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ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
11ноября (пятница) 
 

ЗАЛ 1 
ПЛЕНАРНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
09.00–11.00 
Председатели: 
Мантурова Н.Е. 
Ткаченко А.Е. 
Васильев С.А. 
 
09.00–09.10 
Приветственные слова почетных гостей 

https://psc2035.ru/


 
09.10–09.20 
Приветственное слово 
Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), заведующая кафедрой 
пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующая 
кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии им. профессора А.И. НеробееваФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
 
09.20–09.30 
Приветственное слово 
Ткаченко Алексей Евгеньевич, главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Свердловской области, 
к.м.н. (Екатеринбург) 
 
09.30–09.40 
КачкинбаевИскенКаримович, пластический хирург, председатель Общества эстетических и реконструктивных хирургов Кыргызской 
Республики, к.м.н. (Киргизия, Бишкек) 
 
09.40–10.10 
Клетки-предшественники и тканевой гомеостаз 
Юшков Борис Германович, заведующий лабораторией иммунофизиологии и иммунофармакологии ИИФ УрОРАН, заведующий лабораторией 
иммунофизиологии и иммунофармакологии ИИФ УрОРАН,член-корреспондент РАН,д.м.н.,профессор (Екатеринбург) 
 
10.10–10.30 
Инъекционная трансплантация жировой ткани как новый уровень развития пластической хирургии 
Васильев Сергей Александрович,генеральный директор и ведущий хирург центра пластической и эстетической хирургии ПЛАСТЭС, заведующий кафедрой 
пластической хирургии и косметологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Челябинск) 
 
10.30–10.50 
Лектор и тема на согласовании 
 
ПЕРЕРЫВ 
 

Зал 1 (-1 этаж) Зал 2 (2 этаж) Зал 3 (1 этаж) 

11.00–17.00 
 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА 

 

11.00–17.00 
 

КОСМЕТОЛОГИЯ 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
 
 

11.00–17.00 
 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА 
 

11.00–12.35 



 
11.00–13.00 
Сессия 1 
Аугментационнаямаммопластика 
(часть 1) 
 
Модераторы:Жолтиков В.В., 
Качкинбаев И.К.  
 

1. Преимущества 
латерализациисубмаммарного 
доступа при имплантации груди (20 
минут) 

Качкинбаев И.К. (Киргизия, Бишкек) 
 

2. Раннее послеоперационное 
обезболивание пациенток с 
аугментационноймаммопластикой(
20 минут) 

Михайлов О.М. (Новосибирск) 
 

3. Тубулярная грудь (20 минут) 
Жолтиков В.В. (Санкт-Петербург) 
 

4. Тубулярная грудь. Опыт коррекции 
(20 минут) 

Ткаченко А.Е. (Екатеринбург) 
 

5. Пластические операции на груди 
после введения полиакриламидного 
геля (20 минут) 

Волченко А.А. (Москва) 
 
Обсуждение (20 минут) 

 
 

Перерыв(30 минут) 

11:00 – 12:30 
Сессия 1 
Косметология в современной 
экономической ситуации – 
возможности импортозамещения 
 
Модераторы: Уфимцева М.А., 
Сорокина К.Н. 

 
1. Препараты на основе гиалуроновой 

кислоты: мифы и реальность (20 минут - 
онлайн) Солофарм 

Каменчук Яна (Санкт-Петербург) 
В докладе будут озвучены свойства 
гиалуроновой кислоты в готовом препарате, 
ее изменения при добавлении разных 
компонентов, современные методы 
стабилизации молекулы 
 
 
 

2. Мартинекс (30 мин) 
3. Микроген (15 мин) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сессия 1 
Омолаживающая хирургия лица. 
Роль липофилинга в коррекции 
контуров и объемов лица 
 
Модератор: Боровиков А.М. 
 

1. Омоложение лица: отрезать, 
перемещать, наполнять? (30 минут) 

Боровиков А.М. (Москва) 
 

2. Липофилинг лица в комплексе 
омолаживающих малоинвазивных 
вмешательств на лице (15 минут) 

Протасов К.А. (Санкт-Петербург) 
 

3. Восстановление эстетических 
пропорций лица(15 минут)  

Левицкая М.Г.(Санкт-Петербург) 
 

4. Оптимизациялипофилинга лица с 
целью улучшения приживления 
аутожира(15 минут) 

Орлова Ю.М. (Москва) 
 
5.Инфекционная трансплантация жировой 
ткани как новый уровень развития 
пластической хирургии(15 минут) 
Васильев С.А., Васильев В.С. (Москва, 
Челябинск) 
 
Ответы на вопросы (5 минут) 
 
Перерыв 
 
12.45–14.50 



 
13.30–15.30 

Сессия 2 
Аугментационнаямаммопластика. 
Осложнения (часть 2) 

 
Модераторы:Исмагилов А.Х., Глоба 
В.С. 
 

1. Аугментация молочной железы. 
Управление пятном (20 минут) 

Боровиков А.М. (Москва)  
 

2. Мальпозиция и гладкие 
(микротекстурированные) 
импланты (20 минут) 

Глоба В.С. (Казахстан, Алматы)  
 

3. Коррекция горизонтальной 
мальпозиции груди (20 минут) 

Исмагилов А.Х.(Казань)  
 

4. Осложнения в эстетической 
хирургии молочных желез (20 
минут) 

Субботин А.В. (Магнитогорск) 
 

5. Особенности хирургической 
тактики при удалении имплантов 
молочной железы (20 минут) 

Древецкий А.П. (Санкт-Петербург) 
 
Обсуждение (20 минут) 
 

Перерыв(15 минут) 

 
 

 
Перерыв (15 минут) 

12.45–14.15 

Сессия 2 
Сочетанные методики в эстетической 
медицине 
 
Модераторы:  Круглик Е.В. 

1. Клинический опыт применения 
препаратов Bellarti Hydrate и  Bellarti 
Lift (30 минут) Солофарм 

Ломанова Е.А. (Санкт-Петербург) 
В докладе будут представлены собственные 
исследования в применении препаратов 
гиалуроновой кислоты, сочетанные методики 
в зависимости от возраста и морфотипа 
пациента 
 

2. Полинуклеотиды в 
косметологической практике (15 мин) 

Проскурнина Е.В. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены возможности 
работы для косметологов препаратами, 
содержащих полинуклеодиды, 
патогенетические свойства полинуклеодитов, 
показания и противопоказания, сочетание с 
другими методиками 
 

3. Сочетанные методики в 
косметологии (15 мин) 

Ячменева Е.С. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены методики 
сочетания аппаратных и инъекционных 
процедур при фото- и хроностарении с 

Сессия 2 
Омоложение лица.Панельная 
дискуссия. 
Трисамые рабочие методики 
омоложениянижней трети лица в моих 
руках. Показания, плюсы и минусы 
 
Модератор: Авдошенко К.Е. 
 
Виссарионов В.А. (15 минут) 
Хрусталева И.Э.(15 минут) 
Ищенко А.В.(15 минут) 
Авдошенко К.Е. (15 минут) 
Кочнева И.С.(15 минут) 
Головач В.А.(15 минут) 
Качкинбаев И.К.(15 минут) 
 
Перерыв  
 
15.10–17.00 
Сессия 3 
Контурная пластика лица 
Модераторы: Боровиков А.М., 
Андреищев А.Р. 
 
1. Хирургия лицевого скелета как 
эффективный инструмент коррекции 
диспропорций челюстно-лицевой области(15 
минут) 
Васильев Ю.С.(Челябинск) 
 
2. Использование гениопластики для 
улучшения эстетических результатов при 
пластике лица и шеи(15 минут) 
Лонская Е.А. (Москва) 



 
15.45–17.45 

Сессия 3 
Контурная пластика тела (часть 1) 
 
Модераторы:Рахимов А.Я., Нуриев 

А.Б. 
1. Подготовка пациентов к 

пластической хирургии тела. 
Клинические примеры(20 минут) 

Леонтьева Г.А., Григорян А.Ю. 
(Екатеринбург) 
 

2. Безопасность и управление 
рисками при проведении 
пластических операций по 
коррекции контуров тела (20 минут) 

РахимовА.Я.(Москва) 
 

3. No plication abdominoplasty (20 
минут) 

Professor Abdul Reda Lari (Kuwait) 
 
4.Абдоминопластика классическая 
vsминиабдоминопластика при 
незначительных избытках кожи передней 
брюшной стенки 
Побережная А.В.(Санкт-Петербург) 

 
5. Абдоминопластика на стыке дисциплин 
(20 минут) 
Нуриев А.Б.(Тюмень) 
 

6. Сочетание операций E-milos при 
ушивании диастаза с 

минимальным реабилитационным периодом 
 

4. Современный подход к лечению 
розацеа. Комбинация аппаратных и 
косметологических методов: вместе, 
а не вместо (15 мин) 

Фимочкина Г.Р., Соколова А.В. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены собственные 
клинические наблюдения при применении 
сочетанных аппаратных и косметологических 
методов в терапии розацеа и 
поддерживающей терапии 
 

5. Круглик Е.В. Москва (15 мин) 
 
 
Перерыв (30 минут) 

 
14:45- 16:55 
 
Сессия 3 
Восстановительные и аппаратные 
методики в косметологии 
 
Модераторы: Королькова Т.Н., 
Сорокина К.Н., Симонова Н.В. 
 
 

1. Что? Где? Когда? УЗИ диагностика в 
клинике, как помощник врача для 
точной и безопасной работы (15 мин) 

Якупова А.Н. (Екатеринбург) 
В докладе будет озвучено необходимость УЗИ 
диагностики для врача косметолога при 
работе с дермальными имплантами, 
возможности метода для профилактики 

 
3. Влияние скелетных нарушений прикуса на 
гармонию лица(15 минут) 
Дудкин В.С. (Новосибирск) 
 
4. Ортофациальные операции – новое веяние 
на стыке пластической и челюстно-лицевой 
хирургии (30 минут) 
Андреищев А.Р. (Санкт-Петербург) 
 
5. Опыт лечения скелетных деформаций у 
пациентов с врожденными расщелинами 
верхней губы и неба(15 минут) 
КарачунскийГ.М. (Москва) 
 
 6. Деформации костей лицевого скелета и 
методы выбора хирургической техники: 
имплантаты стандартные и 
индивидуальные(15 минут) 
Мокроусов А.И. (Томск) 
 
Ответы на вопросы. Дискуссия 
 

 



 
липомоделированием тела (20 
минут) 

Чупалов М.О. (Москва) 
 
 7. Тема на согласовании 
Свиридов С.В. (Москва) 
 
Обсуждение (20 минут) 
 
Закрытие первого дня 

осложнений.  
 

2. Современные возможности лечения 
рубцовых деформаций постакне (15 
мин) Карипаин  

Сорокина К.Н. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены результаты 
собственного клинического исследования 
применения наружных препаратов с 
коллагеназой в терапии постакне.  
 

3. Восстановление поврежденного 
кожного барьера после 
косметологических процедур (15 мин) 

Королькова Т.Н. (Санкт-Петербург)Урьяж 
В докладе будут представлены возможности 
современных регенерирующих средств в 
реабилитационном периоде после агрессивных 
процедур в косметологии 
 

4. УЗИ мягких тканей лица как 
инструмент диагностики и контроля 
эффективности терапии 
нежелательных состояний в 
эстетической медицине (15 мин) 

Казаков Я. Е., Лапаева Н.С. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены УЗИ признаки 
изменения тканей в соответствии с 
клиническими проявлениями при 
нежелательных явлениях в косметологии. 
Возможности метода в динамическом 
наблюдении при терапии осложнений 
 

5. Стратегия терапии 
гипертрофических рубцов (15 мин) 

Лапаева Н.С. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены протоколы 



 
лечения рубцов в зависимости от стадии и 
патогенетического процесса, собственные 
клинические наблюдения 
 

6. Клинический случай 
посттравматической деформации 
век. Комплексный подход к лечению 
рубцов (10 мин) 

Сорокина А.Е. (Екатеринбург) 
В докладе будет представлены методы 
сочетанной терапии рубцов, комбинация 
физиотерапевтических и инъекционных 
методик. Клинический случай 
 

7. Transdermal cosmetics systems – 
инновации доставки биологически 
активных веществ в решении 
эстетических проблем кожи. 
Ферменкол и новинки (15 мин) 

Соколова Е.В. (Санкт-Петербург) Ферменкол 
 

8. Сочетанные аппаратные методики 
при работе с рубцами постакне (15 
мин) 

Симонова Н.В., Уфимцева М.А.(Екатеринбург) 
В докладе будут представлены результаты 
собственных исследований коррекции рубцов 
постакне в разных режимах воздействия 
лазера 

9. Осложнения в косметологической 
практике: протоколы комплексных 
методов восстановления (15 мин) 

Чухарева М.В. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены классификация 
осложнений, риски возникновения, а также 
клинические примеры с протоколами оказания 
помощи 

 



 
 
 
 
 

Перерыв(15 минут) 
 

17:05 - 18:00 
Сессия 4 
Перспективы и возможности 
эстетической косметологии в 
аногенитальной области 
 
Модераторы: Росюк Е.А. 
 

1. Возможности плазмолифтинга в 
эстетической гинекологии (15 мин) 

Росюк Е.А. (Екатеринбург) 
В докладе будут озвучены возможности 
плазмолифтинга в омоложении 
аногенитальной зоны, коррекции сексуальных 
нарушений, недостаточности мышц тазового 
дна и рецидивирующих вульвовагинитов. 
 
 

2. Функциональность и эстетика 
интимной зоны: проблемы и пути 
решения (15 мин) 

Волкова Е.В., Полянин Д.В. (Екатеринбург) 
В докладе будут представлены сочетанные 
протоколы аппаратных и инвазивных методик 
для коррекции возрастных нарушений в 
области промежности 
 

3. Лечение гиперпигментации 
различного генеза на дермальном и 
эпидермальном уровне (15 мин) 



 
Мельникова С.А. (Москва)Маруга 
В докладе будут представлены возможности 
воздействия кислот в решении проблемы 
гиперпигментации кожи промежности, 
показания и противопоказания, комбинация 
кислот в зависимости от поставленной задачи, 
протоколы процедур  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ноября (суббота) 
 

10.00–17.00 
 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА 

 
10.00–12.00 
Сессия 4 
Мастопексия – редукция 
 
Модераторы:Круглик С.В., Ткаченко 
А.Е. 

Зал 2 
10.00–17.00 

 
ДЕРМАКОСМЕТОЛОГИЯ 

 
Председатели: 
Круглова Лариса Сергеевна, заведующая 
кафедрой восстановительной медицины, 
дерматовенерология и косметологииФГБУ ДПО 
«ЦГМА»Управления делами Президента РФ 
(Москва)  
 
 
 

Зал 3 
10.00–17.00 

 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА 
 

 
10.00–11.50 
Сессия 4 
Этнические аспекты эстетической 
хирургии лица 
Модераторы: Глоба В.С., 
КачкинбаевИ.К. 



 
1. Как сохранить лактацию после 

мастопексии(20 минут) 
Протасов К.А. (Санкт-Петербург) 

 

2.Профилактика рептозирования при 
редукционной маммопластике(20 минут) 
Зикиряходжаев А.Д. (Москва) 

 

3. Выбор метода редукционной 
мастопексии(20 минут) 

Нудельман Н.С. (Екатеринбург) 
 

4. Редукция груди на нижней ножке. 
Плюсы и минусы (20 минут) 

Круглик С.В. (Москва) 
 

5. Редукционная маммопластика: 
выбор метода, клинические 
примеры (20 минут) 

Коморник Е.А. (Екатеринбург) 
 
Обсуждение(20 минут) 
 
Перерыв (10 минут) 
 
12.10–14.10 
Сессия 5 
Реконструктивная хирургия 
молочных желез 
 
Модераторы:Зикиряходжаев А.Д., 
Боровиков А.М.   
 

1. Одномоментная реконструкция с 

 
 
 

Симпозиум компании «Фитоджен и Нероли» 
Модератор: Плоткина М.Б. 

 
Симпозиум компании «Лотос» 

 
Никемед 

 
Бьюти систем 

 
 
 

 

 

1. Классификация этнического 
эпикантуса и способы коррекции. 
Новые подходы в азиатской 
ринопластике. Особенности 
эндоскопического лифтинга(20 минут) 

Глоба В.С. (Казахстан) 
 
2 . Особенности проведения верхней 
блефаропластики у пациентов с азиатским 
морфотипом (15 минут) 
Касымов А.И.(Узбекистан) 
 

3. Отличие техник азиатской и 
европейской блефаропластик (10 
минут) 

Алыбаев М.Э. (Киргизия) 
 

4. Азиатский и американский подход 
к эстетическим коррекциям на 
лице(20 минут) 

Андреищев А.Р.(Санкт-Петербург) 
 

5. Ринопластика при азиатском 
морфотипе пациента (10 мин) 

Хисамов А.Т. (Узбекистан) 
 

6. Азиатская ринопластика (название 
уточняется)(10 минут) 

Тулебаев Е.Е. (Казахстан) 
 

7. Особенности подхода к азиатским 
носам и их европеизация (10 мин) 

Шбаир М.(Казахстан) 
 

8. Лабиопластика и эстетические 
манипуляции у азиатских 



 
использованием имлантата, ТМО 
и свободной пересадкой САК после 
подкожной мастэктомии(20 минут) 

Зикиряходжаев А.Д. (Москва)  
 

2. Принципы одномоментной 
реконструкции молочной железы 
(20 минут) 

Волченко А.А.(Москва) 
 

3. Новый способ препекторальной 
реконструкции молочной железы 

Казанцев И.Б. (Томск) 
 

4. Алгоритм выбора 
реконструктивно-пластических 
операций у пациенток со 
злокачественныминовообразовани
ями молочных желез (20 минут) 

Карасев В.Е. (Омск)  
 

5. Факторы, влияющие на 
стабильность инфрамаммарной 
борозды при ее реконструкции 
закрытым петлевым методом (20 
минут) 

Васильев В.С. (Москва)  
 
Обсуждение20 минут 
 
Перерыв (20 минут) 
 
14.30–17.30 
Сессия 6 
Контурная пластика тела (часть 2) 

пациентов (10 минут) 
Субанбекова А. (Киргизия) 
 
Ответы на вопросы. Дискуссия 
 

 
12.00–14.00 
Сессия 5 
Важные «мелочи» в омоложении лица 
Модераторы: Авдошенко К.Е., Ищенко 
А. Л. 
 

1. Гармонизациялица в эстетической 
хирургии 

Колыванов Г.А.(Екатеринбург) 
2. Хейлопластика как обязательный 

компонент в комплексном омоложении 
лица(15 минут) 

Кочнева И.С. (Санкт-Петербург) 
 

3. Силиконовые губы – непростые 
решения(15 минут) 

Вакорина Е.И. (Москва) 
 
4. Состояние мочки уха после 
омолаживающей операции на лице и способы 
профилактики ее деформаций (15 минут) 
Авдошенко К.Е. (Москва) 
 
5. Оптимальный доступ при выполнении 
омолаживающей хирургии лица(15 минут) 
Ищенко А.Л. (Москва) 
 
6. Возрастные изменения бровей: анализ 
литературных данных и собственных 
наблюдений (15 минут) 



 
 
Модератор:Рахимов 
А.Я.,Побережная А.В. 
1. The avulsion technique in body 
contouring (20 минут) 
Professor Abdul Reda Lari (Kuwait) 
 
2.Липоскульптура тела (20 минут) 
Рахимов А.Я.(Москва) 
 
3. Сосудосберегающая пластика 
внутренней поверхности бедер 
Казанцев И.Б. (Томск) 
 

4. Лабиопластика и эстетические 
манипуляции у азиатских 
пациентов(20 минут) 

Субанбекова А.М. (Киргизия, Бишкек) 
 
5. Реконструктивная и эстетическая 
хирургия в гинекологии 
Волкова Е.В., Полянин Д.В. (Екатеринбург) 
 
6. Опыт лечения и профилактики рубцов 
у детей препаратом Карипаин-Scar (20 
минут) 
Салистый П.В., Бикташев В.С., Фаизьянов 
А.А., Сайдагалин Г.З. 
 
7. Тема на согласовании 
Мариничева И.Г. (Москва) 
Обсуждение (20 минут) 
 
Подведение итогов.Закрытие конференции 

 Васильев И.С.(Москва) 
 
Ответы на вопросы. Дискуссия 
 
Перерыв  
 
14.30–16.30 
Сессия 6 
Хирургическое омоложение верхней и 
средней зоны лица. Подходы, 
методики, результаты 
 
Модератор: Авдошенко К.Е. 
 

1. Комплексное хирургическое 
омоложение верхней и средней зон 
лица (тема уточняется) 

Хрусталева И.Э. (Санкт-Петербург) 
 

2. Эндоскопический лифтинг средней 
зоны лица как современный тренд 

Левицкая М.Г. (Санкт-Петербург) 
 

3. Эндоскопическое омоложение верхних 
отделов лица 

Шелег М.Ю.(Ярославль) 
 

4. Нижняя блефаропластика. Работа по 
«шаблону» или решение 
индивидуальных клинических задач? 

Авдошенко К.Е. (Москва) 
 

5. Эволюция методов нижней 
блефаропластики 

Шелег М.Ю.(Ярославль) 
 



 
6. От расширенной нижней 

блефаропластикик эндоскопическому 
лифтингу лба 

Едомских-Колесноков А.С. (Екатеринбург) 
 

 


	Круглова Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой восстановительной медицины, дерматовенерология и косметологииФГБУ ДПО «ЦГМА»Управления делами Президента РФ (Москва) 

