ОРГАНИЗАТОРЫ:
·
·
·
·
·

Институт пластической хирургии и
косметологии
Общество пластических,
реконструктивных и эстетических
хирургов
WorldAcademyofLaserApplications
(WALA)
Научно-исследовательский детский
ортопедический институт им. Г.И.
Турнера
Общественная организация
«Человек и его здоровье»

·

Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.
Мечникова
· Федеральное медико-биологическое
агентство России
· Межотраслевой научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова
(Санкт-Петербургский филиал)
· Санкт-Петербургский научноисследовательский институт уха, горла,
носа и речи
· Многопрофильная клиника
им. Н.И. Пирогова

Технический организатор: ООО «Ай Си Эс»
Президент оргкомитета конференции:
Главный внештатный специалист-пластический хирург Министерства Здравоохранения
РФ д.м.н., проф. Мантурова Н.Е.
Председатель научного комитета конференции:
Главный пластический хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и СЗФО,
зав. кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
д.м.н., Волох М.А.
Приглашенные иностранные лекторы:
РietroPalma (Italy), SelahattinOzmen (Turkey), МоnicaGerike (Sweden),
AndreasRumbas (Cyprus), CiroAcardo (Italy), АlexPetukhova (Germany)
Некоторыеприглашенныероссийскиелекторы:
БаиндурашвилиА.Г., БойкоЭ.В.,
БрагилевВ.А., ВасиленкоИ.П., ГагаринаС.В., ДевдарианиД.Ш., ЖукоффО.В., ИвановВ.Г.,
КалакуцкийН.В., КочневаИ.С., КругликЕ.В., КругликС.В., КудзаевК.У., КуликовА.В.,
ЛебединскийК.М., ЛипскийК.Б., НеробеевА.И., ПавлюченкоЛ.Л., ПановаИ.Е.,
РазнатовскийК.И., СарухановГ.М., СоколовГ.Н.,
СтарчикД.А.,УйбаВ.В., УкраинскийА.И., ХалимовЮ.Ш., ШвыревС.П., ЯновЮ.К.

Всего в конференции примет участие более 50 ведущих российских лекторов.
К участию приглашаются специалисты: пластические хирурги, дерматокосметологи,
челюстно-лицевые хирурги, стоматологи, ЛОР хирурги, гинекологи, онкологи,
комбустиологи, офтальмохирурги.

РАСПИСАНИЕ:
17-18 мая – секционные заседания, видеолекции, разбор клинических случаев
19 мая– кадавер курс по тематикам: хирургия лица, носа для хирургови дерматологов.
НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Реконструктивная хирургия лица
Первичная и ревизионная эстетическая хирургия лица
Первичная и ревизионная функциональная риносептопластика
Офтальмопластическая хирургия
Хейлопластика
Малоинвазивная хирургия лица
Эстетическая хирургия молочной железы и интимной зоны
Анестезиология в пластической хирургии и дерматокосметологии
Аппаратные методы в дерматокосметологии
Инъекционная косметология
Современные лазерные технологии
Осложнения в дерматокосметологии
Эндокринная терапия
Реабилитация в пластической хирургии и косметологии
Юридические вопросы в пластической хирургии и дерматокосметологии,
экспертизасложных случаев, ведение бизнеса

-Анатомические мастер-классы для хирургов и косметологов
- Сертификационный обучающий циклпо лазерной хирургии с получением
сертификата международного образца
Планируется подача заявки конференции к рассмотрению Комиссией по
оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского
образования на соответствие установленным требованиям Министерства
здравоохранения Российской Федерации (НМО).

Количество мест для участия в лекционном и кадавер курсах ограничено
Предварительная регистрация и условия участия на сайте конференции

http://congress-ph.ru/event/plastica19

