АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Научная программа
14 МАРТА ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА
Сессия 1. 10.00 - 12.45
Модераторы: Мантурова Н.Е., Белоусов А.Е., Волох М.А.

10.00-10.10 Приветственное слово. (10 минут)
10.10-10.30 Белоусов А.Е. Фронто-темпоральный лифтинг покровных тканей:
варианты операций и их результаты. (20 минут)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
14.55-15.15 Калакуцкий Н.В. Варианты резекции подчелюстных слюнных желез
при их доброкачественном и злокачественном поражении.
(20 минут)

15.15-15.30 Волох М.А. Лесняков А.Ф. Методы оценки результатов в
омолаживающей хирургии лица и шеи. (15 минут)
15.30-15.45 Хубулава Гр.Г. Внешность и ее социальный аспект. (15 минут)

15.45-16.00 кофе-брейк

Практическая сессия 3. 16.00-17.00
Модераторы: Скворцов Ю.Р., Губочкин Н.Г.

10.30-10.50 Швырев С.П. Быть или не быть коронарной подтяжке тканей лба
в арсенале эстетического хирурга? Все за и против. (20 минут)

16.00-16.20 Парамонов Б.А. Оптимальный рубец. (20 минут)

10.50-11.10 Швырев С.П. Фиксация тканей в лобно-височной области при
выполнении лифтинга тканей в верхней половине лица. (20 минут)

16.20-16.40 Короткова Н.Л. Современные методики пластической и эстетической
хирургии в комплексном реконструктивном лечении последствий
травм и ожогов. (20 минут)

11.10-11.30 Груша Я.О. Восстановление дефектов век. (20 минут)

16.40-17.00 Губочкин Н.Г. Субтотальная апоневрэктомия при контрактуре Дюпюитрена
как микрохирургическая операция. (20 минут)

11.30-11.40 Груша Я.О. Данилов С.С. Трансконъюнктивальная пластика орбиты.
Основы диагностики и лечения с позиции офтальмолога. (10 минут)

17.00-17.20 Жигало А.В. Малоинвазивная апоневротомия при лечении больных
с 4 степенью контрактуры Дюпюитрена. (20 минут)

11.40-12.00 Швырев С.П. Общие принципы планирования и выполнения подтяжки
тканей средне-нижней части лица и шеи c применением различных
вариантов SMAS-пластики. (20 минут)

15 МАРТА ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

12.00-12.30 Швырев С.П. Принципы и этапы безопасного формирования,
эффективного перемещения, натяжения и фиксации боковых
SMAS-лоскутов: шаг за шагом. (30 минут)
12.30-12.45 Ворошкевич А.А. Роль фиксаторов Endotine в пластической
хирургии лица. (15 минут)

Демонстрация видеозаписи и результатов операций.
12.45-13.30 кофе-брейк
Сессия 2.13.30 - 15.45
Модераторы: Калакуцкий Н.В., Швырев С.П.

13.30-13.50 Белоусов А.Е. Нарушения рельефа покровных тканей средней зоны
лица: биомеханика и выбор способа коррекции. (20 минут)
13.50-14.10 Швырев С.П. Селективная ритидэктомия в омоложении
мужского лица. (20 минут)

Сессия 4. 10.00-11.20

Модераторы: Белоногов Л.И., Иванов В.Г.

10.00-10.20 Волох М.А. Сравнительная оценка отдаленных результатов
эндопротезирования молочных желез имплантатами фирмы
Mentor и McGhan. (20 минут)
10.20-10.40 Иванов В.Г. Лечебная и эстетическая роль редукционной маммопластики.
(20 минут)

10.40-11.00 Куприн П.Е. Мастопексия. Поднять можно, но как удержать? (20 минут)
11.00-11.20 Venancio Montalvo Falkon (Испания) Липотрансференция обогащено
взрослыми стволовыми и регенеративными клетками. (20 минут)

11.20-12.20 кофе-брейк

Сессия 5. Практическая школа. Мастопексия с коротким рубцом.
Обсуждение в деталях. 12.20-14.45
Модераторы: Малахов С.Ф., Белоногов Л.И.

14.10-14.25 Дубовик О.В. Сравнительный анализ использования
силиконовых имплантатов компании Implantech
с политетрафторэтиленовым покрытием и без него.
Моделирование средней зоны лица имплантатами Implantech
в сочетании с нитями Silhouette Lift.(15 минут)

12.20-14.00 Брагилев В.А. Общие принципы L-маммопластики (B-пексия). 20-летний опыт
выполнения мастопексии и редукционной маммопластики
с коротким рубцом. Применение метода в различных клинических ситуациях.

14.25-14.40 Швырев С.П. Передняя платизмопластика в формировании контура
субментальной области и передне-боковой поверхности шеи.
Устранение каплевидной деформации подбородка. (15 минут)

14.00-14.45 Швырев С.П. Видеолекция: разметка, этапы операции L-мастопексии.

14.40-14.55 Gerice M. Короткорубцовый лифтинг лица. 10-летний клинический опыт.
(15 минут)

(100 минут)

(45 минут)

14.45-15.00 Редин Р.Р. Аутотрансплантация жировой ткани в эстетической хирургии
молочных желез. (15 минут)
15.00-15.15 Орлова О.Р. Ботулотоксин в лечении осложнений пластики молочных желез
и другие возможности ботулинотерапии в пластической хирургии. (15 минут)

