Программа сессии по пластической хирургии
Организационный комитет
Мантурова Наталья Евгеньевна - председатель конгресса, главный внештатный специалист
пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения
г.Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных
технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук.

Круглик Сергей Викторович – руководитель программного комитета, пластический хирург. ИПХиК г.
Москва. Главный окружной специалист пластический хирург по САО, СВАО г. Москвы. Член профильной
комиссии по пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения РФ Мантуровой Натальи Евгеньевны. Действующий член ОПРЭХ. Руководитель сети клиник пластической
хирургии и косметологии «VIPClinic». Научный руководитель образовательных программ по пластической
хирургии «RussianSchool».

Круглик Екатерина Владимировна – член программного комитета, врачкосметолог, пластический
хирург, главный врач сети клиник VIPClinic. Научный руководитель секций Косметологии российских и
международных мероприятий “Russian School”.Член ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых
технологий ОСМНТ.

Тема сессии:
Реконструкция и эстетика груди.
27 апреля 2022 год.
Секция 1. Реконструкция и эстетика груди.
Модераторы: Губайдулин Хасан Маратович, Мельников Дмитрий Владимирович.
Лекторы:
10:00 – 10:30 Вступительное слово.
Мантурова Наталья Евгеньевна - председатель конгресса, главный внештатный специалист пластический
хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы,
заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук.

10:30 - 11:30 Показательная операция. «Мастопексия с поддерживающим лоскутом нижнего
склона». Разметка.
Круглик Сергей Викторович - пластический хирург. ИПХиК г. Москва. Главный окружной специалист пластический хирург по САО, СВАО г.Москвы. Действующий член ОПРЭХ. Руководитель сети клиник

пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic». Научный руководитель образовательных программ по
пластической хирургии «Russian School».

11:30 - 12:00 «Особенности локального клеточного иммунитета при реконструкциях молочной
железы имплантатами с различным типом поверхности».
Пржедецкий Юрий Валентинович - заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии и
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии» минздрава России.

12:00 - 13:00 Показательная операция. «Мастопексия с поддерживающим лоскутом
нижнегосклона». Ключевые моменты.
Круглик Сергей Викторович - пластический хирург. ИПХиК г. Москва. Главный окружной специалист пластический хирург по САО, СВАО г.Москвы. Действующий член ОПРЭХ. Руководитель сети клиник
пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic». Научный руководитель образовательных программ по
пластической хирургии «Russian School».

13:00 - 14:00 Перерыв.
Секция 2. Реконструкция и эстетика груди.
Модераторы: Круглик Сергей Викторович, Малыгин Сергей Евгеньевич.
Лекторы:
14:00 - 15:00 Показательная операция. «Мастопексия с поддерживающим лоскутом нижнего
склона». Итоги.
Круглик Сергей Викторович - пластический хирург. ИПХиК г. Москва. Главный окружной специалист пластический хирург по САО, СВАО г.Москвы. Действующий член ОПРЭХ. Руководитель сети клиник
пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic». Научный руководитель образовательных программ по
пластической хирургии «Russian School».

15:00 - 15:30 «Трансаксилярное увеличение груди».
Протасов Кирилл Андреевич - пластический хирург. Главный врач «Клиник Эстетик», преподаватель
кафедры пластической хирургии С. ПбГМУ им. акад. И. А. Павлова Санкт-Петербург.

15:30 - 16:30 Показательная операция. Реконструкция груди с удалением экспандера и
установку импланта. Разметка.
Губайдулин Хасан Маратович - онкомаммолог, пластический хирург, руководитель отделения
республиканского клинического онкологического центра министерства здравоохранения республики Татарстан.
Исмагилов Артур Халитович - заведующий кафедрой пластической хирургии, профессор кафедры
онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА-филиал ФГОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
главный внештатный специалист пластический хирург Приволжского федерального округа, д.м.н., доцент.

16:30 - 17:00 Перерыв.
17:00 – 17:30 «Ревизионные операции при разрывах имплантатов молочных желёз».
Малыгин Сергей Евгеньевич - к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой терапии РНИМУ им.
Н.И.Пирогова, онколог, пластический хирург.

17:30 - 18:30 Показательная операция. Реконструкция груди с удалением экспандера и
установку импланта. Ключевые моменты. Итоги.
Губайдулин Хасан Маратович - онкомаммолог, пластический хирург, руководитель отделения
республиканского клинического онкологического центра министерства здравоохранения республики Татарстан.
Исмагилов Артур Халитович - заведующий кафедрой пластической хирургии, профессор кафедры

онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА-филиал ФГОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
главный внештатный специалист пластический хирург Приволжского федерального округа, д.м.н., доцент.

28 апреля 2022 года.
Секция 1. Реконструкция и эстетика груди.
Модераторы: Глебов Евгений Владимирович, Исмагилов Артур Халитович.
10:00 - 11:00 Показательная операция. Реконструкция груди. Разметка.
Мельников Дмитрий Владимирович - пластический хирург, к.м.н., доцент, член Международного
общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ISAPS), Национальный вице-секретарь
ISAPS в России, член Российского Общества Пластических Реконструктивных и Эстетических хирургов
(РОПРЭХ).

11:00 - 11:30 «Техника горизонтальной редукционной маммопластики».
Глебов Евгений Владимирович - доктор медицинских наук. Врач-пластический хирург высшей категории.
Действительный член РОПРЭХ.

11:30 - 12:00 «DTI реконструкции у бальных раком молочный железы», представит
слушателям использование новых технологий и методик в реконструктивной хирургии для
улучшения качества жизни пациенток».
Волченко Алексей Анатольевич – д.м.н, руководитель центра онкопластической хирургии фгау лечебнореабилитационный центр минздрава России. Руководитель центра пластической хирургии клиника ‘Мамма’.

12:00 - 13:00 Перерыв. Выставка.

13:00 -14:00 Показательная операция. Реконструкция груди. Ключевые моменты.
Мельников Дмитрий Владимирович - пластический хирург, к.м.н., доцент, член Международного
общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ISAPS), Национальный вице-секретарь
ISAPS в России, член Российского Общества Пластических Реконструктивных и Эстетических хирургов
(РОПРЭХ).

14:00 – 14:30 «Влияние дефицита витамина D на развитие капсулярной контрактуры у
онкологических больных».
Пржедецкая Виктория Юрьевна - врач-онколог, пластический хирург отделения реконструктивнопластической хирургии и онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии» минздрава России.

14:30 -15:00 Показательная операция. Реконструкция груди. Итоги.
Мельников Дмитрий Владимирович - пластический хирург, к.м.н., доцент, член Международного
общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ISAPS), Национальный вице-секретарь
ISAPS в России, член Российского Общества Пластических Реконструктивных и Эстетических хирургов
(РОПРЭХ).

Секция 2. Реконструкция и эстетика груди.

Модераторы: Круглик Сергей Викторович, Пржедецкий Юрий Валентинович.
14:30 -15:00 Показательная операция. Горизонтальная редукционная маммопластика.
Разметка.
Глебов Евгений Владимирович - доктор медицинских наук. Врач-пластический хирург высшей категории.
Действительный член РОПРЭХ.

16:10 - 16:30 «Патофизиологическое обоснование улучшения качества жизни у пациенток
после реконструкции молочной железы»
Карасев Владимир Евгеньевич – к.м.н., заведующий хирургическим отделением опухолей молочной
железы областного онкологического диспансера город Омск, врач-онколог высшей квалификационной
категории, пластический хирург.

16:30 -17:00 Перерыв. Выставка.
17:00 - 18:00 Показательная операция. Горизонтальная редукционная маммопластика.
Ключевые моменты. Итоги.
Глебов Евгений Владимирович - доктор медицинских наук. Врач-пластический хирург высшей категории.
Действительный член РОПРЭХ

