Программа 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. ИПХ и К 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 «VIP
Clinic». Научный руководитель образовательных программ по пластической
хирургии «Russian School».
Круглик Екатерина Владимировна – член программного комитета, врачкосметолог, пластический хирург, главный врач сети клиник VIP Clinic. Научный
руководитель секций косметологии российских и международных мероприятий
“Russian School”.Член ОПРЭХ. Эксперт общества специалистов нитевых
технологий ОСМНТ.
17февраля 2022 года
09:00 – 09:20 Приветственное слово. Открытие конгресса.
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.
Секция 1. Жировая ткань: фундаментальные аспекты.
Модераторы: Мантурова Наталья Евгеньевна, Круглик Сергей Викторович.
09:20 – 09:50 «Биологические свойства жировой ткани». Еремин Илья Игоревич главный учёный секретарь НИЦ "Курчатовский институт", кмн, директор по
науке BioBankingSolutions
09:50 – 10:20 «Стромально-васкулярная фракция, мезенхимальные стволовые
клетки и липофилинг». Зорин Вадим Леонидович - к.б.н., доцент кафедры
Эстетической медицины РУДН, эксперт Сколково (кластер Биомед),
руководитель отдела регенеративной медицины ПАО Институт стволовых клеток
человека.

10:20 – 10:50 «Липомоделирование нижней трети лица».
Васильев Вячеслав Сергеевич - К.м.н., пластический хирург, онколог, член РОПР
10:50 – 11:20 «Возможности липофилинга при композитных эстетических
операциях на лице». Казанцев Илья Борисович - пластический хирург, кандидат
медицинских наук, зав.отделением пластической хирургии «Частная клиника #1»,
Томск. Действительный член РОПРЭХ, SAPRASC. Ассистент СибГМУ при курсе
пластической хирургии СибГМУ.
11:20 – 11:50 «Коррекция малярных мешков методом липографтинга». Васильев
Игорь Сергеевич - Пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры пластической хирургии и косметологии ЮУГМУ, член РОПРЭХ.
11:50 – 12:50 Перерыв.
Секция 2. Липофилинг.
Модераторы: Левицкая Мария Григорьевна, Протасов Кирилл Андреевич,
Старцева Олеся Игоревна.
12:50 – 13:20 Показательная операция- Липофилинг лица. Разметка.
Васильев Вячеслав Сергеевич - Пластический хирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пластической хирургии и косметологии ЮУГМУ, член
РОПРЭХ.
13:20 – 13:50 «Допустимые объемы пересадки жирового трансплантата. Мега
объемы». Свиридов Сергей Владимирович - пластический хирург, врач высшей
квалификационной категории. Преподаватель кафедры пластической хирургии
РУДН. Член общества ОПРЕХ. Регулярный спикер российских и международных
симпозиумов. Эксперт практических курсов по липоскульптурированию
международного уровня.
13:50 – 14:20 «Влияние аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, на
приживаемость жировых аутотрансплантатов в пластической хирургии».
Старцева Олеся Игоревна- профессор кафедры онкологии, радиотерапии и
пластической хирургии Сеченовского Университета, д.м.н.
14:20 – 14:50 Показательная операция - Липофилинг лица. Ключевые моменты.
Васильев Вячеслав Сергеевич - Пластический хирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пластической хирургии и косметологии ЮУГМУ, член
РОПРЭХ.
14:50– 15:20 «Морфологические особенности липографтов, трансплантированных
в мышцу и жировую ткань (на примере тканей человека)». Пржедецкая Виктория
Юрьевна - младший научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей,
врач-онколог, пластический хирург отделения реконструктивно-пластической
хирургии ФГБУ НМИЦ Онкологии МЗ РФ.
15:20 – 15:50 «Липофилинг молочных желез: за и против».
Кораблева Наталья Петровна - д.м.н., зав. кафедрой пластической и
реконструктивной хирургии СПбГПМУ, пластический хирург , начмед
«A3BEAUTE Clinique». Действительный член РОПРЭХ, ASAPS, ISAPS.
15:50 – 16:20 Показательная операция - Липофилинг лица. Итоги.
Васильев Вячеслав Сергеевич - Пластический хирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пластической хирургии и косметологии ЮУГМУ, член
РОПРЭХ.
16:20 - 16:50 Перерыв.

Секция 3. Липофилинг.
Модераторы: Левицкая Мария Григорьевна, Протасов Кирилл Андреевич,
Старцева Олеся Игоревна.
16:50 – 17:20 «Липофилинг в женской интимной зоне». Протасов Кирилл
Андреевич - пластический хирург. Главный врач «Клиник Эстетик»,
преподаватель кафедры пластической хирургии С. ПбГМУ им. акад. И. А.
Павлова Санкт-Петербург.
17:20 – 17:50 «Безопасность при проведении липофилинга ягодичных областей».
Рахимов Ахмед Якупович - действительный член ОПРЭХ, ISAPS, ICOPLAST,
ОСЭМ, PLASTA. Тренер по липоскульптуре лица и тела. Спикер отечественных и
международных конгрессов и конференций.
17:50 – 18:20 «Липофилинг кистей рук».
Левицкая Мария Григорьевна - пластический хирург, генеральный директор
клиники эстетической хирургии «Абриелль» г. Санкт-Петербург.
18:20 – 18:50 «Инфекция в зоне трансплантации жировой ткани: катастрофа или
новая" законная цель" для липотрансфера?»
Рябков Максим Георгиевич - д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник
Университетской клиники ФГБОУ "Приволжский исследовательский
медицинский университет" Минздрава РФ.
18 февраля 2022 года
Секция 1. Биология жировой ткани. Продукты на основе липоаспирата.
Модераторы: Васильев Вячеслав Сергеевич, Еремин Илья Игоревич, Левицкая
Мария Григорьевна.
09:00 - 09:30 Показательная операция - Контурирование тела с применением
различных физических факторов. Разметка.
Свиридов Сергей Владимирович - пластический хирург, врач высшей
квалификационной категории. Преподаватель кафедры пластической хирургии
РУДН. Член общества ОПРЕХ. Регулярный спикер российских и международных
симпозиумов. Эксперт практических курсов по липоскульптурированию
международного уровня.
09:30 – 10:00 «Российское нормативное правовое поле в области обращения
минимально манипулированных клеточных продуктов».
Еремин Илья Игоревич - главный учёный секретарь НИЦ "Курчатовский
институт", кмн, директор по науке BioBankingSolutions.
10:00 – 10:30 «Безопасность как основной критерий применения
сертифицированного оборудования при выполнении липомоделирования».
Кораблева Наталья Петровна - д.м.н., зав. кафедрой пластической и
реконструктивной хирургии СПбГПМУ, пластический хирург , начмед
«A3BEAUTE Clinique». Действительный член РОПРЭХ, ASAPS, ISAPS.
10:30 – 11:00 Показательная операция - Контурирование тела с применением
различных физических факторов. Основные моменты.
Свиридов Сергей Владимирович - пластический хирург, врач высшей
квалификационной категории. Преподаватель кафедры пластической хирургии
РУДН. Член общества ОПРЕХ. Регулярный спикер российских и международных

симпозиумов. Эксперт практических курсов по липоскульптурированию
международного уровня.
11:00 – 11:30 «Объективная оценка факторов риска и прогноза при проведении
операций по коррекции контуров тела».
Рахимов Ахмед Якупович - действительный член ОПРЭХ, ISAPS, ICOPLAST,
ОСЭМ, PLASTA. Тренер по липоскульптуре лица и тела. Спикер отечественных и
международных конгрессов и конференций.
11:30 – 12:00 Показательная операция - Контурирование тела с применением
различных физических факторов. Итоги.
Свиридов Сергей Владимирович - пластический хирург, врач высшей
квалификационной категории. Преподаватель кафедры пластической хирургии
РУДН. Член общества ОПРЕХ. Регулярный спикер российских и международных
симпозиумов. Эксперт практических курсов по липоскульптурированию
международного уровня.
12:00 – 13:00 Перерыв.
Секция 2.Липосакция.
Модераторы: Мантурова Наталья Евгеньевна, Кораблева Наталья Петровна,
Круглик Сергей Викторович.
13:00 – 13:30 «Радиочастотная липосакция в комплексе малоинвазивных
омолаживающих операций лица».
Протасов Кирилл Андреевич - пластический хирург. Главный врач «Клиник
Эстетик», преподаватель кафедры пластической хирургии С. ПбГМУ им. акад. И.
А. Павлова Санкт-Петербург.
13:30 – 14:00 «Эстетические пропорции и параметры фигуры. Взаимоотношение
классических параметров тела и влияния модных трендов при липосакции».
Побережная Алла Викторовна - действительный член ISAPS и ОПРЭХ.
Сотрудник кафедры пластической и реконструктивной хирургии СанктПетербургского Педиатрического Медицинского Университета.
14:00 – 14:30 «Классификация и свойства продуктов на основе липоаспирата»
представит слушателям разницу физических и биологических свойств различных
продуктов получаемых при разных видов липосакции, обработки жирового
трансплантата, соответственно понимаем какие материалы лучше использовать
для липофилинга и в каких случаях.
Васильев Вячеслав Сергеевич - к.м.н., пластический хирург, онколог, член
РОПРЭХ
Секция 3. Абдоминопластика.
Модераторы: Гагарина Светлана Вячеславовна, Протасов Кирилл Андреевич,
Сидоренков Дмитрий Александрович.
14:30 – 15:00 «Абдоминопластика у пациентов с ИМТ от 16 до 25».
Левицкая Мария Григорьевна - пластический хирург, генеральный директор
клиники эстетической хирургии «Абриелль» г. Санкт-Петербург.
15:00 – 15:30 «Абдоминопластика у пациентов с ИМТ от 25 до 35.
Круглик Сергей Викторович - 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 «VIP Clinic». Научный руководитель
образовательных программ по пластической хирургии «Russian School».
15:30 – 16:00 «Абдоминопластика у пациентов с ИМТ от 35 до 39».
Сидоренков Дмитрий Александрович - д.м.н. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Институт
клинической медицины им. Склифосовского, профессор кафедры онкологии,
радиотерапии и пластической хирургии.
16:00 – 16:30 Перерыв
16:30 – 17:00 «Коррекция контуров тела у пациентов с массивной потерей веса».
Гагарина Светлана Вячеславовна - профессор, д.м.н., пластический хирург Автор
свыше 40 научных публикаций в области пластической и реконструктивной
микрохирургии и краниофациальной хирургии. Автор 3 патентов на изобретения
в области пластической и реконструктивной микрохирургии и краниофациальной
хирургии.
17:00 – 17:30 «Осложнения после абдоминопластики».
Побережная Алла Викторовна - действительный член ISAPS и ОПРЭХ.
Сотрудник кафедры пластической и реконструктивной хирургии СанктПетербургского Педиатрического Медицинского Университета.
17:30 – 18:00 «Объективный метод предоперационной диагностики
психологической готовности пациентов к липофилингу».
Савельев Михаил Андреевич - клинический психолог Институт пластической
хирургии и косметологии Кафедра нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В.
Ломоносова.
18:00 – 18:30 Итоги. Закрытие конгресса.

