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6 декабря

Конгресс-парк 
Зал №1
8:30–9:15
Церемония открытия Конгресса 
Президиум: Мантурова Н.Е., Яковлева Т.В., Семенова Т.В., 
Мурашко М.А., Каграманян И.Н., Хрипун А.И., Дайхес Н.А., 
Решетов И.В., Кулаков А.А.

9:15–10:30
Заседание профильной комиссии Минздрава РФ
Председатель: Мантурова Н.Е.

10:45–12:15
Симпозиум
Эстетическая хирургия лица. Часть I
Сопредседатели: Мантурова Н.Е., Sam Hamra, Неробеев А.И., 
Шаробаро В.И.

Гармонизирующие пластические операции, пропорции тела.
Мантурова Н.Е (20 мин.) 
Building the Composite Facelift / Создание композитной под-
тяжки лица.
Sam Hamra (15 мин.)
Липофиллинг губ как компонент комплексной эстетической 
коррекции лица.
Васильев Ю.С., Васильев С.А., Васильев В.С., Васильев И.С., 
Карпов И.А. (15 мин.)
Систематизация хирургической коррекции нижней трети 
лица и шеи «без следов».
Шаробаро В.И., Авдеев А.Е., Пенаев А.А., Алимова С.М., 
Пенаева С.А. (20 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

12:30–14:00
Симпозиум
Контурная пластика тела и нижних конечностей 
Сопредседатели: Мариничева И.Г., Сидоренков Д.А., Кудзаев К.А., 
Токаев А.В.

Современные тенденции контурной пластики нижних конеч-
ностей.
Мариничева И.Г. (10 мин.)
Пластика бедер и голеней имплантатами: осложнения и пути 
их решения. 
Грицюк А.М. (10 мин.)
Двояковыпуклые имплантаты в контурной пластике ягодиц.
Кудзаев К.А. (10 мин.)
Абдоминопластика — персональный опыт.
Гагарина С.В. (10 мин.)
Новое поколение ультразвуковой липосакции в моделирова-
нии тела.
Свиридов С.В. (10 мин.)
Липофиллинг в контурной пластике ног и ягодиц.
Саруханов Г.М. (10 мин.)

Особенности коррекции Х-образной кривизны у взрослых.
Артемьев А.А. (10 мин.)
Закрытая остеотомия нижних пар ребер в формировании талии.
Кудзаев К.А. (10 мин.)
Лапароскопическая пластика послеродового диастаза пря-
мых мышц живота.
Феденко В.В. (10 мин.)

14:15–15:45
Симпозиум
Сессия ринопластика. Часть I 
Первичная эстетическая ринопластика.  
Первичная риносептопластика 
Сопредседатели: Губиш В., Хаак С., Павлюченко Л.Л., 
Липский К.Б., Рыбакин А.В.

Мультисрезовая компьютерная томография как метод выбо-
ра визуализации структур носа.
Дутова М.О., Давыдов Д.В., Лежнев Д.А. (5 мин.)
Our actual concept in dorsal augmentation.
Вольфганг Губиш (30 мин.)
Ринопластика и гениопластика как важнейшие элементы 
оморфиопластики.
Рыбакин А.В. (10 мин.)
Подтяжка кожи преддверия носа, функциональный и эстети-
ческий аспект.
Липский К.Б., Аганесов А.Г. (10 мин.)
Новый способ реконструкции перегородки носа.
Крайник И.В., Апостолиди К.Г., Бекша И.В. (10 мин.)
Нарушение носового дыхания.
Себастиан Хаак (25 мин.)

16:00–17:30
Симпозиум
Сессия «Ринопластика». Часть II 
Вторичная риносептопластика. Реконструкция на-
ружного носа
Сопредседатели: Браво Ф., Павлюченко Л.Л., Липский К.Б., 
Рубин А.И., Жолтиков В.В., Пшениснов К.П.

Инновации в эстетической ринопластике: прошлое, насто-
ящее и будущее / Innovation in Aesthetic Rhinoplasty: Past, 
Present and Future.
Браво Ф./Bravo F. (30 мин.)
Опыт применения аутотрансплантатов при формировании 
спинки носа.
Украинский А.И., Шумило А.В., Украинский Л.С., Брагилев С.В. (10 мин.)
Реконструкция средней трети носа без остеотомии.
Жолтиков В.В. (10 мин.)
Открытая/закрытая ринопластика.
Липский К.Б. (10 мин.)
Методика эстетической ринопластики при лечении больных 
с врожденными аномалиями, приобретенными деформация-
ми и дефектами носа.
Короткова Н.Л. (10 мин)
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Сохранение спинки носа без остеотомии.
Жолтиков В.В. (10 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

17:45–19:15
Симпозиум
Пластическая хирургия в онкологии. Часть II
Сопредседатели: Решетов И.В., Соболевский В.А., Йоав Барнеа

Эволюция реконструкции молочной железы1.
Йоав Барнеа, Израиль (30 мин.)
Эволюция DTI реконструкций: от субпекторальной установки 
с использованием сеток к препекторальной установке полиу-
ретановых имплантов.
Соболевский В.А. (15 мин.)
BRANT – breast reconstruction and node transplantation. 
Разумный подход к лечению лимфостаза и реконструктивной 
хирургии молочной железы.
Ивашков В.А. (15 мин.)
Качество жизни пациенток после реконструкции импланта-
тами и собственными тканями.
Азимова Р.Б. (15 мин.)
Факторы риска послеоперационных осложнений одномо-
ментных реконструктивно-пластических и онкопластических 
операций у больных раком молочной железы.
Бит-Сава Е.М. (15 мин.) 
Тактика хирургического лечения наследственного рака 
молочной железы.
Крохина О.В. (15 мин.)

Конгресс-парк 
Зал №2
10:45–12:15
Симпозиум
Офтальмопластика. Эффективность. Безопасность
Сопредседатели: Аветисов С.Э., Груша Я.О., Катаев М.Г.

Глазной рестриктивный синдром.
Аветисов С.Э. (15 мин.)
Пальпебральный синдром.
Катаев М.Г. (15 мин.)
Разбор ошибок хирургического лечения пациентов с патоло-
гией век и орбиты.
Груша Я.О. (15 мин.) 
Современные тенденции в лечении патологии слезоотводя-
щего аппарата.
Атькова Е.Л. (15 мин.)
Жировая дистрофия мышцы Мюллера верхнего века. 
Катаев М. Г., Дзагурова З. Р., Шацких А. В. (10 мин.)
Эффекты укорочения верхней тарзальной мышцы. 
Потемкин В.В., Агеева Е.В. (10 мин.)
Способ малоинвазивного хирургического устранения пара-
литического лагофтальма «армированием» нижнего века. 
Тихонов А.В., Сафонова М.К., Бастриков Н.И. (5 мин.)

1 Данный доклад подготовлен при поддержке компаний ООО «Джон-
сон & Джонсон» и ООО «Имплант Медикал», не является аккредито-
ванным баллами НМО

Осложнения косметических операций на лице. 
Данилов С.С. (5 мин.)

12:30–14:00
Симпозиум
Пластическая хирургия в оториноларингологии
Сопредседатели: Янов Ю.К., Дайхес Н.А., Абдулкеримов Х.Т., 
Диаб Х.М., Виноградов В.В.

Пластика дефектов средней черепной ямки в отохирургии.
Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Пащинина О.А., 
Кондратчиков Д.С., Умаров П.У. (10 мин.)
Использование металлоконструкций из титана в реконструк-
ции костных дефектов черепно-лицевой зоны.
Абдулкеримов Х.Т., Абдулкеримов Т.Х., Абдулкеримов З.Х. (10 мин.) 
Микрохирургическое восстановление лицевого нерва при 
интратемпоральных повреждениях.
Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Караян А.С., Кондратчиков Д.С., 
Михалевич А.Е., Орлова Е.Б. (10 мин.)
Реконструктивно-восстановительные операции в области 
ЛОР-органов. Применение местных тканей и перемещенных 
лоскутов.
Решульский С.С., Виноградов В.В. (10 мин.)
Способ коррекции атрезии перепончато-хрящевого отдела 
наружного слухового прохода.
Еремин С.А., Аникин И.А., Шинкарева А.Е. (10 мин.)
Результаты хирургического лечения двусторонних парали-
чей гортани с применением СО2.
Хоранова М.Ю., Нажмудинов И.И., Магомедова К.М. (10 мин.)
Хирургическое лечение подкладочного стеноза гортани.
Давудова Б.Х., Нажмудинов И.И. (10 мин.)
Эндоскопическая реконструктивная хирургия хронических 
рубцовых стенозов гортани и шейного отдела трахеи. 
Вавин В.В. (10 мин.)
Расширенные эндоскопические доступы при пластическом 
закрытии дефектов основания черепа. 
Авербух В.М., Бебчук Г.Б., Джафарова М.З. (10 мин.)

14:15–15:45
Симпозиум
Взгляд на блефаропластику с точки зрения офталь-
молога и офтальмопластика
Сопредседатели: Филатова И.А., Саакян С.В., Давыдов Д.В.

Осложнения блефаропластики, или Когда не следует выпол-
нять блефаропластику?
Саакян С.В. (15 мин.)
Осложнения после блефаропластики. С чем обращаются 
к офтальмологу?
Филатова И.А. (15 мин.)
Эндокринная офтальмопатия и блефаропластика.
Пантелеева О.Г. (15 мин.)
Глазные болезни и блефаропластика.
Луцевич Е.Э. (15 мин.)
Пластика век и орбитальные вмешательства.
Давыдов Д.В. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)
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16:00–17:30
Симпозиум
Пластическая хирургия в онкологии. Часть I
Голова и шея
Сопредседатели: Решетов И.В., Поляков А.П.

Восполнение эстетической и функциональной недостаточно-
сти периоорбитальной области после рубцовой деформации 
у больных опухолями головы и шеи. 
Решетов И.В., Польшина В.А, Гапонов М.Е. (10 мин.)
Синергизм методов реконструктивной хирургии в реабили-
тации онкологических пациентов.
Вербо Е.В., Буцан С. Б., Брайловская Т.В., Гилева К.С., 
Большаков М. (10 мин.)
Реконструктивная хирургия для замещения пострезекцион-
ных дефектов лица.
Ивашков В.А. (10 мин.)
Методы реконструкции лицевого скелета.
Гапонов М.Е., Решетов И.В., Святославов Д.С., Путь В.А., 
Дуб В.А., Медведев П.А., Долголев А.А. (10 мин.)
Методы хирургической реабилитации пациентов с опухоля-
ми полости рта.
Кульбакин Д.Е., Чойнзонов Е.Л., Мухамедов М.Р., Гарбуков Е.Ю., 
Шиянова А.А. (10 мин.)
Реконструкция хирургических дефектов органов полости 
рта свободными реиннервированными функциональными 
лоскутами у онкологических больных.
Решетов И. В., Шевалгин А.А., Ростов А.А. (10 мин.)
Клинико-анатомическое обоснование использования слож-
носоставного реиннервированного кожно-мышечного химер-
ного лоскута для устранения дефектов языка при лечении 
опухолей полости рта.
Мордовский А.В. (10 мин.)
Устранение дефектов верхней челюсти с использованием 
скуловых имплантатов.
Епифанов С.А., Поляков А.П., Дорохин Д.В. (10 мин.)
Постмикрохирургические навыки в лечении опухолей головы 
и шеи.
Дикарев А.С. (10 мин.)

17:45–19:15
Симпозиум
Клеточные технологии в пластической хирургии. 
Пилотный проект Центра активного долголетия на 
принципах персонализированной медицины
Сопредседатели: Румянцев С.А., Труханов А.И.

Результаты и перспективы использования геропротекторов 
в клинической практике специалистов эстетической медицины.
Трофимова С.В. (15 мин.)
Принципы молекулярного детокса в программах эстетиче-
ской реабилитации и оздоровления.
Кузнецова А.О. (15 мин.)
Роль микроэлементного профиля для эстетической медици-
ны и косметологии.
Скальный А.В. (15 мин.)
Коррекция митохондриальной дисфункции и пищевой 
стратегии поведения на основе мультидисциплинарного 
подхода.
Тарасевич А.Ф. (15 мин.)
Генетика в косметологии. Состояние и перспективы. 
Резник А. (15 мин.)

Классификация продуктов на основе липоаспирата и алго-
ритм их клинического применения.
Васильев В.С., Гребенников С.И., Васильев С.А., Семенова А.Б., 
Ломакин Е.А., Димов Г.П., Терюшкова Ж.И., Важенин А.В., 
Васильев Ю.С., Васильев И.С.  

Конгресс-парк 
Зал №3
КОСМетОлОГия

10:30–12:15
Мастер-класс
Фестиваль профессиональных сообществ: сессия ОЭМ
Модераторы: Панова О.С., Жабоева С.Л. 

Новые аспекты патогенеза фотостарения.
Астахова К.Т. (15 мин.)
Влияние фотоповреждений и возрастных изменений на сосу-
дистые компоненты кожи.
Софинская Г.В. (15 мин.)
Новая концепция профилактики и коррекции фотостарения с 
использованием коллагенотерапии.
Иконникова Е.В., Стенько А.Г. (15 мин.)
Профилактика и лечение фотоповреждений пептидными 
сокомплексами в сочетании с квантовыми технологиями.
Санчес Е.А. (15 мин.)
Современные методы коррекции эстетических признаков 
фотостарения. Алгоритмы и протоколы лечения в условиях 
косметологической клиники.
Жабоева С.Л. (15 мин.)
Анализ актуальных исследований и основные тенденции раз-
вития направления фотостарения в эстетической медицине 
(по данным международного портала ClinicalTrials.gov).
Болгарина А.А. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

12:30–14:00
Сателлитный симпозиум компании ипсен
Синергия методик эстетической медицины
Модератор: Редаэлли А.

Приветственное слово.
Мантурова Н.Е. (10 мин)
Мезотерапия: базовая методика эстетической медицины.
Редаэлли А. (40 мин.)
Диспорт: от лифтинга до волюмизации.
Кобаладзе Н.К. (20 мин.)
Практические аспекты работы по контурной пластике.
Астахова О.В. (20 мин.)

14:15–16:30
Сателлитный симпозиум компании Белла Систек 
Симпозиум «Аппаратная косметология» 
Модератор: Золотарев А.А.

Аппарат CLATUU
Ichikawa Kota (Japan) (15 мин.)  
Аппарат Ultraformer
Ichikawa Kota (Japan) (10 мин.)
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Аппарат Ulfit
Костенко А.Л. (Россия) (15 мин.)
Master class CLATUU
Ichikawa Kota (Japan) (15 мин.)
Master class Ultraformer
Ichikawa Kota (Japan) (25 мин.)
Master class Ulfit
Костенко А.Л. (Россия) (15 мин.)

16:00–18:15
Фотодинамическая терапия
Модераторы: Гайдаш Н.В., Индилова Н.И.

Фотодинамическая терапия. Биофизические основы взаи-
модействия с тканями. Диагностические и терапевтические 
возможности метода. 
Кацалап С.Н. (15 мин.)
Обзор фотосенсибилизаторов. 
Пономарев Г.В. (15 мин.)
ФДТ в косметологии и дерматологии: от унификации к инди-
видуализации протоколов (с видеодемонстрацией).
Индилова Н.И. (15 мин.)
Применение ФДТ в реабилитационный период после имплан-
тации нитей.
Бочкова Н.В. (15 мин.)
Основы фотодинамической терапии акне у пациентов разно-
го возраста.
Смольянова А.О. (15 мин.)
Применение ФДТ в лечении гнойно-воспалительных ослож-
нений тредлифтинга (клинический случай).
Амин З.П. (15 мин.)
Опыт применения ФДТ в дерматологии и косметологии 
(клинические разборы).
Карпова Е.Л. (15 мин.)
ФДТ в лечении новообразований кожи и преканцерозов.
Романко Ю.С. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

Конгресс-парк 
Зона мастер-класса №1
10:30–11:30
лекция
Современные аспекты функционально-эстетической 
ринопластики
Виссарионов В.А. (60 мин.)

1. Функциональные характеристики носового дыхания.
2. Клиническая разновидность деформаций носа.
3.  Технические особенности эстетических операций в обла-

сти носа.
4.  Реконструктивные операции при врождённых деформаци-

ях носа.
5. Устранение дефектов носа.
6.  Основные причины неблагоприятных исходов ринопла-

стики.

11:45–12:45
Профессорская лекция для молодых специалистов «Тактика 
и хирургическая коррекция при врожденных аномалиях век 
у детей».
Филатова И.А. (60 мин.)

13:00–15:00
Продольная лучевая недостаточность (лучевая косорукость, 
гипоплазия 1-го пальца). Классификация, клиника, лечение. 
Профессор Шведовченко И.В., Рыбченок В. В., Заварухин В.И. 
(120 мин.)

15:15–17:15
Мастер-класс 
HIFU терапия в косметологической практике.
Ипатов К. А., Рахова И. К. (120 мин)

17:30–19:00
Бариатрическая сессия.
Сопредседатели: Бондарь Н.С., Неймарк А.Е. (90 мин.)
Бариатрическая хирургия: положение дел в РФ.
Яшков Ю.И. (15 мин.)
Возможности современных бариатрических операций.
Евдошенко В.В. (15 мин.)
Мультидисциплинарный подход в бариатрической хирургии.
Неймарк А.Е. (15 мин.)
Принципы Фаст-трек в бариатрической хирургии.
Зорин Е.А. (15 мин.)
Пластикокоррегирующие операции для бариатрических 
пациентов.
Бордан Н.С. (15 мин.)

Зона мастер-класса № 2
10:30–18:30
Школа онкодерматологии
Роль дерматоскопии в практике косметолога
Карлс Раймондс 

Технологии современной визуализации кожи. Раковые и 
предраковые изменения возможно определить до проявле-
ния клинических признаков. (15 мин.)
Краткий курс молодого бойца в клинической диагностике 
кожных новообразований. (15 мин.)
Роль косметолога в диагностике раковых и предраковых 
заболеваний кожи. (15 мин.)
Значение клинической информации клиента для космето-
лога. (15 мин.)
Азбука дерматоскопии для косметологов. Как дерматоско-
пии научиться за один час? (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)
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Отель «Украина»  
Колонный зал

10:45–14:45
Живые операции.  
Прямая трансляция из операционной.
Aesthetic Breast Surgery: Augmentation, Reduction and 
Revision.
Франциско Браво
Модератор: Жолтиков В.В. (240 мин.)

Отель «Украина»  
Конференц-зал
КОСМетОлОГия 

10:30–12:15
инъекционные методы в косметологии 
Модераторы: Филлипова Л.И., Сатардинова Э.Е.

Выбор инъекционных методов лифтинга для коррекции верх-
ней трети лица. 
Сатардинова Э.Е. (20 мин.)
Назначение БТА-терапии: как правильно обосновать и со-
ставить план лечения. Брендовые предпочтения. Эффект или 
методика.
Зорилэ В.В. (15 мин.)
Дифференциальные признаки при выборе БТА: результаты 
сравнительных исследований. 
Шарова А.А. (15 мин.)
Особенности комплексной коррекции молодых лиц.
Филлипова Л.И. (20 мин.)
Сочетанное применение Диспорта и М-НА 18. 
Круглик Е.В. (15 мин.)
Медико-социальные аспекты лечения гипергидроза. 
Васильев И.С. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

12:30–14:00
инъекционные методы в косметологии 
Модераторы: Филлипова Л.И., Сатардинова Э.Е.

Микромолекулярный подход к эстетике похудения2.
Дзгоева Ф.Х. (30 мин.)
Инновационная технология получения очищенной стромально-
васкулярной фракции из жировой ткани с целью проведения 
мезотерапии аутологичными клетками.
Мелерзанов А.В. (30 мин.)
Современные подходы к  диагностике и возможности плацен-
тарной терапии как персонализированный инструмент в рамках 
«Кабинета «Управления возрастом».
Брянцева О.Е. (30 мин.)

2 Коммерческий доклад компании Novo Nordisk LLC  
(не входит в программу для НМО

14:15–16:15
инъекционные методы в косметологии
Модераторы: Разумовская Е.А., Шарова А.А.

Сложное о сложном. 
Разумовская Е.А. (15 мин.)
Клеточная биорепарация кожи полинуклеотидами PLINEST.
Жукова И. К. (15 мин.)
Стромальный биолифтинг на основе биомиметических про-
теогликанов.
Газитаева З.И. (15 мин.)
Гибридные комплексы термально стабилизированного гиалу-
рона (Profhilo) — новые рубежи клеточной реактивации.
Реброва О.М. (15 мин.)
Возможность биоволюметрической коррекции губ, подбо-
родка, шеи препаратами Ial-System DUO и Bio-Expander 
Камелина Л.И. (15 мин.)
Универсальный протокол face-моделирования пептидсодер-
жащими филлерами. 
Прокудин С.В. (15 мин.)
Сравнительная характеристика свойств моно- и бифазных 
филлеров ГК in-vivo и in-vitro.
Бондаренко И.Н., Шарова А.А. (20 мин.)
Реология филлеров с точки зрения их практического приме-
нения. 
Дьяченко Ю.Ю. (15 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

Зал «Библиотека»
10:30–17:45

СеКЦия для РУКОВОдителей



16

7 
де

ка
бр

я

7 декабря

Конгресс-парк 
Зал №1
09:30–11:30
Симпозиум
Эстетика молочной железы. Часть I
Сопредседатели: Боровиков А.М., Исмагилов А.Х., Сергеев И.В.

Мое понимание мастопексии.
Нарусов Ю. Е. (15 мин.)
Система планирования увеличивающей маммопластики 
«natural beauty».
Аршакян В.А. (15 мин.)
The UK experience with Motiva implants: techniques and 
complications.
Marcos Sforca (30 мин.) с последов. переводом
«Мой 17 летний опыт в маммоплатике»
Кононец О.А. (15 мин.)
Динамические изменения различных характеристик. 
Лебедева Ю.В. (15 мин.)

11:45–13:15
Симпозиум
Эстетическая хирургия лица. Часть II
Сопредседатели: Мантурова Н.Е., Рубин А.И., Захаров А.И., 
Дирк Рихтер, Николас Николов

Осложнения после введения филлеров на лице и их лечение.
Дирк Рихтер (20 мин.)
Повторные операции после применения MACS–лифт на лице.
Богов А.А., Богов-Младший А.А. (10 мин.)
Персональная эволюция методик фейслифтинга с расширен-
ной диссекцией SMAS.
Васильев С.А., Васильев Ю.С., Васильев И.С., Васильев В.С., 
Карпов И.А. (10 мин.)
Minimally Invasive Neck Contouring with Radio-frequency/ Ми-
нимально инвазивная радиочастотная липосакция шеи.
Николас Николов (20 мин.)
Pre-operative Evaluation of the Neck/ Предоперационная 
оценка состояния шеи.
Николас Николов (20 мин.)
Новые принципы симуляционного обучения и тестирования 
в эстетической медицине. 
Адамян Л.В., Мымбаев О.А., Степанян А.А. (10 мин.)

13:30–15:00
Челюстно-лицевая хирургия. Часть I
Сопредседатели: Неробеев А.И., Вербо Е.В., Хрусталева И.Э.

Двустороннее применение малоберцовых аутотранспланта-
тов при устранении обширных дефектов челюстно-лицевой 
области.
Буцан С.Б., Гилева К.С., Смаль А.А. (15 мин.)

Методики эстетической ринопластики при лечении больных 
с врожденными аномалиями, приобретенными деформация-
ми и дефектами носа.
Короткова Н.Л., Сафьянова Е.В. (15 мин.) 
Динамическая коррекция паралитического лагофтальма.
Зухрабова Г.М., Неробеев А.И., Салихов К.С, Висаитова З.Ю. (15 мин.)
Сравнительный анализ использования различных донорских 
зон головы при свободной кожной пластике в области век.
Гущина М.Б., Содокладчики: Неробеев А.И., Надточий А.Г. (15 мин.)
Поиск оптимальных методов хирургического лечения паци-
ентов с остеорадионекрозом челюстей.
Вербо Е.В., Крайтор А.С., Бабиченко И.И., Гилева К.С., Буцан С.Б., 
Неробеев А.И. (15 мин.)
Психопатологическая одержимость хирургическими вмеша-
тельствами.
Кекелидзе Д.З., Шмилович А.А. (15 мин.)
Дискуссия (5 мин.)

15:15–16:45
Симпозиум
Челюстно-лицевая хирургия. Часть II
Сопредседатели: Неробеев А.И., Jeong T. Kim, Вербо Е.В.

Change of concept in Head and neck reconstruction/Изменение 
концепции реконструкции головы и шеи. 
Jeong T. Kim (20 мин.)
Комбинированные методы липофиллинга в лечении пациен-
тов с рубцовыми деформациями челюстно-лицевой области.
Струкова О.О., Висаитова З.Ю., Чкадуа Т.З. (15 мин.)
Клинический опыт применения FAMM-лоскута в реконструк-
ции мягких тканей полости рта. 
Гилева К.С., Миронова Е.А., Смаль А.А., Романова Е.М. (15 мин.)
Эстетический подход к костной пластике в области врожден-
ной расщелины губы, неба и альвеолярного отростка.
Чкадуа Т.З., Гилёва К.С., Романова Е.М., Мохирев М.А. (15 мин.)
Эстетический подход к реваскуляризации лоскутов в области 
лица и шеи.
Гилева К.С., Абдуллаев К.Ф., Романова Е.М., Смаль А.А., 
Миронова Е.А. (15 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

17:00–18:30
Симпозиум
Реконструктивная пластическая хирургия.
Сопредседатели: Jeong T. Kim, Бессонов С.Н., Сухинин Т.Ю., 
Волох М.А., Мустафаев Н.М., Новиков М.Л.

Перфораторные лоскуты с боковой поверхности грудной 
клетки: перфораторный лоскут торако-дорзальной артерии
Jeong T. Kim (20 min.)
Отдаленный результат частичной пересадки лица. Этапные 
выводы.
Волох М.А. (15 мин.)
Реплантация сегментов верхних конечностей при относи-
тельных противопоказаниях.
Сухинин Т.Ю. (15 мин.)
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Использование межреберных нервов в реконструктивной 
хирургии параличей верхней конечности.
Новиков М.Л., Торно Т.Э., Федоров А.В., Карапетян А.С., 
Дружинин  Д.С. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

Конгресс-парк 
Зал №2
КОСМетОлОГия

09:30–11:30
Симпозиум
В лабиринте нитевых технологий 
Модераторы: Суламанидзе К.М., Гавашели Л.Г.

Хирургическое омоложение лица после нитевого лифтинга.
Чемянов Г.С. (15 мин.)
Современные техники постановки мезонитей. Опасные зоны 
лица.
Суровых С.В. (10 мин.)
Классификация распределения ПЖК на лице и шее. Крите-
рии выбора различных модификаций нитей.
Кобаладзе Н.К. (20 мин.)
Жидкая и твердая полимолочная кислота. Философия 
алгоритма.
Гавашели Л.Г. (20 мин.)
Обоюдоострая канюля. Как это возможно, и для чего она нужна?
Суламанидзе К.М. (15 мин.)
Круглый стол. Обсуждение клинических случаев и осложне-
ний. Дискуссия. (30 мин.)

11:45–13:15
Сателитный симпозиум компании Мерц
«Комплекс Красоты»: Cочетанный подход в коррек-
ции возрастных изменений
Сопредседатели: Круглик Е.В., Сайбель А.В., Сатардинова Э.Е 

Сочетанные протоколы коррекции XEOMIN + RADIESSE + 
ULTHERAPY. 
Круглик Е.В. (30 мин.)
Реология волюмайзеров. Почему это так важно? 
Сайбель А.В. (30 мин.)
Формируя красоту: возможности таргетной коррекции пре-
паратами RADIESSE + XEOMIN + BELOTERO.
Сатардинова Э.Е. (30 мин.)

13:30–15:00
Симпозиум 
дерматоонкология: вопросы диагностики, профи-
лактики и лечения
Сопредседатели: Карлс Раймондс, Гайдаш Н.В.

Современное ведение пациентов с высоким и очень высоким 
риском рака кожи в практике дерматолога. Роль оптической 
и цифровой дерматоскопии в ранней диагностике злокачест-
венных опухолей кожи.
Карлс Раймондс (Латвия) (15 мин.)
Новообразования кожи в практике косметолога: частые 
ошибки и правила их предотвращения.
Миченко А. В. (15 мин.)

Себорейный кератоз в практике врача косметолога.
Толстихина Н.Б. (15 мин.)
Дерматоонкология в практике косметолога. Что и как уда-
лять, а что — нет?
Кушкин Д.Н. (15 мин.)
Практические аспекты лазерной деструкции меланоцитар-
ных новообразований кожи.
Сайтбурханов Р.Р. (15 мин.)
Лазерная коррекция последствий хирургического лечения 
новообразований и косметических дефектов кожи.
Семисаженов В.А. (15 мин.)

15:15–17:30
Фестиваль профессиональных сообществ: сессия 
МАРС (Междисциплинарная ассоциация специали-
стов репродуктивной медицины) 
Сопредседатели: Радзинский В.Е., Силантьева Е.С., Оразов М.Р.

Нехирургический дизайн промежности. 
Радзинский В.Е. (15 мин.)
Монотерапия или комплекс процедур в эстетической гинеко-
логии? Ищем баланс между ценой и результатом.
Силантьева Е.С. (15 мин.)
Вульвовагинальное «старение» — аge management.
Оразов М.Р. (15 мин.)
Мифы нитевой имплантологии тазового дна. 
Арютин Д.Г. (15 мин.)
Вульва: от нормы к болезни, от теории к практике.
Бебнева Т.Н. (15 мин.)
Комплексные методики лечения в эстетической гинекологии.
Угрюмова Л.Ю. (15 мин.)
Контурная инъекционная пластика мягких тканей вульвы и 
влагалища.
Климова О.И. (15 мин.)
Ректоцеле и леваторопластика — эффективно, но не всегда 
красиво.
Лологаева М.С. (15 мин.)

Конгресс-парк 
Зал №3
КОСМетОлОГия

09:30–11:30
Современные технологии, направленные на улучше-
ние качества кожи
Модераторы: Бычкова Н.Ю., Иконникова Е.В.

Гиперпигментация — вопросы терапии. 
Бычкова Н.Ю. (30 мин.) 
Нарушения пигментации кожи: трудности, возможности и 
перспективы терапии.
Иконникова Е. (15 мин.)
Новые, запатентованные, эксклюзивные филлеры россий-
ского производства — 2018 год. Научное и клиническое 
подтверждения эффективности.
Косткина Е.А. (15 мин.) 



18

7 
де

ка
бр

я

Необходимость фракционных методов воздействия в комплекс-
ном омоложении лица. Сравнение существующих технологий.
Бурмистров К.А. (15 мин.) 
Интегрированный уход как золотой стандарт ведения пациента.
Шарова А.А. (15 мин.)
Космецевтика д-ра ЗЕЙНА ОБАДЖИ: патогенетически обо-
снованный уход за кожей. 
Мельникова С.А. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

11:45–13:15
Фестиваль профессиональных сообществ: сессия 
НАдК (Национальный альянс дерматологов и кос-
метологов). Возможности содействия дерматологов 
и косметологов смежным специалистам
Модераторы: Потекаев Н.Н., Петунина В.В.

Вступительное слово 
Потекаева Н.Н.
Алгоритм действий пациента с акне на пути к здоровой коже. 
Петунина В.В. (15 мин.)
Акне с позиции коморбидной психической патологии. 
Волкова Н. (15 мин.)
Косметологические методы в реабилитации внешнего обли-
ка онкогематологических больных. 
Рассохина О.И., Шугинина Е.А. (15 мин.)
Дерматоз или опухоль? Дерматоонколог косметологу.
Карымов О.Н. (15 мин.)
Алопеции у онкологических пациентов: особенности патоге-
неза и подходы к профилактике и терапии. 
Миченко А. В., Кононенко И.Б. (15 мин.)
Применение ботулотоксина в лечении осложнений опоясы-
вающего герпеса. 
Потекаев Н.Н., Орлова О.Р., Внукова О.Л. (15 мин.)

13:30–15:00 
Стресс в косметологии. Проблемы и решения
Модераторы: Парсагашвили Е.З., Петунина Е.В.

Гормезис как ключевой принцип работы с пациентами в со-
стоянии хронического стресса.
Смитнева А.С. (15 мин.)
Диалог кожи и кортизола. 
Русова М.В. (15 мин.)
Ботулинотерапия и стресс. 
Парсагашвили Е.З. (15 мин.)
Физиологические аспекты стресса у женщины при проведе-
нии процедуры мезотерапии. 
Чигрова Н.А., Петунина В.В. (15 мин.)
Лазерные осложнения как стресс для врача и пациента. 
Калашникова Н.Г. (15 мин.)
Спокойствие, только спокойствие! Биоревитализация как 
метод восстановления саморегуляции чувствительной кожи.
Ляшенко Ю.С. (15 мин.)

15:15–16:45
Сателлитный симпозиум компании Мартинекс 
Правила инъекций нейропротеина типа А и биоре-
парантов в программах FORCE омоложения
Модераторы: Михайлова Н.П., Парфенова И.А. 

Современные тенденции и практические аспекты работы 
нейропротеином типа А: FULL FACE, Moving Face, профилак-
тическая ботулинотерапия на примере препарата Ботулакс® .
Парфенова И.А. (15 мин.) 

Биорепарация HYALREPAIR® technology: метод нового поко-
ления. Уникальные свойства биорепарантов. Эффективные 
методики и схемы применения. 
Михайлова Н.П. (30 мин.) 
Клинико-морфологические характеристики мелкоморщини-
стого типа. Трудности инъекционной коррекции и способы 
их решения. 
Парфенова И.А. (15 мин.) 
Контуринг тяжелых лиц — коррекция жировых отложений и 
anti-птоз эффект. FORCE-программа — усиленный комбини-
рованный курс. Оптимальная последовательность процедур 
и результативные схемы инъекций. 
Михайлова Н.П. (15 мин.) 
Фотостарение: морщины, пигмент, купероз. FORCE-програм-
ма (БТА и биорепарация): протоколы и техники введения. 
Парфенова И.А. (15 мин.) 

Конгресс-парк 
Зона мастер-класса №1
09:30–11:30
Мастер-класс 
Ринопластика. 
Жолтиков В.В.

11:45–13:15
Секция. Пластическая и реконструктивная хирургия 
у детей. Часть II
Сопредседатели: Митиш В.А., Рыбченок В.В., Голяна С.В.

Микрохирургическая пересадка малоберцовой кости как 
оптимальный метод закрытия обширных дефектов костной 
ткани при лечении фиброзной дисплазии (или обширных 
посттравматических дефектов костей) у детей.
Голяна С. И., Говоров А. В., Тихоненко Т. И. (15 мин.) 
Использование латерального лоскута при устранении поли-
фалангии 1-го пальца у детей.
Заварухин В.И. (15 мин.) 
Вторичные реконструкции при последствиях интранатальных 
повреждений плечевого сплетения.
Новиков М.Л., Торно Т.Э. (15 мин.) 
Реконструктивные и пластические операции при лечении 
остеомиелита длинных костей у детей.
Митиш В.А., Мединский П.В., Налбандян Р.Т., Никонов А.В. 
(15 мин.) 
Хирургическое лечение врожденной и приобретенной сосу-
дистой патологии у детей в условиях отделения реконструк-
тивной микрохирургии.
Александров А.В., Александрова Н.Е., Галибин И.Е., Гончарук П.В., 
Рыбченок В.В., Хагуров Р.А. (15 мин.) 
Реконструктивные операции при поливисцеральных резекци-
ях органов головы и шеи у детей.
Грачев Н.С., Ворожцов И.Н., Бабаскина Н.В., Полев Г.А., 
Калинина М.П., Зябкин И. (15 мин.) 

13:30–15:00
Мастер-класс 
Разметка в маммопластике — это прогноз результата
Боровиков А.М. (90 мин.) 
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15:15–17:15
Полидактилия кисти у детей. Как я это делаю.
Профессор Шведовченко И.В. (120 мин.) 

Конгресс-парк.  
Зона мастер-класса №2
10:00–16:00
Мастер-класс
Авторский подход к хирургическому омоложению 
век, средней зоны и овала лица. Особенности хи-
рургической тактики телоконтурирующих операций 
(авторский мастер-класс)
Модератор: Сэм Хамра (6 час.) 

16:15–17:45
Мастер-класс
Хирургический алгоритм коррекции формы конеч-
ностей
Мариничева И.Г. (90 мин.) 

Отель «Украина» 
Зал «лето»

09:30–11:30
Живые операции.  
Прямая трансляция из операционной.
Volumetric upper lid blepharoplasty with roof fat resection 
and internal brow fixation/ Объемная верхняя блефа-
ропластика с удалением жирового слоя и внутренней 
фиксацией бровей.
Дирк Рихтер (120 мин.) 
Модератор: Шаробаро В.И.

13:00–15:00
Masterclass Framework Reconstruction in Rhinoplasty and 
how to achieve a balanced nose/Рамочная реконструкция в 
ринопластике и как достичь сбалансированного носа.
Sebastian Haack/ Себастиан Хаак (120 мин.) 

16:00–17:00
Masterclass lecture «Failed Rhinoplasty: what to do».
Вольфганг Губиш (60 мин.) 

17:15–18:15
Masterclass lecture «Cleft nose surgery».
Вольфганг Губиш 

Отель «Украина» 
Конференц-зал
КОСМетОлОГия. ПАРАд КлиНиК

Отель «Украина» 
Зал «Библиотека» 
09:30–11:30
Секция. Пластическая и реконструктивная хирургия 
у детей. Часть I
Сопредседатели: Рыбченок В.В., Матеев М.А., Шведовченко И.В.

Васкуляризованный малоберцовый трансплантат в сочетании с 
аппаратом Илизарова в лечении врожденных ложных суставов.
Матеев М.А., Иманалиев А. (15 мин.)
Опыт применения высокоскоростной водоструйной хирур-
гии и фракционной лазерной абляции  при лечении детей с 
послеожоговыми рубцами кожи.
Шурова Л.В., Будкевич Л.И., Старостин О.И., Корсунский А.А. (15 мин.)
Реконструктивная хирургия при пороках развития грудной 
стенки у детей. 
Разумовский А.Ю., Алхасов А.Б., Митупов З.Б., Даллакян Д.Н. (10 мин.) 
Варианты мышечных лоскутов для восстановления активного 
сгибания в локтевом суставе у детей с вялыми парезами
Коченова Е.А., Агранович О.Е., Баиндурашвили А.Г., Орешков А.Б., 
Трофимова С.И., Петрова Е.В., Буклаев Д.С. (10 мин.) 
Полидактилия кисти у детей — классификация, клиника, 
лечение.
Шведовченко И.В., Кольцов А.А. (15 мин.) 
Эстетический, индивидуальный подход в выборе метода 
лечения младенческих гемангиом.
Денис А.Г., Абушкин И.А., Гаврилова О.А., Васильев И.С., 
Колядов Н.Ф., Лапин В.О., Галиулин М.Я. (10 мин.)

11:45–13:15
Осложнения в косметологии, дерматовенерологии 
и пластической хирургии: алгоритм междисципли-
нарного ведения пациентов, нормативно-правовое 
обеспечение
Модераторы: Уйба В.В., Плутницкий А.Н., Самойлов А.С., 
Липова Е.В. 

Возможности реабилитации пациентов с осложнениями по-
сле косметологических, дерматовенерологических и хирур-
гических манипуляций в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России.
Уйба В.В., Самойлов А.С., Липова Е.В. (20 мин.)
Клеточные технологии в реабилитации пациентов с инвали-
дизирующими осложнениями в косметологии, дерматовене-
рологии и пластической хирургии. Практический опыт.
Астрелина Т.А. (20 мин.)
Реабилитация после пластических операций. Подходы, 
принципы, схемы. 
Круглик С.В. (Калининград) (10 мин.) 
Классификация и клиника постинъекционных осложнений 
в косметологии. Алгоритм междисциплинарного ведения 
пациентов.
Глазко И.И. (10 мин.)
Классификация и клиника осложнений после деструкции 
доброкачественных новообразований кожи и слизистых обо-
лочек. Алгоритм междисциплинарного ведения пациентов.
Чекмаев А.С. (10 мин.)
Осложнения применения генно-инженерных биологических 
препаратов при лечении тяжелых дерматозов.
Рахматулина М.Р. (15 мин.)
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13:30–16:30
Сессия
Альянс гинеколога, косметолога и пластического 
хирурга. Новые данные. Эволюция эстетической 
гинекологии
Сопредседатели: Адамян Л.В., Аполихина И.А.

Инновационные подходы к эстетической медицине и рекон-
структивной хирургии в гинекологии. Возрастные аспекты.
Адамян Л.В., Дементьева В.О. (30 мин.)
Лазерная технология омоложения интимной области и реше-
ние деликатных проблем в эстетической гинекологии.
Пермяков А.С. (15 мин.)
Эстетические эффекты гормональной терапии в практике 
гинеколога.
Касян В.Н. (10 мин.)
Этапы развития эстетической гинекологии: доказанное и 
эффективное. 
Аполихина И.А., Сухих Г.Т. (30 мин.)
Пиксельная СО2-технология для лечения атрофических про-
блем слизистой влагалища и стрессового недержания мочи 
как наиболее щадящий и эффективный метод воздействия.
Мыслович Л.В., Реквава Н.А., Адамян Л.В. (20 мин.)
Вся эффективность и безопасность лазерных процедур в 
гинекологии. Баланс, рождающий красоту.
Куликов И.А. (20 мин.)
Интимная контурная пластика в эстетической гинекологии.
Соколова А.В. (20 мин.)
Сексуальная дисфункция и нарушение функций тазовых 
органов у женщин. Роль новых технологий в коррекции.
Касян В.Н. (20 мин.)
Инновационные подходы к подготовке кадров в области 
эстетической гинекологии. Роль симуляционных технологий. 
Адамян Л.В., Мымбаев О.А., Степанян А.А. (20мин.)

17:00–18:30
Конкурс молодых ученых
Жюри: Мантурова Н.Е., Виссарионов В.А., Пшениснов К.П., 
Прокудин С.В., Жолтиков В.В., Рыбакин А.В., Шаробаро В.И.

Исследование анатомических условий для первичного 
истончения и моделирования перфорантного лоскута перед-
небоковой поверхности бедра.
Абдуллаев К.Ф. (7 мин.)

Варианты хирургической коррекции губ.
Богов-Младший А.А. (7 мин.)
Клинические аспекты диагностики венозных ангиодисплазий 
челюстно-лицевой области в детском возрасте.
Возницын Л.В. (7 мин.)
Жировая дистрофия мышцы Мюллера верхнего века — ма-
лоизученный этиологический фактор приобретенного птоза 
верхнего века, доказанный клиническим и гистопатологиче-
ским методами.
Дзагурова З.Р. (7 мин.)
Современные взгляды на применение армированных ком-
позитных эндопротезов в лечении детей и подростков с 
дефектами и деформациями челюстей.
Дмитриева И.В. (7 мин.)
Совершенствование алгоритма хирургического лечения 
деформации нижней челюсти после перенесенного анкилоза 
височно-нижнечелюстного сустава у детей.
Калинина С.А. (7 мин.)
Послеоперационный рубец на шее как осложнение. Эндоско-
пически-ассоциированный подход к удалению доброкачест-
венных новообразований шеи.
Колегова Т.Е. (7 мин.)
Реконструктивная хирургия дефектов нижней челюсти васку-
ляризированными аутотрансплантатами.
Логвиненко М.Ю. (7 мин.) 
Сравнительная оценка способов металлоостеосинтеза при 
переломах скулоглазничного комплекса.
Петрук П.С. (7 мин.)
Хирургический метод коррекции вторичного птоза молочных 
желез по типу «ball-in-sock» с использованием собственной 
соединительнотканной капсулы.
Стефкивская О.В. (7 мин.)
Опыт сочетанного применения хрящевых аутотранспланта-
тов и ткани Surgicel при коррекции контурных нарушений 
спинки носа.
Украинский Л.С. (7 мин.)

Отель «Украина» 
Зал «Альманах»
10:00–12:00 

СеКЦия для РУКОВОдителей
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Конгресс-парк 
Зал №1
09:30–11:30
Симпозиум
Эстетика молочной железы. Часть II
Сопредседатели: Старцева О.И., Никитин О.Л., Мельников Д.В.

Мой профессиональный выбор — имплантаты с полиуре-
тановым покрытием. 12-летний личный опыт применения. 
Очевидные преимущества. Особенности установки. Класси-
фикация осложнений.
Батюков Д.В. (30 мин.) 
Моя эволюция кармана имплантата. 
Василенко И.Н. (15 мин.)
Гипомастия при воронкообразной деформации грудной клет-
ки. Тактика лечения.
Адамян Р.Т., Довгополая М.В., Кузмичев В.А., Даштоян Г.Э. 
(15 мин.)
10-летний опыт реконструкции молочной железы аутологич-
ными тканями.
Старцева О.И., Решетов И.В., Мельников Д.В. (15 мин.)
Пластыри в хирургии молочных желез.
Дзотцоев А.К., Егоров Ю.С. (15 мин.)
Способ эндопротезирования груди с сохранением брюшной 
порции большой грудной мышцы.
Зеленин Н.В., Зеленин В.Н. (15 мин.)
Аугментационная маммопластика: так ли важен объем?
Мельников Д.В. (15 мин.)

11:45–13:15
Симпозиум
Эстетическая хирургия лица. Часть III
Сопредседатели: Сабри Дердер, Авдеев А.Е., Тапия В.Э., Искорнев А.А.

How to avoid an operated look in face and neck rejuvenation /
Как избежать прооперированного вида при омоложении 
лица и шеи.
Сабри Дердер (15 мин.)
Возможности минимально инвазивного лифтинга лица при 
ограниченной диссекции тканей.
Казанцев И.Б., Цуканов А.И., Серяков В.И. (10 мин.)
Проблемы медиальной зоны при верхней блефаропластике.
Пржедецкий Ю.В., Пржедецкая В.Ю. (10 мин.)
Блефаропластика: ограниченная подтяжка средней зоны 
лица через блефаропластический доступ — возможности 
и ограничения. 
Жолтиков В.В. (15 мин.)
РИНОПЛАСТИКА: Идеальный результат — реальность или 
недостижимая цель?
Тапия В.Э. (10 мин.)
Блефаропластика, как спрогнозировать результат после кос-
метологической коррекции. Сложности, связанные с приме-
нением гиалуроновой кислоты.
Круглик С.В. (10 мин.)

Организация образовательных анатомических курсов в сис-
теме НМО для специалистов эстетической медицины. 
Мантурова Н.Е., Гущин А.В., Мишуринская Е.А., Лопанчук П.А. (10 мин.)

13:30–15:00
Симпозиум
Эстетика молочной железы. Часть III
Сопредседатели: Кораблева Н.П., Курбаева З.В., Авдеев А.Е.

Способ прогнозирования образования капсулярной контрак-
туры после эндопротезирования молочных желез.
Мустафин Ч.К. (15 мин.)
Вертикальная маммопластика с полным сохранением объема 
ткани молочной железы.
Кунпан И.А. (15 мин.)
Поздние серомы после эндопротезирования молочных желез.
Плаксин С.А. (15 мин.)
Аугментационная маммопластика: так ли важен объем?
Мельников Д.В. (15 мин.)
Композитное увеличение груди. Модный тренд или необхо-
димость.
Мельников Д.В. (15 мин.)
Маммопластика: возможности коррекции гиперпластической 
асимметрии молочных желез. 
Кораблева Н.П. (15 мин.)

15:15–16:45
Симпозиум
Реконструктивная хирургия молочных желез в он-
кологии 
Сопредседатели: Боровиков А.М., Зикиряходжаев А.Д., 
Губайдулин Х.М.

Дифференцированный подход к применению вспомогатель-
ных хирургических методов при тотальной реконструкции 
молочной железы методом липографтинга.
Васильев В.С., Васильев С.А., Васильев Ю.С., Васильев И.С., 
Семенова А.Б., Терюшкова Ж.И., Димов Г.П., Ломакин Е.А. (15 мин.)
10-летний опыт реконструкции молочной железы аутологич-
ными тканями.
Старцева О.И., Мельников Д.В. (15 мин.)
Реконструкция молочной железы DIEAP-лоскутом: миф или 
реальность.
Мельников Д.В., Старцева О.И., Иванов С.И., Синельников М.Е., 
Макаренко Д.А. (15 мин.)
Препекторальная установка полиуретанового импланта при 
одномоментной реконструкции у больных РМЖ.
Сухотько А.С. (10 мин.)
Липосакция и липофиллинг в реабилитации больных РМЖ. 
Ермощенкова М.В. (10 мин.)
Рецидивы после радикальных подкожных мастэктомий с од-
номоментной реконструкцией у больных РМЖ.
Рассказова Е.А. (10 мин.)
Одномоментная реконструкция молочной железы с примене-
нием дополнительного укрытия нижнего склона. Морфологи-
ческие особенности капсулы.
Широких И.М. (10 мин.)
Дискуссия (5 мин.)
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17:00–18:30
Симпозиум
Септопластика и ринопластика.
Анализ осложнений ринопластики и септопластики. Этио-
логия. Эпидемиология. Перфорация носовой перегородки. 
Новое в закрытии перфораций. Профилактика перфораций 
носовой перегородки
Сопредседатели: Дайхес Н.А., Павлюченко Л.Л., Русецкий Ю.Ю., 
Липский К.Б., Авербух В.М.
Часть 1. Первичная септопластика при ринопластике
Базовые техники септопластики.
Авербух В.М. (10 мин.)
Биомеханика перегородки носа.
Аганесов (10 мин.)
Эндоскопическая септопластика.
Русецкий Ю.Ю. (10 мин.)
Клеевая септопластика и реимплантация хряща.
Сергеева Н.В. (10 мин.)
Эндоназальная септопластика при асимметричных и кривых 
носах.
Павлюченко Л.Л. (10 мин.)
Часть 2. Ревизионная септопластика и пластика перфорации
Реконструкция передне-верхнего отдела перегородки при 
вторичной ринопластике.
Агапов Д.В. (10 мин.)
Пластика перфорации перегородки носа возвратным лоскутом.
Русецкий Ю.Ю. (10 мин.)
Эндоскопическая пластика перфорации перегородки носа 
артеризованным лоскутом на решетчатых артериях.
Авербух В.М. (10 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

Конгресс-парк 
Зал №2
КОСМетОлОГия

09:30–11:30
Фестиваль профессиональных сообществ: сессия 
МООСБт (Межрегиональная общественная органи-
зация специалистов ботулинотерапии) 
Модератор: Орлова О.Р.

Параметры лицевой части черепа — подсказки на пути к 
успеху эстетической ботулинотерапии.
Капулер О.М. (20 мин.)
Путешествие во времени с ботулинотерапией. Долговремен-
ные программы применения ботулинического нейропротеина.
Филиппова Л.И. (20 мин.)
Индивидуальный подход в ботулинотерапии к коррекции 
гипертрофии жевательных мышц.
Сойхер М.И. (20 мин.)
Структурное старение лица — следствие активности лицевых 
мышц? Необходимость ботулинотерапии как профилактика 
старения.
Щелокова Е.Б. (20 мин.)
«Подводные камни» ботулинотерапии: как правильно читать 
инструкции к препаратам БТ?
Выскуб М.Н. (20 мин.)

Что нас ждет в эстетической ботулинотерапии в будущем?
Орлова О.Р. (15 мин.)

11:45–13:15
Сателитный симпозиум компании ипсен
Фокус на пациента: особенности работы, техники 
коррекции, профилактика нежелательных явлений 
при применении БтА
Модераторы: Губанова Е.И., Парсагашвили Е.З.

Международное исследование удовлетворенности пациен-
тов при коррекции мимических морщин препаратом Диспорт.
Губанова Е.И. (25 мин.)
Методики выраженной коррекции мимических морщин пре-
паратом Диспорт.
Саромыцкая А.Н. (25 мин.)
Профилактика нежелательных явлений при работе БТА.
Парсагашвили Е.З. (20 мин.)
Фемида и Гиппократ: союз права и медицины.
Шафикова Л.Э. (20 мин.)

13:30–15:15
Фестиваль профессиональных сообществ: сессия ОС-
МНт (Общество специалистов медицинских нитевых 
технологий). Стандарты в нитевой имплантологии
Модераторы: Груздев Д.А., Круглик Е.В.

Правовые вопросы в нитевой имплантологии.
Лысцов М.Г. (15 мин.)
Оснащение кабинета при работе с нитевыми имплантами. 
Асептика и антисептика.
Кодяков А.А. (15 мин.)
Классификации в нитевой имплантологии как основа для 
стандартизации метода.
Груздев Д.А. (15 мин.)
Осложнения нитевых методов в косметологии. Классифика-
ция и стандарты лечения.
Круглик Е.В. (15 мин.)
Стандартизация схем постановки нитей в верхней трети лица.
Амин З.П. (15 мин.)
Стандартизация схем постановки нитей в средней трети лица.
Круглик С.В. (15 мин.)
Стандартизация схем постановки нитей в нижней трети лица.
Шакула С.В. (15 мин.)

15:30–17:00
Сателитный симпозиум компании Скин технолоджи
Косметологическое триединство: анатомия, наука, 
практика. Актуальные компетенции врача
Модератор: Ковалева С.

Нехирургическая ринопластика: новые подходы и анализ 
осложнений.
Гамидов А. (30 мин.)
Аутологичный плазмогель – биологически нейтральный, не 
травматичный инструмент эстетической медицины.
Сибрина Е. (30 мин.)
Современный нитевой лифтинг. Баланс эффекта и безопас-
ности.
Колодийчик С. (30 мин.)



23

8 
де

ка
бр

я

Конгресс-парк 
Зал №3
КОСМетОлОГия

09:30–11:30
Hi-Tech в аппаратной косметологии 
Модераторы: Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю., Шептий О.В.

Дуализм взаимодействия аппаратных технологий с биологи-
ческой тканью.
Смитнева А.С. (15 мин.)
Лазер-ассоциированная доставка лекарственных веществ. 
Кому? Куда? Зачем?
Быковская Т.О. (15 мин.)
«Подводные камни» лазерного удаления татуировок.
Калашникова Н.Г. (15 мин.)
Патогенетическое обоснование коррекции гиперпигмента-
ции с использованием аппаратных технологий.
Брагина И.Ю. (15 мин.)
VelaShape. Коррекция фигуры голливудского уровня. Какие 
аспекты технологии обеспечивают лидерство VelaShape III.
Каленова Н.Е. (15 мин.)
Рубцовые деформации: как повысить эффективность проце-
дуры, комбинационные протоколы.
Саромыцкая А.Н. (15 мин.)
Применение импульсного лазера на красителях для лечения 
сосудистых патологий. 
Королева И.В. (15 мин.)
Высокоинтенсивные технологии. Новые тенденции.
Гайдаш Н. В. (15 мин.)

11:45–14:15
Hi-Tech в аппаратной косметологии 
Модераторы: Гайдаш Н.В., Брагина И.Ю., Шептий О.В.

ТМА как возможная альтернатива лазерным и RF-технологиям.
Хайтун А. (15 мин.)
Комбинированная методика RF-лифтинга, неинвазивной кар-
бокситерапии и ультрасонофореза: опыт применения. 
Забненкова О.В., Баранова Е.Л. (15 мин.)
Лазерные процедуры в период менопаузы. Алгоритмы.
Шептий О.В. (15 мин.)
Возможности омоложения верхней трети лица, с прицельной 
работой на верхних и нижних веках. Безопасность, подтвер-
жденная офтальмологом.
Ходова О.О., Карпилова М.А. (15 мин.)
Как снизить вес – Что? Кому? Зачем?3 
Манушакян Г. А.(15 мин.)
Восстановление коллагенового матрикса кожи в комплексной 
программе омоложения.
Волкова Н. (15 мин.)
Возможности сочетания радиочастотного метода и аминокислот-
ной заместительной терапии в комплексной коррекции стрий.
Чернышева М.П. (30 мин.)
Один шаг к идеальной фигуре. Новая ступень в развитии 
криолиполиза.
Бурмистров К. А. (15 мин.)

4 Коммерческий доклад компании Novo Nordisk LLC  
(не входит в программу для НМО

14:30–16:00
Регенеративная медицина и аутоплазматерапия. 
Применение новой технологии получения термиче-
ски обработанных модификаций тромбоцитарной 
аутоплазмы для коррекции возрастных изменений 
мягких тканей лица и тела 
Модераторы: Быкова Ю.Н., Титова Л.А. (15 мин.)

Обоснование использования плазмы с цитратом натрия для 
плазмотерапии. 
Крайник И.В., Ильин А.В., Соловьева Т.С., Крайник А.И. (15 мин.)
Синергизм высокоэффективных методов: сочетанное приме-
нение тредлифтинга с PRP-терапией.
Илешина Т.В. (15 мин.)
Аутоплазматерапия в трихологии.
Грецова Е.С., Шарова А.А. (15 мин.)
Ремоделирование мягких тканей лица аутологичным плазмо-
гелем.
Селиванова Е. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

Зона мастер-класса №1
09:30–11:30
Живые операции.  
Прямая трансляция из операционной
Операция: Верхняя и нижняя блефаропластика с пере-
мещением глазничной перегородки, авторская методика 
Сэм Хамра
Модератор: Захаров А.И. (180 мин.)

15:00–17:00
Живые операции.  
Прямая трансляция из операционной.
Лифтинг и шея с жировой трансплантацией. 
Sabri Derder/Сабри Дердер (120 мин.)
Модератор: Авдеев А.Е.

Зона мастер-класса №2
09:30-11:30
Новейшие методы регионарной анестезии под контролем 
ультразвука в пластической хирургии.
Лыхин В.Н. (120 мин.)

12:00–13:00
Секция для заведующих кафедрами пластической хирургии
Модераторы: Мантурова Н.Е., Решетов И.В.

13:00–14:30
Мастер-класс
интимная пластика 
Гагарина С.В. (90 мин.)

14:45–17:45
Мастер-класс
Формирование узкой талии с сохранением ребер
Кудзаев К.У.
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Отель «Украина» 
Конференц-зал
09:30–13:30
Симпозиум
дерматология в косметологии: «золотой» стандарт 
в создании гармоничного образа пациентов
Модераторы: Аравийская Е.Р., Богатенков А.И.

Новое в понимании акне. 
Аравийская Е.Р. (30 мин.)
Новые направления косметологической коррекции воспали-
тельных и невоспалительных акне. 
Кирсанова Л.В. (20 мин.)
Кожные маркеры метаболического синдрома: косметологиче-
ская составляющая. 
Соколова Е.В. (30 мин.)
Криолиполиз — новый метод для коррекции фигуры при 
метаболическом синдроме: эффективность и безопасность.
Кошельник О.А. (20 мин.)
Кератоз себорейный и актинический: upgrade.
Максимова А.А. (20 мин.)
Перерыв (15 мин.)
Современная терапия рубцов. 
Luc Teot (30 мин.)
Комбинированная лазерная терапия постакне.
Уракова Д.С. (15 мин.)
Подход 360 в создании оптимального плана ведения пациента. 
Аравийская Е.Р. (15 мин.)
Клинический случай лечения дермально-субдермальной атро-
фии после подкожного введения глюкокортикостероидов.
Резник А.В. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

13:30–15:00
Осложнения в косметологии
Модераторы: Хрусталева И.Э., Забненкова О.В.

Профилактика постпроцедурных осложнений и нежелатель-
ных явлений у пациентов эстетического профиля. Анализ 
клинического и судебно-медицинского экспертного опыта. 
Шевченко Н.А. (15 мин.)
Редкие осложнения после инъекционных методик: случай-
ность или закономерность.
Забненкова О.В. (15 мин.)
Сосудистое осложнение. Клинический случай.
Сатардинова Э.Е. (15 мин.)
Роль герпетической инфекции в осложнениях КП. 
Индилова Н.И. (15 мин.)
ГБО в лечении осложнений.
Колчина Е.Я. (15 мин.)
Гирудотерапия в лечении тромбоза после введения фил-
леров. 
Сергеева Н.С. (15 мин.)
Алгоритмы ведения неотложных состояний для врачей-кос-
метологов. 
Хайтун Алексей (Израиль) (15 мин.)

Отель «Украина» 
Колонный зал
09:30–11:30
Пластическая хирургия в ортопедии и травматологии. 
Микрохирургия
Сопредседатели: Голубев И.О., Боровиков А.М., Байтингер В.Ф., 
Пшениснов К.П.

Использование перфораторных и пропеллерных лоскутов 
в реконструктивной хирургии.
Матеев М.А. (20 мин.)
Пластическая хирургия в ортопедии, травматологии и микро-
хирургии. Личный взгляд.
Боровиков А.М. (15 мин.)
Роль кровоснабжаемой костной пластики в реконструктив-
ной хирургии конечностей.
Труханов А.И.
Микрохирургичекий шов сухожилия сгибателей пальцев 
кисти и периферических нервов при острой травме.
Баранов Н.А., Салов И.А., Масляков В.В., Коршунова Г.А. (15 мин.)
Результаты новой концепции в лечении контрактуры дюпю-
итрена.
Богов А.А., Филиппов В.Л., Масгутов Р.Ф., Топыркин В.Г., 
Ханнанова И.Г. (15 мин.)
Структурная динамика кожи при моделировании дермато-
тензии.
Мишина Е.С., Омельяненко Н.П., Ковалев А.В., Волков А.В., 
Смарчков М.М. (15 мин.)
Использование аутологичных стромальных клеток костного 
мозга после длительного криохранения при пластике ди-
стракционных регенератов.
Омельяненко Н.П., Кожевников О.В., Ильина В.К., Иванов А.В., 
Родионов С.А. (15 мин.)
Результаты компьютерного моделирования и анимации 
артериального кровотока при реперфузии осевого кожно-
фасциального лоскута.
Байтингер В.Ф. (15 мин.)
Дискуссия (5 мин.)

11:45–13:15
Симпозиум
Робототехника, эндоскопия, общая хирургия в пла-
стической хирургии
Сопредседатели: Васильев С.А., Пушкарь Д.Ю., Курбанова З.В., 
Рыбакин А.В., Кашин С.В.

NOTES — эндоскопические технологии будущего для онко-
логии, гастроэнтерологии и пластической хирургии.
Кашин С.В. (15 мин.)
Робот-ассистированные операции в эстетической пластиче-
ской хирургии. Вектор развития.
Рыбакин А.В. (15 мин.)
Реконструктивные и пластические операции в гнойной хи-
рургии у детей и взрослых. 
Митиш В.А. (30 мин.)
Безопасность в пластической хирургии: тромбопрофилактика.
Голубков Н.А., Чернядьев С.А., Коморник Е.А., Колыванов Г.А., 
Кузьмин В.В. (15 мин.)
Мультидисциплинарный подход при лечении тяжелой поли-
травмы с участием пластического хирурга (на клиническом 
примере лечения ребенка 2 лет).
Коростелев М.Ю. (15 мин.)
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13:30–15:00
Симпозиум
Пластическая хирургия в челюстно-лицевой хирур-
гии. лицевой нерв
Сопредседатели: Новиков М.Л., Вербо Е.В.

Преемственность методов реконструктивной хирургии 
в решении сложных вопросов пластического устранения 
дефектов лица.
Вербо Е.В. (20 мин.)
Новое направление в хирургии лицевого нерва. 
Шургая Ц.М. (15 мин.)
Устранение сквозных дефектов челюстно-лицевой зоны.
Поляков А.П., Ратушный М.В., Моторин О.Н., Ребрикова И.В., 
Мордовский А.В. (15 мин.)
Возможности и лимиты микрохирургических реконструкций 
при лицевом параличе. 
Новиков М.Л. (8 мин.)
Оперативное лечение паралитического лагофтальма. 
Груша Я.О. (10 мин.)
Методы защиты глазной поверхности при паралитическом 
лагофтальме.
Фетцер Е.И. (7 мин.) 
Изменение парадигмы в реабилитации невропатии лицевого 
нерва на отдаленных этапах восстановления. 
Пашов А.Ю. (15 мин.) 
Современная концепция использования препаратов ботуло-
токсина А в реабилитации пациентов с лицевым параличом.
Орлова О.Р. и соавт. (15 мин.)

15:15–16:45
Симпозиум
Пластическая хирургия тела
Сопредседатели: Сидоренков Д.А., Кораблева Н.П., 
Шаробаро В.И., Никитин О.Н., Токаев А.В.

Хирургический метод симультанной коррекции при абдоми-
нопластике с аугментационной маммопластикой.
Жуков М.И., Стефкивская О.В. (10 мин.)
Порядки оказания медицинской помощи в нестандартных 
случаях деформаций передней брюшной стенки.
Коморник Е.А. (10 мин.)
Современная фармакотерапия ожирения в реальной практике.4
Манушакян Г. А. (15 мин.)
Опыт применения аппарата Боди-джет в липоскульптуриро-
вании лица и тела.
Шаманаева Г. М. (15 мин.)
Сравнительная характеристика образцов жира, полученных 
различными способами аспирации.
Плаксин С.А., Храмцова Н.И. (10 мин.)
Алгоритм оптимизации результатов и снижения количества 
осложнений после абдоминопластики.
Седышев С.Х. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

3 Коммерческий доклад компании Novo Nordisk LLC  
(не входит в программу для НМО

Отель «Украина» 
Зал «Библиотека»
КОСМетОлОГия

09:30–11:30
«От ANTI-AGE к PRO-AGE» Фестиваль профессио-
нальных сообществ: евразийское общество антивоз-
растной медицины
Модераторы: Ильницкий А.Н., Прощаев К.И.

Медицина и возраст: на пути к преодолению эйджизма. 
Ильницкий А.Н.(15 мин.)
Современные образовательные программы в подготовке 
специалистов PRO_AGE. 
Прощаев К.И.(15 мин.)
Пептидная теория старения и эстетическая медицина. 
Хавинсон В.Х. (15 мин.)
Современный взгляд на клинику предиктивной и антивоз-
растной медицины. 
Труханов А.И. (15 мин.)
Пинеальная железа и болезни, ассоциированные с возра-
стом, современные возможности терапии. 
Трофимов С.В. (15 мин.)
Гиперпигментация у людей разного возраста в клинике эсте-
тической медицины. 
Кудашкина Е.В. (15 мин.)
Аминокислоты и мозг: фокус на антиэйджизм. 
Коршун Е.И. (15 мин.)
Аминокислотный дефицит в разном возрасте. 
Прощаев К.И. (15 мин.)

11:45–13:15
«От ANTI-AGE к PRO-AGE» — новый тренд в меди-
цине долголетия
Модераторы: Ильницкий А.Н., Прощаев К.И.

Диета вне возраста. 
Королева М.В. (15 мин.)
Витамин D и фолиевая кислота: переходим от анти-эйдж к 
pro-age. 
Жиленко М.И. (15 мин.)
Биологический возраст и ускоренные темпы старения. Про-
граммы коррекции. 
Мустафин Ч.Н. (15 мин.)
Дискуссия (15 мин.)

13:15–14:00
Перерыв

14:00–17:00
Клинико-анатомический курс «Особенности проведения 
инъекционных косметологических методик у пациентов, 
перенесших пластические операции на лице».
Авдошенко К.Е. (пл.хирург), Капулер О.М. (косметолог), 
Орлова О.Р., Мингазова Л.Р. (неврологи) (120 мин.)

Зал «Альманах»
10:00–17:40
Мастер-класс от звездных спикеров секции для ру-
ководителей 


