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ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

   Евразийский конгресс собрал более 1000 косметологов, 
дерматовенерологов, пластических и челюстно-лицевых 
хирургов, онкологов, педиатров, урологов, терапевтов. 
В конгрессе приняли участие зарубежные специалисты 
из Киргизии, Армении, Узбекистана, Кувейта.  
Активное участие иностранных коллег в мероприятии 
продемонстрировало высокий уровень сотрудничества 
между профессиональными ассоциациями России и 
зарубежных стран. 

    Конгресс прошел в «Синара Центр» - одном из 
старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга 
XIX века, что позволило сформировать уникальную 
атмосферу. 

    Мероприятие состоялась в очном формате с частичной 
онлайн-трансляцией на сайте psc2035.ru.

http://psc2035.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ 11 –12.11.2022

 Общероссийская общественная организация 
«Российское общество пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов»

Министерство здравоохранения  
Свердловской области

 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

 Институт пластической хирургии и косметологии

 Евразийская конфедерация обществ пластической 
реконструктивной и эстетической хирургии

Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365»

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской сти «Многопрофильный 
клинический медицинский центр "БОНУМ"»

Ассоциация нитевых имплантологов (ранее ОСМНТ)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:

Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный специалист 
пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), заведующая кафедрой 
пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 
технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
заведующая кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии им. профессора 
А.И. Неробеева ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)

Климин Владимир Григорьевич, президент Национальной межрегиональной 
ассоциации медицинского туризма, д.м.н., д.э.н., профессор  
(Москва)

Ткаченко Алексей Евгеньевич, главный внештатный специалист пластический 
хирург Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. 
(Екатеринбург)

Исмагилов Артур Халитович, главный внештатный специалист пластический 
хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, заведующий кафедрой пластической хирургии, профессор 
кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины Казанской 
государственной медицинской академии, д.м.н. (Казань)

Качкинбаев Искен Каримович, пластический хирург, 
председатель Общества эстетических и реконструктивных хирургов Кыргызской 
Республики, к.м.н.  
(Бишкек)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:



Екатеринбург

11 –12.11.2022ОРГКОМИТЕТ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Авдошенко Ксения Евгеньевна, Институт пластической хирургии и косметологии, 
к.м.н.  
(Москва)

Андреищев Андрей Русланович, челюстно- лицевой, 
эстетический пластический хирург, ортодонт, д.м.н.  
(Санкт-Петербург)

Боровиков Алексей Михайлович, Институт пластической хирургии и косметологии, 
д.м.н., профессор  
(Москва)

Рахимов Ахмед Якупович, пластический эстетический и реконструктивный хирург, 
член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 
(РОПРЭХ), ICOPLAST, ОСЭМ, PLASTA, Российского хирургического общества «Раны 
и раневые инфекции» (Москва)

Круглова Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии, проректор по учебной работе ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, д.м.н. (Москва)

Уфимцева Марина Анатольевна, проректор по научно- исследовательской 
и клинической работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 
профессор (Екатеринбург)

Сорокина Ксения Николаевна,  доцент кафедры кожных и венерических болезней 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член проблемной научной комиссии 
по дерматовенерологии г. Екатеринбурга, к.м.н.  
(Екатеринбург)
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

  С приветственным словом к участникам обратился главный внештатный специалист-пластический хирург 
министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских наук Алексей Евгеньевич 
Ткаченко: «В Свердловской области очень сильная школа пластической хирургии, которая берёт начало 
с 80-х годов прошлого века. Если мы можем научить коллег чему-то, с удовольствием поделимся своими 
наработками!».

   Также в церемонии открытия приняли участие:

◆ Главный внештатный специалист пластический хирург Уральского федерального округа, генеральный 
директор и ведущий хирург центра пластической и эстетической хирургии «ПЛАСТЭС», заведующий 
кафедрой пластической хирургии и косметологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор Васильев 
Сергей Александрович
◆ Пластический эстетический и реконструктивный хирург, помощник Президента РОПРЭХ по 
международным связям Рахимов Ахмед Якупович
◆ Президент Общества эстетической и реконструктивной хирургии Республики Кыргызстан, почетный 
президент Конфедерации обществ пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Евразии, к.м.н. 
Качкинбаев Искен Каримович
◆ Президент Армянской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, к.м.н., 
доцент Оганесян Армен Рафаэлович
◆ Президент Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Узбекистана, директор 
клиники КАСМЕД, к.м.н. Касымов Алишер Иркинович
◆ Вице-Президент Кувейтского общества пластической хирургии, пластический хирург, заведующий 
отделением пластической хирургии, резидент Ассоциации пластической хирургии Персидского залива, 
генеральный секретарь Ассоциации пластической хирургии Персидского залива, президент Панарабской 
ассоциации пластических хирургов, национальный секретарь ISAPS, WASAPS, профессор Абдул Реда Лари / 
Dr. Abdul Reda Lari
◆ Ректор ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН Ковтун Ольга Петровна
◆ Проректор по учебной работе, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н. Круглова Лариса Сергеевна

    Научные руководители пожелали всем участникам успешной работы, плодотворного сотрудничества и 
дружеского профессионального общения!
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Конгресс в цифрах:

За два дня в рамках мероприятия состоялось: 

◆ 12 сессий по пластической хирургии
◆ 6 сессий по косметологии
◆ конкурс молодых ученых
◆ дополнительный анатомический курс с видеодиссекцией для 
косметологов «Анатомия риск OFF».

Выступили 85 лекторов, прозвучало более 120 докладов от ведущих 
спикеров и молодых учёных.

В Конгрессе приняли участие более 1000 специалистов из 67 регионов РФ 
и 15 стран зарубежья.

Евразийский конгресс аккредитован координационным советом по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства Здравоохранения РФ (НМО).

Секции по пластической хирургии обеспечены 12 кредитами за 2 дня 
участия. 

Секция по косметологии обеспечена 11 кредитами за 2 дня участия.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ

11 НОЯБРЯ

Количество участников: онлайн 516 и очно 559
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СТАТИСТИКА Екатеринбург
11 –12.11.2022

12 НОЯБРЯ

Количество участников: онлайн 395 и очно 396
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ВЫСТАВКА  Екатеринбург
11 –12.11.2022
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Екатеринбург
11 –12.11.2022

11

ФОТООТЧЕТ



СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Teach&Trade

ЭСТИ ЛАЙН

УЧАСТНИКИ


