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ПРОГРАММА 

 
 

Н.Е. Мантурова 
 

 
 

К.П. Пшениснов 
 

Первый день: 10 ноября 2017 года, пятница 
ДОКЛАДЫ  
9.10-17.00 

 
08.30-09.00 Регистрация участников 
09.00-09.10  
Вступительное слово: 
Мантурова Н.Е., главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения 
РФ, д.м.н., профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 
технологий ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, преподаватель НОЧУ ДПО «Институт пластической 
хирургии и косметологии», член российского отделения ISAPS 
Пшениснов К.П., национальный секретарь ISAPS в России, профессор, д.м.н., кафедра пластической, 
реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова  
 
09.10-10.00  
Секция  «Организация и регуляция работы частной клиники, правовые вопросы 
практики эстетической хирургии в РФ» 
Председатель: Мантурова Н.Е., дмн, профессор кафедры 
Модератор: Пшениснов К.П., проф., дмн 
 
09.10 - 09.20  
Доклад на тему: «Особенности психологического восприятия собственной внешности у пациента 
пластического хирурга и портрет пациента пластического хирурга в социальных сетях» поднимает 
проблему современного восприятия эстетических проблем различных социальных групп, 
взаимодействия пластического хирурга и пациента, уровень запроса пациентов пластического хирурга к 
уровню оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия».  
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Докладчик:  Плаксин С.А., пластический хирург, дмн, член российского отделения ISAPS 
 
09.20-09.30  
Доклад на тему: «Регуляция работы частной клиники пластической хирургии» обсуждает важные 
аспекты организации работы частной хирургической клиники, обеспечение безопасности пациента в 
условиях узкопрофильного лечебного учреждения, специализирующегося на оказании услуг в сфере 
эстетической хирургии, а также организация реабилитации пациентов после эстетических 
вмешательств.  
Докладчик:  Шумило А.В, пластический хирург, к.м.н., член российского отделения ISAPS  
 
 
09.30-09.40  
Доклад на тему: «Особенности работы частной клиники эстетической пластической хирургии на юге 
страны» освещает опыт организации оказания медицинской помощи по профилю эстетическая 
пластическая хирургии в условиях частной клиники, способы оптимизации расходов, развития и 
продвижения услуг. 
Докладчики: 
Кудзаев К.У., пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS; 
Бяков Н.И., пластический хирург, член российского отделения ISAPS, (Ростов-на -Дону) 
Кунпан И.И., пластический хирург, д.м.н., профессор кафедры хирургии и эндохирургии с курсом 
сосудистой хирургии и ангиологии Ставропольского государственного медицинского университета, член 
российского отделения ISAPS  
 
09.40-09.50  
Доклад на тему: «Опыт решения конфликтных ситуаций с сайтами, публикующими неподтвержденную 
информацию, порочащую деловую репутацию» поднимает важнейшие вопросы профессиональной 
этики, коллегиальных взаимоотношений в конкурентной среде и способы разрешения конфликтных 
ситуаций правовыми методами. 
Докладчик:  Дикарев А.С., пластический хирург, онколог, микрохирург, к.м.н, член российского 
отделения ISAPS 
 
09.50-10.00  
Доклад на тему: «Оценки масштабов нецелевого использования выплат по судебным искам, 
связанным с двойным финансированием оплаты лечения криминальных травм» рассматривает 
правовые вопросы, статистику и недостатки системы возмещения вреда здоровью. 
Докладчик:  Дикарев А.С., пластический хирург, онколог, микрохирург, к.м.н, член российского 
отделения ISAPS 
 
10.00– 11.30 
Секция  «Эстетика лица» 
Председатель: Хрусталева И.Э., д.м.н., профессор кафедры пластической хирургии 1СПбГМУ им. 
И.П.Павлова, член российского отделения ISAPS 
Модератор: Богов А.А., пластический хирург, профессор., дмн, заведующий циклом Пластической 
хирургии Казанской медицинской академии, главный специалист-эксперт по пластической и 
реконструктивной хирургии Республики Татарстан, член российского отделения ISAPS 
 
10.00-10.15  
Доклад на тему: «Новое в гармонизирующей пластике лица» раскрывает современные представления 
об эстетически значимых ориентирах, пропорциях лица и возможностях комплексного решения 
индивидуальных проблем врожденного и приобретенного характера.  
Докладчик:  Искорнев А.А., пластический хирург, член российского отделения ISAPS 
 
10.15-10.30  
Доклад на тему: «Индивидуализация хирургической тактики в периорбитальном омоложении» 
освещает один из важных аспектов омолаживающей хирургии лица и алгоритмы в подходах и 
планировании оперативных вмешательств. 
Докладчик:  Дикарев А.С., пластический хирург, онколог, микрохирург, к.м.н, член российского 
отделения ISAPS 
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10.30-10.45  
Доклад на тему: «Сочетание липофилинга и нитевого лифтинга в омоложении лица – от сложного к 
простому» раскрывает опыт комплексного применения малоинвазивных методов омоложения лица и 
тела, как альтернативы масштабным хирургическим вмешательствам, показания к применению, 
возможности методов. 
Докладчик:  Грищенко С.В., пластический хирург, дмн, профессор кафедры эстетической медицины 
РУДН, член российского отделения ISAPS, преподаватель НОЧУ ДПО «ИПХиК» 
 
10.45-11.00  
Доклад на тему: «Эндоскопия в эстетической хирургии лица» освещает возможности 
видиоассистенции при применении современных методов антивозрастной хирургии лица, а также 
сочетания классических и высокотехнологичных приемов для достижения оптимального результата.  
Докладчик:  Голубков Н.В., пластический хирург, член российского отделения ISAPS  
 
11.00-11.15  
Доклад на тему: «Выбор алгоритмов в омолаживающей хирургии лица» раскрывает возможности, 
перспективы и необходимость индивидуального подхода в выборе методов анивозрастных 
вмешательств и их сочетаний. 
Докладчик:  Дикарев А.С., пластический хирург, онколог, микрохирург, к.м.н, член российского 
отделения ISAPS 
 
 
11.15-11.30 
Доклад на тему: «Логическое мышление и принятие решений в омолаживающей хирургии лица» 
рассматривает концептуальные проблемы выбора алгоритма и прогнозирования отдаленных 
результатов хирургического лечения пациентов с эстетическими проблемами возрастного характера 
Докладчик:  Швырев С.П., пластический хирург, ассистент кафедры пластической и реконструктивной 
хирургии Северо-западного государственного медицинского университета им. Мечникова И.И (СПб), 
член российского отделения ISAPS 
 
11:30-12:00 
Дискуссия, ответы на вопросы  
 
12.00 – 13.00  
Секция  «Ринопластика» 
Председатель: Павлюченко Л.Л. проф, д.м.н., кафедра пластической хирургии медицинского 
факультета РУДН, член российского отделения ISAPS 
Модератор: Боровиков А.М., пластический хирург, проф., дмн, преподаватель НОЧУ ДПО «ИПХ и К», 
член российского отделения ISAPS 
 
12.00-12:15 Доклад на тему: «Аллотрансплантаты и их место в ринопластике» освещает возможности 
и ограничения, а также отдаленные результаты и сложности в применении аллогенных материалов в 
ринопластике. 
Докладчик:  Головач В.А., пластический хирург, член российского отделения ISAPS 
 
12.15-12:30 Доклад на тему: « Мой опыт ринопластики» демонстрирует ряд иллюстрированных 
клинических случаев с тщательным анализом отдаленных результатов в зависимости от выбранного 
метода коррекции. 
Докладчик:  Саркисян И.И. пластический хирург, к.м.н., член российского отделения ISAPS 
 
12.30-12:45 Доклад на тему: «Способы восстановления размеров носа после неудачных редукционных 
вмешательств» освещает один из важнейших аспектов вторичной ринопластики и проблемы 
ятрогенных деформаций носа. 
Докладчик:  Агапов Д.А.., пластический хирург, кмн, доцент кафедры пластической хирургии СПбГМУ, 
член российского отделения ISAPS 
 
12.45-13:00 Доклад на тему: «Четверть века с ринопластикой: что я изменил за последние 10 и 5 лет 
практики» рассматривает личный хирургический опыт первичной и вторичной ринопластики с учетом 
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эволюции представлений и методов одной из основных отраслей эстетической хирургии. 
Докладчик:  Пшениснов К.П., национальный секретарь ISAPS в России, д.м.н., профессор 
 
ПЕРЕРЫВ (Обед) 
13.40– 15.30  
 
Секция  «Молочная железа» 
Председатель: Боровиков А.М., пластический хирург, проф., дмн, преподаватель НОЧУ ДПО «ИПХ и К», 
член российского отделения ISAPS 
Модератор: Кораблева Н.П., пластический хирург. Проф., дмн, заведующая кафедрой пластической 
хирургии СП-бГПМУ, член российского отделения ISAPS  
 
13.40-14.00  
Доклад на тему: «20-летний опыт операций по мастопексии и редукции молочных желез с 
использованием В-техники» содержит анализ личного хирургического опыта обозначенной техники, 
показания, подбор пациентов и отдаленные результаты в зависимости от индивидуальных 
особенностей пациентки. 
Докладчик:  Брагилев В.А., к.н.н., профессор член российского отделения ISAPS 
 
14.00-14:10  
Доклад на тему: «Женский взгляд на эстетическую пластику груди» поднимает проблему разницы в 
восприятии эстетических параметров молочных желез в зависимости от пола пациента, 
взаимопонимание между пациентом и хирургом. 
Докладчик:  Кононец О.А., пластический хирург, к.м.н, член российского отделения ISAPS 
 
14.10-14:25  
Доклад на тему: «Определение расположения ареолы при мастопексии с увеличением груди» 
рассматривает проблему отдаленных результатов после комплексной коррекции объема и формы 
молочных желез, важность предоперационной разметки и интраоперационного транспорта и 
локализации эстетически важных ориентиров. 
Докладчик:  Протасов К.А. пластический хирург, член российского отделения ISAPS 
 
14.25-14:40  
Доклад на тему: «Лоскуты в аугментационной маммопластике» освещает ряд методик с применением 
аутоаугментации в сочетании с эндопротезированием молочных желез. 
Докладчик:  Головач В.А. пластический хирург, член российского отделения ISAPS 
 
14.40-15:00  
Доклад на тему: «Липофилинг молочной железы» содержит материал о сравнительно новом 
направлении в эстетической и реконструктивной хирургии молочной железы – аутотрансплантации 
собственной жировой ткани, как о самостоятельном и вспомогательном методе коррекции контурных 
дефектов молочных желез. 
Докладчик:  Саруханов Г.М. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
15.00-15.15  
Доклад на тему: «Мастопексия и аугментация молочных желез» содержит обобщение опыта и обзор 
методов комплексной коррекции постлактационных , возрастных и индивидуальных особенностей 
молочных желез, а также проблемы асимметрии молочных желез и пути решения посредством 
сочетания различных методов маммопластики 
Докладчик:  Алиев Т.Р., пластический хирург, к.м.н, член-корр. Академии медико-технических наук РФ, 
член российского отделения ISAPS. 
 
 
15.15-15.30  
Доклад на тему: «Личный опыт применения липофилинга молочных желез» рассматривает ряд 
клинических случаев, обобщение и выводы из личного хирургического опыта применения 
липотрансфера в маммопластике, проблемы применения метода, пути решения, отдаленные 
результаты и перспективы метода. 
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Докладчик:  Мельников Д.В., кмн, пластический и реконструктивный хирург, онколог, ведущий научный 
сотрудник кафедры пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
 
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
 
 
16.00 – 17.00  
Секция  «Туловище и конечности» 
Председатель: Плаксин С.А., пластический хирург, дмн, член российского отделения ISAPS 
Модератор: Берлев О.В., пластический хирург. кмн, заслуженный врач Российской Федерации, член 
российского отделения ISAPS  
 
16.00-16.15  
Доклад на тему: «Мои секреты липоабдоминопластики» обобщает и демонстрирует личный опыт 
проведения обозначенной методики, варианты решения сложных ситуаций. 
Докладчик:  Аганина Е.Н., пластический хирург, член российского отделения ISAPS 
 
16.15-16.30  
Доклад на тему: «Умбиликопластика» освещает один из ключевых аспектов абдоминопластики. 
Докладчик:  Саруханов Г.М.. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
16.30-16.45  
Доклад на тему: «Современные текхники в пластике ягодиц» является обзором методов и обобщением 
личного опыта применения различных техник, представление ряда клинических случаев с 
демонстрацией видиозаписи фрагментов оперативного вмешательства. 
Докладчик:  Мареничева И.Г. пластический хирург, кмн, преподаватель НОЧУ ДПО «ИПХ и К», член 
российского отделения ISAPS 
 
16.45-17.00  
Доклад на тему: «Липофилинг ягодиц и голеней» содержит материал о применении липотрансфера 
для комплексного решения проблем контурных дефектов в области нижних конечностей и ягодичных 
областей. 
Докладчик:  Саруханов Г.М. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
17.00–18.00  
Секция  «Малоинвазивные методы в пластической хирургии» 
Председатель: Мантурова Н.Е., главный внештатный специалист пластический хирург Министерства 
здравоохранения РФ, д.м.н., профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, 
косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, преподаватель НОЧУ ДПО 
«Институт пластической хирургии и косметологии», член российского отделения ISAPS 
Модератор: Пшениснов К.П. национальный секретарь ISAPS в России, профессор, дмн, кафедра 
пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова  
 
17.00-17.20  
Доклад на тему: «Лазерная коррекция рубцов» рассматривает один из современных методов 
коррекции и оптимизации рубцов и рубцовых деформаций различной этиологии, варианты применения, 
алгоритмы, протоколы процедур, сочетания с другими противорубцовыми методами. 
Докладчики: 
Михайлов А.Г., пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS, Баллюстина Е.Н., 
пластический хирург, член российского отделения ISAPS, (Н.Новгород) 
 
17.20-17:40  
Доклад на тему: «Моя философия малоинвазивной пластической хирургии» содержит проблемный 
материал, обзор основных направлений в малоинвазивной пластической хирургии, их место в структуре 
эстетической и реконструктивной хирургии, концепции сочетания различных методов, построение 
алгоритмов, отбор пациентов и перспективы применения. 
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Докладчик:  Кондулуков А.Н. пластический хирург, член российского отделения ISAPS (Самара) 
 
17.40-18:00  
Доклад на тему: «Ординаторы и студенты пластической хирургии» освещает проблемы образования 
по профилю «Пластическая хирургия», пути решения, перспективы развития. 
Докладчики: 
Венедиктов М.В., пластический хирург, член российского отделения ISAPS 
Соколова И.С. пластический хирург, член российского отделения ISAPS (г. Жуковский) 
 

Второй день: 11 ноября 2017 года, суббота 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

08.00-18.30 
08.00-08.30  
Регистрация участников 
 
08.30-09.00  
Подготовка пациентов к операции 1, демонстрация предоперационной разметки в предварительной видиозаписи 
Ведущий: Агапов Д.Г. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
09.00-10.30  
Показательная операция 1: «Эндоскопическая коррекция (лифтинг) средней зоны лица». 
Ведущий: Агапов Д.Г. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
10.30-10.45  
Подготовка пациентов к операции 2, демонстрация предоперационной разметки в предварительной видиозаписи 
Ведущий: Дикарев А.С, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
10.45-13.30  
Показательная операция 2: «Хирургическая коррекция (лифтинг) мягких тканей лица и шеи». 
Ведущий: Дикарев А.С, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
ПЕРЕРЫВ (13:00 – 13:45 – обед) 
 
13.45-14.00  
Подготовка пациентов к операции 3, демонстрация предоперационной разметки в предварительной видиозаписи 
Ведущий: Пшениснов К.П. национальный секретарь ISAPS в России, профессор, дмн 
 
14.00-16:00  
Показательная операция 3: «Полная реконструкция носа». 
Ведущий: Пшениснов К.П., профессор, дмн 
 
15.45-16.00  
Подготовка пациентов к операции 4 и 5, демонстрация предоперационной разметки в предварительной видиозаписи. 
Ведущий: Саруханов Г.М. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS; Грищенко СВ., пластический хирург, дмн, 
член российского отделения ISAPS 
 
16.00-18:00  
Показательная операция 4: «Липоабдоминопластика». 
Ведущий: Саруханов Г.М. пластический хирург, кмн, член российского отделения ISAPS 
 
17.30-18.00  
Показательная операция 5: «Липофилинг, нитевой лифтинг» 
Ведущий: Грищенко СВ., пластический хирург, дмн, член российского отделения ISAPS 
 
18.00-18.30  
Дискуссия, ответы на все вопросы по оперативным вмешательствам 
Ведущий: Пшениснов К.П. национальный секретарь ISAPS в России, профессор, дмн, кафедра 
пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова 
 

https://www.facebook.com/nikemed/
http://nike-med.com/
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Купить за 3000 р.   
+7(925)848-11-22 (Наталия) 

https://www.facebook.com/nikemed/
http://nike-med.com/

