей 
Коммерческий директор Beautyliner Group 

Перерыв 15 минут 

12.50. Эффективная бизнес-практика. Как с помощью Классический DISC получить желаемый 

результат от пациентов, сотрудников и партнеров без «залезания в психологические дебри» 

Молоканов Михаил 
Кандидат психологических наук, бизнес-партнёр консорциума Wiley в России (2012-2020г) по 
программам DiSC® и построения команд по Патрику Ленсиони, президент-основатель «Клуба бизнес-
тренеров», коуч глав компаний 



 

13.30. Персональные данные пациента. Новые требования, новые проблемы, новые претензии 

пострадавших на информационном поле 

Москвичева Елена 
Аналитик индустрии красоты 

14.00. Тенденции в сервисе и расширении видов услуг в косметологической клинике. 

Профессиональный стандарт «Врач-косметолог» и возможности для развития бизнеса и 

профессиональных компетенций специалистов 

Криворучко Елена 
Юрист в сфере правовой поддержки эстетических и многопрофильных клиник, предприятий 
индустрии красоты, консультант по развитию, PR-технолог 

Перерыв 30 минут 

15.00. Честные рекомендации. Реклама, которая точно будет работать в косметологии 

Берлова Анна 
Владелец Агентства «Медицинский маркетинг APIS», медицинский маркетолог 

15.30. Практический опыт. Как без вложений в рекламу увеличить доход и прибыль клиники 

Андреева Дина 
Директор по развитию клиник эстетической медицины, бизнес-тренер, преподаватель ЦНТИ 
«Прогресс» 

16.00. Личный опыт. Трафик для клиники эстетической медицины. Плюсы и минусы социальных 

сетей, кейсы, решения: Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тик Ток 

Снедков Арсений 
Директор профильного агентства медицинского маркетинга «Enjoy» 

16.30. Больная тема. Как администратору клиники общаться по телефону, чтобы первичные пациенты 

записывались на прием к врачу, становились лояльными 

Саблина Татьяна 
Бизнес-тренер и консультант, основатель консалтинговой компании «VENUS TRANING» 

17.15. Тренды косметологии: мифы и реальность 

Богатенков Алексей 
Главный врач клиники «Галактика» 

17.45. Личный опыт владельца клиники. Оптимизация затрат при открытии и развитии клиник 

косметологии. Выбор партнеров и поставщиков 

Фридман Александр 
К.м.н., генеральный директор группы компаний «DENIS Pharm», владелец сети косметологических 
клиник «9.09» 

18.15. Вторичный пациент. Система удержания пациента совместными усилиями врача и клиники 

Сергеев Максим 
Ректор академии «Наутилус», руководитель программ учебных центра «ЭдМед» 

18.45. Заключительное слово 

Организатор конгресса, модератор 


