ПОСТРЕЛИЗ ISARS2017
17 – 18 ИЮЛЯ 2017 В МОСКВЕ прошел международный симпозиум
пластических хирургов «От эстетической хирургии к
реконструктивной»
Основным консультантом мероприятия выступил один из основоположников
американской школы реконструктивной хирургии – Грегори Эванс.
Модератором встречи был Алексей Боровиков – пластический и косметический
хирург.
Перед началом симпозиума Грегори дал интересное интервью Алексею
Боровикову.
Все тексты, интревью, материалы, фото, лекции, операции можно найти на
сайте мероприятия http://isars-moscow.ru/
или заказать их через форму обратной связи
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всей России СНГ

20 часов возможностей для
общения с коллегами

Симпозиум «От эстетической хирургии к реконструктивной» #isars2017 для
пластических и реконструктивных хирургов с участием профессора пластической
хирургии и биоинженерии, члена Американской коллегии хирургов, учредителя
Департамента пластической хирургии Калифорнийского университета, бывшего
Президента Американского общества пластических хирургов доктора Грегори
Эванса.
объединил более 150 участников из 28 городов России.
Уникальные лекции, трансляции живых операций, обменом опытом ведущих
хирургов страны создали неповторимую атмосферу.
Насыщенная двухдневная программа была организована при поддержке
Мантуровой Натальи Евгеньевны (д.м.н., профессор д.м.н., главный
внештатный специалист по пластической хирургии Московского Департамента
здравоохранения, зав. кафедрой пласт. и реконстр. хирургии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова), содействии Института пластической хирургии и косметологии, и
РОПРЭХ.
Модераторами симпозиума выступили:
• профессор, д.м.н. пластический хирург Боровиков Алексей Михайлович;
• д.м.н., профессор, онколог-маммолог, пластический и реконструктивный
хирург, Главный внештатный специалист пластический хирург Приволжского
ФО РФ Исмагилов Артур Халитович;
• д.м.н., руководитель отделения онкологии реконструктивно-пластической
хирургии молочной железы и кожи в МНИО им. П.А. Герцена Зикиряходжаев
Азиз Дильшодович
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Научная часть симпозиума проходила в гостинице «Holiday Inn Сокольники»,
где профессора представили курс докладов об изменениях в реконструктивной
хирургии, реконструкции молочной железы с использованием ацеллюлярного
дермального матрикса, повторных операциях после аугментационной
маммопластики, осложнениях абдоминопластики, эстетической хирургии лица и
подходе к его комплексному омоложению.
Доктор Эванс сопровождал показательные операции мастопексии с
аугментацией, реконструкции молочной железы с торакодорсальным лоскутом. В
формате мероприятия своим практическим опытом поделились и российские
специалисты.
Сергей Николаевич Блохин провел операции с использованием TRAM лоскута,
профилактической подкожной мастектомии с реконструкцией, подтяжки груди с
увеличением и «Face-Lift».
Новейшее оборудование Института, соответствующее самым высоким
международным стандартам, и возможность он-лайн трансляции позволили
наглядно продемонстрировать более ста практикующим российским хирургам,
ординаторам, представителям частных клиник и медицинских учреждений со
всей России весь процесс и особенности выполнения операций. Для операций с
использованием имплантов материал был предоставлен Компанией Eurosilicone
(GC Aesthetics tm).
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Обучения и гала-ужин

Первый день симпозиума завершился гала-ужином в дружеской атмосфере.
В торжественной обстановке прошло вручение оригинальных памятных призов
спонсорам программы. На сцену поднялись представители компаний
«Eurosilicone» (Франция)
«Nagor» (Великобритания)
Центр «НикОль»
были вручены подарочные наборы Christina Clinical.
«Виноторговой компанией Palais Royal
были любезно предоставлены коллекционные вина.
Компания «Нике-Мед» 20 лет активно развивает Научный Туризм
для отечественных специалистов регулярно, проводит крупные выездные
обучения, поддерживает передовые мероприятия для хирургов и косметологов
в РФ и гордится результатами своей работы.
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