13-14 мая 2019 г.

Самара, ул. Ново-Садовая 44 (ТИСИЗ) , конференц-зал, 2 этаж
Научно-практическая конференция
«Современные аппаратные и лазерные технологии в косметологии:
от основ для понимания до применения в практике» (72 ак.часа)
ВЫСТУПАЮЩИЕ
Мыслович Лилианна Владимировна

врач-физиотерапевт, лазеротерапевт, руководитель цикла повышения
квалификации по лазерным и плазменным технологиям в косметологии кафедры
эстетической медицины РУДН. Медицинский директор компании Alma Lasers в
России. Автор научных публикаций (г. Москва)

Старовойтов Артур Васильевич

врач-дерматовенеролог, врач-косметолог сети клиник инновационной косметологии
Ген87, сертифицированный тренер и руководитель клинического отдела
Национальной Компании Красоты, специалист по лазерным технологиям,
преподаватель цикла повышения квалификации по лазерным и плазменным
технологиям в косметологии кафедры эстетической медицины РУДН (г. Москва)

Ручкин Михаил Михайлович

ведущий разработчик лазерной терапевтической аппаратуры, лектор ФГБОУ
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России,
консультант по лазерным аппаратам журнала «Красивый бизнес» (г. Москва)

ПРОГРАММА
13 МАЯ
Время

Тема

Докладчик

11:30-12:45

Современные тенденции принципов работы макро- и микро- сфокусированного
ультразвука в SMAS-лифтинге.Ultraformer - клинические результаты и
протоколы применения новой технологии HIFU. RF-лифтинг и реалистичные
ожидания пациента, от чего зависит результат? Разбор комбинированных
протоколов терапии.

Старовойтов А.В.

9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:30

Регистрация участников
Открытие конференции
Мыслович Л. В.
Ультразвук: аспекты применения в косметологии. Классификация по физическим Мыслович Л.В.
характеристикам. RF-технологии: исторические аспекты использования фактора,
современный взгляд применения. Инновационный механизм коррекции
контуров и локальных жировой отложений ультразвуковой и униполярной
технологиями Аccent Alma Lasers

продолжение программы на второй странице

ПАРТНЕРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Время

12:45-13:45
13:45-14:15
14:15-15:00
15:00-16:00

Тема

Кофе-брейк
Аспекты применения лазерных технологий и примеры составления сочетанных
протоколов лечения
Криолиполиз и лазерный липолиз: механизм действия и аспекты применения. Что
лучше: прогревать или охлаждать?
Дискуссия. Вопросы /Ответы в рамках теоретической части

Докладчик
Мыслович Л.В.
Мыслович Л.В.
Старовойтов А.В.
Мыслович Л.В.

ПРОГРАММА
14 МАЯ
Время

9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30

10:30-11:30

Тема

Регистрация участников
Физические основы лазеров, термины и определения в лазерной медицине
Основы и принципы лазерного воздействия в эстетической медицине. Лазерное
излучение, как многогранный физический фактор. Физические основы ответной
реакции биоткани. Понятие дозозависимости эффектов
Неизвестное об известном: лазерное омоложение, виды, какую технологию для
какого типа старения лучше выбирать. Сравнение технологий твердотельных
и газовых лазеров, абляционные и неабляционные методики, их отличия и
преимущества.
Проблема пигментных патологий и её решение лазерными технологиями. Выбор
тактики, создание комбинированных протоколов

Докладчик
Ручкин М.М.
Мыслович Л.В.

Мыслович Л.В.

11:30-12:15

Проблема пигментных патологий и её решение лазерными технологиями. Выбор
тактики, создание комбинированных протоколов.

Мыслович Л.В.

12:15-13:00

Cосудистые патологии в практике косметолога. Классификация сосудистой
патологии, выбор подходящей длины волны. Теоретическое обоснование
механизмов лазерной коагуляции сосудов
Кофе-брейк

Мыслович Л.В.

14:00-14:30

Осложнения при проведении лазерных процедур. Причины их появления и методы
профилактики с алгоритмами лечения

Мыслович Л.В.

14:30-15:00

Применение лазеров в удалении нежелательных волос (эпиляция).
Сравнение диодных и твердотельных технологий, отличие лазеров от IPL.
Александрит & Диод, кто же истинный стандарт эпиляции? Какие длины волн и на
какие структуры они воздействуют: механизмы. Профилактика осложнений
Обзор новинок и тенденции развития рынка аппаратных технологий в
косметологии.

Мыслович Л.В.

15:30-16:00

Дискуссия. Вопросы /Ответы в рамках теоретической части

Старовойтов А.В.
Мыслович Л.В.

16:00-17:00

Фуршет

13:00-14:00

15:00-15:30

ПАРТНЕРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Мыслович Л.В.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАСТИЕ – БЕСПЛАТНО!

Предварительно необходимо зарегистрироваться, количество мест ограничено!
КОНТАКТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:
Компания «Express косметология» (Самара)
8 (846) 277-97-74, (846) 205-14-45, 8 (800) 775-97-74
Национальная Компания Красоты (Москва)
8 (499) 400-25-25

ДОКУМЕНТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ВОЗМОЖНО ПОСТУПИТЬ НА ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 72 АК.ЧАСА) С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОЛУЧЕНИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА И
РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ПОРТАЛЕ МИНЗДРАВА РОССИИ (НМФО).
Необходимый перечень документов
1. Копия свидетельства об окончании интернатуры, ординатуры по дерматовенерологии;
2. Копия сертификата, диплома о профессиональной переподготовке по косметологии;
3. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров в 2019 г, со стажем работы врачом
косметологом;
4. Приказ на командирование (желательно), документы будут предоставляться от Медицинского
университета «РЕАВИЗ» (Самара). ТУ- 72 часа (12 дней).
5. Стоимость обучения 14 000 рублей.
Подробную информацию об обучении можно получить по телефону:
8 (800) 775-97-74, или написать на эл.почту: lms_av@mail.ru (Алексей Васильев)
Копии документов предоставляются почтой России по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 44
офис 203.

ОРГАНИЗАТОРЫ И
ПАРТНЕРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

