
екатеринбург
11 –12.11.2022косметология

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»



еВразийский конгресс По ПластиЧеской ХирУргии,
ЭстетиЧеской медицине и косметологии

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)



екатеринбург
11 –12.11.2022косметология

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 



еВразийский конгресс По ПластиЧеской ХирУргии,
ЭстетиЧеской медицине и косметологии

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.


