
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Ботулотоксин. Филлеры. Биоревитализация

Единственная 
красота, 
которую 
я знаю – 

это здоровье 

Генрих Гейне

•  Программа антистарения. 
Авторская программа профессионалов 

•  Красота и здоровье. 
Социальная адаптация и качество жизни 

12–13 апреля 2011 года
Москва, Институт пластической хирургии и косметологии, 
ул. Ольховская, д. 27, ст. метро «Красносельская», 
в рамках INTERCHARM professional

МОДЕРАТОРЫ

Орлова О.Р., 
д.м.н., профессор, прези-
дент Межрегиональной 
общественной организа-
ции специалистов боту-
линотерапии (МООСБТ), 
Россия

Юцковская Я.А., 
д.м.н., профессор, прези-
дент НП «ДВАЭМ», гене-
ральный директор ООО 
«Профессорская клиника 
Юцковских», председа-
тель Приморского отде-
ления МООСБТ

УЧАСТНИКИ – 
ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Артеменко А.Р., 
д.м.н., врач-невролог высшей категории, 
старший научный сотрудник отдела 
патологии вегетативной нервной систе-
мы НИЦ ГОУ ВПО ПМГМУ им Сеченова, член 
МООСБТ

Рахимуллина О.А.,
к.м.н., врач дерматовенеролог, косме-
толог высшей категории, генеральный 
директор сети клиник, член МООСБТ

Тимошенко Е.В., 
врач дерматовенеролог, косметолог, 
ассистент кафедры пластической, рекон-
структивной хирургии, косметологии 
и клеточных технологий РГМУ

Филиппова Л.И.,
к.м.н., врач дерматовенеролог высшей 
категории, сертифицированный тренер

Двухдневный

Регистрация: с 9.00 до 10.00

Время проведения: с 10.00 до 19.00

В перерыве кофе-брейк

Организатор: компания «НИКЕ-МЕД»

При поддержке: Межрегиональной 
общественной организации специалистов 
ботулинотерапии (МООСБТ)

При информационной поддержке 
кафедры пластической реконструктивной 
хирургии, косметологии и клеточных 
технологий РГМУ Росздрава



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Междисциплинарные возможности 
ботулинотерапии (БТА ЛАНТОКС)

Орлова О.Р., д.м.н., профессор, президент 
Межрегиональной общественной организации специа-
листов ботулинотерапии (МООСБТ), Россия

Авторская программа с разбором пациентов 
и демонстрацией процедур введения ботулотоксина 
типа А (ЛАНТОКС) пациентам с нейрокосметическими 
дефектами верхней и нижней половины лица 

•  Проблемы и зоны лица, оптимальные для коррекции. 
Зоны риска в области лица и шеи

•  Сравнительный анализ препаратов БТА. Осложнения 
и нежелательные явления. Их предупреждение 
и коррекция

•  Гипергидроз: аксиллярный, ладони, стопы. 
Видеодемонстрация

• Гендерный подход. Вагинизмы

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Ботулинотерапия и малоинвазивная 
косметология. Выбор: иглы или канюли 

Юцковская Я.А., д.м.н., профессор, прези-
дент НП «ДВАЭМ», генеральный директор 
ООО «Профессорская клиника Юцковских», председа-
тель Приморского отделения МООСБТ

3D Моделирование 
• Графический практикум объемного омоложения 
• Волюмизирующие методики средней трети лица 
• Игла и канюля: недостатки и преимущества
• Возможности инъекционного дизайна губ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Коррекция инволюционных изменений 
гормонозависимых зон у женщин. Область 
декольте. Молочная железа и сосок. 
Аногенитальная область

• Зона декольте в программе комплексного омоложения

•  Коррекция инволюционных изменений молочной 
железы 

•  Возраст-основные специфические и неспецифические 
признаки старения кожи рук и внутренней 
поверхности предплечья

• Кисти рук

Биоармирование (препараты линии BELLCONTOUR) 
и БТА (ЛАНТОКС). Биоревитализация (R-FINE). 
Мезолифтинг (Meso-Lift). Сочетание методик

•  !!! ВИДЕОПРАКТИКУМ. Применение гиалуроновой 
кислоты Bellcontour GVISC для интимной пластики 
аногенитальной области у женщин. Пирамидальная 
техника коррекции препаратом Bellcontour GVISC 
больших половых губ

ДИСКУССИЯ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (12 АПРЕЛЯ)
Научно-практический семинар – видеодемонстрация– разбор пациентов

ВТОРОЙ ДЕНЬ (13 АПРЕЛЯ)
Практический курс – мастер-класс – трансляция из операционной – 
панельная дискуссия – тренинг

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

По окончании семинара выдается сертификат на право 
применения препаратов ЛАНТОКС и Bellcontour в клинической 
практике

Условия участия: иметь при себе копии документов: 
диплом врача (специальность лечебное дело), сертификат 
по дермато-венерологии, сертификаты на право применения 
Ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт, Ксеомин) и филлеров 
на основе гиалуроновой кислоты от других компаний

Стоимость участия на 2 дня: билет 3.000 рублей и приобретение 
препаратов со скидкой: ЛАНТОКС (50ЕД – 5 800 р, 100ЕД – 
8 700 р) и до 50% на препараты линии Bellcontour 

Руководитель проекта: Кузнецова Елена Игоревна

Запись по тел.: +7 (495) 287-46-45, +7 (916) 177-88-32
e-mail: e.i.kuznetsova@mail.ru


