Содержание журнала ВЭМ за 2010 год
№1
Обращение президента ОЭМ О.С. Пановой к чи
тателям журнала
Пилинги
Химические пилинги: направления, показания,
профилактика и коррекция осложнений
(О.В. Забненкова, Е.В. Мещерякова)
Инновационная технология химического пилин
га: концепция «спящего» протона (Ж.Ди Паоли
Амброзо, Н.Г. Лапатина)
Малоинвазивный подход к коррекции мими
ческих морщин: возможности пилинговсыворо
ток (Н.А. Полонская)
Синергизм пептидов и альфагидроксикислот в
коррекции возрастных изменений кожи
(Л.А. Столина, Е.М. Сажнева, Е.П. Буровик)
Фундаментальные аспекты
Молекулярные механизмы процессов старения
(С.Е. Северин)
Пластическая хирургия
Дифференцированный подход к коррекции воз
растных изменений в периорбитальной области
(В.В. Жолтиков, А.А. Некрасов, Н.П. Кораблева,
Д.К. Бага, А.Н. Андриевский)
Послеоперационная реабилитация
Целесообразность применения косметических
препаратов в комплексной реабилитации паци
ентов после эстетических операций (Е.О. Шевеле*
ва, Л.Л. Павлюченко, О.А. Дубовик)
Лазеры
Фототерапия акне: краткое описание клиничес
кого исследования (А.А. Добровольский)
Инъекционные методики
Биоармирование мягких тканей лица с ис
пользованием препаратов на основе стаби
лизированной ГК (М.В. Потемкина, Н.Е. Лукь*
янов)
Комплексная коррекция эстетических нару
шений: сочетание контурной пластики и не
инвазивного воздействия на зоны активной
мимики (Т. Орасмяэ*Медер, Е.Е. Румянцева)
Прикладная косметология
Безводные составы космецевтических препара
тов с высокой концентрацией Lаскорбиновой
кислоты (Дж. Хибер, М.Т. Хабипова)
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Эстетика тела
Физиотерапевтические методы лечения целлю
лита: электротоковая терапия (И.Ю. Брагина,
Т.Н. Алтухова)
Междисциплинарное взаимодействие
Субъективная эффективность эстетических про
цедур (Н.В. Середенко, Е.И. Губанова)

№2
Лазерные, фото– и радиотехнологии
Использование высокоэнергетичных лазеров в
косметологии (В.В. Хомченко)
Лазеры в предоперационной подготовке и в реа
билитации в косметологии: патогенетическое
обоснование и метод (А.В. Герцен)
Регенерация кожи с использованием фракцион
ной биполярной RFэнергии: система Matrix RF
(О.А. Цыганова)
Нарушения пигментации кожных покровов: па
тогенез и возможности фото– и лазеротерапии
(К.Т. Наджарян)
Клинический опыт коррекции инволюционных
изменений кожи (Н.В. Таран)
Аппаратные методы в эстетической медицине
Ранняя реабилитация после эстетических опера
ций: раневой процесс и применение физиотера
пии на разных его стадиях (А.С. Пирогова,
О.В. Забненкова)
Физиотерапевтические методы при коррекции
целлюлита: микротоковая терапия (И.Ю. Браги*
на, Т.Н. Алтухова)
Фундаментальные аспекты
Новые возможности применения цитокинов в
дерматологии и косметологии (А.С. Симбирцев)
Хирургия
Хирургическая липосакция: отечественный опыт
(круглый стол) (Модератор — А.И. Неробеев. Участ*
ники: В.И. Малаховская, В.А. Виссарионов, С.А. Плак*
син, И.Б. Ганьшин, О.В. Берлев)
Лечение рубцов: препараты силикона и компрес
сионная терапия (Б.А. Парамонов)
Коррекция возрастных изменений кожи
Инновационные технологии в инъекционной ко
сметологии, с точки зрения биоорганической хи
мии: линия «Гиалрипайер» (В.Н. Хабаров, М.А. Се*
лянин, Н.П. Михайлова)
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Химическая эксфолиация: новые возможности
повышения эффективности (Н.Г. Лапатина)
Противовозрастная терапия, или стратегия кон
троля возрастных проявлений (Т. Орасмяэ*Медер)

Оценка эффективности различных схем лечения
диффузной алопеции (по материалам обследова
ния населения Иркутской области) (Ф.М. Менг)

IX Международный Конгресс по эстетической
медицине имени Евгения Лапутина
(О.С. Панова)

№4

№3
Аппаратные технологии
Микротоковая терапия: перспективы примене
ния в косметологии; роль микротоков в лечении
розацеа (Н.Н. Потекаев, Л.М. Демидова, Е.А. Шуги*
нина)
Ультразвуковой лифтинг: аспекты клинического
применения и безопасности (по материалам ис
следований в медицинских центрах США)
(Е.Е. Румянцева, М.Х. Колиева)
Физиотерапевтические методы коррекции цел
люлита: лимфодренаж (обзор методик)
(И.Ю. Брагина, Т.Н. Алтухова)
Коррекция функциональных нарушений и эсте
тических дефектов носа с использованием лазер
ных технологий (С.А. Агеева, И.А. Петров, О.А. Аге*
ева, В.П. Минаев, А.Л. Маслов)
Технологии с использованием лазерных аппара
тов на основе полупроводниковых и волоконных
лазеров в эстетической медицине (В.П. Минаев)
Применение лазерного излучения в комплексной
подготовке пациентов группы риска к косметоло
гической операции (А.В. Герцен)
Ботулинотерапия
Расширение возможностей ботулинотерапии по
эстетическим показаниям: опыт применения пре
парата «Диспорт» (Е.З. Парсагашвили)
Липофиллинг
Восьмилетний опыт применения липофиллинга
в клинической практике: оценка результатов
(В.И. Малаховская, З.Ю. Висаитова)
Лечение ожирения
Фармакопунктура и мезотерапия в коррекции эк
зогенноконституционального ожирения (Л.В. Та*
таринова, Е.А. Турова)
Трихология
Лечение себореи и перхоти (А.А. Шарова, Н.Г. Ба*
рунова)

Междисциплинарное взаимодействие
Неврология и эстетическая медицина: точки пе
ресечения (по материалам лекции для врачейко
сметологов) (О.Р. Орлова)
Факторы, определяющие эффективность компла
енса при длительном применении препарата
«Диспорт» для эстетической коррекции лица
(М.В. Рябус, З.П. Амин, М.Ю. Максимова)
Альянс дерматокосметологов и гинекологов:
комбинированные оральные контрацептивы в те
рапии акне (С.А. Монахов)
Роль гормонов и типов пищевого поведения в раз
витии абдоминального ожирения, методы лече
ния ожирения (Т.В. Мищенкова, Л.А. Звенигородская)
Фундаментальные науки
Цитокины в клинической и эстетической меди
цине (А.В. Картелишев, Н.С. Смирнова, О.М. Деми*
на)
Лазеры и радиоволны
Механизмы лазерофореза гиалуроновой кислоты
(лазерной биоревитализации) (С.В. Москвин,
А.А. Миненков)
Лазеры в коррекции пигментных поражений ко
жи (краткий обзор) (О.В. Шептий)
Клиникоиммунологические показатели у боль
ных розацеа и оценка результатов применения
высокотехнологического метода лечения — ФДТ
(О.М. Демина, Ю.С. Бутов)
Применение лазерного воздействия в лечении
акне: клиническое исследование (Т.Н. Беленина,
Н.Г. Калашникова)
К вопросу об актуальности и перспективности
применения высокочастотных токов радиоволно
вого диапазона в эстетической медицине
(А.И. Неробеев, А.В. Аликова)
Хирургия
Хирургические методы лечения ожирения: бари
атрические операции (В.А. Юдин)
Трихология
Изучение влияния на состояние и структуру во
лос косметических средств с экстрактом черной
икры (А.А. Шарова)
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