II Международный научно-практический форум
по пластической хирургии и косметологии
26-28 сентября 2019, Россия | Сибирь | Томск
II International scientific-practical forum
on plastic surgery and cosmetology
26-28 September 2019, Russia | Siberia | Tomsk

Pre-Congress Day
26 сентября 2019 | 26 September 2019

I-й Сибирский анатомический курс для пластических хирургов и
косметологов
I-st Siberian anatomical course for plastic surgeons and cosmetologists
Место проведения: Конгресс-зал ОГАУЗ ТОКБ
Venue: Congress-center of Tomsk Regional Hospital
Модераторы: д.м.н., профессор Александр Иванович Цуканов, к.м.н. Илья Борисович
Казанцев
Moderators: MD, Prof. Aleksandr Tsukanov, PhD Ilya Kazantsev

Время | Time
09:00-09:30
09:30-10:00

Событие | Event
Регистрация участников | Registration of the participants
Приветственное слово организаторов
«От истории изучения анатомии к современным кадавр-курсам» Cпикер:
к.м.н. Илья Борисович Казанцев
Interactive short-speak: "From the history of anatomy to modern cadaver
courses"
Speaker: PhD, plastic surgeon Ilya Kazantsev

10:00-10:50

Конгресс-центр ТОКБ
Презентация послойного строения лица, топография жировых пакетов и
связочного аппарата. Точки крепления, параллели с функциональной
анатомией.
Cпикер: к.м.н., пластический хирург Илья Борисович Казанцев
Презентация: «Волюметрическая коррекция лица продуктами аутологичной
жировой ткани»
Спикер: к.м.н. Вячеслав Сергеевич Васильев (Россия-Сербия)
Congress-center of Tomsk Regional Hospital
Presentation layer-by-layer face structure, topography of fat packages and
ligaments. Attachment points parallel to functional anatomy.
Speaker: PhD, plastic surgeon Ilya Kazantsev (Russia)

10:50-12:30

12:30-13:30
13:30-14:10

14:10-15:10

15:10-16:10
16:10-17:00

Presentation: "Volumetric face correction of autologous adipose tissue"
Speaker: PhD, plastic surgeon Vyacheslav Vasiliev (Russia-Serbia)
Диссекционный курс с показательной диссекцией на кадаверной голове в
аудитории-амфитеатре (аудитория №2).
Введение аутологичного жира и препаратов гиалуроновой кислоты в
основные зоны лица с послойной препаровкой и демонстрацией опасных
зон, реципиентных зон.
Dissection course with demonstrative dissection on the cadaver's head in the
auditorium-amphitheater (audience №2).
Injection of autological fat and hyaluronic acid in the main areas of the face
with layer-by-layer preparation and demonstration of dangerous zones,
recipient zones.

Кофе брейк | Coffee break
Презентация по клинической анатомии молочной железы.
Cпикер: д.м.н., профессор Алексей Алексеевич Сотников (Россия)
Presentation on clinical anatomy of the breast.
Speaker: MD, Professor Alexey Sotnikov (Russia)
Кадавр-диссекция.
Послойное строение пекторальной области.
Карманы и доступы для постановки имплантов молочных желез.
Анатомические особенности.
Cadaver-dissection.
Layered structure of the spectral region.
Pockets and available for breast implants. Anatomical feature.
Самостоятельная препаровка курсантами | Self-preparation by the students
Закрытие курса, вручение сертификатов, фото | Closing of the course,
presentation of certificates, taking pictures

*Особенности участия: с собой иметь хирургический костюм.

