СЕКЦИЯ № 4
Гиалуроновая кислота — новые возможности в ХХI веке.
• Новости с последних конференций и результаты исследований биологической роли
гиалуроновой кислоты в коже и влияния ее на ткани лица и тела — обзор.
• Новые препараты, новые составы, новые технологии, новые способы введения.
• Методы коррекции и рациональные схемы применения инъекционных препаратов
гиалуроновой кислоты различных терапевтических групп.
• Мезотерапия, биорепарация, биоревитализация, биопунктура с ГК — сходства и отличия, как и
когда применять, как сочетать? Потенциирующие протоколы.
• Работа большими объемами гиалуроновой кислоты — последние тенденции, рекомендуемые дозы.
• Менеджмент осложнений. Как избежать побочных явлений при введении филлеров.
Круглый стол экспертов.
«Практические вопросы применения ГК в косметологии — мифы и современные реалии».
Участники: к. м. н. Н. П. Михайлова (председатель), проф. О. Р. Орлова, проф. Хён Чин Мун,
Габриэль Сикье, Иниго де Фелипе и Гарате, Рами Хайдар, к. м. н. А. Ю. Туркевич.

СЕКЦИЯ № 5
Эстетическая ботулинотерапия. Междисциплинарный и межконтинентальный подход.
• Обзор клинических исследований по расширению показателей для ботулинотерапии.
• Трудные лица для ботулинотерапии. Как найти подход?
• Восточный и западный подход к коррекции лица.
• Роль ботулинотерапии в поддержании женского здоровья в перименопаузу.
Демонстрация мастер-классов
• Нестандартные протоколы — идеальный овал: тактика ботулинотерапии нижней трети лица и шеи.
• Лечение «булыжной мостовой», коррекция mentalis muscle.
• Южнокорейский лифтинг — инъекции в masseter muscle и temporalis muscle для формирования
овала лица у пациентов восточного типа и лечения бруксизма.
• Компенсаторные морщины и методы их коррекции. Инъекции ботулотоксина в коррекции
блашинг-синдрома.
• Коррекция гипергидроза лица и волосистой части головы.
• Инъекции нейропротеина с целью лечения мигреней.
Круглый стол экспертов.
«Слияние двух школ: восточный и западный подход к коррекции лица».
Участники: проф. О. Р. Орлова (председатель), проф. Хён Чин Мун, к. м. н. Н. П. Михайлова, Габриэль
Сикье, Иниго де Фелипе и Гарате, Рами Хайдар, к. м. н. А. Ю. Туркевич.

3-й день 4 октября
СЕКЦИЯ № 6
Актуальные вопросы непрерывного образования косметологов.
• Непрерывное медицинское образование. Пошаговая инструкция.
Баллы, кредиты — как организовано, куда идти, что делать.

СЕКЦИЯ № 7
Совершенное тело — это просто.
• Алгоритм выбора липолитических программ.
• Рубцы и стрии.
• Коррекция дряблости кожи тела с помощью тредлифтинга и мезотерапии.
• Современные схемы работы БТА для решения эстетических проблем тела.
• Влияние асимметрии тела на объемную структуру лица.
Гармонизация лица путем восстановления осанки.
Демонстрация мастер-классов по темам докладов.

СТОИМОСТЬ ТУРА*
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

1600 €

УЛУЧШЕННЫЙ ПАКЕТ

1750 €

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

1850 €

расписание тура
1 октября

Перелет: Москва — Ларнака. Трансфер в отель

2 октября

1-й день конгресса

3 октября

2-й день конгресса

4 октября

3-й день конгресса
Экскурсионная программа. Гала-ужин

5 октября

Трансфер из отеля в аэропорт.
Перелет: Ларнака — Москва

* При оплате до 30.06.2017 клиенту предоставляется скидка 100 евро от стоимости пакета.
  Для членов НОМ (Национальное общество мезотерапии) предоставляется дополнительная скидка 5%.

5th WORLD EXPERT CONGRESS

1-5 октября 2017, Кипр
Kaya Artemis Resort & Casino 5*

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÈÍÚÅÊÖÈÎÍÍÎÉ
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈÈ
ÔÎÐÌÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß:

• научная программа — анатомические мастер-классы
с демонстрацией диссекционных материалов, арт-анатомия
и живые демонстрации, круглые столы, ответы на вопросы,
возможность личного знакомства и эксклюзивного общения
с мировыми звездами эстетической медицины
в непринужденной обстановке
• гала-ужин
• экскурсионная программа.

ÑÒÀÍÜ ×ÀÑÒÜÞ ÝËÈÒÍÎÃÎ ÊËÓÁÀ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß Ñ ENTERESTET!
ОРГАНИЗАТОРЫ

A.E.M.E.D.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ASSOCIATION EUROPÉENNE
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE
ЮНЕСКО (ФРАНЦИЯ)
ET DE DIÉTÉTIQUE

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
БОТУЛИНОТЕРАПИИ (МООСБТ)

ЕВРАЗИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЪЕКЦИОННЫХ
МЕТОДОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES
(ФРАНЦИЯ, США, РОССИЯ)

«ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ»
(РОССИЯ)

«Лазеры & Эстетика»
(РОССИЯ)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Кафедры кожных болезней и косметологии
ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова

• Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов (EAAD)

• Национального альянса дерматологов и косметологов
России
• Кафедры пластической и реконструктивной хирургии,
косметологии клеточных технологий ФУВ РНИМУ
• Евразийского объединения специалистов
им. Н. И. Пирогова
инъекционных методов
• Кафедры эстетической медицины РУДН
• Казахстанского общества мезотерапии
• Кафедры клинической микологии
• Всеукраинской общественной организации
и дерматовенерологии РУДН
«Союз мезотерапевтов».

КОНТАКТЫ
По вопросам программы конгресса
обращайтесь по телефону:
+7 (495) 280 80 55
e-mail: info@enterestet.com
Контактные лица: Зимакова Ольга,
Кабанова Ирина, Садыкова Лиана

По вопросам участия в конгрессе и туре,
получения договора и оплаты обращайтесь в компанию
DANKO Travel Company: + 7 (495) 788 48 68
доб. 1503, Алексей Кузнецов, е-mail: A.Kuznetsov@danko.ru
доб. 1248, Мария Шапкина, е-mail: M.Shapkina@danko.ru
доб. 1292, Кирилл Сухов , е-mail: K.Sukhov@danko.ru

Подробная информация о мероприятии, предварительная регистрация на сайтах:
www.vipcongress.ru, www.mesorus.ru

ДОКЛАДЧИКИ

ПРОГРАММА КОНГРЕССА*
1-й день 2 октября

Научный руководитель Эксперт-конгресса
Михайлова
Наталья Павловна
к. м. н., врач-терапевт, дерматовенеролог, косметолог, доцент кафедры кожных болезней
и косметологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член Американской академии дерматологии
(AAD) и Американского общества лазерной медицины и хирургии (ASLMS), член экспертных
советов SuissElle (Швейцария), Laboratoires GERnétic Synthèse (Франция), Sinclair Pharma
(Великобритания), главный врач авторских клиник «Реформа by Dr. Mikhaylova»,
президент Национального общества мезотерапии (НОМ), президент Евразийского
объединения специалистов инъекционных методов (ЕОСИМ), научный руководитель
проекта ENTERESTET, главный редактор журналов «Les Nouvelles Esthétiques»,
«Инъекционная косметология», «Лазеры&Эстетика» и «Реформа by Dr. Mikhaylova», Россия

Среди приглашенных докладчиков
Филипп Кестемон
(Philippe Kestemont)

Потекаев 			
Николай Николаевич

доктор медицины, челюстно-лицевой хирург, пластический хирург,  
руководитель ежегодного курса
«Хирургическая анатомия лица»,
ведущий научный сотрудник по
применению ботулинотерапии в
эстетической и восстановительной
медицине, Медицинский университет Ниццы, Франция

д. м. н., профессор, главный внештатный специалист дерматовенеролог и
косметолог Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный специалист дерматовенеролог
Росздравнадзора, заведующий
кафедрой кожных болезней
и косметологии ФДПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, Россия

Орлова 		
Ольга Ратмировна

Хён Чин Мун

д. м. н., профессор, президент
Межрегиональной общественной
организации специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), Россия

доктор медицины, пластический
хирург, президент Корейской
Ассоциации челюстно-лицевых и пластических хирургов, вице-президент
Корейской академии пластической
и реконструктивной хирургии лица,
президент Международной ассоциации микроэстетической хирургии,
Южная Корея

Рами Хайдар

Туркевич
Александр Юрьевич

доктор медицины, специалист
по челюстно-лицевой и оральной
хирургии Министерства здравоохранения Саудовской Аравии,
член Королевского колледжа
хирургов в Эдинбурге (MFDS RCS Ed),
Великобритания

к. м. н., дерматовенеролог, онколог,
доцент кафедры семейной медицины,
поликлинического дела и дерматовенерологии Львовского национального
медицинского университета, профессор дерматовенерологии Римского
Университета «Дж. Маркони»,
Украина

(Rami Haidar)

(Hyoung Jin Moon)

Иниго де Фелипе и Гарате

Габриэль Сикье

доктор медицины, дерматолог,
Президент Центра лазерной дерматологии в Латинской Америке
(LADLB), почетный член Европейской
академии дерматологов и венерологов (EADV), член Американской
ассоциации содействия развитию
науки (AAAS), Испания

доктор медицины, медицинский
директор Dameto Clinics International,  
почетный член Нидерландского
общества эстетической медицины
(NVCG), Нидерланды

(Inigo De Felipe y Garate)

(Gabriel Siquier)

СЕКЦИЯ № 1
Арт-анатомия лица и эксклюзивные диссекционные материалы в авторском
Мастер-курсе Филиппа Кестемона — научного руководителя нового проекта Visage,
Франция.**
Анатомические чтения по практической инъекционной косметологии.
• Современные способы оценки гармонии лица и прогнозирования результата процедур.
• Эстетика старения. Послойное строение лица, как оно меняется с возрастом.
• Верхняя, средняя, нижняя трети лица: индивидуальные особенности анатомии у разных
пациентов, основные проблемы области, сложные зоны, возможные осложнения и их гарантированная
профилактика, опасные и успешные точки инъекций, что можно сделать в данной области филлерами,
ботулотоксином, мезонитями и другими инъекционными методами.
• Назначение инъекционных процедур пациентам разных возрастов. Когда начинать?
Какие процедуры в каком возрасте наиболее эффективны?
Как вести пациента всю жизнь с максимальным успехом?
• Диссекционный воркшоп с арт-анатомией по работе с разными частями лица. Авторский опыт.
Демонстрация живых мастер-классов.

СЕКЦИЯ № 2
Курс-тренинг эксклюзивных авторских методик. «Бери и делай!»
Марафон живых демонстраций процедур от мировых экспертов.
Как наиболее эффективно применять филлеры, ботулинотерапию, тредлифтинг,
биорепаранты, биоревитализанты, мезотерапию, PRP-терапию в разных зонах лица
с акцентом на сложные случаи.
Верхняя треть лица
• Лоб Джоконды.
• Инъекционная подтяжка лба и бровей.
• Подъем брови при коррекции височной области.
• Омоложение периорбитальной области.
• Методика Open eyes и другие приемы работы на верхнем и нижнем веках.
Средняя треть лица
• Комплексная коррекция слезной борозды.
• Височно-скуловой лифтинг.
• Коррекция щечно-скуловой борозды.
• Щеки — инъекционное омоложение.
Нижняя треть лица, шея, декольте
• Бьютификация периоральной зоны: все ли так просто?
• Гармонизация контура губ и подбородка у женщин и мужчин.
FULL FACE
• Полное контурирование лица в аспекте арт-волюмизации. Оптимальный выбор техник для введения
филлеров в сложных областях лица. Как достичь максимального результата минимально инвазивно.
• Код красоты — минимальный набор точек для полного инъекционного омоложения лица.
• FULL FACE — Монотерапия БТА. Типология пациентов и выбор подхода в разных зонах лица.
Комплексная индивидуальная коррекция.
И другие мастер-классы от экспертов.

2-й день 3 октября
СЕКЦИЯ № 3
Терапия кожи и волос.
• Пептиды и полидезоксирибонуклеотиды, как это реально работает. Мифы и очевидные факты.
• Возможности современных косметологических методов в коррекции купероза и розацеа.
• Акне: проверенные методы и инновационный подход.
• Фотостарение: морщины, сухость, купероз, пигментация и акне. Усиленная PRP-терапия как
перспективный метод коррекции.
• Патогенетическое решение проблем кожи волосистой части головы — современный взгляд.
Топ трихологических процедур 2017.
Демонстрация мастер-классов по темам докладов.
*  В программе возможны изменения и дополнения.
**Этот единственный в мире проект постдипломного обучения в области антивозрастной и эстетической медицины сочетает научные лекции, лабораторные
занятия по анатомии и практические занятия в клинических условиях. Первый курс, проведенный в 2016 г., имел ошеломляющий успех.
Организаторы: Euromedicom, Институт хирургии головы и шеи (IUFC), Университет Ниццы, Школа медицины Софии-Антиполис, Франция.

