
Пластическая хирургия  

Зал Aqua+Terra

Косметология      

 Зал Aero

10:00-10:30 10:00-10:30

11:40-11:50 11:40-11:50

11:50-12:00 11:50-12:00

13:30-13:40 13:30-13:40

13:40-13:50 13:40-13:50

13:50-14:00 13:50-14:00

14:00-14:10 14:00-14:10

14:10-14:40 14:10-14:40

14:40-15:00 14:40-15:00

15:00-15:10 15:00-15:10

15:10-15:20 15:10-15:20

16:50-17:00 16:50-17:00

Симпозиум 

Обзор современных методик пластики груди и молочной железы 

(I)

Модераторы: Мариничева И.Г. Михайлов О.М.

Композитная маммопластика

Мариничева И.Г. (20 мин.)

Наш опыт видеоассистированого увеличения груди аксиллярным 

доступом

Михайлов О.М. (20 мин.)

Сохранение большой грудной мышцы при увеличении груди при 

подмышечном доступе с видео ассистенцией

Протасов К.А. (20 мин.)

Обратная сторона аугументационной маммопластики

Егоров В.А. (20 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

Симпозиум 

Обзор современных методик пластики груди и молочной железы 

(II)

Модераторы: Мариничева И.Г. Михайлов О.М.

Способ редукции молочных желез циркумгоризонтальным кроем

Шевченко А.Г. (20 мин.)

Редуцированный нижний полюс молочной железы. Тактика 

хирурга.

Куликова О.В. (20 мин.)

Опыт хирургической коррекции птоза молочных желез с 

использованием имплантов

Савельев Е.И. (20 мин.)

Сравнительная характеристика лучевых методов визуализации 

молочных желез, выбор метода, задачи исследования

Егоров В.А., Стрыгин А.В. (20 мин.)

Определение высоты ареолы

Протасов К.А. (20 мин.)

Возможности реконструктивно-пластической хирургии у 

онкологических больных

Сидоров С.В. (20 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

15:20-16:50

17:00-19:10

15:20-16:50

17:00-19:10

Круглый стол

Актуальные вопросы развития пластической и реконструктивной хирургии в 

Сибирском федеральном округе

Сопредседатели: Мантурова Н.Е., Цуканов А.И., Михайлов О.М.

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в работе 

отделения реконструктивной и пластической хирургии огауз «Томской 

областной клинической больницы»

 Цуканов А.И. (20 мин.)

Перспективы развития пластической хирургии в Новосибирской области

Михайлов О.М. (20 мин.)

Актуальные вопросы пластической хирургии: номенклатура медицинских 

услуг, постдипломное образование, профессиональное взаимодействие с 

пациентом

Мантурова Н.Е. (20 мин.)

Дискуссия (30 мин.)

Сессия №2

Современные хирургические техники коррекции лица

Председатель: Мантурова Н.Е.

Чего хочет женщина?

Качкинбаев И.К.(30 мин.)

Лифтинг лица. так ли важен объём?

 Казанцев И.Б. (20 мин.)

Аквалифтинг - первый опыт щадящей гидродиссекции при 

фейслифтинге

Махновец Ю.C (20 мин.)

Коррекция дефектов наружного уха перфорантными лоскутами

 Казанцев И.Б. (20 мин.) 

Дискуссия (10 мин.)

12:00-13:30

Сессия №4

Инъекционные методы в косметологии (II)

Модератор: Шарова А.А.

Анализ случаев резкой потери зрения при использовании 

филлеров в эстетической практике

Атаманов В.В.(30 мин)

Осложнения в инъекционной практике косметолога

Грязева Л.В. (20 мин.)

Применение Диспорта у пациентов старшей возрастной группы в 

свете концепции Ageless

При поддержке компании IPSEN 000038-RUS.DYSAE.04042019

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БАЛЛАМИ НМО

Шарова А.А. (25 мин.)

Волюметрическая коррекция лица, тред лифтинг APTOS и 

филлеры. Взгляд пластического хирурга(видеопрезентация)

При поддержке компании Aptos

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БАЛЛАМИ НМО

Игумнов В.А.(20 мин.)

Сессия №5

Аппаратная косметология

Модератор: Шарова А.А.

Сочетанное применение Эрбий и СО2-лазеров для коррекции 

атрофических рубцов «постакне»

Тихонова Е.В. (50 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

12:00-13:30

Межрегиональная конференция по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии

10:30-11:40

Церемония открытия

1 день

Сессия №1

Председатель: Мантурова Н.Е.

Обзор хирургических техник коррекции лица: преимущества и 

недостатки

Мантурова Н.Е. (30 мин.)

Комбинированная коррекция нижней трети лица и 

субментальной области при деформационном типе старения с 

использованием малоинвазивных хирургических методик и 

ботулинического нейропротина

Игумнов В.А (40 мин.)

10:30-11:40

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 26, Domina Novosibirsk

Сессия №3

Инъекционные методы в косметологии (I)

Модератор: Шарова А.А.

Иллюзии и ловушки контурной пластики. Когда не нужен плюс-

объем?

Шарова А.А. (40 мин.)

Преимущества филлеров на основе гиалуроновой кислоты

Мариничева И.Г. (30 мин.)

Дискуссия (10 мин.)



Пластическая хирургия  

Зал Aqua+Terra

Косметология      

     Зал Aero

10:00-12:00

Сателлитный симпозиум при поддержке компании Fijie

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БАЛЛАМИ НМО

Высокие технологии в эстетической медицине

Эволюция препаратов: от биоревитализации до 

персонализованной профилактики старения кожи.  

Дермомодулятор IV поколения Aquashine HA и Aquashine HA BR

Шарова А.А (60 мин.)

Инъекционная контурная пластика. Revofil – филлер нового 

поколения, модифицированный пептидами

Объемная коррекция мягких тканей лица, как золотой стандарт в 

инъекционной косметологии. Основные анатомические 

ориентиры разметки и пальпация. 

Инъекционная ринопластика. Современный взгляд.

Можейко Г.В. (60 мин.)

10:00-12:00

12:00-12:20 12:00-12:20

12:20-12:30 12:20-12:30

13:40-13:50 13:40-13:50

13:50-14:35 13:50-14:35

14:35-14:45 14:35-14:45

14:45-15:15

Подведение итогов лотереи

 среди участников прошедших предварительную регистрацию на сайте 

мероприятия
14:45-15:15

15:15-16:40 15:15-16:40

Сессия №8

Современные методы ринопластики и блефаропластики

Модератор: Михайлов О.М.

Комплексный подход к устранению возрастных изменений 

периорбитальной области и средней части лица

Авдошенко К.Е. (60 мин.)

Эндоскопическая эстетическая ринопластика

Добряков Б.Б. (40 мин.)

Экстракорпоральная септопластика

Ставский А.Е. (30 мин.)

Коррекция положения нижнего века при лагофтальме на фоне 

паралича лицевого нерва

Сковородникова И.В. (30 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

Марафон живых инъекций. Видеотрансляция из клиники 

"Золотое сечение"

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БАЛЛАМИ НМО

Модераторы: Сковородникова И.В., Шарова А.А.

Демонстрация применения препаратов компаний 

1) Компания IPSEN (15 мин.)

Применение Диспорта у пациентов старшей возрастной группы в свете 

концепции ageless

Шарова А.А.

Перерыв (5 мин.)

2) Компания Fijie 

Практическая часть. Возможности коррекции и выбор зон в зависимости от 

плотности филлера.

Можейко Г.В. (60 мин.)

Перерыв (5 мин.)

3) Компания Aptos (40 мин.)

Практическая демонстрация применения методик APTOS 

Игумнов В.А.

Сессия №6

Пластическая реконструктивная хирургия тела (I)

Модератор: Мариничева И.Г.

Моделирующие операции ягодиц, бедер, и голени

Мариничева И.Г. (60 мин.)

Лазер ассистированная липосакция как метод коррекции формы 

плеча без иссечения кожи

Игумнов А.А., Игумнов В.А.(40 мин.)

Оперативное лечение послеожоговых контрактур методом 

кожных пластик у детей раннего возраста

Цегельников М.М (30 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

2 день

12:30-13:40 12:30-13:40

Сессия №7

Пластическая реконструктивная хирургия тела (II)

Модератор: Мариничева И.Г.

Варианты реконструктивных и эстетических абдоминопластик в 

зависимости от морфотипа её тканей

Зотов В.А. (30 мин.)

Липофилинг в контурном моделировании тела

Мариничева И.Г. (30 мин.)

Дискуссия (10 мин.)


