
Вторая международная научно-практическая конференция  

«Инновации южно-корейской косметической индустрии» 

22-23 сентября 2021 г.  

 

22 сентября 2021 

 
9:00 - 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 - 

10:15 

Открытие конференции 

Уразов Виктор Васильевич - Директор института восточной медицины РУДН. 

Заместитель декана Факультета непрерывного медицинского образования 

Медицинского института РУДН. 

10:15 - 

10:30 

Вступительное слово: 

Ли Владимир Альбертович - Генеральный директор Lotos Group 

10:30 - 

11:00 

"Новые технологии в создании косметических средств. Обзор космецевтических 

линеек для комплексной коррекции различных эстетических проблем."  

Золоева Диана Ибрагимовна - К.М.Н., Врач-дерматокосметолог, 

дерматовенеролог, диетолог, специалист по инвазионной терапии (тредлифтинг, 

мезотерапия, контурная пластика, ботулинотерапия), и аппаратной косметологии.  

11:00 - 

11:30 

"Комплексный подход к стимуляции и биорепарации кожи многокомпонентным 

 пилингом на основе химических кислот разных групп и пептидов." 

Карпова Анна Вячеславовна - К.М.Н., врач дерматолог косметолог, доцент 

кафедры эстетической медицины ФНМО МИ РУДН. 

11:30 - 

12:00 

"Безоперационный СМАС лифтинг. Аппарат ULTIGHT -  технология HIFU." 

Журавель Максим Вячеславович - Врач дерматовенеролог, косметолог, 

трихолог. Ассистент кафедры биомедицины института восточной медицины 

РУДН, член Московского областного общества дерматовенерологов.  

12:00 - 

12:30 

"Ретиноевый пилинг. Основные направления применения ретиноевой кислоты в 

эстетической медицине. Механизм действия на эпидермальные и дермальные 

структуры кожи."  

Карпова Анна Вячеславовна - К.М.Н., врач дерматолог косметолог, доцент 

кафедры эстетической медицины ФНМО МИ РУДН. 

12:30 - 

13:30 

Кофе брейк  (обед) 

13:30 - 

14:00 

"Особенности технологии производства инновационных филлеров на основе ГК." 

Никитина Елизавета Александровна - К.М.Н. , Врач дерматолог-косметолог, 

специалист по реконструктивной контурной пластике, ботулинотерапии, 

нитевому лифтингу, мезотерапии, органо- тканевой и плацентарной терапии, 

клеточным технологиям SPRS терапии.  

14:00 - 

14:30 

"Искусство и наука инъекций-Молодые пациенты-Практические кейсы. 

 Гармонизация внешности и устранение первых признаков возрастных 

изменений." 

Хадеева Флюра Навилевна - Врач дерматолог, косметолог. Выпускник 

французской школы мезотерапевтов Филлиппа Пети и испанской школы 

косметологов Филиппа Депре. Постоянный член Всемирной ассоциации 

антивозрастной медицины WOSIAM и Euromedicom. 

14:30 - 

15:00 

Мастер-класс: Практическое применение инъекционных препаратов на основе ГК 

Никитина Елизавета Александровна - К.М.Н. , Врач дерматолог-косметолог, 

специалист по реконструктивной контурной пластике, ботулинотерапии, 

нитевому лифтингу, мезотерапии, органо- тканевой и плацентарной терапии, 

клеточным технологиям SPRS терапии.  



15:00 - 

15:30 

"Анатомия и лечение осложнений: как безопасно вводить филлеры в нижнюю 

часть 

 лица и периоральную область." 

Хадеева Флюра Навилевна - Врач дерматолог, косметолог. Выпускник 

французской школы мезотерапевтов Филлиппа Пети и испанской школы 

косметологов Филиппа Депре. Постоянный член Всемирной ассоциации 

антивозрастной медицины WOSIAM и Euromedicom. 

15:30 - 

16:00 

"Контурная пластика как временная альтернатива пластической хирургии.  

 Подробный анализ анатомических зон для глубоких накостных инъекций. 

Адигезалов Омар Надирович - К.М.Н. пластический и челюстно-лицевой 

хирург. 

16:00 - 

16:30 

Мастер-класс: Волюмизация области виска и углов нижней челюсти препаратами 

на основе ГК. 

Хадеева Флюра Навилевна - Врач дерматолог, косметолог. Выпускник 

французской школы мезотерапевтов Филлиппа Пети и испанской школы 

косметологов Филиппа Депре. Постоянный член Всемирной ассоциации 

антивозрастной медицины WOSIAM и Euromedicom. 

16:30 - 

17:00 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

23 сентября 2021 
 

10:00 - 

10:30 

"Практические аспекты применения всесезонных пилингов для решения 

различных 

 эстетических задач: anti-age, гиперпигментация, акне, стрии, рубцы постакне, 

 интимное осветление. Протоколы процедур в зависимости от проблемы." 

Чиниджанц Карина Андреевна - врач дерматолог косметолог.  

10:30 - 

11:00 

"Пептиды в косметике. Миф или Реальность." 

Золоева Диана Ибрагимовна - К.М.Н., Врач-дерматокосметолог, 

дерматовенеролог, диетолог, специалист по инвазионной терапии и аппаратной 

косметологии.  

11:00 - 

11:30 

"Качество и эффективность. Преимущества филлеров на основе ГК 

южнокорейского производства."  

Журавель Максим Вячеславович - Врач дерматовенеролог, косметолог, 

трихолог. Ассистент кафедры биомедицины института восточной медицины 

РУДН, член Московского областного общества дерматовенерологов.  

11:30 - 

12:00 

"Инъекционная реконструкция возрастных изменений и бьютификация 

безопасным способом препаратами на основе ГК. Главные аспекты 

профессионального подхода." 

Никитина Елизавета Александровна - К.М.Н. , Врач дерматолог-косметолог, 

специалист по реконструктивной контурной пластике, ботулинотерапии, 

нитевому лифтингу, мезотерапии, органо- тканевой и плацентарной терапии, 

клеточным технологиям SPRS терапии.  

12:00 - 

12:30 

Мастер-класс: Лифтинг, гармонизация и создание акцентов молодости 

препаратами на основе ГК. 

Журавель Максим Вячеславович - Врач дерматовенеролог, косметолог, 

трихолог. Ассистент кафедры биомедицины института восточной медицины 

РУДН, член Московского областного общества дерматовенерологов.  

12:30 - 

13:30 

Кофе брейк  (обед) 



13:30 - 

14:00 

"Эстетическая гинекология, введение для косметологов. Интимная контурная 

пластика филлерами  на основе ГК."  

Ефремова Любовь Дмитриевна - К.М.Н., врач акушер-гинеколог, 

репродуктолог, стаж врачебной деятельности 35 лет 

14:00 - 

14:40 

"Заболевания вульвы. Альянс гинеколога и дерматолога."  

Ефремова Любовь Дмитриевна - К.М.Н., врач акушер-гинеколог, 

репродуктолог, стаж врачебной деятельности 35 лет 

Золоева Диана Ибрагимовна - К.М.Н., Врач-дерматокосметолог, 

дерматовенеролог, диетолог, специалист по инвазионной терапии и аппаратной 

косметологии.  

14:40 - 

15:10 

"Аутоимунные осложнения после коррекции перманентными филлерами с 

последующей коррекцией препаратами на основе ГК 

Журавель Максим Вячеславович - Врач дерматовенеролог, косметолог, 

трихолог. Ассистент кафедры биомедицины института восточной медицины 

РУДН, член Московского областного общества дерматовенерологов.  

15:10 - 

15:40 

Мастер-класс: Методы периорбитального омоложения с помощью филлеров на 

основе ГК. 

Хадеева Флюра Навилевна - Врач дерматолог, косметолог. Выпускник 

французской школы мезотерапевтов Филлиппа Пети и испанской школы 

косметологов Филиппа Депре. Постоянный член Всемирной ассоциации 

антивозрастной медицины WOSIAM и Euromedicom. 

15:40 - 

16:10 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

16:10 - 

16:30 

Закрытие конференции. Подведение итогов. 

 


