
ВРЕМЯ ДОКЛАД ДОКЛАДЧИК
10:05–10:10 Приветственное слово Елена Сафронова
10:10–10:30 Природа – главный источник идей и технологий Cantabria Labs. 

Краткая презентация компании и ее философии.
Мария Витале Вильярехо

10:30–12:30 ЗАЩИТА. Фотоиммунопротекция и укрепление собственных 
защитных систем кожи.

10:30–10:45 Зачем и как защищать кожу? Биологические основы современных 
методов дерматологической протекции.

Елена Эрнандес

10:45–12:00 Инновационные технологии защиты. Из чего состоят? 
Как работают? Какие задачи решают?
• Photoimmunoprotec  on (фотоиммунозащита) и технология Fernblock®.
•  Anti-pollution (защита от загрязняющих и других неблагоприятных 
факторов окружающей среды) и технология Edafence®.

Мария Витале Вильярехо

12:00–12:30 КОФЕ -ПАУЗА

12:30–15:30 ОМОЛОЖЕНИЕ: 
Физиологическая регенерация и коррекция возрастных изменений.

12:30–12:50 Механизмы самообновления кожи. Косметические средства 
для физиологического омоложения.

Елена Эрнандес

12:50–14:15 Регуляция клеточного обновления и RetinSphere® Technology.
• Механизм действия ретиноидов.
• Отличие ретиноидов Cantabria Labs от других ретиноидов.
• Преимущества технологии RetinSphere®. 
• Системы доставки: гликосферы и микроспонжи.

Мария Витале Вильярехо

14:15–14:30 •  Программа топической ретинизации кожи, основанная на применении 
препаратов Neoretin Rejuvemax для физиологической реновации кожи 
пациентов среднего и старшего возраста. 

•  Интеграция препаратов с ретинолом в протоколы лечения кератозов. 
Клинические случаи.

Татьяна Троценко

14:30–15:30 ОБЕД

Современные фармацевтические технологии 
на службе эстетической медицины.
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15:30–18:30 ОЗДОРОВЛЕНИЕ: 
Лечение дерматологических патологий. 

15:30–15:45 Косметологическая помощь при дерматологических патологиях. 
Что может делать косметика?

Елена Эрнандес

15:45–16:50 Заживление и регенерация кожи.
Технология SCA®, протоколы процедур с препаратами Endocare.

Мария Витале Вильярехо

16:50–17:30 Гиперпигментация. 
Лечение гипермеланозов в различных этнических группах. 
Новые подходы, протоколы. Критерии выбора. Whitening Booster System. 

Мария Витале Вильярехо

17:30–17:45 Акне и постакне.
Современный подход к проблеме, тактика ведения пациентов 
и распространенные ошибки специалистов.

Константин Фигловский 

17:45–18:00 Акне и постакне.
Сочетанные методики лечения угревой болезни с использованием 
препаратов Biretix. Клинические случаи. 

Юлия Кондратьева

18:00–18:30 Ответы на вопросы 

Место проведения: 
Отель «Golden Ring» (Москва, ул. Смоленская, д. 5)

Начало регистрации участников: 
9:30

Организатор мероприятия:
ООО «Астрея»

Тел.: +7 (495) 925-5162 
www.acosm.ru

Мария Витале Вильярехо 
(Буэнос-Айрес, Аргентина)
Сертифицированный 
дерматолог, M.D.; 
магистр делового 
администрирования
Образование: University of Buenos 
Aires Medical School (Аргентина), 
степень МВА в Comillas 
University (Мадрид, Испания)
Дополнительная специализация:
University of Pennsylvania 
School of Medicine. Cutaneous 
Microbiology Department intership 
(Филадельфия, США); 
Cleaveland Clinic of Florida, 
Dermatology Department Intership 
(Флорида, США)
Дерматологическая практика:
в госпитале José de San Martín, 
UBA University, Буэнос-Айрес; 
Компания IFC: руководитель 
департамента медицинского 
маркетинга и разработок
Компания Cantabria Labs 
(Мадрид, Испания):
медицинский директор 
департамента дерматологии 
•  Член Дерматологического 
общества Аргентины, 

Американской академии 
дерматологии, Общества 
изучения цвета кожи

•  Автор многочисленных 
публикаций в медицинской 
и научно-популярной 
литературе

•  Спикер и международный 
тренер по продукции IFC/
Cantabria Labs.

Елена Эрнандес (Москва)
Врач-биофизик, Ph.D. 
(кандидат биологических наук)
Образование: Российский 
государственный медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова, 
медико-биологический факультет, 
отделение биофизики (Москва, 
Россия). Аспирантура: Roswell Park 
Cancer Institute (Баффало, США).
•  Основатель и главный редактор 
Издательского дома «Косметика 
и медицина»

•  Член Международного общества 
биоинженерии и визуализации 
кожи (ISBS)

•  Официальный рецензент журнала 
Skin Research & Technology (Whiley)

•  Автор и соавтор книг «Новая 
косметология», «Липидный барьер 
кожи и косметические средства», 
«Борьба за волосы» и др.

•  Организатор и модератор 
профессиональных мероприятий, 
таких как международные 
конференции «Доказательная 
косметология» и «Ультразвуковые 
методы диагностики 
и 3D-топометрия кожи», 
са теллитные симпозиумы 
в рамках выставки INTERCHARM 
для трихологов и косметологов 
по различным актуальным 
темам и др.

•  Спикер российских 
и международных конференций
по косметологии

Татьяна Викторовна 
Троценко (Москва)
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог
•  Ведущий эксперт-методист 
ООО «Астрея», тренер 
по химическим пилингам 
и инъекционным методикам

•  Куратор-эксперт медицинского 
центра «МедиСПА 1»

Юлия Владимировна 
Кондратьева (Москва)
Врач-дерматовенеролог, 
физиотерапевт
•  Эксперт-методист ООО «Астрея», 
тренер по химическим пилингам 
и инъекционным методикам

•  Врач-косметолог медицинского 
центра «МедиСПА 1»

Константин Петрович 
Фигловский (Санкт-Петербург)
Врач-дерматовенеролог, косметолог
•  Лауреат Х Международного 
конкурса красоты и эстетики 
в номинации «Уход за кожей лица»

•  Руководитель учебно-
методического центра 
ООО «Верена» (Санкт-Петербург)

•  Сертифицированный тренер 
ООО «Астрея» (Москва)

ДОКЛАДЧИКИ


