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СРЕДА
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РАСШИРЕННЫЙ КУРС ПО 
ГЕНИТАЛЬНОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

МАСТЕР-КЛАСС В МОНАКО
ПО ЛИЦЕВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ ПРОДВИНУТОГО  
УРОВНЯ
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ПО РАБОТЕ С НИТЯМИ
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КУРС AMWC
ПО РАБОТЕ С НИТЯМИ

НАУЧНЫЕ КООРДИНАТОРЫ

Ибрахим АШАРИ (Ibrahim ASHARY)

пластический хирург,  
реконструктивная хирургия

Саудовская Аравия

Тьерри БЭСАН (Thierry BESINS)

пластический хирург,  
реконструктивная хирургия

Франция

Анри ДЕЛЬМАР (Henry DELMAR)

пластический хирург,  
реконструктивная хирургия

Франция

7:00
РЕГИСТРАЦИЯ

И ВЫДАЧА 
БЕЙДЖЕЙ

Применение нитей открывает новые возможности коррекции признаков ста-
рения медико-хирургическими способами. Это может быть как комплексное устра-
нение провисания тканей лица в трех плоскостях, так и более поверхностное вмеша-
тельство, обеспечивающее поддержку кожи.

Однако многие вопросы в области применения нитей остаются открытыми, в частно-
сти те, что касаются безопасности, эффективности и долговечности такой коррекции.

КУРС AMWC ПО РАБОТЕ С НИТЯМИ был разработан для профессиональных меди-
цинских работников, занимающихся ведением пациентов при процедурах с приме-
нением нитей, и для врачей, желающих освоить выполнение коррекции с примене-
нием нитей.

Цель данной образовательной программы – повысить стандарты работы с пациента-
ми и улучшить результаты процедур. Будут освещены следующие вопросы.

• Подробные сведения об анатомии и патофизиологии лица.
• Научная доказательная база.
• Лицевая динамика.
• Реологические свойства нитей.
• Конкретные техники работы с нитями. 
•  Технические проблемы, связанные с введением нитей, выбором точек входа и вы-

хода, определением направленных векторов и т. д. 
•  Интерактивные демонстрации: использование абсорбируемых и перма-

нентных нитей.
•  Эффективность и долгосрочная безопасность использования нитей для омоложе-

ния лица.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
После прохождения курса посетители смогут:

• понимать концепцию применения нитей в косметологии;
• успешно применять терапию нитями в своей врачебной практике;
•  надлежащим образом оценивать состояние пациентов, ставить диагноз 

и планировать лечение, которое обеспечит наилучший результат;
•  демонстрировать глубокое понимание того, как избежать возникновения побоч-

ных эффектов и осложнений и как проводить лечение при их появлении;
•  оценивать различные подходы к применению нитей, чтобы выбрать способ, 

наиболее подходящий для конкретного пациента;
•  разбираться в спорных вопросах касательно применения нитей, чтобы прини-

мать более информированные решения.

Если вы хотели бы освоить коррекцию с помощью нитей, обязательно посети-
те КУРС AMWC ПО РАБОТЕ С НИТЯМИ!
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КУРС AMWC
ПО РАБОТЕ С НИТЯМИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
(предварительный)

Ибрахим АШАРИ (Ibrahim ASHARY)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Саудовская Аравия 

Тьерри БЭСАН (Thierry BESINS)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Франция

Жак-Андре ДАВИД  
(Jacques-André DAVID)
лицевой пластический хирург, Франция 

Анри ДЕЛЬМАР (Henry DELMAR)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Франция

Дорина ДОНИЧИ (Dorina DONICI)
практикующий специалист в области 
антивозрастной медицины, Швейцария

Жан-Поль ФОУМЕНТЕЗЕ  
(Jean-Paul FOUMENTEZE)
практикующий косметолог, Франция

Йе-Йун ЮНГ (Jae Yoon JUNG)
дерматолог, Южная Корея

Гын-Сик КИМ (Keunsik KIM)
практикующий косметолог, Южная Корея

Параскевас КОНТОЕС  
(Paraskevas KONTOES)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Греция 

Эйяль КРАМЕР (Eyal KRAMER)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Израиль

Хун ЛИ (Hoon LEE)
практикующий косметолог, Южная Корея

Томас РАППЛ (Thomas RAPPL)
Пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Австрия 

Денис САЛОМОН (Denis SALOMON)
дерматолог, Швейцария

Константин СТАН (Constantin STAN)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Румыния

Георг СУЛАМАНИДЗЕ  
(George SULAMANIDZE)
практикующий косметолог, Грузия

Хема СУНДАРАМ (Hema SUNDARAM)
дерматолог, США 

Александр ТУРКЕВИЧ  
(Alexander TURKEVYCH)  
дерматолог, Украина

ЗАЛ VAN DONGEN
9:00

11:00

ТЕОРИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

•  От хирургии к нитям: концепция процесса старения. Тьерри БЭСАН (Thierry BESINS)
 – Какова репутация нитей и почему? Как ее улучшить? 
 – Сочетание хирургии и применения нитей. 

•  Реологические свойства нитей: новый стандарт научной оценки 
Хема СУНДАРАМ (Hema SUNDARAM)  
Сопротивление I Сильные и слабые стороны

•  Гистология.  
Денис САЛОМОН (Denis SALOMON), Александр ТУРКЕВИЧ (Alexander TURKEVYCH)

-  Взаимодействие паренхимы и медицинских приборов.
-  Сравнение нитей PDO, PLLA, перманентных нитей, нитей с насечками, нитей с конусами. 
-  Гистология и сравнение разновидностей фиброза при применении различных видов нитей.
-  Воспаление и его положительное или отрицательное влияние.

•  Особенности анатомии, связанные с техниками применения нитей.  
Анри ДЕЛЬМАР (Henry DELMAR)

-  Как выбрать подходящую технику имплантации? Основы, о которых нельзя забывать.
 –   Васкуляризация и иннервация лица: как избежать осложнений, связанных 

с кровотечением и повреждением нервов. 
-  Жировые компартменты лица и восстановление их формы. Выбор подходящей техники 

имплантации. 

•  Показания к применению нитей при лицевом параличе.  
Ибрахим АШАРИ (Ibrahim ASHARY)

•  Типы нитей: обзор и дебаты
-  Нити PDO. Александр ТУРКЕВИЧ (Alexander TURKEVYCH), Йе-Йун ЮНГ (Jae Yoon JUNG)
-  Нити PLLA и нити из полигликоната. Йе-Йун ЮНГ (Jae Yoon JUNG), Георг СУЛАМАНИДЗЕ 

(George SULAMANIDZE)
-  Перманентные нити. Жан-Поль ФОУМЕНТЕЗЕ (Jean-Paul FOUMENTEZE), Жак-Андре ДАВИД 

(Jacques-André DAVID)
-  Сравнение нитей с конусами и нитей с насечками. Ибрахим Ашари (Ibrahim ASHARY), 

Параскевас КОНТОЕС (Paraskevas KONTOES)
-  Рассасывающиеся и перманентные нити. Георг СУЛАМАНИДЗЕ (George SULAMANIDZE), 

Константин СТАН (Constantin STAN).
•  Вопросы и ответы

11:30
13:00

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

•  Презентация клинических исследований  
Ибрахим АШАРИ (Ibrahim ASHARY), Жан-Поль ФОУМЕНТЕЗЕ (Jean-Paul FOUMENTEZE),  
Анри ДЕЛЬМАР (Henry DELMAR), Томас Раппл (Thomas RAPPL), Йе-Йун ЮНГ (Jae Yoon JUNG), 
Параскевас КОНТОЕС (Paraskevas KONTOES), Константин СТАН (Constantin STAN)

-  Подробная презентация техник
.-  Продолжительность эффекта. 
-  Показания в зависимости от этнической принадлежности и процесса старения.
-  Осложнения и работа с ними. 

14:00
18:00

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ (уровни от начинающего 
до продвинутого) 
 Кофе-брейк в 16:00

  ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА
-  Подтяжка бровей и коррекция морщин в области глаз. Дорина ДОНИЧИ (Dorina DONICI)
-  «Кошачьи глазки»: пирамидальная техника. Ибрахим АШАРИ (Ibrahim ASHARY)
-  Коррекция слезной борозды. Хун ЛИ (Hoon LEE), Гын-Сик КИМ (Keunsik KIM)

  СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА
-  Средняя часть лица (щеки, марионеточные морщины). Георг СУЛАМАНИДЗЕ (George 

SULAMANIDZE)
-  Подтяжка средней части лица. Жан-Поль ФОУМЕНТЕЗЕ (Jean-Paul FOUMENTEZE)

  НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА
-  Лицо и шея: пирамидальная техника. Ибрахим АШАРИ (Ibrahim ASHARY)
-  Нити PDO. Механическое формирование и поддержка линии подбородка Эйяль КРАМЕР 

(Eyal KRAMER)
-  Применение перманентных нитей в нижней части лица: овал лица и шея. Жак-Андре 

ДАВИД (Jacques-André DAVID).
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НАУЧНЫЕ КООРДИНАТОРЫ

Лоран БЕНАДИБА  
(Laurent BENADIBA)
пластический хирург,

Франция

Ален Леви  
(Alain LÉVY)

гинеколог
Франция

Преподаватели DUMEG

Александрос 
БАДЕР  

(Alexandros
BADER) 

гинеколог,
Великобритания

Софи МЕНКЕС 
(Sophie MENKES) 

практикующий 
косметолог,
Швейцария

Основатель 
и президент 

E.S.A.G.

Преподаватели 
DUMEG
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РАСШИРЕННЫЙ КУРС ПО 
ГЕНИТАЛЬНОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

7:00
РЕГИСТРАЦИЯ

И ВЫДАЧА 
БЕЙДЖЕЙ

Благодаря недавнему прорыву в области эстетической медицины, достигнутому в от-
вет на возрастающие потребности мужчин и женщин, косметическая гинекология 
и андрология в настоящее время позволяют полностью преобразить внешний вид 
интимных зон, гарантируя омоложение и максимальную естественность. Для устра-
нения тех дефектов и недостатков, на которые жалуются пациенты, был разработан 
и используется ряд различных косметических процедур. Такие процедуры по-
зволяют пациентам вернуть уверенность в себе, повысить качество интимной жизни 
и улучшить эмоциональный фон.

Несмотря на отсутствие достаточного количества исследований, которые бы под-
тверждали безопасность и эффективность таких процедур, и соответствующих ре-
гулирующих стандартов в сфере генитального косметического омоложения, число 
мужчин и женщин, обращающихся за подобными услугами, неуклонно растет.

ЗАДАЧИ КУРСА
Обучающие занятия, интерактивные демонстрации и мастер-классы проводят веду-
щие мировые профессионалы в данной области. 

В рамках курса участники пройдут интенсивное обучение инвазивным и неинвазив-
ным методикам в области эстетической гинекологии, андрологии и генитального 
омоложения.

Особое внимание в составе курса уделяется проведению ИНТЕРАКТИВНЫХ ДЕ-
МОНСТРАЦИЙ и ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОУРОКОВ по различным видам эстетиче-
ской генитальной коррекции, направленных на совершенствование практических 
навыков всех участников.

Кроме того, после завершения курса участники получат возможность просмотреть 
видеозаписи интерактивных демонстраций онлайн.

После прохождения данного модуля участники получат:

•  четкое понимание базовых принципов и областей применения каждой из рас-
сматриваемых методик;

•  навыки проверки протоколов лечения пациентов;
•  навыки компетентной оценки состояния пациента;
•  умение прогнозировать возможные осложнения и выбирать соответствующие 

стратегии для их предотвращения и устранения;
•  умение правильно выбирать необходимые методики генитального омоложе-

ния с учетом специфики применения таких методик и связанных с ними показаний 
и противопоказаний.
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РАСШИРЕННЫЙ КУРС ПО 
ГЕНИТАЛЬНОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

ЗАЛ GENEVOIX
9:00

10:30
АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГЕНИТАЛЬНЫХ ЗОН

•  Анатомия генитальной области. Анатомирование. 
Видео

Филиппе ГАРСИЯ (Philippe GARCIA)

•  Современная косметическая хирургия для 
женщин. Коррекция малых и больших половых губ 
и лобковой зоны

Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA)

•  Клиторальный комплекс: о чем необходимо помнить 
при выполнении косметической хирургической 
коррекции вагины

Александр БАДЕР (Alexander BADER)

•  Эстетический липофилинг при генитальной 
коррекции у женщин 

Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT)

•  Пенопластика Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT)

11:00
13:00

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛЬНЫХ ЗОН

•  Применение гиалуроновой кислоты в генитальной 
области у женщин для устранения сухости 
и по косметическим показаниям

Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA)

•  Применение богатой тромбоцитами плазмы 
с добавлением гиалуроновой кислоты Cellular Matrix 
и склерозирующего лихена 

Агнешка НАЛЕВЧИНЬСКА (Agnieszka 
NALEWCZYNSKA)

•  Нанолипофилинг при гинекологическом омоложении Софи МЕНКЕС (Sophie MENKES) 
•  Показания к применению ботулинического токсина 

в генитальной зоне 
Сурамис ЭСТРАДА БЛАНКО (Zuramis 

ESTRADA BLANCO)
•  Лазерная коррекция генитальных зон и FDA Александр БАДЕР (Alexander BADER)
•  Применение стволовых клеток для лечения 

заболеваний половых органов у мужчин и женщин 
Эрнесто ДЕЛЬГАДО СИДРАНЕС 

(Ernesto DELGADO CIDRANES)
•  Применение гибридных лазерных технологий в целях 

вагинальной коррекции 
Дэрил МОССБУРГ (Daryl MOSSBURG)

•  Питание и интимное омоложение Жан-Поль МЕНИНГО  
(Jean-Paul MENINGAUD)

14:00
16:00

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ КОРРЕКЦИИ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ЗОН

  Инъекции гиалуроновой кислоты для 
аугментации больших половых губ

Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA)

  Инъекции гиалуроновой кислоты для 
вульвовагинального омоложения при 
сухости

Ален ЛЕВИ (Alain LEVY)

  Генитальное отбеливание Абрахам БЕНСАКЕН (Abraham BENZAQUEN)
  Лазерная коррекция генитальных зон Александр БАДЕР (Alexander BADER)
  Долгосрочная эффективность 
и безопасность применения эрбиевого 
лазера: опыт в эстетической гинекологии

Зульфия ЭФЕНДИЕВА (Zulfiia EFENDIEVA)

  Биполярная RF-терапия нарушений 
в области тазового дна: от эстетики 
к функциональности

Сурамис ЭСТРАДА БЛАНКО (Zuramis ESTRA-
DA BLANCO), Эрнесто ДЕЛЬГАДО СИДРАНЕС 

(Ernesto DELGADO CIDRANES)

16:30
18:00

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ КОРРЕКЦИИ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ЗОН

  RF-коррекция генитальных зон Амир АМРАН (Amir AMRAN)

  Применение гиалуроновой кислоты для 
коррекции дефляции больших половых 
губ у молодых женщин

Адриан ГАСПАР (Adrian GASPAR)

  Новый гибридный лазер Татьяна БЫКОВСКАЯ (Tatiana BYKOVSKAYA)

  Применение карбокситерапии 
и светодиодных процедур для 
вульвовагинального омоложения

Исабель ЭРМЕНЕХИЛЬДО  

(Isabel HERMENEGILDO)

  Интимное омоложение для мужчин 
и женщин 

Клод ДАЛЛЕ (Claude DALLE)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Амир АМРАН (Amir AMRAN)
гинеколог

Александрос БАДЕР (Alexandros 
BADER)
гинеколог, Великобритания

Лоран БЕНАДИБА (Laurent BENADIBA)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Франция

Татьяна БЫКОВСКАЯ  
(Tatiana BYKOVSKAYA)
практикующий косметолог, Россия

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

Эрнесто ДЕЛЬГАДО СИДРАНЕС 
(Ernesto DELGADO CIDRANES)
Анестезиолог, Испания

Зульфия Эфендиева  
(Zulfiia EFENDIEVA)
гинеколог, Россия

Сурамис ЭСТРАДА БЛАНКО  
(Zuramis ESTRADA BLANCO)
гинеколог, Испания

Адриан ГАСПАР (Adrian GASPAR)
гинеколог, Аргентина

Филиппе ГАРСИЯ (Philippe GARCIA)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Франция

Барбара ЭРСАН (Barbara HERSANT)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Франция

Исабель ЭРМЕНЕХИЛЬДО (Isabel 
HERMENEGILDO)
практикующий косметолог, Португалия

Ален ЛЕВИ (Alain LEVY)
гинеколог, Франция

Жан-Поль МЕНИНГО (Jean-Paul 
MENINGAUD)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Франция

Софи МЕНКЕС (Sophie MENKES)
практикующий косметолог, Швейцария

Дэрил МОССБУРГ (Daryl MOSSBURG)
медсестра, США

Агнешка НАЛЕВЧИНЬСКА (Agnieszka 
NALEWCZYNSKA)
гинеколог, Польша

Курс организован под эгидой WOSIAM.
Программа составлена в соответствии 
с программой получения диплома DUMEG 
(Diplome Universitaire de Médecine Esthétique 
Génitale) в рамках системы непрерывного 
образования факультета медицины 
Университета Кретей, Франция.
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ДИРЕКТОР

Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH)
пластический хирург,  

реконструктивная хирургия, 
Нидерланды

 – член исполнительного совета Голландского 
общества пластической хирургии (NVPC)

 – президент Голландского общества эстети-
ческой пластической хирургии (NVEPC)

СОДИРЕКТОР

Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI)
лицевой пластический хирург, Италия
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МАСТЕР-КЛАСС В МОНАКО 
ПО ЛИЦЕВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ ПРОДВИНУТОГО 
УРОВНЯ

7:00
РЕГИСТРАЦИЯ

И ВЫДАЧА 
БЕЙДЖЕЙ

Важнейшее значение для обеспечения безопасности пациента и достижения 
оптимальных результатов в эстетической медицине имеет глубокое понимание 
анатомического строения лица и владение передовыми инъекционными 
методиками.

Мастер-класс в Монако по лицевой эстетической медицине продвинутого уров-
ня предназначен для высококвалифицированных врачей, работающих в области 
эстетической медицины. В основе каждого ежегодного мастер-класса планиру-
ются два модуля, посвященные наиболее значимым с клинической точки зрения 
анатомическим зонам. 

Утренняя программа будет посвящена периорбитальной области, тогда как 
в дневной программе будут рассмотрены подбородок и нижняя часть овала 
лица.

Мастер-классы по клинически значимой анатомии будут проводиться лучшими 
практикующими пластическими хирургами, которые регулярно работают с  жи-
выми лицевыми тканями в рамках своей повседневной деятельности. Не менее 
выдающиеся преподаватели познакомят участников с процедурами выполнения 
инъекций в соответствующих 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 куль-
турной, этнической и половой принадлежности со сложными чертами в фокус-
ных зонах.

В рамках каждой лекции будут проходить интерактивные демонстрации с участи-
ем пар мастеров инъекционной косметологии и будет предусмотрено достаточ-
но времени для подробного обсуждения анатомического строения лица модели, 
выбора соответствующего филлера и токсина и определения режима выполне-
ния инъекций, необходимых мер предосторожности и последующего ухода.
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МАСТЕР-КЛАСС В МОНАКО 
ПО ЛИЦЕВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ ПРОДВИНУТОГО 
УРОВНЯ
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
(предварительный)

Читра АНАНД (Chytra ANAND)
дерматолог, Индия 

Шин Бай АГИЛЕРА  
(Shino Bay AGUILERA)
дерматолог, США

Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI)
лицевой пластический хирург, Италия

Фернандо ФЕЛИСЕ (Fernando FELICE) 
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Аргентина

Кейт ГОЛДИ (Kate GOLDIE)
практикующий косметолог, 
Великобритания

Екатерина ГУТОП (Ekaterina GUTOP)
дерматолог, Россия

Майкл А. К. КЕЙН (Michael A. C. KANE) 
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, США (подлежит уточнению)

Джон МАРТИН (John MARTIN)
Окулопластический хирург, США 

Колин МОРРИСОН (Colin MORRISON) 
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Ирландия

Анна-Мари ОЛСЕН (Anna-Marie OLSEN)
Дерматолог, Великобритания

Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH)
пластический хирург, реконструктивная 
хирургия, Нидерланды

Дарья ВОРОПАЙ (Daria VOROPAI) 
практикующий косметолог, 
Великобритания

ЗАЛ CAMILLE BLANC
9:00

10:30
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОМОЛОЖЕНИЕМ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

•  Анатомия круговой мышцы глаза, слезной борозды и ЛОР-органов.  
Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH)

•  Применение токсинов в периорбитальной области: естественность и элегантность.  
Анна-Мари ОЛСЕН (Anna-Marie OLSEN)

•   Методика коррекции слезной борозды с использованием филлеров: глубокий подход. 
Спикер будет указан позднее

•  Реологические свойства филлеров, пригодных к использованию в периорбитальной 
области. Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH)

•  Предотвращение и лечение осложнений, вызванных применением филлеров 
(в периорбитальной области). Колин МОРРИСОН (Colin MORRISON)

•   Совместное использование токсинов и филлеров при эстетической коррекции 
орбитальной области. Джон МАРТИН (John MARTIN)

10:30
13:00

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Подробное объяснение и пошаговая демонстрация.
Три специалиста по инъекционной косметологии, три модератора и три пациента с раз-
личным анатомическим строением лобной части головы. Европейский тип внешности (лоб 
и виски). Использование филлеров, игл и канюли.
Кофе-брейк в 11:00

  Пациент 1. Коррекция круговой мышцы глаза и слезной борозды с помощью токсина: 
поверхностный подход. Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI)

   Пациент 2. Коррекция слезной борозды с использованием филлера и канюли: глубокий 
подход. Джон МАРТИН (John MARTIN)

   Пациент 3. Подтяжка боковой части брови с помощью филлера и токсина.  
Фернандо ФЕЛИСЕ (Fernando FELICE)

   Пациент 4. Коррекция слезной борозды: поверхностный подход. Майкл КЕЙН (Michael 
KANE) (будет указан позднее)

14:00
15:30

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОД-
БОРОДКОМ И НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ОВАЛА ЛИЦА

•   Углубленное изучение анатомического строения подбородка и нижней части овала лица 
с акцентом на безопасных слоях. Дарио БЕРТОССИ (Dario BERTOSSI)

•   Токсины: возможности и запреты. Подбородочная мышца, мышца, опускающая угол рта, 
и жевательная мышца. Дарья ВОРОПАЙ (Daria VOROPAI)

•   Коррекция предчелюстной борозды и нижней части овала лица до того, как потребуется 
подтяжка лица. Спикер будет указан позднее

•    Омоложение подбородка и коррекция марионеточных морщин: комбинированная терапия 
с использованием филлеров и аппаратной косметологии. Читра АНАНД (Chytra ANAND)

•   Коррекция подбородка и нижней части овала лица у мужчин: какой филлер выбрать, где 
вводить. Екатерина ГУТОП (Ekaterina GUTOP)

15:30
18:00

 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

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

Кофе-брейк в 16:00

  Пациент 1. Коррекция нижней части овала лица у мужчин: мужественный облик.  
Шин Бай АГИЛЕРА (Shino Bay AGUILERA)

   Пациент 2. Омоложение подбородка и коррекция марионеточных морщин: техника 
«скрипка». Али ПИРАЙЕШ (Ali PIRAYESH)

  Пациент 3. Элегантные и гладкие очертания подбородка и нижней части овала лица 
у женщин. Кейт ГОЛДИ (Kate GOLDIE)

  Пациент 4. Коррекция жевательной мышцы и подбородка при азиатском типе внешности. 

Читра АНАНД (Chytra ANAND)




