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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ 2018 Г. ПРЕДШЕСТВУЮТ И ВХОДЯТ В ПРОГРАММУ AMWC-2018

5, 6 И 7 АПРЕЛЯ, МОНАКО

ДВЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
для достижения новых профессиональных высот

МАСТЕР-КЛАСС AMWC 
ПО ЛИЦЕВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ ПРОДВИНУТОГО 
УРОВНЯ

РАСШИРЕННЫЙ КУРС В ОБЛАСТИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: 
WWW.EUROMEDICOM.COM
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Важнейшее значение для обеспечения безопасности пациента и достижения оптималь-
ных результатов в эстетической медицине имеет глубокое понимание анатомического 
строения лица и владение передовыми инъекционными методиками. Мастер-класс 
AMWC по лицевой эстетической медицине продвинутого уровня предназначен для высо-
коквалифицированных врачей, работающих в области эстетической медицины. В основе 
каждого ежегодного мастер-класса планируются два модуля, посвященные наиболее зна-
чимым с клинической точки зрения анатомическим зонам.

Утренняя программа будет посвящена центральной части лба и височной зоне, тогда как в дневной про-
грамме будут рассмотрены губы и периоральная область.

Мастер-классы по клинически значимой анатомии будут проводиться лучшими практикующими пластическими хи-
рургами, которые регулярно работают с живыми лицевыми тканями в рамках своей повседневной деятельности.  
Не менее выдающиеся преподаватели познакомят участников с процедурами выполнения инъекций в соответ-
ствующих зонах, расскажут о наиболее актуальных проблемах в данной сфере и поделятся секретами успешной 
и безопасной работы.

Для всех мастер-классов были тщательно подобраны модели различной культурной, этнической и поло-
вой принадлежности со сложными чертами в фокусных зонах. 

В рамках каждой лекции будут проходить интерактивные демонстрации с участием пар мастеров инъекционной 
косметологии и будет предусмотрено достаточно времени для подробного обсуждения анатомического строе-
ния лица модели, выбора соответствующего филлера и токсина и определения режима выполнения инъекций, 
необходимых мер предосторожности и последующего ухода.

9:00–10:30
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЛБА И ВИСОЧНОЙ ЗОНОЙ
•  Клинические вариации в анатомии лобной мыш-

цыи мышцы, сморщивающей бровь, с точки зрения 
инъекции токсинов.

Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI), Италия

•  Коррекция зоны лба с помощью филлеров при азиат-
ском типе внешности

Стивен ЛЬЮ (Steven LIEW), Австралия

•  Различные степени растворения и/или комбинации 
токсинов

Анна-Мари ОЛСЕН (Anna Marie OLSEN), 
Великобритания

•  Подробное рассмотрение анатомического строения 
височной области и боковой части брови

Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH), Нидерланды

•  Инъекционная коррекция височной области и боковой 
части брови. использование канюли, игл или сочетание 
двух техник

Габриэла КАСАБОНА (Gabriela CASABONA), Бразилия

11:00–13:00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Подробное объяснение и пошаговая демонстрация.
Три специалиста по инъекционной косметологии, три модератора и три пациента с различным анатомическим стро-
ением лобной части головы. Европейский тип внешности (лоб и виски). Использование филлеров, игл и канюли.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 1. Коррекция с помощью токсина 
на участках мышц, сморщивающих бровь

Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI), 
Италия

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 2. Коррекция зоны лба и височ-
ной зоны с использованием филлеров и игл при азиатском типе 
внешности

Стивен ЛЬЮ (Steven LIEW),  
Австралия

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 3. Комбинация различных токси-
нов для коррекции зоны лба у мужчин и/или использование филле-
ров (комбинированная техника с использованием игл и канюли)

Шино Бай АГИЛЕРА (Shino Bay AGUILERA), 
США

14:00–16:00
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГУБАМИ И ПЕРИОРАЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ
•  Углубленное изучение анатомического строения губ и перио-

ральной области с акцентом на безопасных слоях
Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH), Нидерланды, 

и Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI), Италия
•  Чувственные губы в США: коррекция губ после чрезмерного 

инъекционного увеличения (уменьшение губ)
Стивен ДАЙЕН (Steven DAYAN), США

•  Усовершенствованные методики инъекционной коррекции 
периоральной области с использованием токсинов и филлеров: 
особенности при работе с азиатским типом внешности

Рунгсима ВАНИТПАКДИДЕЧА (Rungsima 
WANITPHAKDEEDECHA), Таиланд

•   Коррекция линейных морщин. Эффективная комбинированная 
коррекция линейных морщин в периоральной области

Сабрина ФАБИ (Sabrina FABI), США

•  Омоложение периоральной области.  Элегантные губы и омоло-
жение зоны вокруг рта

Ямуна ПАЙ (Jamuna PAI), Индия

16:30–18:30
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 1. Молодая женщина с чув-
ственными губами. Увеличение губ

Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH), Нидерланды

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 2. Омоложение периоральной 
области и увеличение губ у мужчин

Кейт ГОЛДИ (Kate GOLDIE),  
Великобритания

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 3. Омоложение периоральной 
области у возрастных пациентов. Коррекция с помощью филлеров 
с использованием канюли и игл

Екатерина ГУТОП (Ekaterina GUTOP), 
РОССИЯ
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АПРЕЛЯМАСТЕР-КЛАСС AMWC ПО ЛИЦЕВОЙ ЭСТЕ-

ТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ПРОДВИНУТОГО 
УРОВНЯ
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА · ЗАЛ CAMILLE BLANC

РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА

Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH)
Пластический хирург, Нидерланды

 –  Член исполнительного совета Голландского 
общества пластической хирургии (NVPC)

 –  Президент Голландского общества 
эстетической пластической хирургии 
(NVEPC)

СОДИРЕКТОР

Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI)
Профессор, лицевая пластическая 
хирургия, Италия

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 –  Шино Бай АГИЛЕРА (Shino Bay AGUILERA), 
дерматолог, США

 –  Габриела КАСАБОНА (Gabriela CASABONA), 
дерматолог, Бразилия

 –  Стивен ДАЙЕН (Steven DAYAN), пластический 
хирург, США

 –  Сабрина ФАБИ (Sabrina FABI), дерматолог, 
США

 –  Кейт ГОЛДИ (Kate GOLDIE), практикующий 
косметолог, Великобритания

 –  Екатерина ГУТОП (Ekaterina GUTOP), 
дерматолог, Россия

 –  Стивен ЛЬЮ (Steven LIEW), пластический 
хирург, Австралия

 –  Анна-Мари ОЛСЕН (Anna Marie OLSEN), 
дерматолог, Великобритания

 –  Ямуна ПАЙ (Jamuna PAI), практикующий 
косметолог, Индия

 –  Рунгсима ВАНИТПАКДИДЕЧА (Rungsima 
WANITPHAKDEEDECHA), дерматолог, Тайланд

РЕГИСТРАЦИЯ
И ВЫДАЧА 
БЕЙДЖЕЙ

7:00

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
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РУКОВОДИТЕЛИ КУРСА

Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA) 
Пластический хирург, Франция
Преподаватели DUMEG

Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT)  
Пластический хирург, Франция
Преподаватели DUMEG

КООРДИНАТОРЫ КУРСА

Николя БЕРРЕНИ (Nicolas BERRENI)
Гинеколог, Франция
Генеральный секретарь GRIRG

Александрос БАДЕР (Alexandros BADER)
Гинеколог, Великобритания 
Основатель и президент E.S.A.G.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 –  Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA), 
пластический хирург, Франция

 –  Александрос БАДЕР (Alexandros BADER), 
гинеколог, Великобритания

 –  Николя БЕРРЕНИ (Nicolas BERRENI), гинеколог, 
Франция

 –  Клод ДАЛЛЕ (Claude DALLE), практикующий 
специалист в области антивозрастной медицины, 
Франция

 –  Филиппе ГАРСИЯ (Philippe GARCIA),  
пластический хирург, Франция

 –  Марио ГОИСИС (Mario GOISIS),  пластический 
хирург, Италия

 –  Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT), 
пластический хирург, Франция

 –  Исабель ЭРМЕНЕХИЛЬДО (Isabel 
HERMENEGILDO), практикующий косметолог, 
Португалия

 –  Густаво ЛЕЙБАШОФФ (Gustavo LEIBASCHOFF), 
гинеколог, США

 –  Жан-Поль МЕНИНГО (Jean-Paul MENINGAUD), 
шейно-лицевой хирург, Франция

 –  Софи МЕНКЕС (Sophie MENKES), 
практикующий косметолог, Швейцария

 –  Ксения СЕЛИХ МАРТИНЕК (Ksenija ŠELIH 
MARTINEC), гинеколог, Словения

 –  Хелен ЗЮССМАН (Hélène SUSSMANN), 
ангиолог, Франция

4
АПРЕЛЯРАСШИРЕННЫЙ КУРС В ОБЛАСТИ 

ГЕНИТАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА · ЗАЛ VAN DONGEN

Курс организован под эгидой WOSIAM.

Программа составлена в соответствии с программой получе-

ния диплома DUMEG (Diplome Universitaire de Medicine Esthétique 

Génitale) в рамках системы непрерывного образования факуль-

тета медицины Университета Кретейл, Франция.

РЕГИСТРАЦИЯ
И ВЫДАЧА 
БЕЙДЖЕЙ

7:00

Благодаря недавнему прорыву в области эстетической медицины, достигнутому в ответ 
на возрастающие потребности мужчин и женщин, косметическая гинекология и космети-
ческая андрология в настоящее время позволяют полностью преобразить внешний вид 
интимных зон, гарантируя омоложение и максимальную естественность. Для устранения 
тех дефектов и недостатков, на которые жалуются пациенты, был разработан и использует-
ся ряд различных косметических процедур. Такие процедуры позволяют пациентам вер-

нуть уверенность в себе, повысить качество интимной жизни и улучшить эмоциональный фон. 

Несмотря на отсутствие достаточного количества исследований, которые бы подтверждали безопасность и эф-
фективность таких процедур, и соответствующих регулирующих стандартов в сфере генитального косметическо-
го омоложения, число мужчин и женщин, обращающихся за подобными услугами, неуклонно растет. 

ЗАДАЧИ КУРСА. В рамках курса участники пройдут интенсивное обучение инвазивным и неинвазивным мето-
дикам в области эстетической гинекологии, андрологии и генитального омоложения. Особое внимание в соста-
ве курса уделено проведению ИНТЕРАКТИВНЫХ ДЕМОНСТРАЦИЙ и ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОУРОКОВ, направленных 
на совершенствование практических навыков всех участников.

После прохождения данного модуля участники получат:

 – Четкое понимание базовых принципов и областей применения каждой из рассматриваемых методик 

 – Навыки проверки протоколов лечения пациентов 

 – Навыки компетентной оценки состояния пациента 

 – Умение прогнозировать возможные осложнения и выбирать соответствующие стратегии для их предотвраще-
ния и устранения 

 –  Умение правильно выбирать необходимые методики генитального омоложения с учетом специфики примене-
ния таких методик и связанных с ними показаний и противопоказаний 

9:00–10:30: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
 ВИДЕО. Анатомия. Вскрытие анатомического материала. Филиппе ГАРСИЯ (Philippe GARCIA), Франция
  ВИДЕО. Новый подход в генитальной косметической хирургии для женщин. Пластическая хирургия клито-
рального капюшона и уменьшение лобковой зоны. Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA), Франция

•  Клиторопластика.  Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT), Франция, и Александрос БАДЕР (Alexandros BADER), 
Великобритания

•  Перинеопластика, вагинопластика и гименопластика. Александрос БАДЕР (Alexandros BADER), Великобритания 
•  Хирургическая пенопластика. Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT), Франция

10:45–11:45: РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
  ВИДЕО. Эстетический липофилинг при генитальной коррекции у женщин. Барбара ЭРСАН (Barbara 
HERSANT), Франция

•  Инъекции богатой тромбоцитами плазмы (PRP) при генитальной коррекции у женщин. Ксения СЕЛИХ МАРТИ-
НЕК (Ksenija ŠELIH MARTINEC), Словения
  ВИДЕО. Инъекции богатой тромбоцитами плазмы (PRP) при генитальной коррекции у мужчин. Хелен ЗЮСС-
МАН (Hélène SUSSMAN), Франция

   ВИДЕО. Нанолипофилинг при гинекологическом омоложении. Софи МЕНКЕС (Sophie MENKES) , Швейцария

11:45–13:00: ФИЗИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ ТКАНЕЙ
•  RF-терапия и вагинальная слабость. Введение. Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA), Франция
•  Лазерная коррекция генитальных зон. Александрос БАДЕР (Alexandros BADER), Великобритания
•   Карбокситерапия и другие виды терапии при вульвовагинальной коррекции. Исабель ЭРМЕНЕХИЛЬДО (Isabel 

HERMENEGILDO), Португалия 
•   Липофилинг (микрожир) или комбинации липофилинга с использованием СО2-лазера при генитальном омо-

ложении. Сравнение показателей удовлетворенности пациентов. Марио ГОИСИС (Mario GOISIS), Италия 

14:00–16:00: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ ТКАНЕЙ
  ВИДЕО. Инъекции гиалуроновой кислоты при вульвовагинальном омоложении.  
Николя БЕРРЕНИ (Nicolas BERRENI) , Франция 
– Сухость влагалища – Увеличение больших половых губ – Усиление чувствительности точки G

 Интерактивная демонстрация инъекций. Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA), Франция
  Фильм и презентация о пенопластике с использованием гиалуроновой кислоты. Барбара ЭРСАН (Barbara 
HERSANT), Франция 

  Интерактивная демонстрация инъекций. Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA), Франция
•  Презентация о карбокситерапии. Густаво ЛЕЙБАШОФФ (Gustavo LEIBASCHOFF), США

  Карбокситерапия. Исабель ЭРМЕНЕХИЛЬДО (Isabel HERMENEGILDO), Португалия
  Светодиодное вульвовагинальное омоложение. Исабель ЭРМЕНЕХИЛЬДО (Isabel HERMENEGILDO), Португалия
  Лазерная коррекция генитальных зон. Александрос БАДЕР (Alexandros BADER), Великобритания 

16:30–18:00: КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ? ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
•   Пациент-женщина. Клод ДАЛЛЕ (Claude DALLE), Франция
•  Пациент-мужчина. Хелен ЗЮССМАН (Hélène SUSSMAN), Франция
•  Питание. Жан-Поль МЕНИНГО (Jean-Paul MENINGAUD), Франция

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ


