
Министерство здравоохранения ДНР 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Междисциплинарный симпозиум 

 по  дерматокосметологии и эстетической медицине 
 

(республиканская междисциплинарная  научно-практическая конференция в рамках 

постоянного профессионального прерывистого обучения 

 (реестр МЗ ДНР, приказ №1441 от 13.12.2016 г.) 

27-28 апреля, г. Донецк 2017 г. 

 

27 апреля 11.00-18.30  (актовый зал Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького, пр. Ильича, 16) 

10.00 - регистрация участников 

 

11.00-11.10 - приветственное слово от МЗ ДНР и отДонНМУ им. М.Горького 

 Сессия 1.  

Ботулинотерапия в эстетической косметологии 

Модераторы: проф. Проценко Т.В. (Донецк), к.м.н. Шелехов С.Ю. (Алма-Ата) 

1. Обзор рынка препаратов для ботулинотерапии. 

2. Индивидуальный подход к пациенту. Зоны и дозы.  

3. Возрастной пациент. Когда ботулинотерапия противопоказана? 

4. Особенности коррекции мимических морщин у мужчин. 

5. Live-demo. 

Доклады: 

• проф. Проценко Т.В. Возрастной пациент: инволюционные изменения лица 

• к.м.н. Шелехов С.Ю.  Ботулинотерапия: индивидуальный подход к пациенту. 

Критерии выбора препаратов 

 

 

Сессия 2. 

Гиперпигментации и розацеа: генез, диагностика и способы коррекции 

Модераторы:  проф. Фисталь Э.Я., проф. Проценко Т.В. (Донецк), Carole Fousse 

(Париж) 

1. Дерматоскопия и ультразвуковая диагностика в эстетической медицине. 

2.Инновации в космецевтике в дерматологии и косметологии. 

Доклады: 

• Carole Fousse Патофизиологическое обоснование  воздействия космецевтики при в 

дерматокосметологии и эстетической медицине 

• проф. Проценко Т.В.Алгоритм ведения пациента с розацеа и гиперпигментациями 

специалистом эстетической медицины: причин неудач и осложнений 

• проф. Фисталь Э.Я. Опыт комбинированного лечения обширных пигментных 

невусов 

• Качанова Е.В.  Гомеомезотерапия  акне и розацеа 

• проф. Проценко О.А. Саркома Капоши на приеме у специалиста эстетической 

медицины 

 

 

Сессия 3.  

Иньекционный липолиз лица и тела 



Модераторы: проф. Проценко Т.В., д.м.н. Богослав Ю.П., Лукьянченко Е.Н., Качанова 

Е.В (Донецк) 

1. Анатомо-физиологические особенности подкожно-жировой клетчатки лица и тела и 

методы их коррекции. 

2. Подкожно-жировая клетчатка женщин,  как гормональный орган. Взгляд гинеколога-

эндокринолога. Как правильно назначать иньекции для липолиза тела. 

3. Live-demo-лицо и тело.  

Доклады: 

• д.м.н. Богослав Ю.П Подкожно-жировая клетчатка женщин  как орган 

периферического стероидогенеза 

• проф. Жуков М.И. Жировые  компартменты в инволюционных изменениях лица 

• Лукьянченко Е.Н. Инъекционные липолитики в коррекции  эстетических проблем 

лица и тела 

• Качанова Е.В.  Гомеомезотерапия целлюлита 

 

 

Сессия 4. 

Безоперационная ринопластика 

Модераторы: проф. Фисталь Э.Я., проф. Жуков М.И. (Донецк), к.м.н. Шелехов С.Ю. 

(Алма-Ата) 

1.Возможности контурной пластики для коррекции формы носа. 

2. Live-demo. 

Доклады: 

• Меркулов Д. С.  Анатомо-физиологические особенности носа 

• к.м.н. Шелехов С.Ю.  Ботулинотерапия в коррекции эстетических проблем носа 

• доц.Грицкевич Н.Ю. Комплексный стоматологический подход к формированию 

эстетического образа лица 

 

 

Сессия 5. 

Нитевой лифтинг в коррекции гравитационных изменений лица и тела 

Модераторы: проф. Проценко Т.В., Лукьянченко Е.Н.,  проф. Жуков М.И. (Донецк) 

1.Показания и методы, комбинации с другими методиками эстетической медицины.  

2. Возможности нитевой подтяжки для исправления ассиметрий лица. Социальная 

программа для населения. 

3. Live-demo 

Доклады: 

• проф. Жуков М.И., Меркулов Д. С., Стефскивская О.В.  Липофилинг в коррекции 

эстетических проблем различной локализации 

• Лукьянченко Е.Н.. Возможности нитевой подтяжки в коррекции инволюционных 

изменений и асимметрий лица 

• к.м.н. Шелехов С.Ю.  Эстетическая неврология с помощью ботулинотерапии 

 

 

Сессия 6. 

Новшества в самой продаваемой услуге - биоревитализации 

Модераторы: проф. Проценко Т.В. (Донецк), Лукьянченко Е.Н.,. (Донецк) 

1.Особые техники введения для малой травматизации и лучшего результата. 

2. Новые формулы для восстановления внеклеточного матрикса. 

3. Live-demo. 

Доклады: 



• Лукьянченко Е.Н Комбинированные препараты гиалуроновой кисллоты для 

различных морфотипов старения 

• к.м.н. Киосева Е.В. Формирование мотивации у пациента к  предлагаемой 

косметологической стратегии 

 

Сессия 7. 

Осложнения косметологических процедур и методы лечения 

Модераторы: проф. Проценко Т.В., Лукьянченко Е.Н. (Донецк), к.м.н. Шелехов С.Ю. 

(Алма-Ата), Горбенко А.С. (Донецк) 

1.Осложнения ботулинотерапии 

2. Осложнения контурной пластики: устранение гиперкоррекции и что делать с ишемией? 

3. Возможности дерматоскопии и УЗИ кожи в устранении осложнений контурной пластики 

Доклады: 

• к.м.н. Шелехов С.Ю.  Осложнения ботулинотерапии, пути предупреждения и 

коррекции 

• проф. Проценко Т.В.  Осложнения  косметологических инъекционных методик  

• Лукьянченко Е.Н.  Пошаговый алгоритм коррекции ишемии после контурной 

пластики 

 

 

 

28 апреля 10.00-17.00 (гостиница «Донбасс Палас», зал «Азов») 
 

Live-demo инъекционных методик в эстетической медицине 

 
1. К.м.н. Шелехов С.Ю. (Алма-Ата) Мастер-класс  по техникам и методикам 

ботулинотерапии в коррекции верхней трети лица, гипергидроза, мужского лица.  

2. Лукьянченко Е.Н. (Донецк) Нитевой лифтинг для коррекции гравитационного 

птоза. 

3. Лукьянченко Е.Н. (Донецк) Биоревитализация при помощи многоигольчатой 

насадки (без боли, без гематом). 

4. Лукьянченко Е.Н. (Донецк) Инъекционный липолиз лица и тела. 

5. Горбенко А.С. (Донецк) Дерматоскопия и ультразвуковая диагностика кожи в 

практике врача эстетической медицины. 

 

По итогам конференции будут выданы сертификаты государственного образца. 

 

 

Регистрация 27.04.17 с 10.00 в фойе актового зала ДонНМУим. М.Горького 

По всем вопросам обращаться по телефону: 050-428-42-49, 066-776-81-86, 050-470-71-88. 


