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26 июня
8.30 – 9.00 – регистрация
9.00 – 9.30 – Открытие конференции
Приветственное слово:
Исмагилов А.Х., профессор, Президент IAPSO
Иванинский О.И., к.м.н., Врио министра здравоохранения Новосибирской области
Войцицкий В.Е., профессор, д.м.н., Главный внештатный специалист-онколог Новосибирской
области, Главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер»
Сидоров С.В., профессор, д.м.н., Заведующий третьим онкологическим отделением ГБУЗ г.
Новосибирска «Городская клиническая больница №1»
9.30 – 12.00 Секция «Реконструктивно-пластические операции при раке молочной
железы»
Председатели: Исмагилов А.Х., Сидоров С.В., Соболевский В.А.
1. Одномоментная реконструкция груди с применением импланта или экспандера алгоритм принятия решения.
Куран Исмагил (Турция)
2. Реконструкция молочной железы DIEP-лоскутом.
Соболевский В.А. (Москва)
3. Онкопластическая резекция молочной железы при локализации опухоли во внутренних
квадрантах. Разметка. Техника (видеопрезентация).
Закиряходжаев А.Д. (Москва)
4. Индивидуальная подкожная мастэктомия у онкологических больных.
Мавроди Т.В. (Краснодар)
5. Опухоли головы и шеи в РФ. Реконструктивно-пластические операции. Состояние и
перспективы.
Решетов И.В (Москва)
6. Пластическая хирургия и актуальные вопросы правового реформирования
здравоохранения в РФ.
Майер Е.О. (Москва)
12.00 – 12.30 – кофе-брейк

12.30 – 15.00 Секция «ГОЛОВА, ШЕЯ»
Председатели: Решетов И.В., Шевченко С.П., Грищенко С.В.
1. Восстановление голосовой и дыхательной функций после ларингэктомии.
Новожилова Е.Н. (Москва)
2. Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи.
Дикарев А.С. (Краснодар)
3. Реконструктивные операции при плоскоклеточном раке головы и шеи.
Романов И.С. (Москва)
4. Особенности реконструктивной блефаропластики при дефектах век.
Грищенко С.В. (Москва)
5. Внеорганные опухоли головы и шеи. Местнораспространенные метастатические
процессы. Диагностика и лечение.
Вихлянов И.В. (Кемерово)
6. Реконструктивные операции в параорбикулярной области после онкологических
операций.
Атаманов В.В (Новосибирск)
7. Реконструктивные операции при плоскоклеточном раке головы и шеи.
Романов И.С. (Москва)
8. Деривация мочи при онкологических заболеваниях органов малого таза.
Холтобин Д.П. (Новосибирск)
9. Эстетическая редукционная ринопластика.
Добряков Б.Б. (Новосибирск)
12.30– 15.00 Секция «МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА»
Председатели: Кулишов В.А., Гарбуков Е.Ю.
1. Реконструкция молочной железы с эндоскопическим выделением широчайшей мышцы
спины.
Исмагилов А.Х. (Казань)
2. Реконструктивно-пластическая операция при раке молочной железы.
Волченко А.А. (Москва)
3. Алгоритм выбора реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы.
Кулишов В.А. (Караганда)
4. Реконструкция молочной железы DIEP-лоскутом на двух сосудистых ножках.
Гарбуков Е.Ю. (Томск)
5. Собственный опыт реконструктивной хирургии молочной железы.
Овсянников А.А. (Воронеж)
6. Липографтинг для реконструкции молочных желез. Кому, куда, когда?
Сажиенко В.В. (Одесса)
7. Современные возможности антиэметической терапии на фоне лекарственной и лучевой
терапии. Рекомендации RUSSCO.
Кононенко И.Б. (Москва).
15.00 – 15.30 кофе-брейк

15.30 – 18.00 Секция «МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА»
Председатели: Иванов В.Г., Добрякова О.Б.
1. Реконструктивные операции при местнораспространенном раке молочной железы.
Бекназаров З.П. (Ташкент)
2. Профилактика длительной лимфореи после радикальных операций по поводу рака
молочной железы.
Азаров Г.А (Воронеж)
3. Новый способ формирования соска аутотканями.
Сидоров С.В. (Новосибирск)
4. Возможно ли выполнение органосохраняющей операции без потери формы? К вопросу о
применении “лоскута без названия” (“no name flap”) у женщин, больных раком молочной
железы.
Иванов В.Г. (Санкт-Петербург)
5. Способ уменьшения нагрузки на внутридермальный шов при параареолярной
мастопексии.
Рогажинскас П.В. (Новосибирск)
5. Повторные операции после увеличивающей маммопластики.
Добрякова О.Б. (Новосибирск)
6. Место «Фазлодекса» в лечении гармонозависимого рака молочной железы у больных в
постменопаузе.
Сидоров С.В. (Новосибирск)

27 июня 2014 г.
9.00-12.00

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУДИ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Сателлитный симпозиум компании «Кловермед»
Модераторы: Профессор Исмагилов А.Х., Профессор Исмагил Куран.
9.00-9.20. Сложные случаи реконструкции груди – практические решения для получения
оптимальных результатов.
Исмагил Куран, профессор, президент Турецкого Сообщества Эстетических,
Пластических и Реконструктивных Хирургов, Стамбул, Турция.
9.20-9.40. Имплант-экспандер Бекер – оптимальный выбор при одноэтапной
реконструкции груди.
Исмагилов А.Х., профессор, д.м.н., пластический хирург, онколог-маммолог, профессор
кафедры онкологии и хирургии Казанской государственной медицинской академии,
ведущий научный сотрудник отдела реконструктивной хирургии Приволжского
филиала РОНЦ РАМН, Казань
9.40-10.00 Имплант в комбинации с ТДЛ – оптимальное решение для сложных случаев
реконструкции груди.
Исмагил Куран, профессор, президент Турецкого Сообщества Эстетических,
Пластических и Реконструктивных Хирургов, Стамбул, Турция.

10.00-10.20. Мой опыт реконструктивной хирургии груди.
Мавроди Т.В., к.м.н., пластический хирург, заведующая отделением реконструктивной
и эстетической хирургии Краевой клинической больницы №2 г. Краснодар
10.20-10.40 Коррекция контр-латеральной молочной железы – варианты достижения
симметрии.
Исмагил Куран, профессор, президент Турецкого Сообщества Эстетических,
Пластических и Реконструктивных Хирургов, Стамбул, Турция.
10.40-12.00 Круглый стол: Мой персональный опыт реконструкции молочной железы.
Зикиряходжаев А.Д., д.м.н., руководитель отделения онкологии и реконструктивнопластической хирургии молочной железы и кожи. ФГБУ «Московский научноисследовательский онкологический институт имени А.П. Герцена», Москва
Иванов В.Г., к.м.н., онколог-маммолог, заведующий хирургическим отделением опухолей
молочной железы НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Санкт-Петербург
Гарбуков Е.Ю., к.м.н., старший научный сотрудник отделения общей онкологии, НИИ
онкологии, Томск
Сидоров С.В., профессор, к.м.н., онколог-маммолог, пластический хирург, заведующий
отделением 1 городской клинической больницей, Новосибирск.
Кочетков Р.И., к.м.н., врач-онколог, областной клинический онкологический диспансер,
Самара
Абунагимов В.М., врач-онколог, руководитель онкологического центра
маммологического профиля, Сургут

Участие в сателлитном симпозиуме компании «КЛОВЕРМЕД» бесплатное.
Предварительная запись на сателлитный симпозиум по телефонам +7 (495) 787 17 72, +7(926) 521 59 49

Регистрационный взнос на научный конгресс:
Для участия в конференции необходимо внести регистрационный взнос в размере 5 000 руб.
Сумма взноса включает участие в конференции в качестве слушателя, стоимость материалов
конгресса печатных и на электронном носителе, кофе-брейки, банкет, фуршет.
Оплата проживания не входит в регистрационный взнос.
Организаторы конференции для Вас могут забронировать номер в гостинице Doubletree by
Hilton, который находится по адресу г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7/1, стоимость номера в
сутки: 5 200 руб.
Организационный комитет:
Исполнительный директор НО АООС

Алексей Олегович Каличкин

a.kalichkin@vitamax.biz
т. 8-913-912-87-45, +7 (383)
225 -24 -06

Специалист по связям с
общественностью НО АООС

Анастасия Александровна
Скакун

a.skakun@vitamax.biz
+7 (383) 225 -24 -06.

По вопросам участия в конференции просим обращаться в организационный комитет любым
удобным для Вас способом (контактные данные указаны выше).

Генеральный спонсор

