Уважаемые коллеги,
приглашаем Вас на очередную встречу
профессионалов лазерной эстетической медицины

5-й ежегодный
симпозиум
23 октября 2012г Москва отель Golden Ring***** ул. Смоленская д.5
Почетный
председатель
Симпозиума

Панова Ольга Сергеевна: д.м.н., дерматолог, косметолог,
профессор кафедры эстетической медицины ФПК МР РУДН,
Главный косметолог МО РАН, зав. отделением дерматоонкологии и
лазерной хирургии ЦКБ РАН, Президент Общества Эстетической
Медицины России, зам. Председателя Общества пластических,
реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ) по
учебной работе, член редколлегии журналов "Вестник эстетической
медицины" и "Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии",
действительный член Американской Академии дерматологов.

Модератор
Симпозиума

Шульдякова Ольга Германовна: к.м.н., дерматолог, косметолог,
специалист по антивозрастной медицине, руководитель и ведущий
специалист-эксперт сети Центров аппаратной косметологии и
эстетики Эксклюзив (г. Саратов), преподаватель кафедры
косметологии
Самарского
Государственного
Медицинского
Университета

Докладчики
Симпозиума

Серж Мордон (Serge Mordon) –
Профессор
Французского
Национального
Института
здравоохранения
и
медицинских
исследований
(INSERM),
руководитель Центра фотомедицины Университета г.Лилль.
Международный научный эксперт в лазерной медицине, автор ряда
патентов, инновационных разработок и обладатель международных
наград в лазерной дерматологии и пластической хирургии,
многочисленных научных публикаций и докладов. Редактор международных
журналов «Лазеры в хирургии и медицине», «Лазерная терапия кожи». Президент
Французского общества лазерной медицины.
Никола Зербинати (Nicola Zerbinati) –
Дерматолог, косметолог - хирург, международный лектор и
эксперт по лазерным и нехирургическим методам в эстетической
медицине.
Руководитель многопрофильного медицинского центра С.M.P.,
профессор дерматологии Университета Инсубрии, Варезе
(Италия)

Паоло Бонан (Paolo Bonan) –
Дерматолог, лазерный хирург, научный эксперт и международный
лектор в области лазерной дерматологии.
Ведущий специалист Медицинского центра Donatello Day Surgery
Clinic, профессор дерматологии Университета Флоренция
(Италия)
доклады

Лазерная эстетическая медицина в мире: обзор ключевых направлений и
последних тенденций
Актуальный клинический опыт по новой лазерной системе SmartXide 2
(Дермальный РадиоОптический Термолиз (DROT): обобщение терапевтических
возможностей, обзор клинических ситуаций и последних результатов, статистика
и новые данные для косметологической практики
DOT-терапия: обзор различных тактик лечения по различным показаниям,
последние
тенденции
в
протоколах
процедур,
разбор
неудачных/неудовлетворительных
результатов,
факторы
эффективности,
осложнения
Малоинвазивные эстетические вмешательства на лице методом лазерного
липолиза SmartLipo: примеры проведенных процедур, последние тенденции в
тактике и протоколах, перспективы
Европейский опыт лазеросочетанных методов в косметологии и эстетической
хирургии, возможности и эффективность сочетания Nd:YAG лазера с другими
лазерами, результаты, обзор тактик
Лазерное (Nd:YAG) лечение сосудов в эстетической медицине: обзор последних
тенденций, практические рекомендации для совершенствования навыков
Лазерное вагинальное омоложение (V2LR): последние клинические данные и
результаты наблюдений, доказывающие успешный результат, статистика

круглый стол

конкурсы
время

Анализ и открытое обсуждение конкретных примеров из клинической практики:
пациенты/показания,
терапевтические
тактики,
протоколы,
результаты,
реабилитация, наблюдение

Подведение итогов конкурса клинических
представлены авторами в виде докладов

работ.

09.00 – 10.00 регистрация и приветственный кофе
10.00 – 12.25 доклады
12.25 – 12.50 перерыв (кофе/обед)
12.50 – 15.30 доклады
15.30 – 16.05 перерыв (кофе/обед)
16.05 – 17.35 круглый стол/дискуссии
17.35 – 18.00 итоги конкурса/победители
18.00 – 19.00 фуршет/фотографирование

Лучшие

работы

будут

партнеры

участие

Общество эстетической медицины России

Посещение мероприятия бесплатное, но по предварительной регистрации. Для
этого Вы можете обратиться к Вашему менеджеру либо по тел.: +7 495 229 4043.
www.dekalaser.ru, info@dekalaser.ru

