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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении международной научной конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»  
(г. Москва, 9 -10 апреля 2019 года). 

 

Цель конференции: 

Выявить и обсудить современные научные тенденции в пластической хирургии 

и эстетической медицине в России и за рубежом. 

Аудитория: 

Конференция предназначена для молодых специалистов, заинтересованных в 

профессиональном развитии в рамках одного из направлений пластической хирургии 

или эстетической медицине.  

Конференция также будет интересна действующим научно-педагогическим 

работникам, пластическим хирургам, дерматологам и косметологам. 

Участники конференции обменяются научно-практическим опытом в области 

пластической, реконструктивной, эстетической хирургии и медицины познакомятся с 

актуальными тенденциями в дерматологии и косметологии.  

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в 

секциях и проведение тематических дискуссий на темы: 

- образование в пластической хирургии 

- научные тенденции в реконструктивной пластической хирургии 

- научные тенденции в эстетической пластической хирургии 

- научные тенденции в дерматологии 

- научные тенденции в косметологии 

 

Формы и условия участия в конференции: Участие в конференции бесплатное. 
 

Язык конференции: русский, английский. 
 

Место и время проведения конференции: 9-10 апреля 2019 г.  по адресу г. Москва  

ул. Миклухо-Маклая д.6, главное здание РУДН. 
 

Адрес оргкомитета конференции: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.21, 

корпус 3, факультет непрерывного медицинского образования МИ РУДН. 

Тел.+7(495)787-38-03, доб. 2006, 2019 

E-mail: programma.fpkmr@rudn.ru 
 

Регистрация на сайте конференции http://plasticsurgery.rudn.ru/ 

mailto:programma.fpkmr@rudn.ru


9-10 апреля 2019 г. 

(г. Москва ул. Миклухо-Маклая д.6, главное здание РУДН) 

 

В пленарном заседании примут участие ведущие Российские и зарубежные 

ученые в области пластической хирургии (в том числе реконструктивно-

пластической хирургии и эстетической медицины) 

Президиум программного комитета 

1. Мантурова Н.Е. - председатель, главный внештатный специалист 

пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, доктор 

медицинских наук, зав. кафедрой пластической и реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова. 

2. Решетов И.В. - Академик РАН, профессор, директор клиники онкологии, 

реконструктивно-пластической хирургии и радиологии, заведующий 

кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета. 

3. Дирк Ф.Рихтер - Президент ISAPS - профессор по пластической хирургии в 

университете г. Бонн (Германия), зав. отделением пластической и 

реконструктивной хирургии в больнице в г. Весселинг (Германия). 

4. Потекаев Н.Н. - профессор, директор Московского научно-практического 

Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения 

города Москвы, зав. кафедрой кожных болезней и косметологии ФГБОУ 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова» Минздрава России. 

5. Павлюк-Павлюченко Л.Л. - заместитель председателя, профессор, зав. 

кафедрой пластической хирургии ФНМО МИ РУДН. 

 

Участников конференции ждут тематические секции:  

СЕКЦИЯ «Подготовка кадров высшей квалификации и оказание 

качественной и безопасной медицинской помощи в области эстетической 

медицины» 

Председатели: Семенова Т.В. -  директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, Абрамов 

А.Ю. -  д.м.н., директор МИ РУДН, Мантурова Н.Е. - главный внештатный 

специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ д. м. н., 

заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и 

клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

 

СЕКЦИЯ «Пластическая хирургия» 

Председатели: Мантурова Н.Е. - главный внештатный специалист пластический 

хирург Министерства здравоохранения РФ, д. м. н., заведующая кафедрой 

пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Павлюк-Павлюченко Л.Л., 

профессор, зав. кафедрой пластической хирургии ФНМО МИ РУДН. 

 

СЕКЦИЯ «Пластическая реконструктивная хирургия молочной железы» 

Председатели: Закиряходжаев А.Д. - профессор, руководитель отделения 

онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи 

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. 

Герцена» Минздрава России. Старцева О.И.-профессор, заведующая кафедрой 

онкологии, радиотерапии и пластической хирургии   Сеченовского Университета. 



 

СЕКЦИЯ «Дерматология» 

Председатели: Потекаев Н.Н. - профессор, директор Московского научно-

практического Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой кожных болезней и косметологии 

ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Молочков А.В.  - профессор, зав. 

кафедрой дерматовенерологии ФНМО МИ РУДН. 

 

СЕКЦИЯ «Косметология» 

Председатели: Круглова Л.С. -   профессор, проректор по учебной работе, 

заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации,  Стенько А.Г. -    д.м.н., заведующая 

отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии, 

профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации,  Баткаев Э.А. - профессор, зав. кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ФНМО МИ РУДН. 

 

СЕКЦИЯ «Пластическая хирургия» 
Председатели: Мантурова Н.Е., главный внештатный специалист пластический 

хирург Министерства здравоохранения РФ, д. м. н., заведующая кафедрой 

пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Павлюк-Павлюченко Л.Л., 

профессор, зав. кафедрой пластической хирургии ФНМО МИ РУДН, Давыдов Д.В. 

профессор, зав. кафедрой реконструктивно-пластической хирургии с курсом 

офтальмологии ФНМО МИ РУДН, Сидоренков Д.А. профессор кафедры 

пластической хирургии ГБОУ ВПО Сеченовского университета. 

 

СЕКЦИЯ «Пластическая реконструктивная хирургия челюстно-лицевой 

области» 

Председатели: Волох М.А. доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 

пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 

главный специалист - пластический хирург Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга и Северо-Западного Федерального округа, действительный член 

РОПРЭХ, Круглик С.В. – пластический хирург Институт Пластической Хирургии и 

Косметологии, член профильной комиссии по пластической хирургии при главном 

внештатном специалисте Министерства здравоохранения РФ- Мантуровой Н.Е. 

руководитель структурного подразделения УЦ «Ланцет»,  действительный член 

РОПРЭХ. 

 

СЕКЦИЯ «Пластическая реконструктивная хирургия конечностей и 

урогенитальной области» 

Председатели: Закиряходжаев А.Д. - профессор, руководитель отделения 

онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи 

«МНИОИ им. П. А. Герцена» Минздрава России, Старцева О.И. - профессор, зав. 

кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского 

университета. 

 


