Конференция по контурной пластике и пластической хирургии
Компания ЕВРОМЕДИМПОРТ и ФГБУ Институт Хирургии им. А.В. Вишневского
приглашает Вас на конференцию по контурной пластике и пластической хирургии. Вас
ждут доклады от Итальянских и Российских специалистов, большой мастер-класс по
контурной пластике, аналитика рынка эстетической медицины а также много общения с
коллегами.

Тема конференции: «Безопасная коррекция эстетических проблем
на базе препаратов для контурной пластики с DVS
ретикулирующим агентом. Использование препаратов на базе DVS
сшивки в послеоперационном периоде»
Программа конференции :
14 февраля 2017
09.30-10.30 Регистрация участников (фойе перед конференц-залом)
10.30-10.45 Приветствия:
Иванов В.А. – генеральный директор компании ЕВРОМЕДИМПОРТ
Денисенко П.М. – руководитель департамента продаж ЕВРОМЕДИМПОРТ
10.45 – 13.30 Доклады
10.45-11.20 Тема доклада: «Реализация принципов биоревитализации
мезотерапевтическими препаратами.»
Докладчик: Жданова Марина Леонидовна
Врач косметолог-дерматовенеролог, стаж в косметологии – 15 лет

11.30-13.30 Тема доклада: «Безопасная коррекция эстетических проблем на базе
препаратов для контурной пластики с DVS ретикулирующим агентом.»
Докладчик: Dott. Nicola Pittoni (Италия)
Практикующий пластический хирург с 1991 года .
Специализировался в дерматологии и венерологии в University of Padua в 1997 году.
Повышал свою профессиональную квалификацию в области пластической хирургии в
клиниках в Падуя , Триесте и в Центре дерматологии и хирургии в Тренто .
Получил звание магистра в 2001 году .
Директор ряда частных клиник в Удине, Милане, Падуе и в Швейцарии .
Автор ряда научных работ, представленных на национальных и международных
конгрессах по эстетической медицине и пластической хирургии .
Член ордена врачей и хирургов Удине с 1991 года.
Член General Medical Council - Лондон с 2004 года.
Член ордена врачей и хирургов Швейцарии с 2010 года.
Член международных научных обществ:
Международное общество дерматологической хирургии
Международное общество пластической дерматологии
Итальянское общество дерматологии и эстетической медицины
Итальянское общество дерматологии и хирургической онкологии

Освещаемые темы:
















Что хотят получить пациенты ?
Почему именно филлеры ?
Возрастные изменения в мягких тканях лица
Паспорт идеального филлера
Сравнительный анализ ретикулирующих агентов (BDDE и DVS)
Последствия использования филлеров с BDDE ретикулирующим агентом
Преимущества препаратов с DVS ретикулирующим агентом
Техники инъекций
Анестезия «за» и «против»
Противопоказания
Филлеры. Наиболее распространенные побочные эффекты и осложнения
Игла или канюля ?
Опасные зоны
Особенности коррекции периорбитальной, супраорбитальной и периоральных зон .
Биотехнологическая революция : препараты на базе DVS сшивающего агента .
Преимущества и особенности .

13.30- 14.15 Дискуссии по актуальным вопросам, ответы на вопросы
14.15-14.45 Перерыв. Кофе-брейк в фойе перед конференц-залом .
14.45-15.30 Тема доклада: «Анестезиологические риски в практике врачакосметолога»
Докладчик: Халикова Елена Юрьевна
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого Московского
Государственного Медицинского Универститета им. Сеченова
Освещаемые темы:






Теория боли, риски необезболенных процедур;
Виды анестезии в эстетической медицине;
Анестезиологические риски: токсические и аллергические реакции на местные
анестетики;
Мифы аппликационной анестезии;
Юридические аспекты регулирующие использование местных анастетиков.

15.30-17.30
Практический мастер-класс по применению препаратов на базе DVS сшивающего
агента с демонстрацией на моделях.
Коррекция губ, нижней трети лица и периорбитальной зон, носогубных складок
препаратами Revitajal .

15 февраля 2017 г.
Индивидуальная постановка руки.
Процедурная отделения пластической хирургии ФГБУ Института Хирургии им. А.В.
Вишневского
10:30-18:30
Индивидуальная постановка руки. Препарат с DVS сшивающим агентом Revitajal.
Количество индивидуальных мастер-классов строго ограничено. Необходима
преварительная запись , наличие своей модели.

Адрес проведения конференции: м. Серпуховская, ул. Большая Серпуховская, д. 27
Конференц зал НИИ Хирургии им. А.В. Вишневского

