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11-14 июня 2021 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
 
 

САТЕЛЛИТНАЯ ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 
(в программе возможны изменения) 

 

11 июня, ПЯТНИЦА 
Зал GREEN 5-6-7 

 

11:00-12:00 

 

Мастер-класс компании «МЕДКОНСУЛЬТАНТ» 

Применение неинвазивных систем биоревитализации в период высокой 

инсоляции. ТМС3+ - истинная химическая биоревитализация. 

Ефремова Наталья Викторовна, тренер-косметолог компании MD consultant 

group 

12:00-12:30 Мастер-класс компании VIVACY 

Коррекция средней трети лица в разрезе трёх поколений (х, y, z). Биохакинг 

бьютификации лца препаратами STYLAGE 

Гавашели Лия Гурамовна, врач-косметолог, пластический хирург, челюстно-

лицевой хирург 

12:30-13:30 

 

Мастер-класс компании «МЕДКОНСУЛЬТАНТ» 

Капилляропатии в практике косметолога. Нюансы протоколов Aesthevie 

PDRN. 

Ефремова Наталья Викторовна, тренер-косметолог компании MD consultant 

group 

14:00-15:00 Мастер-класс компании «ФИТОДЖЕН» 

Адресная коррекция гибридными филлерами линейки Regenyal Lab. Презентация 

нового продукта: Regenyal Super Idea для волюметрической коррекции 

надкостных структур. 

Ляшенко Юлия Сергеевна, врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, 

тренер компании «Маспи Лайн», больница РАН, Санкт-Петербург 
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16:00-17:30 Мастер-класс компании «АПТОС» 

Вектор лифтинга – взгляд хирурга и косметолога 

 Сергеенко Андрей Евгеньевич, пластический хирург, Москва 

 Авербух Антон Гершевич, врач-косметолог, Санкт-Петербург 

 Агранович Анна Васильевна., врач-косметолог, Санкт-Петербург  

 Богомолова Юлия Геннадьевна, Врач дерматолог, косметолог, Воронеж 

 Алиев Вугар Ильгарович, Челюстно-лицевой, пластический и 

эстетический хирург, Нижний Новгород 

 

11 июня, ПЯТНИЦА 
Зал ГРИН 8 

 

11:00-11:30  

 

Мастер-класс компании «Академия эстетики» 

Коллагеновая революция. 

Машкина Анастасия Сергеевна, врач-дерматовенеролог, косметолог, 

международный тренер эксперт 

11:30-12:30 Симпозиум «БЕРЛИН ХЕМИ» 

12:30-13:30 Мастер-класс компании «ФАРМАЦЕВТИКАЛ КОСМЕТИК» 

Синергия американской космецевтики M.A.D. SKINCARE и малоинвазивной 

аппаратной косметологии (IPL, Игольчатый RF лифтинг) в коррекции 

возрастных изменений и гипермеланозов кожи.  

Схемы назначений космецевтического ухода для пациентов и оптимизация 

продаж, как стать экспертом он-лайн ухода на примере трех интернет 

площадок: FB, IG, Telegram. 

Смольянова Анна Олеговна, Врач-косметолог, дерматолог, специалист в 

области лазерной, инъекционной и эстетической косметологии 

14:00-16:00 

 

Мастер-класс компании «МЕРЦ» 

Товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы.  

Движение вверх: лифтинговые техники. 

 Сатардинова Эльмира Евгеньевна, К.м.н., врач-косметолог, невролог, доцент 

кафедры Рефлексотерапии и Косметологии ИГМАПО, руководитель группы 

компаний "САТЭЛЬ", Иркутск 

 Ширшакова Мария Александровна, к.м.н., врач дерматолог-косметолог, Москва 

 Варлашкина Инесса Александровна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, 

Краснодар 

 Саромыцкая Алена Николаевна, врач высшей категории, дерматолог, 

косметолог, международный тренер-эксперт по инъекционным методикам, 

главный врач "PROFESSIONAL", Москва 

 Чахоян Левон Робертович, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, Москва 
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 Гольцова Елена Николаевна, к.м.н., заведующая кафедрой косметологии с 

курсом трихологии, главный внештатный специалист по косметологии 

Департамента здравоохранения Тюменской области, сертифицированный 

тренер-эксперт по инъекционным методам генеральный директор, главный врач 

GG Beauty clinic, Москва 

 

12 июня, СУББОТА 
Зал GREEN 5-6-7 

 

9:30-10:30 Key Lecture  

Открытие трансформации клеток кожи и роли кавеолина в ее старении 

ознаменовало начало новой эры в дерматологии и эстетической медицине 

Илья Кругликов, PhD, DrSci (Germany) / Д.ф.-м.н. 

11:00-13:00 Мастер-Класс компании «ИПСЕН» 

«Протоколы инъекций, как реализация подхода 360 градусов»  

Модераторы: Саромыцкая Алена Николаевна, Атаманов Василий Викторович 

 

11:00-11:25 Alessio REDAELLI, Италия 

Слайды 360 + 2-3 клинических кейса, наглядные портфельные - комбинация 

продуктов + практика с разбором Miobalance. 

 

11:25-11:35 Жабоева Светлана Леоновна, д.м.н., профессор КГМУ МЗ РФ, 

Заслуженный врач РТ, дерматовенеролог, косметолог, специалист по 

организации здравоохранения и общественного здоровья, врач-гериатр  

Протокол Bionutrilift. 

 

11:35-11:55 Груздев Денис Анатольевич, хирург, косметолог, президент ОСМНТ, 

главный врач клиники «Клиника доктора Груздева», Санкт-Петербург 

Bionutrilift. 

 

11:55-12:05 Санчес Елена Альбертовна, к.м.н., доцент кафедры, Вице-Президент 

Общества Эстетической Медицины (ОЭМ), Член Американской Академии 

Дерматологов (ААD), Член Европейской Академии Дерматовенерологии (EADV), 

Член Межрегиональной Общественной Организации Специалистов 

Ботулинотерапии (МООСБТ), врач-косметолог 

Протокол ART shape.  

 

12:05-12:20 Атаманов Василий Викторович, к.м.н., зав. отделением 

реконструктивной и пластической хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, 

Новосибирск 

Практика ART shape мужчина/женщина. 
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12:20-12:40 Саромыцкая Алена Николаевна, врач высшей категории, 

дерматолог, косметолог, международный тренер-эксперт по инъекционным 

методикам, главный врач "PROFESSIONAL", Москва 

Практика ART shape мужчина/женщина. 

 

12:40-12:50 Дискуссия  

14:00-15:30 Симпозиум-дискуссия: «ВАГИНАЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: БИТВА ПОДХОДОВ» 

Модератор: Силантьева Елена Сергеевна 

Участники (Пластический хирург/косметолог/оперирующий 

гинеколог/гинеколог-физиотерапевт-эндокринолог): 

• Силантьева Елена Сергеевна, д.м.н. по специальностям акушерство и 

гинекология, восстановительная медицина, физиотерапия, курортология и 

спортивная медицина, акушер-гинеколог, заместитель главного врача по 

реабилитации Клинического Госпиталя «Лапино», Москва 

• Оразов Мекан Рахимбердыевич, д.м.н., профессор. акушер-гинеколог. 

пластический хирург. 

• Саромыцкая Алена Николаевна, врач высшей категории, дерматолог, 

косметолог, международный тренер-эксперт по инъекционным методикам, 

главный врач "PROFESSIONAL", Москва 

16:00-17:30 КОНКУРС «TOP BEAUTY DOCTOR – 2021» 

Председатель жюри: Сатардинова Эльмира Евгеньевна  

Финальные выступления конкурсантов, которые прошли предварительный отбор 

жюри.  

17:30-18:30 Кейс-сессия «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В 

КОСМЕТОЛОГИИ» 

Модератор: Астахова Ольга Валерьевна, врач-кометолог, дерматовенеролог, 

руководитель Медународного учебного центра ACADEMY, Москва 

 

12 июня, СУББОТА 
Зал GREEN 8 

 

11:00-13:00 Мастер-класс компании ICG 

Эстетическая медицина: обзор трендов и новинок 2021 года в области 

аппаратной косметологии. Синергия лазерных и инъекционных технологий  

 

11.00 – 11.40 LDM-MED -  прорыв в косметологии, дерматологии и 

эстетической медицине – новинка 2021 года. От науки к практике: 

демонстрация протоколов и клинических результатов от мировых экспертов 

индустрии (Германия, Япония, Сингапур, Израиль и т.д).  

Илья Кругликов (Карлсруэ, Германия), доктор физико-математических наук, 

президент компании Wellcomet GmbH (Карлсруэ, Германия)  
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! Прямая on-line трансляция из Германии. 

LDM®-MED – это первый аппарат в мире (не имеющий аналогов), который 

позволяет лечить (или привести в ремиссию) пациентов с такими 

дерматологическими заболеваниями, как атопический и периоральный дерматит, 

экзема, трофическая язва, волчанка, угревая болезнь. 

 

11.40 – 12.20 Возможности эффективного сочетанного использования 

фракционного CO2 (на примере FRAXIS) и микроигольчатого RF (на примере 

SECRET RF) в эстетической медицине 

Алиджан Хаббус (Санкт-Петербург), врач-косметолог, дерматовенеролог, 

лазеротерапевт, преподаватель кафедры дерматовенерологии СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, сертифицированный тренер ILOODA 

 

12.20 – 13.00 Успех комбинированных аппаратных и инъекционных методов - 

как добиться максимально выраженного эффекта? Сочетание LDM®-MED, 

фракционного СО2 лазера (на примере FRAXIS), микроигольчатого RF (на 

примере SECRET RF) и препаратов высокомолекулярной гиалуроновой 

кислоты (на примере PROFILLERS). 

Лазурченко Марина (Санкт-Петербург), врач-косметолог, физио-

лазеротерапевт, реабилитолог, специалист по комплексным anti-age методикам, 

постоянный участник и спикер российских и международных симпозиумов и 

конгрессов, сертифицированный тренер IONTO COMED, ILOODA, PROFILLERS. 

 

14:00-15:00 Мастер-класс компании CLS 

Инновационные протоколы коррекции возрастных изменений кожи с 

возможностями уникального реструктуризанта. 

Родина Юлия Алексеевна, к.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог 

ИПХиК, член национального общества мезатерапевтов, член союза трихологов, 

сертифицированный тренер CLS International. 

 

15:00-16:00  Мастер-класс компании «БИОНИКА» 

Мезонити VICTORIA. Коги полимолочные с насечками и/или 

полидиоксаноновые нити с двумя иглами? Концепция нитевого лифтинга. 

Выбор материала нитей по типу старения. 

Лебедюк Виктория Георгиевна, к.м.н., хирург, врач-дерматолог, косметолог 
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13 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Зал GREEN 5-6-7 

 

 ФОРУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

«Структура медицинского бизнеса в свете новых законов» 

8:30-11:30 Новые санитарные нормы. Бизнес-гигиена. Контроль и надзор. Берем на 

вооружение первый опыт проверок. 

Ведущая: Москвичева Елена Васильевна 

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-14:00 Правила продаж медицинских услуг с точки зрения закона. «товар-деньги-

товар» больше не работает.  

Ведущая: Москвичева Елена Васильевна 

14:00-15:00  Перерыв 

 ШКОЛА ЛИЧНОГО БРЕНДА "Миром правит желание" 

Модераторы: Жарова Анна, Астахова Ольга 

15:00-15:15 Океан глобальных трендов: как не утонуть и плыть по течению?  

Жарова Анна 

15:15-15:30  

 

Бренд клиники vs. бренд врача: кто сильнее сегодня?   

Баранова Ирина Алексеевна 

15:30-15:45 Персона: в 2021 бренды никому не интересны, интересны люди.  

Чахоян Левон Робертович 

15:45-16:00 Пациент: аудитория X Æ A-12.  

Астахова Ольга Валерьевна 

16:00-16:15 Каналы продвижения: стратегия выбора.  

Ярош Антон 

16:15-16:30 Блогеры и селебрити: путь, усыпанный бриллиантами. Блеск или острые грани? 

Бушля Анна 

16:30-16:45 Меняйте философию: мир без масок.  

Лапутина Яна 

16:45-17:00 Дискуссия 

17:00-18:00 Мастер-класс «ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ В РАМКАХ 

НМО. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС» 

Ведущая: Москвичева Елена Васильевна, Аналитик индустрии красоты, бизнес-

тренер, эксперт-практик по законодательству, регулирующему процессы в 
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эстетическом бизнесе. Постоянный докладчик и модератор на ведущих 

международных и региональных Beauty-мероприятиях. Автор статей в 

профессиональных изданиях и электронных СМИ, Москва 

18:00-18:30 Сессия НАКЭМ (Национальной ассоциации клиник эстетической медицины) 

 

13 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Зал GREEN 8 

 

13:00-14:00 Мастер-класс компании ЭСТЭКОМ 

Возрастной пациент: обоснование применения полинуклеотидов, а также их 

сочетанное использование с препаратами на основе гиалуроновой кислоты. 

Оценка эффективности и безопасности  

Быканов Александр Сергеевич, врач-косметолог, Член Российского общества 

Дерматовенерологов и Косметологов. Имеет многочисленные зарубежные 

стажировки (Китай, Кувейт), автор ЭКСМО 

15:00-16:00 Мастер-класс компании «БИФАРМ» 

16:00-17:00 Мастер-класс компании «НАО»  

Ретракционные методики в терапии дермальных изменений пациентов с 

применением аппарата plasmage (brera medical, италия) на основе плазменной 

энергии. 

 Сафронов Антон Борисович - врач-дерматовенеролог, косметолог, 

невролог, стаж работы - 14 лет. Генеральный директор Центра 

эстетической медицины и косметологии «ABS clinic&fit», научный 

руководитель и медицинский консультант Компании «МедЭксперт» 

(Иваново), тренер-эксперт по инъекционным методикам, нитевым 

технологиям, тренер компании «Академия Эстетики» (Москва).  Автор 

патента на изобретение в медицине. Автор научных статей в профильных 

изданиях. Участник и спикер международных Конгрессов. Медицинский 

советник Компании Alfa24 (Прага, Чешская Республика). 

 Черешнева Татьяна Викторовна – врач-косметолог, сертифицированный 

тренер компании Солинг 

 Давыдов Михаил Анатольевич - врач-дерматовенеролог, косметолог. 

Ассистент кафедры Эстетической медицины под рук. А.В. Майоровой 

ФНМО МИ Российского Университета Дружбы Народов. 

 

14 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Грин 9 

 

10:30-12:00 СИМПОЗИУМ компании BTL 

«Старение» мышечной ткани и аппаратная anti-age медицина.  

Прекурс школы Body Renovation. 

10:30-10:45 Митохондриальное омоложение с Emsculpt, перспективы 

технологии HIFEM. 
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Саромыцкая Алена Николаевна, врач высшей категории, дерматолог, 

косметолог, международный тренер-эксперт по инъекционным методикам, 

главный врач "PROFESSIONAL", Москва 

10:45-11:00 Anti-age эффекты при работе с мышечной тканью body core. 

Силантьева Елена Сергеевна, д.м.н. по специальностям акушерство и 

гинекология, восстановительная медицина, физиотерапия, курортология и 

спортивная медицина, акушер-гинеколог, заместитель главного врача по 

реабилитации Клинического Госпиталя «Лапино», Москва 

11:00-11:15 Технология HIFEM и особенности мужской физиологии. 

Демченко Эдуард Николаевич, Врач дерматокосметолог, магистр 

антивозрастной и эстетической медицины Дрезденского Международного 

университета, обучающий тренер по безоперационным, методам нитевого 

лифтинга, Москва 

11:15-11:30 Отсутствие результата - это тоже результат... неправильного отбора 

пациентов. 

Астахова Ольга Валерьевна, врач-кометолог, дерматовенеролог, руководитель 

Медународного учебного центра ACADEMY ADVANCE PROFESSIONAL, Москва 

 

14 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Грин 8 

 

 ФОРУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Лариса Бердникова, бизнес-тренер, автор коучинговых программ по маркетингу и 

менеджменту для представителей бизнеса в сфере медицины, стоматологии и 

индустрии красоты. 

 Алексей Великий, MBA, эксперт-практик в сфере «Красивого бизнеса», 

стартапов и управления проектами 

 Берестова Ольга Вячеславовна, собственник и генеральный директор ведущего 

медицинского холдинга Южно-Уральского округа (ДНК клиника, клиника 

«Забота», клиника лазерной хирургии и косметологии «Дипплекс»). Входит в 

ТОП-100 генеральных директоров России. Автор книг для врачей: 

«Мотивационная консультация пациента. Или как сделать пациента здоровым, а 

доктора счастливым» и «Правила врачебного приема. Или как монетизировать 

свои знания». В медицинском бизнесе с 2003 года. Врач акушер-гинеколог, 

кандидат медицинских наук, закончила Executive MBA, учится в Сколково. У нее 

очень интересная методика управления клиниками, которая позволяет за 3 

месяца после ее внедрения позволяет удвоить прибыль и вывести управление 

«режим автопилота». 

 Николенко Надежда Владимировна, медицинский юрист, юридическая практика 

– с 2002 года, в медицинском праве - с 2016 года сопровождаю медучреждения 

(клиники эстетической медицины) как юрист на аутсорсинге, собственная 

наработанная судебная практика в спорах с пациентами, автор статей в 

журналах «Правовые вопросы в здравоохранении», «Главная медицинская 

сестра», «SpaceHealth» 

 


