Косметологический Конгресс Intercharm Med

Даты: 24-26 октября 2018
Место проведения: Конгресс-зал InterCHARM Med, зал 12, 1 этаж
В рамках 25-й юбилейной выставки InterCHARM

Программа конгресса разработана с учетом наиболее актуальных тем и адресована
начинающим врачам – косметологам и специалистам, которым интересны ответы на самые
сложные вопросы инъекционной и терапевтической косметологии.

Основная миссия конгресса – предоставить врачам-косметологам новейшую,
объективную и практически полезную информацию о передовых технологиях
инъекционной и терапевтической косметологии.

Предварительная программа

День 1. Актуальные вопросы инъекционной
косметологии. Базовая теория
24 октября 2018, с 10.30 до 18.00

09.30 – 10.15
Регистрация гостей
10.15 – 10.30
Приветственное слово организаторов конгресса
10.30 – 11.15
Общие вопросы развития инъекционных методик в косметологии. Тренды и неизменные
постулаты. Что изменилось за 20 лет?

Губанова Елена Ивановна, д.м.н., заместитель генерального директора по косметологии Институт Красоты
на Арбате, косметолог, дерматолог, Москва, Россия

11.15 – 12.00
Современные представления о ботулиническом нейропротеине. Разрушая стереотипы, расширяя
показания.
Орлова Ольга Ратмировна, д.м.н., профессор, 1 МГМУ им. И.М.Сеченова и РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии (МООСБТ),
директор Центрального института ботулинотерапии и актуальной неврологии (ЦИБиАН), Москва, Россия

12.00 – 12.30
Гиалуроновая кислота. Биофизика применения в косметологии
Чайковская Екатерина Александровна, канд. фарм. наук, медицинский советник, руководитель группы
клинических исследований Института пластической хирургии и косметологии, Москва, Россия

12.30 - 13.00
Перерыв

Междисциплинарный подход в косметологии. Основы
менеджмента осложнений.
13.00 – 13.40
Клинические наблюдения степени биодеградации филлеров на основе гиалуроновой кислоты с
помощью УЗ диагностики.
Бондаренко Игорь Николаевич, к.м.н., врач-косметолог, врач-УЗД, директор клиники «Шаритэ», Краснодар,
Россия

13.40 – 14.10
Особенности проведения косметологических процедур у пациентов с патологией щитовидной
железы
Шарова Алиса Александровна, к.м.н., врач-косметолог, геронтолог, доцент кафедры реконструктивной и
пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель
направления «Косметология». Научный руководитель Центра Эстетической медицины «Чистые пруды».
Вице-президент Медицинской Лазерной Ассоциации России (МЛАР). Член Этического Комитета Общества
Эстетической медицины (ОЭМ), Межрегиональной общественной организации ботулинотерапии (МООСБТ).

14.10 – 14.50
Флебология будущего – превентивный, междисциплинарный и персонализированный подход.
Ультразвуковое ангиосканирование и "флебологический паспорт" в ангиологии, в косметологии.
ФлебоКластер. ФлебоВелнесс. ФлебоКомпрессия. ФлебоДансинг.
Алекперова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой флебологии Института
междисциплинарной медицины, лектор Ассоциации Междисциплинарной Медицины в программе «Управляй
Болью», руководитель направления: «Активное Долголетие и ФлебоЛимфоАнгиология» в клиниках «Институт
Красоты на Старом Арбате», «Академическая КМ-клиника», сети Фитнес-центров «La Salutе», практикующий
врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог, ангиолог, врач ультразвуковой диагностики, специализация –
ангиосканирование

14.20 – 15.20
Мировые эксперты о тредлифтинге. История, типы нитей, ассортимент, анатомия, обучение,
типичные осложнения контурной пластики и тредлифтинга.
Авдеев Алексей Евгеньевич, к.м.н., пластический хирург, врач высшей квалификационной категории,
действительный член Общества Пластических Реконструктивных и Эстетических Хирургов России (ОПРЭХ),
член Российского артроскопического общества, генеральный директор Институт Красоты на Арбате.

15.20 – 15.50
Современные топические анестетики. Мощность анестезии. Мифы и заблуждения.
Анна Мейендорф, руководитель проекта Акрихин

15.50 – 16.20
Перерыв

Авторские методики
16.20 – 16.50
Тема и спикер уточняются
Анатомические аспекты инъекционной косметологии.
Давид Назарян, к.м.н., челюстно-лицевой хирург, микрохирург, руководитель хирургического центра БИЭМ,
руководитель и заведующий отделением ЧЛХ и реконструктивной хирургии ФНКЦО ФМБА РФ

16.50 – 17.20
Спикер уточняется

17.20 – 17.50
Обсуждение

День 2. Практическая инъекционная косметология.
Фармакология и актуальные методики
25 октября 2018 с 10.30 до 18.00

10.30 – 11.15
Правовые аспекты регистрации и оборота изделий медицинского назначения в косметологии.
ООО «МЕДРЕЛИС» (консалтинг в сфере обращения медицинских изделий)

Новейшие препараты на основе гиалуроновой кислоты и их
альтернатива в инъекционной косметологии.
11.15 – 12.00
Филлеры нового поколения на основе гиалуроновой кислоты (предварительно)
Спикер уточняется, International Cosmetic Group (ICG)

12.00 – 12.45
Корейские технологии в инъекционной косметологии.
Газитаева Зарема Ибрагимовна, врач челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, гериатр, специалист
по лазерным технологиям в эстетической медицине. Автор статей и монографий по антивозрастной
медицине, спикер и участник российских и международных профессиональных конгрессов, директор
медицинского департамента Института красоты Fijie

12.45 – 13.30
Клинический опыт применения японских филлеров с замедленной скоростью биодеградации.
Аспекты безопасности. Джапан Эстетик.
Марантиди Элла Георгиевна, врач-дерматовенеролог, косметолог, ведущий специалист по инъекционным
методикам МЦ «Ниппон но такара», сертифицированный тренер ООО «Джапан Эстетик» по нехирургическим
методам омоложения «Скин Плас Хиал», «ВЕЙВ», «Сеполаж», «Лафуэнте», Москва, Россия

13.30 – 14.15
Дерматология и косметология: фокус на осложнения. Диагностика, алгоритмы лечения и
профилактика.
Касихина Елена Игоревна, руководитель учебного отдела ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ" к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии и косметологии ФГБУ "ЦГМА" УДП РФ

14.15 – 14.45
Перерыв

Современные препараты на основе гиалуроновой кислоты и
их альтернатива в инъекционной косметологии
14.45 – 15.30
Гибридные комплексы гиалурона на Profhilo. Новые рубежи клеточной активации.
Кореневская Айя Яновна, дерматолог, косметолог, научный консультант НОЦ «Эксперт», врач
медицинского центра «Маруга»

15.30 – 16.15
Классическая биоревитализация. Коллагенотерапия в практике врача-косметолога. Геометрия
возраста в проекции овала лица. Нетривиальные подходы к скульптурированию нижней трети
лица. Липолитики. Нити. Филлеры. Коллагенотерапия. Ботулотоксин. Безопасные алгоритмы с
учетом анатомии
Исмаилова Наталья Супьяновна, генеральный директор и научный руководитель компании МЕЛИС, врачкосметолог, к.м.н., врач с высшей ученой степенью MD-PhD в международной медицинской системе, член
Американской Академии Эстетической Медицины, сертифицированный тренер IPSEN

16.15 – 17.00
Плацентарная терапия в практике врача-косметолога.
Брянцева Ольга Евгеньевна, врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист по anti-age медицине,
руководитель УМЦ Корпорации RHANA

17.00 – 17.45
Обсуждение

День 3. Дерматология и космецевтика
в практике врача-косметолога
26.10.2018 с 10.30 до 18.00

10.30 – 11.15
Современные косметические ингредиенты, спрос, предложения, особенности законодательства.
Николя Бертран (Nicolas Bertrand), директор ассоциации CosmeBIO (французский стандарт BIO),
руководитель сертифицирующего органа CosmeCERT (BIO COSMOS organic, BIO COSMOS natural)

11.15 – 12.00
Пилинги в практике врача-косметолога. Дерматологические аспекты применения химических
эксфолиантов.
Спикер уточняется

12.00– 12.45
Гиперпигментация и способы ее косметологической коррекции. Влияние пилингов на
функциональные и эстетические параметры кожи. Ретинизация кожи средствами ZO Skin Health.
Мельникова Светлана Анатольевна, сертифицированный тренер ООО «Маруга», научный консультант
НОЦ «Эксперт»

12.45 – 13.15
Перерыв

13.15 – 13.45
Неинъекционные методы омоложения страны восходящего солнца. Японская космецевтика,
уникальная система доставки ингредиентов и комплекс молекулярного водорода в профилактике и
лечении возрастных изменений.
Элла Георгиевна Марантиди, врач-дерматовенеролог, косметолог, ведущий специалист по инъекционным
методикам МЦ «Ниппон но такара», сертифицированный тренер ООО «Джапан Эстетик» по нехирургическим
методам омоложения «Скин Плас Хиал», «ВЕЙВ», «Сеполаж», «Лафуэнте», Москва, Россия

13.45 - 14.15
Российская космецевтика. Эволюция технологий здоровой красоты.
Овчинникова Елена Олеговна, д.м.н, врач-дерматовенеролог, геронтолог, руководитель учебного центра
Института Красоты на Арбате

14.15 – 14.45
Использование современных научно-технологических достижений в профессиональной
французской космецевтике
Ирина Борисовна Деева, к.м.н., врач-биофизик, научный советник компании «Мартинес Имидж»

14.45 – 15.15
Корейская космецевтика.
Dohee Kim, основатель NOW Skin Technologies, эксперт по ингредиентам FDA

15.15 – 15.45
Американская космецевтика.
Спикер уточняется

Программа является предварительной и может меняться на усмотрение организатора! Следите
за изменениями на сайте www.event.intercharm.ru

Контакты организатора:
Маргарита Мальцева,
Продюсер программы InterCHARM 2018
E: margarita.maltseva@reedexpo.ru
T. +7 (495) 937 68 61 (168)
M. +7 (926) 217 34 29

Организатор:
Reed Exhibitions
www.reedexpo.ru

