ПРОГРАММА

Второго модуля ISAPS FAST
по эстетической хирургии молочной железы
в Москве, 24-26 мая 2019 года
1 день 24.05.2019
Состав иностранных спикеров
курс-тренинг Хирургия груди.
Эстетика и реконструкция 24-26.05.19

Gianluca
Campiglio

Akın Yücel

9.00-10.00

Регистрация

10.00 -10.15

Приветственная речь Вакис Контоес – Председатель Совета по образовательным
программам ISAPS (Видеоконференция)

10.15 -10.30

Приветственная речь Мантуровой Н.Е. – Главный внештатный специалист
по пластической хирургии Министерства Здравоохранения Российской Федерации

10.30 -13.30 Сессия 1
Редукционная маммопластика.
10.30-11.45

Джанлука Кампильо
• Анатомия груди.
• Обзор хирургических методов.
• Принципы выбора методики. Схема итогового рубца.
• Послеоперационное ведение пациента.
• Работа с осложнениями, как предотвратить и корректировать.

11.45 -12.00

Кофе-брейк

12.00- 13.15

Акин Юсель
• Предоперационная подготовка пациента.
• Схемы резекции железистой ткани.
• Формирование новой субмаммарной складки и нового положения сосково-ареолярного
комплекса
• Резекция кожи и схема итогового рубца.
• Трудные случаи: асимметрия груди, атипичное расположение молочной железы,
констриктивный нижний полюс.

13.15-13.30

Дискуссия

13-30 -14.00

Обед

14:00 -17.00 Сессия 2
Аугментационная мастопексия.
14.00 - 14.30 Орлова О.Р.
• Возможности и реабилитационный потенциал ботулинотерапии при пластических
операциях на молочной железе.
14.30 – 15.30 Джанлука Кампильо
• Виды птоза молочной железы.
• Принцип периалеолярной и вертикальной техники.
• Первичная вертикальная аугментация.
• Истинные и ложные вторичные случаи и работа с ними.
• Тубулярная деформация молочной железы.
15.30 – 16.30

Акин Юсель
• Проблема аугментационной мастопексии: объединение двух
противоположных концепций и двух разных типов тканей; один этап или два этапа?
• Хирургическое планирование.

16.30 – 17.00 Дискуссия

2 день 25.05.2019
9.00-13.00 Сессия 3
Аугментационная маммопластика и мастопексия с аугментацией.
9.00-10.15

Джанлука Кампильо
• Персональный подход. Планирование операции, разметка, выбор имплантов.
• Выбор доступа: субмаммарный, аксиллярный, ареолярный.
Преимущества и недостатки. Чем руководствоваться?
• Хирургическая техника выполнения доступа.
• Влияние расположения доступа на риск осложнений.
• Хирургические техники формирования кармана.
• Коррекция псевдоптоза и умеренного птоза МЖ.
• Альтернатива имплантам: инъекции жировой ткани.

10.15 -10.45

Кофе-брейк

10.45 -12.00

Акин Юсель
• Подбор имплантов: тип, форма, размер.
• Выбор разреза. Выбор кармана. Плоскость расположения имплантата.
Специфические преимущества и показания.
• Инфрамаммарная складка (ИМС) . Анатомия и значение в эстетической хирургии груди.
• Факторы, влияющие на форму увеличенной МЖ. Что необходимо учесть?
• Техника “dual plane”: преимущества и недостатки; показания для использования
техник “dual plane” 1, 2 и 3; предоперационная разметка; хирургическая техника;
анимационные деформации.
• Липофиллинг МЖ: показания, техника проведения. Липофиллинг в реконструкции МЖ.
Композитное увеличение груди.
• Осложнения аугментационной маммопластики. Послеоперационное ведение пациента.
• Сложные случаи аугментационной маммопластики. Асимметрия молочных желез.
Варианты коррекции.

12.00 – 14.00 Круглый стол:
Обзор законодательных актов регулирующих органов здравоохранения
США и Евросоюза об имплантах груди.
Имплантат-ассоциированная анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL)
и «болезнь, связанная с грудными имплантатами» (BII): эпидемиология, факторы риска,
современное состояние проблемы в мире и в России.
Модераторы: Мантурова Н.Е., Каприн А.Д., Зикиряходжаев А.Д.
Докладчики: Джанлука Кампильо, Акин Юсель
• Характеристика заболеваемости BIA-ALCL (Имплантат-ассоциированной анапластической
крупноклеточной лимфомы ) и факторов риска, а также методы оценки системных
симптомов заболевания, получившего название «болезнь, связанная с грудными имплантатами» (BII).
Современный обзор новых угроз для пациентов и хирургов. - Джанлука Кампильо
• ALCL – личный опыт. Акин Юсель
• Официальная позиция ISAPS по данному вопросу. Заявление президента ISAPS Дирка Рихтера.
• Каприн А.Д. Актуальность реконструктивно-пластической хирургии в онкологии.
• Мельников Д.В. Регистры молочных желез в профилактике имплантат-ассоциированных проблем.
• Обсуждение, ответы на вопросы аудитории.
• Мантурова Н.Е Подведение итогов.
Обзор правовых документов регулирующих органов здравоохранения США и Евросоюза:
• Решение регистрирующего органа GMED о непродлении действия европейской марки CE
на текстурированные имплантаты Biocell компании Allergan и отзыв данной продукции
в Европе с 17 декабря 2018 года.
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Le-marquage-CE-des-impl
ants-mammaires-textures-de-la-marque-Allergan-Microcell-et-Biocell-n-a-pas-ete-renouvele-par-l-organ
isme-notiﬁe-GMED-Point-d-information
• Заключение комитета ANSM (Национального агентства по безопасности фармацевтической
продукции и продукции медицинского назначения Франции) по поводу текстурированных
протезов по результатам публичных слушаний, прошедших во Франции 7 и 8 февраля
https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/0ff4951cfd3805e592d31cc19df9550
e.pdf
• Решение ANSM от 02 апреля 2019 года о введении запрета на внедрение на рынок,
распространение, рекламу и использование эндопротезов молочной железы
с макротекстурированной поверхностью и полиуретановых эндопротезов молочной железы,
а также об отзыве данной продукции.
https://ansm.sante.fr/Decisions/Injonctions-decisions-de-police-sanitaire-sanctions-ﬁnancieres-interdic
tions-de-publicite-Decisions-de-police-sanitaire/Decision-du-02-04-2019-portant-interdiction-de-mise
-sur-le-marche-de-distribution-de-publicite-et-d-utilisation-d-implants-mammaires-a-enveloppe-macro-t
exturee-et-d-implants-mammaires-polyurethane-ainsi-que-retrait-de-ces-produits
• Предупреждающие письма FDA США on 19 марта 2019 года двум производителям грудных
имплантатов о несоблюдении требований к исследованиям, которые необходимо проводить
после получения одобрения.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-warning-letters-two-breast-implantmanufacturers-failure-comply-post-approval-study
• Итоги публичных слушаний, проведенных FDA США 25 и 26 марта
https://www.fda.gov/media/122960/download
• Заявление первого заместителя комиссара FDA Эми Абернети, MD, PhD, и Джеффа Шурена, MD, JD,
директорa Центра приборов и радиологического здоровья FDA от 02 мая 2019 года о новых усилиях
FDA по защите здоровья женщин и помощи в обеспечении безопасности эндопротезов
молочной железы: FDA США разрешает продолжать использование грудных имплантатов
и тканевых экспандеров тканей с текстурированной поверхностью, производимых компаниями
Allergan, Mentor и Sientra в связи с недостаточной доказательной базой зависимости установки
имплантов с макротекстурированной оболочкой и заболеваниями крупноклеточной лимфомой.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fda-principal-deputy-commissioner
-amy-abernethy-md-phd-and-jeff-shuren-md-jd-director-fdas
14.00 -14.30

Обед

14.30-15.30

Акин Юсель
• Реконструкция груди с использованием имплантатов.
Оптимизация эстетических результатов.

15.30 -16.30 Сессия 4
Подробное освещение вопросов вызвавших у слушателей наибольший интерес.
Джанлука Кампильо, Акин Юсель,

16.30 – 16.45

• Качество и безопасность имплантатов EUROSILICONE. Результаты 10-летнего
пост-маркетингового мультицентрового клинического исследования.

16:45 – 17:00

Аганесов Г.А.
• Система Непрерывного Медицинского Образования (НМО). Основные принципы.
Преимущества. Система баллов. Активация баллов НМО.

17.00 – 18.00 Тестирование

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
26.05.2019

Симпозиум: Молочная железа.
От эстетической хирургии к реконструктивной.

Российские спикеры:

Исмагилов
Артур Халитович
Председатель научной программы

Боровиков
Алексей Михайлович

Губайдулин
Хасан Маратович

Ермощенкова
Кораблева
Мария Владимировна Наталья Петровна

Соболевский
Владимир Анатольевич

Решетов
Игорь Владимирович

Зикиряходжаев
Азиз Дильшотович

Старцева
Олеся Игоревна

Волченко
Алексей Анатольевич

9.00 – 9.15 Регистрация
9.15 – 9.30 Приветственное слово. Мантурова Н.Е.

9.30 - 12.45 Секция 1.
Эстетическая хирургия молочной железы

Модераторы: Боровиков А.М., Исмагилов А.Х.
9.30-10.00 Боровиков А.М. Импланты: от гладких к текстуре. Дорога туда и обратно.
10.00-10.20 Исмагилов А.Х. Аугментация птозированной груди.
10.20 -10.45 Кораблева Н.П. Проблемы послеоперационного периода при редукционной мастопексии.
Взгляд на липофилинг груди.
10.45-11.00 Старцева О.И. Ошибки, опасности, осложнения в эстетической хирургии молочной железы.
11.00-11.20

Губайдулин Х.М. Послеоперационные осложнения при аугментационной маммопластике.

11.20-11.40

Кофе-брейк

11.40- 12.00 Зеленин В.Н. Техника эндопротезирования груди с сохранением брюшной порции
большой грудной мышцы.
12.00 – 12.15 Аршакян В.А. Радиочастотная коррекция птоза молочных желез.
12.15 – 12.35 Жукова И.К. Подготовка к пластической операции и реабилитация с помощью полинуклиотидов.
Препарат Plinest.
12.35 – 12.45 Вопрос-ответ. Обсуждение.

12.45 -14.10 Секция 2.
Реконструктивная хирургия молочной железы.

Модераторы: Решетов И.В.; Старцева О.И.
12.45 -13.15 Решетов И.В. Выбор реконструкции молочной железы при раке: стадия, морфология, локализация.
13.15 -13.40 Старцева О.И. Микрохирургия в реконструкции груди.
13.40- 14.10 Соболевский В.А. TDAP и LICAP в реконструктивной хирургии молочной железы.
Анатомия и варианты клинического применения.
14.10-15.00 Обед

15.00- 17.00 Секция 3.
Реконструктивная хирургия молочной железы.

Модераторы: Зикиряходжаев А.Д.; Соболевский В.А.
15.00-15.25 Ермощенкова М.В. Липосакция и липофилинг в реконструктивно-пластической хирургии
у больных раком молочной железы.
15.25-15.50 Зикиряходжаев А.Д. Профилактика осложнений реконструктивных операций
с использованием силиконовых эндопротезов у больных раком молочной железы.
15.50-16.10 Исмагилов А.Х. Значение инфрамаммарной складки для эстетического восприятия
молочной железы и оригинальная методика ее восстановления.
16.10 -16.30 Решетов И.В. Выбор реконструкции молочной железы при раке: стадия,
морфология, локализация.
16.00 -16.30 Волченко А.А. Одномоментные препекторальные реконструктивно-пластические
операции у больных раком молочной железы.
16.30 -17.00 Вопрос-ответ. Обсуждение.
17.00

Закрытие конференции.
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