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Гранд-холл 

 
8.00 Начало регистарции участников конференции 
 
9.00-11.00 Пленарное заседание. 

 
9.00-9.20 Приветственное слово от организаторов конференции д.мед.н., проф. Цепколенко В.А., 

д.мед.н., проф. Литус А.И., д.мед.н., проф. Пинчук В.Д. 
 

9.20-9.40 Стволовые клетки в регенеративной медицине 
Бутенко Г.М. академик НАМН Украины, член-корр. НАН Украины и РАМН, директор ГУ "Институт 
генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", г.Киев, Украина 
 

9.40-10.00 Иммунная система кожи и регенерация 
Никольский И.С., д.мед.н., профессор, заведующий лабораторией иммунологии ГУ «Институт 
генетической и регенеративной медицины НАМН Украины», г.Киев, Украина 
 

10.00-10.30 Светлая и тёмная сторона развития эстетической медицины в Европе 
АНЖЕЙ ИГНАЦЮК (ANDRZEJ IGNACIUK), MD, PHD, Президент Польского общества эстетической и анти-
возрастной медицины (PTMEiAA), вице-президент Польского Общества Медицины, г.Варшава, Польша 
 

10.30-11.00 Будущее биостимуляции: аутологичный восстанавливающий имплант. 
E. Bartoletti, MD, PHD, PROF., Президент Итальянского общества эстетической медицины (SIME), 
директор Международной школы эстетической медицины Рим, Италия 
 

11.00-14.00 Современна дерматология. Актуальные вопросы.  
 
Модераторы: Литус А.И., д.мед.н.. профессор, зав.кафедрой дерматовененрологии НМАПО им.П.Л. Шупика, 
президент УАДВ, г.Киев, Украина 
Свистунов И.В., д.мед.н, профессор кафедры дерматовенерологии НМАПО им П.Л.Шупика, г.Киев, Украина 
Угрехелидзе Е.Г., дерматовенеролог, химик, руководитель клиники   эстетической медицины JUVENTA, 
ассистент кафедра дерматовенерологии ТГМУ, г.Тбилиси, Грузия 

11.00-11.10 Дерматозы на эстетическом приеме 
Проценко Т.В. д.мед.н., профессор, зав. кафедрой дерматологии ДНМУ 
 

11.10-11.20 Редкие случаи в практике врача дерматовенеролога. Сложности в диагностике и пути 
решения. 
Гордейкин М.И. врач дерматовенеролог, Институт эстетической медицины, г. Одесса, Украина 
 



11.20.11.30 Саркома Капоши: клиника, диагностика, лечение. 
Свистунов И.В., д.мед.н, профессор, Кафедра дерматовенерологии НМАПО им П.Л.Шупика, г.Киев, Украина 
 

11.30-11.40 Саркоидоз кожи. Диагностика, клиника, современные возможности терапии 
Савоськина В.А., к.мед.н., доцент кафедры ВИЧ СПИДа ХМАПО, г.Харков, Украина 
 

11.40-11.50 Кисты кожи. Клинические результаты. 
Таран А.А., врач дерматовенеролог, онколог, УИПХ «Виртус», г.Киев, Украина 
 

11.50-12.00 Неинвазивные методы диагностики опухолей кожи как критерий индивидуального подхода 
к выбору терапии в эстетической медицине и дерматологии. 
Зацерклянный А.М., врач дерматовенеролог, зав. поликлиническим отделением, Институт эстетической 
медицины «Виртус», г. Одесса, Украина 
 

12.00-12.10 Плацентарная терапия: возможности и перспективы в регенеративной медицине.  
Брянцева О.Е., врач дерматовенеролог, косметолог, Директор научного департамента Корпорация 
RHANA, г.Киев, Украина  
 

12.10-12.20 Наш опыт применения клеточных технологий в комплексном лечении стабильной формы 
витилиго 
Карпенко Е.С., врач дерматовенеролог, Институт пластической хирургии «Виртус», г. Одесса, Украина 
 

12.20-12.30 Роль фотостарения в развитии доброкачественных эпителиальных новообразований кожи. 
Мантула А.А., к.мед.н., заведующая отделением, Универсальная дерматологическая клиника Евродерм, 
г. Киев, Украина. 
 

12.30-12.40 Современные возможности наружной терапии базально-клеточного рака кожи 
Савоськина В.А., к.мед.н., доцент кафедры ВИЧ СПИДа ХМАПО, г.Харков, Украина 
 

12.40-12.50 Методы лечения акне с помощью топических ретиноидов. 
Угрехелидзе Е.Г. 
 

12.50-13.00 Христианская концепция эстетики тела 
Хара А.И., к.мед.н., доцент, Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. 
Горбачевского МОЗ Украины, г.Тернополь, Украина. 
 

13.00-13.10 Рубцы в дерматологии и эстетической медицине. Стратегия профилактики и лечения. 
Хрущ В.И., к.медн., доцент кафедры дерматологии и венерологии ОНМедУ, г.Одесса. 
 

13.10-13.20 Разработка индивидуальной антивозрастной программы с применением генетического 
тестирования. 
Бахчеван Е.А., руководитель направления клиники «Клиники Святого Павла», г.Одесса, Украина 
 

13.20-13.30 Коррекция постакне и других атрофических рубцов препаратами гиалуроновой кислоты 
Ваганов-Дашков А., врач Anti - age терапии, дерматовенеролог, сертифицированный специалист в 
области инъекционных методик, зав.отделением косметологии DMC"Multidisciplinary Dental Clinic ", 
г.Киев. Украина 
 

13.30-13.40 Междисциплинарный подход в коррекции дермопатий». 
Соколова М.Г., врач акушер-гинеколог, медицинская группа компаний «Адонис», г.Киев, Украина 
 

13.40-13.50 Проблемы гиперпролактинемии у женщин репродуктивного возраста. 
Купрюшина Е.А., врач акушер-гинеколог, Институт пластической хирургии, г. Одесса, Украина 
 

13.50-14.00 Корреляция показателей иммунограмм с соединительной картой мальформацией в 
эстетической медицине 
Любчак А.М. к.мед.н, клиника «Инто-Сана», г.Одесса, Украина 
 

14.00- 14.30 обед 
 
14.30 – 16.00 Трихология. Классические и регенеративные технологии. 
Модераторы: Овчаренко Ю.С., профессор ХНУ, президент Украинского общества исследования волос (UHRS), 
член правления Европейского общества исследования волос (EHRS), руководитель клиники «Институт 
трихологии», г.Харьков, Украина 
Силюк Т.В., руководитель и главный врач клиники лечения и трансплантации "Центр Здоровья Волос", вице-
президент Союза трихологов, член EHRS, г.Санкт-Петербург, Россия 

 



14.30-14.45 Трансплантация волос – вчера, сегодня, завтра.  
Силюк Т.В. 
 

14.45-15.00 Волосяной фолликул - потенциальный источник клеток для регенеративной медицины. 
Овчаренко Ю.С. 

15.00-15.15 Дерматоскопия в трихологии – безграничные возможности диагностики. 
Хобзей К., к.медн., врач-трихолог, член правления Украинского общества исследования волос (UHRS), 
клиника Евродерм, г. Киев, Украина. 
 

15.15-15.30 Плазмотерапия в практике врача трихолога 
Литус И.А., врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, член правления Украинского общества 
исследования волос (UHRS), клиника «Литус», г.Киев. Украина 
 

15.30-15.45 Актинический кератоз области скальпа 
Литвиненко Б.В. врач дерматовенеролог, онколог. Директор универсальной дерматологической клиники 
Евродерм, г.Киев. Украина 
 

15.45-16.00 Клеточная терапия в комплексном подходе к лечению диффузной алопеции 
Бзита Е.А., врач дерматовенеролог, трихолог, Институт пластической хирургии и косметологии 
«Виртус» г.Одесса, Украина 

 
16.00 -18.00 Продукты биотехнологий в современной медицине. Безопасность клеточных продуктов. 

Модераторы: Бутенко Г.М. академик НАМН Украины, член-корр. НАН Украины и РАМН, директор ГУ 
"Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", г.Киев, Украина 
Гольцев А.Н., д.мед.н, профессор. Директор Института проблем криобиологии и криомедицины НАН 
Украины, г.Харьков, Украина 
Никольский И.С., д.мед.н., профессор, заведующий лабораторией иммунологии ГУ «Институт 
генетической и регенеративной медицины НАМН Украины», г.Киев, Украина 

 
16.00-16.15 Биобанкинг - основа клеточной терапии и регенеративной медицины. Мировые тенденции 

и развитие в Украине 
Исаков Я. основатель и глава наблюдательного совета группы компаний Гемафонд. 
 

16.15-16.30 Безопасность и качество биотехнологических продуктов. Параметры оценки. 
Яременко Е.Н., биолог, Биотехнологическая компания «Smartcell», г.Одесса, Украина 
 

16.30-16.45 Исследование реакции генетического аппарата иммунокомпетентных клеток как способа 
оценки безопасности применения клеточной терапии 
Гольцев А.Н. 
 

16.45-17.00 Перспективы применения различных типов стволовых клеток в лечении заболеваний 
сердечно сосудистой системы 
Кирик В.М., к.мед.н, зав.лабораторией клеточных и тканевых культур, отдела клеточных и тканевых 
технологий, г.Киев, Украина 
 

17.00-17.15 Стволовые клетки - новые горизонты. 
Мирошников Я.О., к.мед.н. ООО "Медицинский центр" Институт семейной медицины плюс ", г.Киев, Украина 
 

17.15-17.30 Применение аутологичных стволовых клеток при нейродегенеративных заболеваниях 
Омельченко Р.Я, к.мед.н., невролог высшей категории, Украинский институт мышечно-скелетной 
медицины и неврологии г. Киев, Украина 
 

17.30-17.45 Жировой биоимплантант с точки зрения современной медицинской биотехнологии 
Самойленко Т.В., биолог, Биотехнологическая компания «Smartcell», г.Одесса, Украина 
 

17.45-18.00 Использование аутологических факторов роста в лечении дистрофических заболеваний 
глаз. Перспективы терапевтического применения. 
Попова Ю.В., врач офтальмолог ИПХ «Виртус» г.Одесса, Украина 
 
 
 
 
 
 
 



Малый зал 
 

11.00- 13.45 Симпозиум Ассоциации врачей-пародонтологов Украины 
«Регенеративные технологии в стоматологии». 

 
Модератор - Белоклицкая Г. Ф. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии ИС НМАПО имени П.Л. Шупика, президент ВОО «Ассоциация врачей-пародонтологов 
Украины», Заслуженный деятель науки и техники Украины, г.Киев, Украина. 

 
11.00-11.15 Применение стволовых клеток и плазмы, обогащенной факторами роста в оптимизации 

репаративной регенерации костной ткани. 
Копчак А.В. - д.м.н., профессор кафедры стоматологии Института последипломного образования НМУ 
имени А.А. Богомольца, директор Стоматологического медицинского центра НМУ имени А.А. Богмольця, 
Нарядный Ю.В., к. мед. н., доцент кафедры стоматологии Института последипломного образования НМУ 
имени А.А. Богомольца; Рыбак В.А., ассистент кафедры стоматологии Института последипломного 
образования НМУ имени А.А. Богомольца, главный стоматолог Департамента здравоохранения Киевской 
областной государственной администрации, заведующий Центром челюстно-лицевой хирургии Киевской 
областной клинической больницы; Павличук Т.А. - врач-интерн кафедры стоматологии Института 
последипломного образования НМУ имени А.А. Богомольца. 

 
11.15-11.30 Современные возможности лучевой диагностики у пациентов с травмой челюстно-лицевой 

области. Трехмерное планирование оперативного лечения  
Демидова Е.А., к.мед.н, магистр радиологии, главный врач "Центра Томографии" клиники ОНМедУ 
ассистент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики, лучевой терапии и радиационной 
медицины ОНМедУ, Член Европейского общества радиологов (ESR) г.Одесса, Украина 

 
11.30-11.45 Методы аутотрансплантации костной ткани при устранении дефектов челюстей. 

Гулюк А.Г. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Одесского 
Национального медицинского университета, Зубок Д.И - к.м.н. Институт стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии АМН Украины; Лепский В.В. - к.м.н. Институт стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии АМН Украины; Перекрест В.В.- Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии АМН 
Украины. 

 
11.45.12.00 Перспективы применения инъекционной PRP терапии в комплексном лечении больных 

генерализованным пародонтитом, ассоциированный с кардиоваскулярными заболеваниями 
Белоклицкая Г. Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ИС НМАПО 
имени П.Л. Шупика, президент ВОО «Ассоциация врачей-пародонтологов Украины», Заслуженный 
деятель науки и техники Украины, Копчак А.В. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 
ИС НМАПО имени П.Л. Шупика, член ВОО «Ассоциация врачей-пародонтологов Украины», 
ассоциативный член EFP;  

 
12.00-12.15 Применение остеопластических биоматериалов в регенерации костной ткани. 

Куцевляк В.Ф., д.м.н., профессор заведующий кафедрой стоматологии и терапевтической 
стоматологии Харьковской медицинской академии последипломного образования; Куцевляк В.И. - 
д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста имплантологии и ортодонтии Харьковской 
медицинской академии последипломного образования; Цыганова Ирина Валерьевна - к.м.н., ассистент 
кафедры стоматологии и терапевтической стоматологии Харьковской медицинской академии 
последипломного образования. 

 
12.15-12.30 Рассвет и перспективы использования препаратов гиалуроновой кислоты у лиц с 

заболеваниями пародонта 
Чумакова Ю.Г., д.м.н., профессор, генеральный секретарь ВОО «Ассоциация врачей-пародонтологов 
Украины», вице-президент Ассоциации лазерной стоматологии Украины, член European Federation of 
Periodontology (EFP). 

 
12.30-12.45 Искусство регенерации 

Онищенко О., врач стоматолог, специалист в области регенеративной медицины и антивозрастной 
стоматологии, имплантолог, клинический консультант Института Биотехнологий BTI в Украине, 
соучредитель проекта "Endoret.today", г.Киев, Украина. 

 
 
 



12.45-13.00 Экспертные судебно-стоматологические методы оценки качества стоматологического 
лечения в реконструктивной дентоальвеолярний хирургии 
Костенко Е.Я., д.мед.н., профессор, академик УАН, декан стоматологического факультета 
Ужгородского национального университета, директор «Научно-учебного центра судебной 
стоматологии». 

 
13.30-13.15 Регенерация костной ткани с использованием PRP технологии и мезенхимальных стволовых 

клеток  
Вишневская А.А., к.мед.н., врач-стоматолог Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
НАМН Украины, клиники регенеративной стоматологии Женева, ассистент кафедры хирургической 
стоматологии ОНМедУ, г.Одесса, Украина 

 
13.15-13.45 Обсуждения.  
 
13.45-14.30 обед 
 
14.30-18.30 Лазеры, в регенерации тканей 
 

Модераторы: Колодченко Е.В., к.мед.н., Президент Ассоциации Лазерной медицины и косметологии, 
главный врач Группы клиник лазерной медицины "Когерент", г.Киев, Украина 
Радецкая Л.А. к.мед.н, дермато-косметолог, дипломированный специалист по лазерной дерматологии. 
Доцент кафедры Эстетической медицины ФПКМР Российского Университета Дружбы Народов, научный 
сотрудник РНЦМРиК, г.Москва, Россия 
Шептий О.В. к.мед.н, врач хирург, дерматолог. г.Москва, Россия 

 
14.30-14.50 Лазеры в регенерации ткани человека 

Леонардо Лонго, доктор медицины, профессор, Руководитель Института лазерной медицины во 
Флоренции, профессор лазерной медицины и хирургии университета Сиен и университета Республики 
Сан Марино, г.Флоренция, Италия. 
 

14.50-15.15 Наноразмерные фотосенсибилизаторы (PS), IPL и лазеры в лечении угревой болезни. 
Леонардо Лонго 
 

15.15-15.30 Повреждающий и непореждающий свет в anti-age. Взгляд и опыт. 
Радецкая Л.А. 
 

15.30-15.45 Применение лазеротерапии при сосудистых аномалиях кожи, стимуляция физиологической 
регенерации 
Сай И.Б., хирург высшей категории, руководитель Центра лечения сосудистой аномалии кожи Института 
дерматологии и косметологии доктора Ольги Богомолец, г.Киев, Украина 
 

15.45-16.00 Комбинация лазерных и клеточных технологий в омоложении кожи 
Цепколенко А.В., врач дерматолог, заведующая отделением лазерных и регенеративных технологий 
Институт пластической хирургии «Виртус», г.Одесса, Украина 
 

16.00-16.15 Сложные виды сосудистой патологии кожи. Классификация. Возможности лазерного 
лечения. 
Шептий О.В. 
 

16.15-16.30 Передовые и эффективные методы лечения витилиго и пламенеющего невуса –лазерная и 
фото терапия.  
Василишин А.А., к.мед.н, MBA, врач дерматовенеролог высшей категории, профессор Украинской 
Технологической Академии, отделения «Современные медицинские технологии и экология», г.Киев, 
Украина. 
 

16.30-16.45 Терапевтическое применение лазеров в косметологии и дерматологии. 
Маврова Д.И., к.мед.н, врач дерматовенеролог высшей категории, «Клиника Добринки Мавровой», 
г.Харьков, Украина 
 

16.45-17.00 Обоснование клинического применения лазерного облучения крови. Фотодинамичесская 
модификация крови. 
Завадская Т.С., к.мед.н, научный сотрудник лаборатории квантовой нанобиологии, хирург высшей 
квалификационной категории, главный врач Медицинского центра “Життя – Київ”, г.Киев, Украина 
 

 



17.00-17.15 Осложнения лазерной терапии и менеджмент постпроцедурной гиперпигментации  
Колодченко Е.В. 
 

17.15-17.30 Результаты абляционных методов лечения доброкачественных поражений кожи 
Таран А.А., врач дерматовенеролог, онколог, УИПХ «Виртус», г.Киев, Украина 
 

17.30-17.45 Лазерная гинекология FemiLift: актуальность, механизм, эффективность, безопасность, 
клиника, гистология. Реальные кейсы.  
Самосийна О.А. к.мед.н., врач гинеколог, гинеколог-эндокринолог, УЗИ-специалист, г.Киев, Украина.  
 

17.45-18.00 Опыт комбинированного лечения гигантского невуса мозаичной формы 
Тацюк С.В., к.мед.н., комбустиолог, пластический хирург, ООМЦ, г.Одесса,, Украина 
 

18.00-18.15 Аутопластика коньюнктивы с использованием высокочастотной электросварки 
биологических тканей в хирургическом лечении птеригиума. 
Усов В.Я., д.мед.н., ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова НАМН Украины», 
г.Одесса, Украина 

 
18.15-18.30 Использование гольмиевого лазера в реконструкции мочевых путей  

Любчак А.М., к.мед.н., клиника «Инто-сана», г.Одесса. Украина 
 

Арт холл 
  

Модераторы: Лисовик С.Г., зам.директора по лечебной работе ИПХ «Виртус», г.Одесса, Украина 
Кадочников С.В., к.мед.н, зав.отделением пластической хирургии ИПХ «Виртус», г.Одесса,  Украина 

 
11.00-12.00 Лазерное омоложение кожи и лечение постакне сочетанием предовых технологий ClearLif 

(неаблятивный фракционный Q-Switched лазер 1064/532 нм) и ClearSkin (неаблятивный эрбиевый 
лазер Er: Glass 1540 нм). 
 

12.00-13.00 Новейшая технология Vycross volit. Подходы в получении лучших эстетических результатов  
Ерофеева О.В. врач дерматокосметолог, г.Одесса, Украина 
 
13.00-14.00 обед 
 

14.00-15.30 Макрографтинг в липофиллинге и его сравнение с микрографтингом, нанонграфтингом. 
Миллиграфтинг, как переходный этап от милиграфтинга к нанографтингу.»   
АНЖЕЛО ТРИВИСОННО (ANGELO TRIVISONNO) M.D., PHD, ИТАЛИЯ 
 

15.30-16.30 «Биоимплантация в улучшении формы молочных желез». 
Кадочников С.В., к.мед.н. г.Одесса, Украина 
 

16.30 -18.00 Реконструкция молочной железы с помощью жировой ткани. Авторские подходы к 
улучшению эстетического результата.  
ДЖИНО РИГОТТИ (GINO RIGOTTI) MD, PHD, PROF. Италия 

 
 

26 мая  
 

Гранд-холл 
 

9.00-18.00 Регенеративные подходы в работе пластического хирурга 
 
Модераторы: Пинчук В.Д., д.мед.н, профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии 
НМАПО им.  П.Л. Шупика, президент ВАПРЭХ, г.Киев, Украина 
Васильев С.А. д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой пластической хирургии и косметологии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета, г.Челябинск, Россия 
Козинець Г.П., д.мед.н, профессор, зав.кафедрой комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им.  
П.Л. Шупика, г.Киев, Украина 
 

9.00-9.15 Перспективы и нормативно правовое обеспечение использования клеточно-тканевых 
трансплантатов в практической медицине 
Салютин Р.В., д.мед.н., ст.н.сотрудник отдела микрососудистой и пластической хирургии, ГУ 
«Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, директор 
Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток МЗ Украины г. Киев, Украина 
 
 



9.15-9.30 Возможности повышения репарантного потенциала  ран при лечении глубоких ожогов 
Козинець Г.П. 

 
9.30-9.45 Опыт применения клеточных технологий в хирургии ожогов 

Пономаренко Е.В. к. мед. н., доцент кафедры медицины катастроф, военной медицины, анестезиологии и 
интенсивной терапии Запорожского государственного медицинского университета г. Запорожье 
  

9.45-10.00 Возможности высокопольной МРТ в диагностике патологии мягких тканей тела  
Демидова Е.А., к.мед.н, магистр радиологии, главный врач "Центра Томографии" клиники ОНМедУ 
ассистент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики, лучевой терапии и радиационной 
медицины ОНМедУ, Член Европейского общества радиологов (ESR) г.Одесса, Украина 

 
10.00-10.30 Трансплантация жира: настоящее и будущее. 

Дж. Риготти M.D., PHD, Президент международного общества пластических и регенеративных хирургов 
(ISPRES) г.Рим, Италия 
 

10.30-11.00 Аугметанционная реконструкция молочной железы при малоинвазивных операциях. 
Дж. Риготти 
 

11.00-11.30 Липографтинг в пластической хирургии лица 
Васильев С.А.  
 

11.30-12.00 Использование липографтинга в пластической хирургии молочной железы. 
Васильев С.А. 
 

12.00-12.30 Жировая хирургия – не только объем, но и лучший выбор для кожной регенерации 
Angelo Тривизонно M.D., PHD, г.Рим, Италия 
 

12.30-12.45 Опыт использования липографтинга в онкологии. 
Жигулин А.В., хирург, заведующего операционно-хирургического отделения больницы Lisod, г.Киев, Украина 
 

12.45-13.00 Наш опыт увеличения молочных желез при помощи собственной жировой ткани. 
Ткач О.С., Клиника пластической хирургии «Цетус», г.Киев, Украина 
 

13.00-13.15Липофилинг в лечении рубцов 
Баранов И.В. пластический хирург, Комунальний заклад «городская клиническая больница №2» при 
Государственной областной администрации», Центр термической травмы и пластической хирургии, 
г.Днепр, Украина 

 
13.15-14.00 обед 
 
14.00-14.15 Липофилинг.  Безопасность. Современные возможности использования. 

Королюк С.В., пластический хирург, главный врач клиники «МЕД СИТИ», г. Киев. 
 

14.15-14.30 Липофиллинг с точки зрения клеточных технологий пластической хирургии 
Петах А.Л., пластический хирург, к.мед.н., член ISAPS, ВАПРЕХ, клиника «Перлына», г.Киев, Украина 
 

14.30-14.45 От липофиллинга к биоимплантатам. 
Кадочников С.В., к.мед.н, зав.отделением пластической хирургии ИПХ «Виртус», г.Одесса,  Украина 

 
14.45-15.00 Липофиллинг в гинекологии 

Лысенко М.А., ассистент кафедры реконструктивной и восстановительной медицины с курсом 
репродукции ОНМедУ, врач акушер-гинеколог хирургического отделения с инвазивными методами 
диагностики и лечения Центра реконструктивной и восстановительной медицины., г.Одесса, Украина 
 

15.00-15.15 Опыт применения липографтинга и стромально-васкулярной фракции в лечении 
ректовагинальных свищей 
Васильев В.С. 
 

15.15-15.30 Симметрия молочных желез: пути и возможности достижения цели 
Шаповалюк В.В., пластический хирург, член ISAPS, доцент кафедры   хирургии ,травматологии и 
ортопедии ФПО Днепропетровской Медицинской академии, г.Днепр, Украина  
 

15.30-15.45 Наш опыт применения микропенополиуретановых имплантатов при доброкачественной 
патологии молочных желез. 
Бондарь А.В.  к.мед.н., ассистент кафедры онкологии ОНМедУ, г.Одесса, Украина 



 
15.45-16.00 Первичная аугментация груди имплантатами с нанотекстурой.  

Шостак И.В., пластический хирург клиники Олега Колибабы, г.Киев, Украина 
 

16.00-16.15 Регенеративные технологии в лечении военнослужащих с огнестрельными ранениями 
челюстно-лицевой области, полученными при проведении АТО 
Мазур В.П., полковник медицинской службы, начальник клиники челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии ВМКЦ Южного региона г.Одесса, Украина 
 

16.15-16.30 Менеджмент ведения пациентов с травмами орбиты 
Рыков С.О., д.мед.н., профессор, зав.кафедрой офтальмологии НМАПО им. П.Л. Шупика, г.Киев, Украина 
 

16.30-16.45 Реконструкция обширных дефектов периорбитальной области скользящими и 
ротированными лоскутами местных тканей  
Петренко О.В., Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, 
кафедра офтальмологии, г.Киев, Украина 
 

16.45-17.00 Хирургические подходы при устранении обширных дефектов тканей век и 
окулоорбитальной области  
Малецкий А.П., д.мед.н, профессор, ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова 
НАМН Украины», г.Одесса, Украина  
 

17.00-17.15 Опыт пластических операций на мягких тканях лица 
Мосейко А.А., Кафедра хирургической и терапевтической стоматологии ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины» 
г.Запорожжье, Украина. 
 

17.15-17.30 Бариатрическая хирургия на современном этапе: возможна ли эффективная безопасная 
операция для лечения лишнего веса. 
Грубник В.В., д.мед.н, профессор, зав.кафедрой  хирургии N 1 ОНМедУ, г.Одесса, Украина 
 

17.30-17.45 Миниинвазивное гастроеюнальное шунтирование – золотой стандарт бариатрической 
хирургии. 
Колесников Е.Б., д.мед.н., профессор, кафедра неотложной хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика, центр 
бариатрической хирургии Wооdbridgе, Virginia, United States,, г.Киев, Украниа 
 

17.45-18.00 Индивидуальный подход в методиках коррекции избыточного веса. 
Скнарь В.Н., главный врач МЦ «Ортодокс», г. Одесса, Украина 

 
 
 

Арт Холл 
 

9.00-15.00 Инновации в эстетической медицине 
 

Модераторы: Бартолетти Э. Bartoletti Emanuel, MD, PHD, PROF., Президент Итальянского общества 
эстетической медицины (SIME), директор Международной школы эстетической медицины Рим, 
Италия 
Игнацюк А. (ANDRZEJ IGNACIUK), MD, PHD, Президент Польского общества эстетической и анти-
возрастной медицины (PTMEiAA), вице-президент Польского Общества Медицины, г.Варшава, Польша 
Цепколенко В.А. д.мед.н., Заслуженный врач Украины, профессор кафедры дерматовенерологии 
НМАПО им. П.Л. Шупика, президент УОЭМ,генеральный директор ИПХ «Виртус», г.Одесса, Украина 

 
9.00-9.15 Алгоритмы коррекции инволютивных изменений кожи лица 

Проценко Т.В.  
 
9.15-9.45 Темные круги параорбитальной зоны: вызов для коррекции, реальные показания к     

регенерации. 
Бартолетти Э. (Bartoletti E.) 

 
9.45-10.00 Объемная контурная пластика биоимплантатом. Показания, техники выполнения, 

результаты. 
Корниенко А.Е., пластический хирург высшей категории, ИПХ «Виртус», г.Одесса, Украина 

 
10.00-10.15 Филлер vs аутожир. Омоложение средней зоны лица. 

Бородько А. пластический хирург, 2я областная клиническая больница, г.Киев, Украина 
 



10.15-10.30Иммунитет кожи при коррекции возрастных изменений с помощью аутофибробластов 
Цепколенко В.А.  

 
10.30-11.00 Мой опыт использования собственных фибробластов в целях регенерации тканей 

АНЖЕЙ ИГНАЦЮК (ANDRZEJ IGNACIUK) 
 
11.00-11.15 Клинические аспекты применения фибробластов в сочетанных методиках омоложения. 

Ерофеева О.В., врач дерматовенеролог, Институт эстетической медицины, г.Одесса, Украина 
 
11.15-11.30 Аутотерапия дермальными фибробластами. Гендерные особенности. 

Хусид О.В., врач дерматовенеролог высшей категории, anti-age терапевт, главный врач клиники «Ана 
Космо», член УОЭМ, г.Киев, Украна 

 
11.30-11.45 Криолизат тромбоцитов – новый уровень PRP- терапии. 

Есауленко Е.В., врач дерматовенеролог, Украинский институт пластической хирургии и 
косметологии «Виртус» г.Киев, Украина 

 
11.45-12.00 PRP- открытие новых возможностей 

Малеш С.В., врач дерматовенеролог, трихолог, сертифицированный тренер компании Karse, г.Киев, 
Украина 

 
12.00-12.15 Новые возможности в иньекционных методиках при коррекции гравитационных 

изменений: от биореструктуризации до нитевого лифтинга 
Лукьянченко Е.Н., врач-дерматокосметолог, преподаватель кафедры УНИПО дерматовенерологии и 
косметологии ДонМУ, главный врач ЦМК «Global Medical Group», г.Киев, Украина 

 
12.15-12.30 Коррекция патологических рубцов комбинированным препаратом Xela Rederm 

Коркунда С.В., ХМАПО г.Харьков, Украина 
 
12.30-12.45 Гиалуронидаза в лечении ишемических осложнений филлеров гиалуроновой кислоты 

Морозова И. врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач центра инъекционной косметологии 
«Гармония красоты», г.Днепропетровск, Украина 

 
12.45-13.00 Профилактика возрастных изменений осанки в шейно-грудном отделе ботулотоксином. 

Ларкина С.А. к.мед.н., гл.врач Центра интенсивной косметологии и анти-эйдж терапии, г.Одесса, 
Украина  

 
13.00-13.15 Новые возможности гибридных комплексов гиалуроновой кислоты в регенерации кожи.   

Гнатюк С.В., врач дерматокосметолог, эксперт по анти-эйдж методикам, сертифицированный тренер 
марки IBSA Farmaceutici Италия, г.Киев, Украина  

 
13.15-13.30 Роль биометрических пептидов в терапии фото и хроностарения. Практическое применение 

пептидов в эстетической медицине. 
Денишевский А. врач дерматолог, г.Днепр, Украина 
 

13.30-13.45 Эффективность использования экстракта плаценты с гиалуроновой кислотой как средства 
для биоревитализации кожных покровов. 
Колесников Е.Б., Медицинский центр «DEVA Clinique», г.Киев, Украина. 

 
13.45-14.00 Нежелательные явления после проведения ботулинотерапии по эстетическим показаниям. 

Причины и осложнения. 
Золотарева В.Г. к.м.н., врач дерматовенеролог высшей категории, вице-президент ВАСПЭ, директор 
врачебно-косметологического центра «Мадлен», г.Винница, Украина 

 
14.00-14.15 Патогенетические аспекты протоколов нитевой пластики.  

Коркунда С.В. к.мед.н., доцент кафедры комбустиологии, реконструктивной и пластической 
хирургии ХМАПО, член ВАПРЕХ, г.Харьков,, Ураина. 

 
14.15-14.30 Объемная контурная пластика, пошаговая инструкция восстановления глубоких и 

поверхностных жировых пакетов с учетом анатомических особенностей 
Бондарь Е.В., дерматокосметолог. реабилитолог, преподаватель медицинского факультета 
Международного классического университета им.П.Орлика, научный руководитель клиники 
эстетической медицины «Арден», сертифицированный тренер Vallex M, NovaCutis, ProfeccinalDerma, 
FactorEstetic, Cybella, г.Николаев, Украина 

 
 



14.30-14.40 Комплексный подход к решению проблемы акне и акнеформных дерматозов 
Запольский М.Э., к.мед.н., кафедра дерматологии ОНМедУ, г.Одесса, Украина 

 
14.40-14.50 Комплементарная терапия различных состояний кожи с помощью регенеративных 

технологий и контролируемой эксфолиации. Личный опыт. 
                      Макарчук И.Н., врач дерматовенеролог, ассистент кафедры гистологии, цитологии, эмбриологии 

ВНМУ им.Н.И.Пирогова. Руководитель Центра красоты и гармонии, г.Винница, Украина 
 
14.50-15.00 Осложнения контурной пластики гиалуроновой кислотой и их профилактика 

Кравчук Ирина, врач-дерматолог г.Киев, Украина 
 
 
15.00-18.30 Регенеративные технологии в травматологии и ортопедии. 

 
Модераторы: Гайко Г.В., д.мед.н, профессор, академик НАМН Украины, директор ГУ "Институт травматологии 
и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
Коструб А.А., д.мед.н, профессор, ГУ «Институт травматологии и ортопедии» НАМН Украины, г. Киев, Украина 
 
15.00-15.10 Основные направления развития регенеративных технологий в травматологии и ортопедии 

Гайко Г.В. 
 

15.10-15.30 Практические, материально-технические и юридические предпосылки для ведения 
(местного костного банка) банка для хранения продуктов клеточных технологий. 
STEPHAN OEHLER, руководитель ортопедического отделения педиатрической больницы Cnopf’sche 
Kinderklinik, главный врач хирургической клиники ортопедической больницы «Rummelsberg» 
г.Нюрнберг, Германия 

 
15.30-15.50 Создание локального банка костных трансплантатов 

Вольфганг Кёнке, M.D., PHD, главный врач и руководитель объединенного центра эндопротезирования 
в «Клиника AMEOS Seepark Geestland», г. Гестленд, Германия 
 

15.50-16.00 Регенеративные технологии в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний 
суставов и дефектов костной ткани 
Паливода А.Н. д.мед.н., профессор, зав.отделения травматологии и ортопедии ООКБ, г.Одесса, Украина 
 

16.00-16.10 Применение локального и генерализованного введения криоконсервированных 
аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в терапии 
экспериментальной тендопатия 
Коструб А.А. 
 

16.10-16.20 Методика пролотерапии: история, настоящее. перспективы 
Голюк Е.Л., ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
 

16.20-16.30 PRP в комплексном лечении остеохондральных повреждений голеностопного сустава и их 
последствий 
Омельченко Т.М., НМУ им Богомольца, г.Киев, Украина 
 

16.30-16.40 Клинико-экспериментальное обоснований применения тромбоцитарной плазмы в системе 
лечения остеоартроза. 
Химион Л.В., НМАПО им. П.Л. Шупика, г.Киев, Украина 
 

16.40-16.50 Наш опыт применения АМК (аутокриолизата тромбоцитов) в комплексном лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
Бибиков А.А., врач травматолог, Институт пластической хирургии Виртус, Одесса 
 

16.50-17.00 Применение PRP – терапии в лечении энтезопатии 
Чернобай С.П. ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
 

17.00-17.10 Применение обогащенной тромбоцитами плазмы при мышечных травмах у 
профессиональных футболистов. 
Медведев А., врач ФК «Черноморец», г.Одесса, Украина 
 

17.10-17.20 Комбинированная аутопластика с применением технологии PRP и PRF в хирургическом 
лечении пациентов травматологического-ортопедического профиля 
Бурьянов А.А., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г.Киев, Украина 
 



17.20-17.30 Применение клеточных технологий в лечении повреждений периферических нервов.  
Гайович И.В., ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 

 
17.30-17.40 Опыт применения пролотерапии у пациентов ортопедо-травматологического профиля 

Пшеничный Т.Е., ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
 

17.40-17.50 Современный подход к консервативному лечению на ранних стадиях дегенеративных 
заболеваний суставов в амбулаторных условиях 
Марциняк С.М, ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
 

17.50-18.00 Внедрение Ортокин-терапии в Украине 
Бондарев Г.Г., ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
 

18.00-18.10 Пролиферативные технологии в современной ортопедии и травматологии - результаты 
применения и перспективы развития.  
Гайович И.В. ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" г.Киев, Украина 
 

18.10-18.20 Возможности использования биоактивного керамики в хирургии 
Ульянчич Н.В., Институт проблем материаловедения им. И.М. Францевича НАН Украины, Киев 
 

 
Малый Зал  

 
Модераторы: Лисовик С.Г., зам.директора по лечебной работе ИПХ «Виртус», г.Одесса, Украина 

Ерофеева О.В. врач дерматовенеролог, Институт эстетической медицины, г.Одесса, Украина 
 
11.00-12.00 Объемная контурная пластика лица биоимплантатами. 

 Корниенко А.Е., пластический хирург, г. Одесса Украина 
 

12.00-13.00 "Использование технологии локального костного банка для изготовления алогенных 
костных скаффолдов", или как произвести качественный, отвечающий всем международным 
требованиям, костный трансплантат в условиях отдельно взятого госпиталя. 
Christiane Mayer-Roetsch, M.D., PHD, Германия 
 

13.00-14.00 обед 
 

14.00-15.00 Свободная лекция «Будущее эстетической медицины»   
 Илья Кругликов, доктор физико-математических наук, профессор Бьюти Форум Академии Илья 
Кругликов, президент компании Wellcomet GmbH, г.Карлсруэ, Германия. 
 

15.00 – 16.00 Коррекция постакне методом Редермализации  
Качук Ю.В., кмед.н., врач дерматовенеролог высшей категории, доцент кафедры дерматовенерологии 
ХМАПО, медицинский эксперт Institute Hyalual, г.Харьков, Украина 
 

16.00-17.00 Неофибролифтинг – запатентованная технология омоложения кожи с помощью 
аутологичных фибробластов  
Цепколенко А.В., врач дерматолог, г.Одесса, Украина 
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