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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛь КОНГРЕССА

Марина ЛАНДАУ
Президент израильского общества дерматологии и пластической хирургии, 
член совета директоров Международного общества дерматологической 
хирургии, член американской академии дерматологии, сертифицированный 
тренер компании «Кловермед» по нитевым технологиям.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛь КОНГРЕССА
 
ГРУЗДЕВ Денис Анатольевич
Учредитель и руководитель сети клиник «Клиника доктора Груздева», 
Президент и учредитель Общества специалистов медицинских нитевых 
технологий (ОСМНТ) – первой в России профессиональной организации 
по нитевым технологиям омоложения в сфере эстетической медицины, 
автор запатентованных методик нитевого армирования. Имеет патенты 
на специальные косметологические материалы и инструменты, сертифи-
цированный тренер компании «Кловермед» по нитевым технологиям.

ГРИщЕНКО Светлана Владимировна
Доктор  медицинских  наук,  профессор  кафедры  эстетической  медицины 
РУДН,   генеральный   директор,   пластический   хирург   «ТОПКЛИНИКА 
Эстетической Медицины», член Общества пластических реконструктивных 
и эстетических хирургов России (ОПРЭХ), Международного общества 
Эстетической Пластической хирургии (ISAPS – INTERNATIONAL SOCIETY OF 
AESTHETIC PLASTIC SURGERY), профильной комиссии по «Пластической 
хирургии» при МЗ РФ.

КРУГЛИК Екатерина Владимировна 
Врач-коcметолог, пластический хирург, член ОПРЭХ, главный врач клини-
ки пластической хирургии и косметологии «VIP clinic», город Калининград, 
научный директор «Калининградского института красоты», тренер-эксперт 
по нитевым методикам компании CLOVERMED, тренер по инъекционным 
методикам компании IPSEN, сертифицированный тренер компании «Кло-
вермед» по нитевым технологиям.
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КРУГЛИК Сергей Викторович
Пластический хирург, кандидат наук, член профильной комиссии по 
пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министер-
ства здравоохранения РФ – Мантуровой Натальи Евгеньевны, действующий 
член ОПРЭХ, руководитель клиники пластической хирургии и косметологии 
«VIP Clinic», сертифицированный тренер компании «Кловермед» по 
нитевым технологиям.

ДОНЕцКАя Светлана Валентиновна
Основатель Клиники Эстетической Медицины «Леге Артис», заместитель 
главного  врача  клиники,  кандидат  медицинских  наук,  врач  дермато-
косметолог, соавтор комбинированной методики омоложения лица 
с одномоментным применением МАХ лифтинга и лазерной дермабразии, 
сертифицированный тренер компании «Кловермед» по нитевым технологиям.

ШЕРЕР Макс-Адам
Основатель Клиники Высокой Эстетической Медицины DR.SCHERER, 
пластический хирург, специалист по малоинвазивной хирургии омоложения, 
дерматокосметолог,  автор  передовых  методов  возрастной коррекции, 
выходящих за рамки общепринятых стандартов массовой индустрии эсте-
тической медицины, сертифицированный тренер компании «Кловермед» 
по нитевым технологиям.

ПЕНАЕВ Арслан Агаевич
Доктор медицинских наук, пластический хирург, руководитель 
«Клиники доктора Пенаева»

РАХИМОВ Ахмед якупович
Врач-пластический хирург, действительный член ОПРЭХ, ICOPLAST, ОСЭМ, 
PLASTA, сертифицированный тренер компании «Кловермед» по использова-
нию системы вибрационной липосакции Power-Assisted Liposuction.

КАНжА Екатерина Анатольевна
Врач высшей категории, специалист по Anti-Age медицине и нехирургиче-
ским методам омоложения, член национального альянса дерматологов 
и косметологов, сертифицированный тренер по инъекционным методикам, 
призер конкурса на лучшего косметолога 2011 года компании QMED, серти-
фицированный тренер компании «Кловермед» по нитевым технологиям.
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(лекции с трансляцией диссекционного курса)
ПРОГРАММА

27 АПРЕЛя 

* в программе возможны изменения
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8.30-9.00 Регистрация, приветственный кофе-брейк.

9.00-12.00  ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. АНАТОМИя В ВОЛюМЕТРИИ: 
  5 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ.

  Комплексный подход к бьютификации возрастных 
  изменений. Особенности коррекции и моделирования лица 
  у пациентов разных возрастных групп 25-35, 35-45, 45+.
  Марина Ландау, президент израильского общества 
  дерматологии и пластической хирургии, член совета 
  директоров Международного общества дерматологической   
  хирургии, член американской академии дерматологии.

  Спорные вопросы хирургии и косметологии в области 
  тредлифтинга. Критерии отбора пациентов на нити. 
  В каких случая использовать рассасывающиеся, 
  в каких перманентные нити, какую методику выбрать 
  врачу-косметологу.
  Круглик Сергей Викторович, пластический хирург, кандидат    
  наук, руководитель клиники пластической хирургии 
  и косметологии «VIP Clinic»

  На стыке косметологии и пластической хирургии - 
  преимущества долгосрочного нитевого лифтинга 
  SPRING THREAD, сочетание малоинвазивных техник 
  в хирургии лица.
  Грищенко Светлана Владимировна, пластический хирург,   
  доктор медицинских наук, профессор кафедры эстетической 
  медицины РУДН.

  Преображение за одну процедуру. 
  Комбинация нехирургических методов омоложения 
  софтфиллинга и тредлифтинга. Создание Vэффекта 
  и идеальной линии Odgi.
  Круглик Екатерина Владимировна, врач-коcметолог, 
  пластический хирург, член ОПРЭХ, главный врач клиники 
  пластической хирургии и косметологии «VIP clinic».
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  Собираем пазл: нити, ботулотоксин, филлеры.
  Донецкая Светлана Валентиновна, основатель клиники  
  эстетической медицины «Леге Артис», заместитель 
  главного врача клиники, кандидат медицинских наук, врач  
  дерматокосметолог.

12.00-13.00  Обед

13.00-15.30  Эволюция тредлифтинга - от моно-методики 
  к комплексному подходу. Критерии выбора материала  
  для имплантации на основании личного опыта.
  Груздев Денис Анатольевич, научный руководитель 
  Конгресса, учредитель и руководитель «Клиники доктора  
  Груздева».

  Мультитехнологичный малоинвазивный лифтинг лица.
  Пенаев Арслан Агаевич, д.м.н., пластический хирург, 
  руководитель «Клиники доктора Пенаева».

  Неочевидные признаки возраста. Факторы, влияющие 
  на результат эстетических процедур. Критерии молодости  
  лица. Стратегия коррекции возрастных изменений зон  
  маркеров старения.
  Канжа Екатерина Анатольевна, врач высшей категории,  
  специалист по Anti-Age медицине и нехирургическим методам  
  омоложения
 
15.30-16.30  КРУГЛЫЙ СТОЛ 
  «Тактика восстановительного периода, во время 
  реабилитации после нехирургических методов 
  омоложения»

16.30-17.00  Кофе-брейк

17.00-18.30  Показательный диссекционный курс с трансляцией 
  из анатомического зала.

27 АПРЕЛя 

* в программе возможны изменения
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2018

(показательные процедуры и операции с трансляцией из клиники)

09.30-10.00  Регистрация, приветственный кофе-брейк.

10.00-13.00  Броулифт и лифтинг лба.
  Круглик Сергей Викторович, пластический хирург, 
  кандидат наук, руководитель клиники пластической хирургии  
  и косметологии «VIP Clinic».

  Собираем пазл. Комбинация нехирургических методов  
  омоложения: софтлифтинг и тредлифтинг.
  Донецкая Светлана Валентиновна, основатель Клиники  
  Эстетической Медицины «Леге Артис», заместитель 
  главного врача клиники, кандидат медицинских наук, 
  врач дерматокосметолог.

  Мастер-класс по коррекции трёх борозд маркёров 
  старения: носогубная, носослезная, носощечная.
  Круглик Екатерина Владимировна, врач-коcметолог, 
  пластический хирург, член ОПРЭХ, главный врач клиники 
  пластической хирургии и косметологии «VIP clinic».

  Нитевая подтяжка нижней части лица
  Марина Ландау, президент израильского общества 
  дерматологии и пластической хирургии, член совета 
  директоров Международного общества дерматологической  
  хирургии, член американской академии дерматологии.

13.00-14.00  Обед

14.00-16.30  Нитевой лифтинг нижнего отдела лица. SPRING THREAD.
  Грищенко Светлана Владимировна, пластический хирург,  
  доктор медицинских наук, профессор кафедры эстетической  
  медицины РУДН

  Скуловая область и акцент на коррекцию малярных 
  мешков.
  Канжа Екатерина Анатольевна, врач высшей категории,  
  специалист по Anti-Age медицине и нехирургическим методам  
  омоложения..

28 АПРЕЛя 

* в программе возможны изменения
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2018

28 АПРЕЛя 

  Мастер класс по лифтингу субментальной зоны 
  в сочетании с липосакцией
  Рахимов Ахмед Якупович, пластический хирург, 
  действительный член ОПРЭХ, ICOPLAST, ОСЭМ, PLASTA.

16.30 -17.00  Сессия вопросов и ответов.
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Форум 
для руководителей

31 мая-2 июня
Санкт-Петербург

Зал RED 10 Не пропустите долгождаННую встречу 
владельцев и уПравляющих клиник, 
главных врачей и коСметологов-
ПредПринимателей!

2 июня
специальный день!

 ЭФФективНое управлеНие клиНикой       подходы, которые работают

в программе  – решения и идеи, которые помогут ответить на главные 
                            вопросы:

 • как найти успешную бизнес-модель для развития клиники: франшиза,   
 сеть, кабинет частнопрактикующего врача, многопрофильная клиника.  
 • как обеспечить безопасность медицинской деятельности и сделать 
 главного врача союзником в управлении 
 • как противостоять потребительскому экстремизму в частной клинике 
 • как привлекать клиентов в современных условиях
 • как настроить систему продаж в частной клинике
 • как экономить время и деньги, используя современные технологии
 • как правильно мотивировать и обучать персонал

О том, как развивать личный бренд 
и сделать его инструментом 
привлечения клиентов

Подробная информация  и регистрация : https://bioconcept.ru/landing/ffm/ 
или по телефону: 8-926-215-01-47.Е-mail: events@bioconcept.ruКОНГРЕСС  МАЛОИНВАЗИВНЫХ  МЕТОДИК / MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES  
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