
 

 



 
16—18 июня 2016 года, в г. Томске будет проходить I научно-практический 

форум по реконструктивной и пластической хирургии и косметологии с 

международным участием. 

June 16-18, 2016 in Tomsk, will take the I-st scientific and practical forum for reconstructive 

and plastic surgery and cosmetology with international participation. 

 

Организаторы | Organizers:  

                     

 

 

_______________________________________________ 

 

- ТРОО «Сибирская ассоциация пластических, реконструктивных эстетических хирургов и 
косметологов» | Siberian Association of Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery and Cosmetology;  
- ОГАУЗ Томская областная клиническая больница | Tomsk regional clinical hospital;  
- ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава РФ | 
Siberian State Medical University; 
- Департамент Здравоохранения Томской Области | Department of Health of the Tomsk Region 

- Томская ассоциация косметологов | Tomsk society of cosmetologists; 

- Отделение реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ | Department of Reconstructive 

and Plastic Surgery. 
 

К участию в конференции приглашаются пластические хирурги, специалисты смежных 

специальностей, применяющие в своей практике реконструктивные и пластические операции; 

косметологи, специалисты в области эстетической медицины. | To participate in the conference are 

invited to plastic surgeons; experts of related disciplines applying to the practice of reconstructive and plastic 

surgery; Estheticians, experts in the field of aesthetic medicine. 

В рамках форума планируется | In The forum will be planed: 

- проведение выставки «Технологии эстетической медицины и пластической хирургии» | the 

exhibition "Technologies of aesthetic medicine and plastic surgery"; 
 



 
- проведение «живых» осмотров пациентов, реконструктивных и пластических операций, 

манипуляций косметологов | carrying out "live" examinations of patients, reconstructive and plastic 

surgery, cosmetologist manipulations; 

- проведение научно-практической сессии докладов специалистов с международным 
признанием | scientific-practical session, the reports of experts with international recognition. 
 

Основные темы для обсуждения | Main topics for discussion: 

1. Реконструктивная хирургия | Reconstructive surgery; 

2. Эстетическая хирургия | Aesthetic Surgery; 

3. Микрохирургия | Microsurgery; 

4. Осложнения в эстетической медицине | Complications in Aesthetic Medicine; 

5. Клеточные технологии в хирургической практике | Cell techniques in surgical practice; 

6. Косметология | Cosmetology. 

Площадки для проведения форума | The venue forum:  

- Сибирский Государственный Медицинский Университет| Siberian State Medical University; 
- Томская областная клиническая больница| Tomsk regional clinical hospital; 

- Международный культурный центр Томского Политехнического университета | International 

cultural center of Tomsk Polytechnic University. 

Формат мероприятия | Event format: 

Форум соберет специалистов в области реконструктивной и пластической хирургии, 
косметологии СФО, УФО, ЦФО РФ. Специалистов из Казахстана, Германии, Кореи.  
Основная концепция форума: практические достижения в области реконструктивной и 
пластической хирургии.  
 
Forum will bring together specialists in the field of reconstructive and plastic surgery, cosmetology Russia, 

Kazakhstan, Germany, Korea and Belgium. 

The basic concept of the forum: the practical achievements in the field of reconstructive and plastic surgery. 

 

 

 

 

 



 
Приглашенные гости (мировая пластическая хирургия) |                    

Invited guests (world plastic surgery): 

 

    

Prof. MD. 
Kim,Jeong Tae,  

Hanyang University 
Hospital, Department 

of Plastic& 

Reconstructive 
surgery, Korea. 

 

 

MD  
Paul J. Edelmann 

Frankfurt Clinic for 
Plastic, Aesthetic and 

Reconstructive 

Surgery, Germany. 

Prof. PhD, 
 Salvatore D’Arpa 

Department of Plastic  
and Reconstructive 

Surgery.  Gent 

University Hospital. 
Belgium. 

Prof.  
Mismil I. Muradov 

The head of 
department of Plastic, 

Reconstructive and 

Aesthetic Surgery, 
National scientific 
center of surgery 

named. A.N. 
Syzganov. 

Kazakhstan. 
 

 

Программа мероприятия | The event program:  

1-й день (16.06.16) 1st day 

- Открытие мероприятия | Opening event 

 Актовый зал СибГМУ, г. Томск, Московский тракт 2а | Siberian State Medical University; 

 

-Актовые лекции приглашенных специалистов | Assembly lectures of an invited experts; 

Актовый зал СибГМУ, г. Томск, Московский тракт 2а | Siberian State Medical University. 

 

- Проведение live-осмотров пациентов с обсуждением тактики операции и дальнейшего 

лечения| Conducting live-examination of the patient with a discussion of the tactics of the operation and 

further treatment. 

Отделение реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ | Department of Reconstructive 

and Plastic Surgery. 
 



 
2-й день (17.06.16) 2nd day. 

- «Живая» хирургия из операционных ТОКБ | Live surgery from operating hospital; 

Актовый зал ТОКБ / операционная отделения реконструктивной и пластической хирургии, 

г.Томск, ул. И.Черных 96 | Tomsk regional clinical hospital. 

 

- «Живая» косметология | Live cosmetology; 

Сибирский государственный медицинский университет | Siberian State Medical University. 
 

3-й день (18.06.16) 3rd day. 

- Выставка «Технологии эстетической медицины и пластической хирургии» | the exhibition 

"Technologies of aesthetic medicine and plastic surgery "; 
Международный культурный центр Томского Политехнического университета | International 
cultural center of Tomsk Polytechnic University. 

 
- Секционные заседания «Практика пластического хирурга», зал №1; «Практика косметолога», 
зал №2 | Breakout session "the Practice of a plastic surgeon", hall No. 1; "the Practice of a cosmetologist", 

hall №2;  
Международный культурный центр Томского Политехнического университета | International 
cultural center of Tomsk Polytechnic University. 

 
-Закрытие форума | Closed forum; 

Актовый зал СибГМУ, г. Томск, Московский тракт 2а | Siberian State Medical University. 

 

Регистрация и стоимость участия | Registration and participation fee: 

Оргкомитет предлагает Вам и вашим сотрудникам до 15 мая 2016 года подтвердить участие в 
форуме, заполнив электронную регистрационную форму на сайте www.saprasc.ru.    

 
The Organizing Committee invites you and your staff to May 15, 2016 to confirm participation in the 

Forum by completing the online registration form on the website www.saprasc.ru. 

 

Формы участия | Forms of participation:  
 

1.  СЛУШАТЕЛЬ: участие в форуме без предоставления информационных материалов   

Стоимость участия: бесплатно.  

  

2.  УЧАСТНИК: участие в форуме с предоставлением пакета участника  

(информационные материалы, сертификат участника, сборник тезисов).  

Стоимость: 3 000 рублей.  

  

http://www.sgmu.ru/news/conf/2011/09.06.html#rfrm
http://www.saprasc.ru/


 
3.  АККРЕДИТОВАННЫЙ УЧАСТНИК: участие в форуме с предоставлением  

портфеля участника (сертификат с кредитами, информационные материалы,  

сертификат участника, сборник тезисов, журнал ВАК «Бюллетень сибирской  

медицины» с избранными статьями форума, видеозапись «live surgery»).  

Стоимость: 5 000 рублей.   

  

Реквизиты для оплаты можно скачать на сайте SAPRASC.RU в разделе  

«КОНФЕРЕНЦИЯ». После оплаты участия в форуме, обязательно необходимо отправить  

скан квитанции на почту sapras@yandex.ru.  

  

Публикация тезисов | Publication of abstracts:  
 
Тезисы присылать по адресу: sapras@yandex.ru  

Объем тезисов до 3 страниц печатного текста формата А4 Шрифт Times New Roman размер14,  

межстрочный интервал 1,5. Отступы со всех сторон 2 см. Необходимо указать ФИО авторов,  

страну, город и место их работы. Тезисы будут опубликованы в сборнике форума.   

 

 

Контактная информация | Contact Information:  

Президент ТРОО САПРЭХК, д.м.н., профессор Цуканов Александр Иванович |               
M.D. Prof. Alxander I. Tsukanov 
тел. +79138241082  
Председатель координационного совета ТРОО САПРЭХ, к.м.н. Казанцев Илья Борисович| 
Ph.D. Elijah B. Kazantsev 
тел. +79138100303 
E-mail: sapras@yandex.ru 
Информационная поддержка | Information support: www.saprasc.ru | www.ssmu.ru    

mailto:sapras@yandex.ru
http://www.saprasc.ru/

