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Дорогие коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 
во втором Микрохирургическом Саммите 
в Сибири. 
Прошедший в 2019 году конгресс показал 
подлинный интерес научного и врачебного 
сообщества к реконструктивной хирургии и 
микрохирургии. Насыщенная научная программа, 
мастер-классы и лекции, а также виды одного 
из старейших городов Сибири не оставят 
Вас равнодушными! 

До встречи!

Байтингер 
Владимир ФедороВич
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 
президент «НИИ Микрохирургии»
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Программа II 
микрохирургического саммита В сиБири

27.10.2021                                Мастер-классы
Мастер-класс «УЗИ периферических 
нервов верхних конечностей» 
(д.м.н. Дружинин Д.С.)

Микрохирургический класс 
на живых моделях 
(Yelena Akelina, USA)

Live-surgery 
(д.м.н., профессор Голубев И.О.)

09:00 – 15:00 
г. Томск, площадь Ленина, 8 
(ИнформацИонный центр по атомной энергИИ)

09:00 – 18:30 
г. Томск, Московский тракт, 2 
стр. 15 (новоанатомИческИй корпус сИбгму)

с 09:00 
г. Томск, ул. Ивана Черных,96,
(клИнИка ано «нИИ мИкрохИрургИИ»)

28.10.2021 
ИсторИческое зданИе БИБлИотекИ нацИонального Исследовательского 

томского государственного унИверсИтета  (г. томск, Пр. ленина, 36)

МежДУНаРОДНый ЗаЛ ЗаЛ №1 ЗаЛ №2

10:00
– 
10:20

ОТкРыТИе 
II МИкРОхИРУРГИЧеСкОГО 
СаММИТа в СИбИРИ

10:20
– 
13:25

Мемориальная секция 
памяти профессора Мусы 
Матеева «Перфорантные 
лоскуты» (часть I)

10:30
– 
14:10

Мемориальная секция 
памяти профессора 
а.И. Неробеева 
«Реконструктивно-
пластическая хирургия в 
челюстно-лицевой области 
и онкологии» (часть I)

13:25
– 
14:00

Обед 14:10
– 
14:35

Обед

14:00
– 
 16:10

Мемориальная секция 
памяти профессора Мусы 
Матеева «Перфорантные 
лоскуты» (часть II)

14:40
– 
 18:50

Мемориальная секция 
памяти профессора 
а.И. Неробеева 
«Реконструктивно-
пластическая хирургия в 
челюстно-лицевой области 
и онкологии»  
(часть II)

14:00
– 
 16:10

Общие вопросы 
реконструктивно-
пластической хирургии. 
Мировой опыт обучения 
микрохирургическим 
навыкам

16:15 
–
18:45

Современные подходы 
к комплексному лечению 
лимфедемы

16:15 
–
18:45

конкурс сложных 
клинических случаев

29.10.2021 
ИсторИческое зданИе БИБлИотекИ нацИонального Исследовательского 

томского государственного унИверсИтета  (г. томск, Пр. ленина, 36)

МежДУНаРОДНый ЗаЛ
10:00 
–
13:25

Микрохирургические технологии в лечении заболеваний урогенитальной области
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г. томск, БИБлИотека томского 
нацИонального унИверсИтета
/международный зал/

08.30-10.00

РегистРация участников конфеРенции

10.00 – 10.20 
 
цеРемония откРытия саммита 

Президиум: Огородова Л.м., Галажинский Э.В., мантурова Н.е., решетов и.В., 
Байтингер В.Ф., Пшениснов К.П., Голубев и.О., Слесаренко С.В., Подгайский В.Н.
• Презентация Томской области, как региона кулайской культуры 
(Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова) – Зоркальцева С.И.
• Презентация атласа «Перфораторный лоскуты в реконструктивной хирургии» 
- Слесаренко С.В., Бадюл П.О. (Украина, Киев).

10.30 – 13.20 

симпозиум. 
мемоРиальная секция памяти пРофессоРа мусы матеева «пеРфоРантные лоскуты» 

сопредседателИ: мантурова н.е., рыбченок в.в., байтингер в.ф., голубев И.о.

«жизнь профессора М. Матеева, посвященная 
пластической и реконструктивной микрохирургии. 
Становление, развитие и интеграция в мировое 
сообщество»

Султан Тукешев (кафедра пластической 
и реконструктивной хирургии кгма, бишкек, 
кыргызстан)

15 
мин

«Тактические аспекты на основе идей и 
результатов профессора М. Матеева при 
использовании пропеллерных и перфораторных 
лоскутов в реконструктивной микрохирургии»

акбар жороев (отделение пластической 
и реконструктивной микрохирургии и 
хирургии кисти национального госпиталя при 
министерстве здравоохранения кыргызской 
республики, бишкек, кыргызстан) 

15 
мин

«Профессор М. Матеев. Памяти друга» байтингер в.Ф. (нИИ микрохирургии, г. томск) 5 мин

«Реконструктивная микрохирургия: вклад 
ярославской школы»

Пшениснов к.П. 
(фгбоу во Ягму мЗ рф, г. Ярославль) 

15 
мин

«Спасение погибающего лоскута» байтингер в.ф., Селянинов к.в. 
(нИИ микрохирургии, г. томск)

15 
мин

«Роль и место заднего межкостного лоскута 
предплечья в восстановлении кисти»

Голубев И. О. (нмИцто им. н. н. приорова, 
москва)

15 
мин

28 
октяБря 
2021 года
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«Особенности применения перфорантных лоскутов 
у детей»

Рыбченок в. в., александров а. в., 
александрова н. е., гончарук п. в., смирнов а. а. 
(рнИму им. н. И. пирогова, дгкб №13 
им. н. ф. филатова, москва) 

15 
мин

«Микрохирургическая реконструкция молочной 
железы DIEP лоскутом. Основные проблемы и их 
решения»

Зикиряходжаев а. д., Старкова М. в. 
(мнИоИ им. п. а. герцена, москва) 

15 
мин

«Замещение мягкотканных дефектов верхних 
конечностей перфорантными лоскутами. SCIP vs 
ALT»

Мельников в. С., хентов а. а., бабаева Ю.в. 
(гкб им. с. с. Юдина, москва)

15 
мин

«Планирование DIEP лоскута; какой метод 
выбрать»

Мельников Д.в., гомболевский в., Иванов с. И., 
прудникова д. к., киселева д. а. (1-й мгму 
им. И. м. сеченова, Ипхик ланцетъ, москва)

15 
мин

«Забор DIEP лоскута минидоступом. Первый опыт» Мельников Д. в., Иванов с. И., ковалева к., 
проданов в. Ю., готовцева у. а. (1-й мгму 
им И.м. сеченова, Ипхик ланцетъ, москва) 

15 
мин

«Сложные случаи в реконструкции молочной 
железы DIEP лоскутом»

Овчинникова И.в., гимранов а.н.,Исмагилов 
а.х., бусыгин м. а., тазиева г.р. 
(республиканский клинический онкологический 
диспансер мЗ рт, казань) 

15 
мин

Дискуссия (10 мин.)

13.20 – 13.50 - Обед

13.55 – 17.00   

симпозиум. 
мемоРиальная секция памяти пРофессоРа мусы матеева «пеРфоРантные лоскуты»

сопредседателИ: рыбченок в.в., Шведовченко И.в., старцева о.И., слесаренко с.в. (украина)
«Перфорантные лоскуты. Их преимущества. Общие 
черты. Осложнения»

азимова Р.б., европейская медицинская 
клиника, москва

15 
мин

«Использование несвободных мышечных лоскутов 
в ортопластической хирургии нижних конечностей»

аристов а.М. (нИИ ккб-1 им. с.в. очаповского, 
г. краснодар)

15 
мин

«Применение лоскута на перфоранте медиальной 
икроножной артерии при устранении дефектов в 
средней и нижней зонах лица»

буцан с. б., Гайбадулина а. а., салихов к.с., 
большаков м.н., булат с.г. (нмИц «цнИИс 
и члх», москва) 

15 
мин

«Перфорантные лоскуты в реконструктивной 
хирургии молочной железы»

Соболевский в.а., доколин р.м. (нмИц онкологии 
им. н. н. блохина, москва) 

15 
мин

«3D планирование и применение перфорантных 
лоскутов лица и шеи в реконструктивной хирургии»

Гилева к.С. (нмИц «цнИИс и члх», отделение 
пластической и реконструктивной хирургии 
медицинского центра мноц мгу) 

15 
мин
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«Перфорантные лоскуты в хирургии молочной 
железы»

казанцев И.б., цуканов а.И. (огауЗ «токб», 
фгбоу во сибгму минздрава россии, г. томск)

15 
мин

«Реконструкция молочной железы. Современные 
тенденции»

храпач в.в., Швец И. н., храпач а.в., мелоян 
а. р., сулик вв. (кафедра пластической и 
реконструктивной хирургии нму имени а.а. 
богомольца, украина)

15 
мин

«Что такое «золотой стандарт» реконструкции» Старцева О.И., адамян р.т., мельников д.в. 
(1-й мгму им. И. м. сеченова, москва)

15 
мин

Дискуссия (10 мин.)

17.00 – 18.45 

методы хиРуРгической коРРекции лимфедемы.

сопредседателИ: байтингер в.ф., старцева о.И., соболевский в.а., мельников д.в. 
«Мои достижения в реконструктивной 
лимфологии»

 Isao Koshima (International Center for Lymphede-
ma, Hiroshima University hospital; Tottori University, 
Medical faculty, Japan)  

15 
мин

«Профилактика постмастэктомической лимфедемы: 
современные возможности»

байтингер в.Ф., курочкина о.с. 
(нИИ микрохирургии, г. томск)

15 
мин

«Лечение постмастэктомического синдрома. 
взгляд за горизонт»

Фионик О.в., красникова в.в., поспелова м.л., 
буккиева т.а., покатило д.а. (фгбу «нмИц 
им. в.а. алмазова» минздрава россии, 
г. с.-петербург)

15 
мин

«Лимфосцинтиграфия в диагностике лимфедемы» карпов е.Н., курочкина о.с. (огауЗ «тоод», 
нИИ микрохирургии, г. томск)

15 
мин

«безконтрастная МР-лимфография в стадировании 
лимфедемы нижних конечностей»

бородин О.Ю. (огауЗ «тоод», г. томск) 15 
мин

«Динамика развития отека при лимфедеме верхней 
конечности»

курочкина О.С., байтингер в.ф., карпов е.н. 
(нИИ микрохирургии, огауЗ «тоод», г. томск) 

15 
мин

«Пред- и послеоперационные протоколы кФПТ 
– неотъемлемая часть хирургического лечения 
лимфедемы»

Ровная а.в. (спбгму им. акад. И.п. павлова, 
г. с.-петербург)

15 
мин

«Наш опыт трансплантации лимфоузлов в лечении 
лимфедемы конечностей»

терещук с.в., сухарев в.а., васильев е.а. (фгбу 
«главный военный клинический госпиталь 
им. акад. н.н. бурденко» мо рф, г. москва) 

15 
мин

«Микрохирургия лимфостаза и реконструкция 
груди»

Ивашков в.Ю. (гк медсИ, г. москва) 15 
мин

«Двунаправленный лимфовенозный анастомоз 
с межнодальными лимфатическими сосудами при 
проксимальной лимфедеме различной этиологии»

Малинин а.а. 
(нмИцссх им а.н. бакулева мЗ рф, г. москва)

15 
мин
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«хирургия лимфедемы» Рустамов х.М. (белорусская медицинская 
академия последипломного образования, 
республика беларусь, г. минск) 

15 
мин

«Отдаленные результаты хирургического лечения 
лимфедемы конечностей»

Нимаев в.в., хапаев р.с., Шумков о.а. 
(нИИ клинической и экспериментальной 
лимфологии - филиал фгбну «федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии 
и генетики сибирского отделения российской 
академии наук», г. новосибирск) 

15 
мин

«адаптация компрессионного трикотажа, как способ 
достижения предсказуемого удержания результата 
лечения больных лимфедемой»

Макаров И.Г. (нпц «лимфа», г. москва) 15 
мин

«комплексный подход к лечению лимфедемы» Любимова М.в. (рц «лилея», г. барнаул) 15 
мин

«Опыт применения комплексной физической 
противоотечной терапии при лечении лимфедемы»

Петрова И.в. (ооо «улыбка ветра», г. томск) 15 
мин

«Место физиологических экспериментальных 
исследований в реконструктивной и пластической 
хирургии»

ерофеев Н.П. (санкт-петербургский 
государственный университет,  г. с.-петербург)

10 
мин

Дискуссия (10 мин.)

место проведенИя конференцИИ

г. томск, БИБлИотека томского нацИонального 
унИверсИтета /зал № 1/

10.30 – 13.40 

симпозиум. 
мемоРиальная секция памяти пРофессоРа а.и. неРобеева «РеконстРуктивно-
пластическая хиРуРгия в челюстно-лицевой области и онкологии» (часть I)

сопредседателИ: решетов И.в., вербо е.в., подгайский в.н. (беларусь)
«Творческий потенциал профессора а.И. Неробеева 
в развитии реконструкции лица в России»

вербо е.в. (рнИму им. н.И. пирогова, г. москва) 15 
мин

«Эволюция методов пластической хирургии 
в реконструкции лица»

вербо е.в., буцан с.б., гилева к.с., фгбу нмИц 
«цнИИс и члх», г. москва) 

15 
мин

«Микрохирургическая аутотрансплантация тканей, 
как компонент комбинированный лечения опухолей 
головы и шеи»

Поляков а. П., м.в. ратушный, о. в. маторин, И. 
в. ребрикова (отделение микрохирургии мнИоИ 
им. п.а. герцена - филиал фгбу «нмИцр» мЗ рф, 
г. москва)

15 
мин
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«выбор реципиентных сосудов при устранении 
дефектов лица и шеи»

Гилева к.С., вербо е.в. (фгбу нмИц «цнИИс 
и члх», мноц мгу, г. москва) 

15 
мин

«Современные решения для прецизионной 
реконструктивной микрохирургии лица»

Терещук С.в., сухарев в.а., васильев е.а. (фгбу 
«главный военный клинический госпиталь имени 
академика н.н. бурденко» мо рф, 1-й мгму им 
И.м. сеченова, г. москва)

15 
мин

«возможности одномоментного использования 
2-х реваскуляризированных лоскутов 
в реконструкции обширных дефектов 
челюстно-лицевой области с целью снижения 
послеоперационной морбидности донорских зон»

Назарян Д.Н., дикарев а.с., батырев а.в., Захаров 
г.к., федосов а.в., потапов м.б., мохирев м.а. 
(фгбу нмИцо фмба россии, г. москва) 

15 
мин

«варианты выбора пластического материала 
для реконструкции языка»

Решетов И.в., Закирова а.а. (1-й мгму им И.м. 
сеченова, г. москва)

15 
мин

«Микрохирургическая реконструкция языка 
реиннервированным химерным аутотрансплантатом 
после глоссэктомии при раке полости рта»

Поляков а.П., мордовский а.в. (отделение 
микрохирургии мнИоИ им. п.а. герцена - филиал 
фгбу «нмИцр» минздрава россии, г. москва)

15 
мин

«Технические особенности пересадки латерального 
края лопатки при микрохирургической 
реконструкции верхней и нижней челюсти»

калакуцкий Н.в.  (фгбоу во пспбгму им. И.п. 
павлова, г. санкт-петербург)

15 
мин

«Преламинирование дентальными имплантатами 
реваскуляризированных костных аутотрансплантатов 
для одноэтапной реабилитация пациентов с 
дефектами челюстей»

арутюнов Г.Р., гилёва к.с. (рнцх им. 
б.в. петровского, мноц мгу, г. москва)

15 
мин

«возможности применения реваскуляризированного 
малоберцового аутотрансплантата в реабилитации 
пациентов с выраженной атрофией тела нижней 
челюсти»

булат С.Г., буцан с.б., салихов к.с., большаков 
м.н., добродеев а.с., гайбадулина а.а., абрамян 
с.в., арсенидзе а.р. (фгбу нмИц «цнИИсичлх», 
г. москва)

15 
мин

«Сохранение нижнего альвеолярного нерва при 
первичном устранении дефектов нижней челюсти 
как фактор улучшения качества жизни пациентов

терещук с.в., Сухарев в.а., васильев е.а. (фгбу 
«главный военный клинический госпиталь имени 
академика н.н. бурденко» мо рф, 1-й мгму им 
И.м. сеченова, г. москва) 

15 
мин

«аутотрансплантация висцеральных комплексов 
в лечении опухолей верхних отделов 
аэродигистивного тракта»

Ратушный М. в., поляков а.п. (отделение 
микрохирургии мнИоИ им. п.а. герцена - филиал 
фгбу «нмИцр» минздрава россии, г. москва)

15 
мин

«Перфорантный периарикулярный лоскут как новый 
метод в эстетической микрохирургии лица»

Гилева к.С (фгбу нмИц «цнИИс и члх», мноц 
мгу, г. москва) 

15 
мин

Дискуссия (10 мин.)
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13.45 – 14.15 - Обед

14.20 – 18.25   

симпозиум. 
мемоРиальная секция памяти пРофессоРа а.и. неРобеева «РеконстРуктивно-
пластическая хиРуРгия в челюстно-лицевой области и онкологии» (часть II)

сопредседателИ: храпач в.в. (украина), поляков а.п., подгайский в.н. (беларусь)
«Лазер - ассистированный SMAS лифтинг средней и 
нижней трети лица»

рогажинскас п.в., ермакович Н.в. (нгу, 
ооо «клиника доктора рогажинскас п.в»,  
г. новосибирск) 

15 
мин

«Применение аваскулярных расщепленных костных 
аутотрансплантатов свода черепа для устранения 
дефектов тела нижней челюсти»

бинну Ю.С., буцан с. б., селезнев в.а. 
(фгбу нмИц «цнИИсичлх», г. москва)

15 
мин

«Топографо-анатомическое обоснование 
применения реваскуляризированных костных 
аутотрансплантатов со свода черепа»

гилева к.с., ефремова Р.И. (фгбу нмИц «цнИИс 
и члх», мноц мгу, г. москва)

15 
мин

«Результаты прямой невротизации роговицы при 
сочетанной патологии лицевого и тройничного 
нервов»

буцан с.б., салихов к.с., гущина м. б., 
Сергеева в. Ю.  (фгбу нмИИц «цнИИс и члх» 
мЗ рф)

15 
мин

«комплексный подход к применению 
реваскулизированных аутотрансплантатов у детей»

Гилева к.С., овчинников И.а., вербо е.в. (фгбу 
нмИИц «цнИИс и члх», мноц мгу, г. москва)

15 
мин

«Преламинация мягкотканных лоскутов 
волосяными фолликулами при устранении дефектов 
головы»

гилева к.с., бабакова е.Ю. (фгбу нмИц «цнИИс 
и члх», мноц мгу, г. москва) 

15 
мин

«анкилозирующие поражения в нижнечелюстном 
суставе у детей. клиника, диагностика, методы 
лечения. Новый взгляд»

Овчинников И.а (фгбу нмИИц «цнИИс и члх», 
г. москва)

15 
мин

«Ротационная пластика васкуляризированным 
лоскутом на основе большой грудной мышцы 
как метод выбора решения проблем гибели 
пересаженных ранее реваскуляризированных 
лоскутов в челюстно-лицевой области»

назарян д.н., адамян р.т., Потапов М.б., дикарев 
а.с., Захаров г.к., федосов а.в., батырев а.в., 
алёшина о.н. (фгбу нмИцо фмба россии, фгбну 
«рнцх им. акад. б.в. петровского», г. москва) 

15 
мин

«Реконструкция нижней челюсти у больных 
с опухолями головы и шеи»

кропотков М.а.  (нмИц онкологии 
им. н.н. блохина, г. москва)

15 
мин

«Реконструкция челюстно—лицевой области у 
онкологических больных»

кульбакин Д.е., чойнзонов е.л., алексеев в.а. 
(томский нИмц – нИИ онкологии, г. томск) 

15 
мин

«Микрохирургические технологии при опухолях 
головы и шеи у детей»

Грачев Н.С. (нмИц дгоИ им. рогачева, г. москва) 15 
мин

8
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«Реконструкция нижней челюсти при дефектах 
различной этиологии. Наш опыт»

Забунян Г.а. (гбуЗ нИИ ккб1 им. проф. с.в. 
очаповского, г. краснодар)

15 
мин

«выбор варианта реконструкции мягкотканных 
дефектов полости рта у больных со 
злокачественными опухолями»

Саприна О.а. (нмИц онкологии им. н.н. блохина, 
г. москва) 

15 
мин

«Локальные перфораторные лоскуты 
в онкопластической хирургии рака молочной 
железы»

бит-Сава е.М. (с-пгпу, с.-петербургский 
клинический нпц специализированных видов 
медицинской помощи, г. с.-петербург) 

15 
мин

«Осложнения при реконструкции молочной железы 
DIEP-лоскутом»

азимова Р.б. (оао «европейский медицинский 
центр», г. москва) 

15 
мин

«Методы реконструктивной и пластической 
хирургии в лечении онкологических больных»

аксененко а.в., степанянц н.г., баксиян г.а., 
астахов д.н. (гнц фмбц им. а.И. бурназяна фмба 
россии, г. москва)

15 
мин

Дискуссия (10 мин.)

место проведенИя конференцИИ

г. томск, БИБлИотека томского нацИонального 
унИверсИтета /зал № 2/

13.35 – 17.50 

симпозиум. 
общие вопРосы РеконстРуктивно-пластической хиРуРгии. миРовой опыт обучения 
микРохиРуРгическим навыкам.

сопредседателИ: курбанова З.в., селянинов к.в., Yelena Akelina (сШа).
«Наш 35 летний опыт реконструктивной 
микрохирургии в Республике беларусь»

Подгайский в.Н. (белмапо, г. минск, республика 
беларусь)

15 
мин

«Why it is important to learn microsurgery for any 
surgeon? How do we do it at Columbia University: in-
person and virtually»

Yelena Akelina (Columbia University, New York, USA) 10 
мин

«Обучение базовым микрохирургическим навыкам 
в НИИ микрохирургии»

Селянинов к.в., курочкина о.с., байтингер в.ф. 
(нИИ микрохирургии, г. томск) 

10 
мин

«Standards for microsurgery training: IMSS consensus» A. Ballestín (Jesús Usón Minimally Invasive Surgery 
Centre, Cáceres, Spain; Tumor Microenvironment 
Laboratory, UMR3347/U1021, Institut Curie Research 
Center, Orsay – Paris, France)

10 
мин

«Использование микрохирургической техники и 
навыков в эстетической хирургии»

храпач в.в., сулик в.в., Швец И.н., храпач а.в. 
(национальный медицинский университет, киев, 
украина)

10 
мин

9
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«как организовать доступное обучение 
микрохирургии?»

хачатрян а.а. (фгбу нмИцо фмба россии, 
г. москва)

10 
мин

«Ischemia reperfusion injury in microsurgical free 
tissue transfers»

A. Ballestín (Jesús Usón Minimally Invasive Surgery 
Centre, Cáceres, Spain; Tumor Microenvironment 
Laboratory, UMR3347/U1021, Institut Curie Research 
Center, Orsay – Paris, France) 

10 
мин

«Современные подходы к микрохирургическому 
лечению лицевого паралича»

Пшениснов к.П., худоян а.к. (емд, г. москва; цпх, 
г. Ярославль)

15 
мин

«Проблемы и осложнения при микрохирургических 
аутотрансплантациях пальцев стоп на кисть у детей»

Голяна С.И., тихоненко т.И. (фгбу «нмИц дто 
им. г.И. турнера» мЗ рф, с. - петербург) 

15 
мин

«хирургия сухожилий сгибателей пальцев кисти 
в критической зоне»

камолов Ф.Ф. (нИИ микрохирургии, г. томск) 10 
мин

«возможности применения микрохирургической 
аутотрансплантации комплексов тканей у детей»

авдейчик Н.в. (фгбу нмИц дто им. г.И. турнера 
минздрава россии, г. с.-петербург)

10 
мин

«Эндоскопические технологии в хирургии 
туннельных синдромов»

байтингер а.в. (нИИ микрохирургии, г. томск) 10 
мин

«Современные реконструктивно-пластические 
возможности лечения последствий олеогранулем»

алешина О. (фгбну рнцх им. акад. 
б.в. петровского, г. москва)

10 
мин

«Реконструктивные операции после удаления 
имплантатов ягодиц»

Мариничева И.Г. («Зао медлаЗ», г. москва) 10 
мин

«восстановление опороспособности нижних 
конечностей при паралитической деформации стоп»

камолов Ф.Ф. (нИИ микрохирургии, г. томск) 15 
мин

«биодеградируемые импланты. 
Настоящее и будущее»

Медведев М.М. (мтк, г. москва) 10 
мин

«Применение кровоснабжаемой малоберцовой 
кости для замещения огнестрельных дефектов 
верхней конечности»

Тикунов Д.в. (нИИ ккб-1 им. с.в. очаповского, 
г. краснодар)

10 
мин

«Опыт применения тыльных метакарпальных 
лоскутов в восстановительной хирургии кисти»

аристов а.М. (нИИ ккб-1 им. с.в. очаповского, 
г. краснодар)

10 
мин

«Лицевой паралич – наш алгоритм действий» байтингер а.в. (нИИ микрохирургии, г. томск) 10 
мин

«Замещение дефектов кожи и мягких тканей 
дистальных фаланг пальцев кисти»

кадыров М.С. (национальный госпиталь, 
отделение микрохирургии кисти, г. бишкек, 
кыргызстан)

10 
мин

«Современное представление о ганглионе кистевого 
сустава»

Степанов М.Ю. (нИИ микрохирургии, г. томск) 10 
мин

«хирургия лицевого паралича» Рустамов х.М. (белорусская медицинская 
академия последипломного образования, 
республика беларусь, г. минск) 

10 
мин

«хирургия головной боли, взгляд пластического 
хирурга»

байтингер а.в. (нИИ микрохирургии, г. томск) 10 
мин

Дискуссия (10 мин.)
10



11

29 
октяБря 
2021 года

17.55 – 18.45 

симпозиум. конкуРс сложных клинических случаев

сопредседателИ: решетов И.в., байтингер в.ф., вербо е.в., курбанова З.в.
«Одноэтапная реабилитация пациентов с дефектами лица по методике «jaw in a day», 
Гилева к.С. (фгбу нмИц «цнИИсичлх»минздрава россии, отделение пластической и реконструктивной 
хирургии медицинского центра мноц мгу, г. москва)

«Микрохирургия в детской хирургии», 
бабанова Г.М. (врач- интерн воп, нао «медицинский университет нур-султан», нур-султан, казахстан)

«Реплантация крупного сегмента конечности при тяжёлой сочетанной травме», 
жигало а.в. (международный медицинский центр «согаз», г. с.-петербург)

«Использование несвободных мышечных лоскутов в ортопластической хирургии нижних конечностей»
аристов а.М. (нИИ ккб-1 им. с.в. очаповского, г. краснодар)

«Лечение злокачественного образования тканей головы большого размера», 
Цегельников М.М. (гбуЗ нсо государственная новосибирская областная клиническая больница, г. новосибирск).

19:00 - 23:00 – Гала-ужин

место проведенИя конференцИИ

г. томск, БИБлИотека томского 
нацИонального унИверсИтета
/международный зал/

10.00 – 12.50 

симпозиум. 
микРохиРуРгические технологии в лечении заболеваний уРогенитальной области

сопредседателИ: адамян р.т., подгайский в.н. (беларусь), Истранов а.л., храпач в.в. (украина)
«30 лет фаллопластики 
торакодорсальным лоскутом»

адамян Р.Т., старцева о.И., Истранов а.л., Зелянин а.с. (отделе-
ние реконструктивной и пластической хирургии им. н.о. милано-
ва фгбну рнцх им. акад. б.в. петровского; кафедра онкологии, ра-
диотерапии и пластической хирургии сеченовского университета; 
мноц мгу, г. москва)

15 
мин

«хирургия транссексуалов - 
необходимость применения 
микрохирургической техники»

храпач в.в., Швец И. н., храпач а.в., мелоян а. р., сулик вв. 
(кафедра пластической и реконструктивной хирургии нму имени 
а.а. богомольца, украина) 

10 
мин

«Тотальная фаллоуретропластика 
свободным лоскутом с предплечья»

Стасевич О.в., подгайский в.н., подгайский а.в., мечковский с.с. 
(медицинский центр «конфиденс»; учреждение образования 
«белорусская медицинская академия последипломного 
образования»; учреждение здравоохранения «минская 
областная клиническая больница», беларусь, г. минск) 

15 
мин
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«Наш опыт микрохирургических 
аутотрансплантаций в урогенитальной 
области»

Сокольщик М.М., кулабухова И.а., ганьшин И.б. (клинический 
центр микрохирургии, реконструктивной и репродуктивной 
андрологии, рудн, г. москва)

10 
мин

«возможности микрохирургии 
в реконструкции мужского 
мочеполового аппарата»

Истранов а.Л., старцева о.И. (кафедра онкологии, радиотерапии 
и пластической хирургии сеченовского университета, 
г. москва) 

10 
мин

«Микрохирургия в лечении 
застарелой, комбинированной 
травмы таза и нижних мочевых 
путей»

верзин а.в., пеньков п.л., федоров а.ф., гудушаури Я.г. (нмИц 
радиологии, нИИ урологии и интервенциональной радиологии 
им. н.а лопаткина, г. москва)

10 
мин

«Гетеротопическая уретропластика 
при осложненных, облитерациях 
заднего отдела уретры»

адамян Р.Т., Истранов а.л., старцева о.И. (отделение 
реконструктивной и пластической хирургии им. н.о. миланова 
фгбну рнцх им. акад. б.в. петровского; кафедра онкологии, 
радиотерапии и пластической хирургии сеченовского 
университета, г. москва) 

10 
мин

«Устранение последствий введения 
безоболочечных имплантатов 
для увеличения гениталий 
микрохирургическими методами»

Старцева О.И., адамян р.т., Истранов а.л. (кафедра онкологии, 
радиотерапии и пластической хирургии сеченовского 
университета; фгбну рнцх им. акад. б.в. петровского, 
г. москва)

10 
мин

«Микрохирургический подход 
к лечению эректильной дисфункции»

кызласов П.С., сокольщик м.м., кулабухова И.а. (фгбу гнц 
фмбц им. а.И. бурназяна фмба россии, г. москва)

10 
мин

Дискуссия (30 мин.)
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