
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ 

ФАКТОРОВ РОСТА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ЭПИТЕЛИЯ 

Симпозиум 14:30 (Мск) 24 ноября 2022 г.  

V  Национальный конгресс по регенеративной медицине 23 - 25 ноября 2022 г.  

МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Председатель: 

Стенько Анна Германовна - д.м.н., дерматовенеролог, профессор кафедры дерматовенерологии 

и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная Государственная Медицинская Академия» Управления 

делами Президента РФ, заведующая отделением косметологии Института пластической 

хирургии и косметологии 

 

Воробьёва Екатерина Сергеевна - химик-технолог, разработчик тест-системы для оценки 

безопасности ингредиентов косметических средств, руководитель отдела разработки и развития 

ООО «ДжиЭф Групп» 

 

Докладчики: 

Радецкая Лариса Иосифовна – к.м.н., врач-дерматолог, косметолог, физиотерапевт, 

реабилитолог. Медицинский директор клиники реконструктивной косметологии «Радиус», 

эксперт в области лазерной косметологии и других направлений эстетической медицины 

 

Евсюкова Зоя Александровна - челюстно-лицевой хирург, дерматолог, член Национального 

общества реконструктивной медицины, член Общества регенеративной медицины, 

Медицинский директор Научно-практического центра эстетической медицины Swiss Beauty Clinic 

 

Бякова Елена Николаевна – к.м.н., пластический  хирург центра пластической хирургии, 

косметологии и противовозрастной медицины «Ольвия»,  член российского общества 

пластических хирургов ОПРЭХ и РОХ, член международного общества эстетической хирургии 

ISAPS 

 

Флегонтова Елена Александровна - к.м.н., дерматокосметолог, трихолог, генетический 

консультант, международный тренер по аппаратной косметологии, руководитель учебных и 

научных проектов КитМед 

 

Стенько Анна Германовна - д.м.н., дерматовенеролог, профессор кафедры дерматовенерологии 

и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная Государственная Медицинская Академия» Управления 

делами Президента РФ, заведующая отделением косметологии Института пластической 

хирургии и косметологии 
 

Чайковская Екатерина Александровна - к.фарм.н., медицинский советник, руководитель группы 

клинических исследований Института пластической хирургии и косметологии 

 

Воробьёва Екатерина Сергеевна - химик-технолог, разработчик тест-системы для оценки 

безопасности ингредиентов косметических средств, руководитель отдела разработки и развития 

ООО «ДжиЭф Групп» 

 



 

 

Список докладов: 

 

14:30 - 14:47   

Генно-инженерные регуляторные белки для управления регенерацией: получение, изучение, 

перспективы. 

Воробьёва Екатерина Сергеевна 

 

14:50 – 15:07  

Безрубцовое заживление ран в теории и на практике. 

Стенько Анна Германовна, Чайковская Екатерина Александровна 

 

15:10 – 15:27  

Консервативное восстановление мягких тканей лица после укусов животных. 

Евсюкова Зоя Александровна 

 

15:30 – 15:47  

Реконструктивные повреждающие лазерные процедуры в сочетании с факторами роста: 

выигрыш и пациента, и доктора.  

Радецкая Лариса Иосифовна 

 

15:50 – 16:07  

Реабилитация без осложнений: использование современных технологий в пластической 

хирургии. 

Бякова Елена Николаевна 

 

16:10 – 16:27  

Факторы роста – инструмент специалиста эстетической и регенеративной медицины. 

Флегонтова Елена Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсудить материалы докладов и научное сотрудничество 

Тел.: +79296316474      info@gf-holding.ru     

 


