
Прописные истины 
аппаратной косметологии. 
Лазеры и не только.

НЕВСКИЕ БЕРЕГА

21 НОЯБРЯ
10:00-14:40

2019 КВЦ 
Экспофорум,
ЗАЛ «Б»
Санкт-Петербург

Участие: Бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте 
организаторов Конгресса «Невские Берега» www.nbcongress.ru 

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 
(КВЦ «Экспофорум», павильон Н) 

Научная секция в рамках Конгресса



Информация по докладчикам
Мыслович Лилианна Владимировна (Москва)
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

Старовойтов Артур Васильевич (Москва)
Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог сети клиник Ген87, 
руководитель клинического отдела НКК, преподаватель цикла 
повышения квалификации по лазерным и плазменным технологиям 
в косметологии кафедры РУДН

Волкова Оксана Владимировна (Санкт-Петербург)
Кандидат медицинских наук, врач-косметолог Центра медицинской 
косметологии Оксаны Волковой. Автор научных публикаций

Абальян Саломея Альбертовна (Москва)
Главный врач клиники эстетической медицины «Арт де ла ви», 
врач высшей категории

Ибраев Анатолий Томасович (Санкт-Петербург)
Врач дерматолог-косметолог. Заведующий отделением косметологии 
и лазерных технологий группы клиник «Альтермед». Преподаватель 
курсов по косметологии для врачей-дерматовенерологов СПБГМПУ. 
Эксперт по косметологии Института Медицинской Эстетики Аллерган 
в России. Сертифицированный тренер по иньекционным методикам 
(Пл(Плазмолифтинг, Гиалакс и др.). Участник и докладчик международных 
и всероссийских конгрессов по эстетической медицине, автор публикаций 
в профессиональных печатных изданиях

Париков Матвей Александрович (Санкт-Петербург)
Флеболог, сосудистый хирург, руководитель 
«Инновационного Сосудистого центра СПб», 
вице-президент Балтийского Общества Флебологов 

Жукова Марина Юрьевна (Москва)
Специалист по химии биологически активных веществ, 
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств, 
научный консультант по биотехнологиям

Алимова Феруза Пулатовна (Москва)
Врач-дерматовенеролог, косметолог. 
Сертифицированный тренер аппаратных и инъекционных методик. 
Эксперт НКК по фотодинамичской терапии



Волкова О.В. 

9:30-10:00

10:00–10:05

10:05 – 10:30

10:30-10:55

10:55-11:15

11:15-11:35

11:35-11:55

11:55-12:35

12:35-13:05

13:05-13:25

13:25-14:05

14:05-14:30

Практические аспекты применения фотодинамической 
терапии HELEO4 в эстетической медицине

14:30-14:55

Комбинаторика: лазеры и не только…
Почему нельзя и, что будет, если все же… 
О противопоказаниях, побочных эффектах, 
осложнениях в косметологии

Регистрация участников

Вступительное слово

Азбука физических факторов от А до Я. 
Сложная физика простым языком 
(технологии - оптические, лазерные 
и электромагнитные (RF) источники)

Все на борьбу с пигментацией. 
Методы и методики направленные 
на удаление нежелательной пигментации 
(химические, оптические, лазерные технологии 
и их комбинирование)

Квантовая терапия на стыке дерматологии 
и косметологии. Усиливаем эффект!!!

Проект преображение – комбинаторика 
различных технологий и методов 
в практической косметологии

Перерыв

Сосудистые патологии. Дуэт «флеболог-косметолог»

Авангардная классика лазерных технологий 
– их коллаборация в рамках современных 
клинических протоколов

Интерактивный доклад «Портфель косметолога». 
Экспертный совет на проверку знаний 
по эстетической медицине

HELEO4: 
ФДТ в процессах молекулярно-клеточного старения

Мыслович Л.В. 
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Старовойтов А.В. 
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Жукова М.Ю.
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Предварительная научная программа

*На протяжении трех дней, с 21 по 23 ноября 2019 года, в рамках XII Международного 
конгресса по медицинской косметологии «Невские Берега» будет работать выставка 
профессиональной косметики и оборудования. 

Приглашаем на наш стенд № D12
                                                             


