
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС-ТРЕНИНГ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ
ПО НЕХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОМОЛОЖЕНИЯ
14–17 ИЮНЯ 2019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
конгресс-отель «Прибалтийская» Park INN, ул. Кораблестроителей, 14

В РАМКАХ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

14 июня Сессия «ANTI-AGE – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ»
 ФРАКЦИОННОЕ МИКРОИГОЛЬЧАТОЕ RF ОМОЛОЖЕНИЕ
 В СОЧЕТАНИИ С ФРАКЦИОННЫМ СО2 ЛАЗЕРОМ.
 ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
 Наталья ЧЕРНЫШ (Санкт-Петербург)

15 июня Сессия «АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ»
9.30–9.45 ФРАКЦИОННЫЙ МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF В СОЧЕТАНИИ
 С ИНЪЕКЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
 Елена ГУБАНОВА (Москва)

15 июня Компания ICG приглашает на сателлит:
 «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
 ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ИНДУСТРИИ»
 Время проведения: 10.00–12.00

 ПРОГРАММА САТЕЛЛИТА:

10.00–11.00 КАВЕОЛИН – НОВЫЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
 В ДЕРМАТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ.
 ЛОКАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МИКРОМАССАЖ (ЛДМ)
 ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ
 Прямая трансляция из Германии!
 Илья КРУГЛИКОВ (Карлсруэ, Германия)

11.00–12.00 СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ ОМОЛОЖЕНИЯ –
 ЛАЗЕРЫ, ФРАКЦИОННЫЙ RF, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, ИНЪЕКЦИИ
 Елена ГУБАНОВА (Москва)
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УЧАСТИЕ В САТЕЛЛИТЕ БЕСПЛАТНОЕ + БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД НА ВЫСТАВКУ
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ!

Регистрация на сайтах и по телефонам:
 www.estheline.ru
 www.icg-group.ru
 www.ionto.ru

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРОВ
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+7 (812) 565-52-57
доб. 1235 (Анастасия Меркулова)
доб. 1222 (Татьяна Панина)

 www.estheline.ru
 www.icg-group.ru
 www.ionto.ru



ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА САТЕЛЛИТА
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ИНДУСТРИИ»

10.00–11.00 КАВЕОЛИН – НОВЫЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК В ДЕРМАТОЛОГИИ
 И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ.
 ЛОКАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МИКРОМАССАЖ (ЛДМ) ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ

Новейшие результаты исследований, касающиеся структуры и функции кожи требуют серьезного пересмо-
тра традиционных концепций в дерматологии и эстетической медицине. В этой лекции обсудим:

1) универсальную роль кавеолина при модуляции различных дерматологических состояний, в том числе 
старение кожи;

2) новейшие результаты, касающиеся дидифференциации, повторной дифференциации, трансдифференци-
ации клеток адипоцитов, доказывающие совершенно новое понимание физиологии кожи и патофизиологии 
различных гиперпролиферативных и воспалительных состояний кожи;

Кавеолин-1 (Cav-1) – основной структурный компонент инвагинации плазматической мембраны, извест-
ный как кавеолы – участвует в различных гиперпролиферативных и воспалительных заболеваниях кожи. 
Принимая во внимание, что экспрессия Cav-1 демонстрирует дефицит при псориазе, атопическом дерма-
тите, гипертрофических и келоидных рубцах, незаживающих ранах после ожога и акне, и избыток в старею-
щей коже, ранах при сахарном диабете и на последних стадиях рака.

Точное нацеливание на Cav-1 и процессы дифференцировки кожных адипоцитов кардинально модулиру-
ют внешний вид кожи при патологических состояниях и старении. Это нацеливание может быть обеспечено 
специальными энергетическими методами лечения, а также некоторыми лекарственными препаратами. В этой 
лекции мы представляем новейшие результаты в данной области и многочисленные примеры лечения, которые 
демонстрируют практическое применение при различных гиперпролиферативных и воспалительных состояни-
ях кожи против старения и плохо установленных филлеров.

11.00–12.00 СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ ОМОЛОЖЕНИЯ –
 ЛАЗЕРЫ, ФРАКЦИОННЫЙ RF, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, ИНЪЕКЦИИ

Аппаратные методы омоложения считаются наиболее эффективными в решении целого ряда эстетических 
проблем. Инъекционные методики позволяют добиться выраженного эффекта омоложения за достаточно 
короткий срок, но не могут воздействовать на все патогенетические механизмы старения кожи. Сочетание 
инъекционных и аппаратных методов с грамотно подобранным космецевтическим уходом позволяет этапно, 
эффективно устранить проблемы, оздоровить и омолодить кожу.

Сочетанные методы в косметологии:

1. Особенности применения аппаратных и инъекционных методов в косметологии;

2. Принцип воздействия фракционного RF-лифтинга с микроиглами;

3. Сочетание фракционного RF с фракционным СО2 лазером;

4. Сочетание фракционного RF c инъекционными методами:
 ботулинотерапия, филлеры, скинбустеры и биоревитализанты;

5. Разбор клинических случаев с применением аппаратных, инъекционных и космецевтических средств
 для улучшения качества кожи (пигментация, морщины, рубцы постакне).

УЧАСТИЕ В САТЕЛЛИТЕ БЕСПЛАТНОЕ + БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД НА ВЫСТАВКУ
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