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Авторские техники функциональной структуросохраняющей 

риносептопластики изнутри и снаружи 

Лекции. Видеосессия. Живая хирургия. 

! Возможны изменения объема операции и хирурга в зависимости от клинических показаний ! 

 

Сопредседатели курса:  

И.В. Решетов, директор Клиники и Института кластерной онкологии, заведующий кафедрой онкологии, 

радиотерапии и пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, академик РАН, профессор, (г. 

Москва) 
 

К.Б. Липский, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им Н.И.Пирогова, соучредитель Европейского общества ринопластики, президент-

соучредитель Евразийской Конфедерации общества пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов,  член совета РОПРЭХ,  почетный член совета ОПРЭХ, к.м.н. (г. Москва) 
 

В.М. Свистушкин, директор клиники, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова, главный внештатный оториноларинголог ЦФО России, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

Почетный гость  

Н.Е. Мантурова,  главный внештатный пластический хирург МЗ РФ, заведующая кафедрой 

пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (г. Москва) 
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Живая хирургия. Лекции (для всех курсантов) 
 

08:00 – 08:30 Регистрация участников 

 

08:30 – 08:50 Открытие мастер-класса  

 

Приветствие и организационно-техническая информация  

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

 

Приветственное слово Н.Е. Мантуровой, главного внештатного пластического хирурга МЗ РФ, 

заведующей кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (г. Москва);  
 

Приветственное слово В.В. Фомина, проректора по клинической работе и дополнительному 

профессиональному образованию, заведующего кафедрой факультетской терапии №1 Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, чл.-кор. РАН, профессора (г. Москва); 

 

Приветственное слово И.В. Решетова, директора Клиники и Института кластерной онкологии, 

заведующего кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии  Первого МГМУ им. 



И.М.Сеченова, академика РАН, профессора (г. Москва)  

 
 

Приветственное слово В.М. Свистушкина, директора клиники, заведующего кафедрой болезней уха, 

горла и носа Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, главного внештатного оториноларинголога ЦФО России, 

д.м.н., профессора (г. Москва);  

 

08:50 - 09:00 Представление пациентов:  

Е.С. Щенникова,  лаборант кафедры болезней уха горла и носа Первого МГМУ им. Сеченова, врач (г. 

Москва) 

Л.С. Карапетян, ассистент кафедры болезней уха горла и носа Первого МГМУ им. Сеченова, к.м.н. (г. 

Москва) 

 

09:00 – 12:00  Живая хирургия с интерактивной дискуссией.  

Модераторы: 

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

А.Л. Истранов, проф. кафедры пластической хирургии ЛФ ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова», д.м.н. (г. Москва)    

 

Н.Е. Мантурова, главный внештатный пластический хирург МЗ РФ, заведующая кафедрой пластической 

и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова,  д.м.н. (г. Москва); 

 

1-я операционная: Закрытая сохраняющая ринопластика при горбатом носе 

С участием Ива Сабана,  вице-президента Французского общества пластических хирургов, национального 

делегата Франции в Европейской академии лицевой и пластической хирургии (г. Ницца, Франция) 

2-я операционная: Открытая сохраняющая ринопластика при горбатом носе и сколиозе 

С участием Абдулкадыра Гекселя, основателя Стамбульского центра ринопластики, члена 

Европейского общества пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи и Американского 

общества пластической хирургии (г. Стамбул, Турция) 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

Доклад на время «анестезиологической паузы» 

 

Ведение пациентов после внутриносовых операций 
Сергеева Н.В., Major clinic (г. Москва)  

 

Представление пациентов:  

 

Е.С. Щенникова, лаборант кафедры болезней уха горла и носа Первого МГМУ им. Сеченова, врач  

(г. Москва) 

Л.С. Карапетян, ассистент кафедры болезней уха горла и носа Первого МГМУ им. Сеченова, к.м.н.  

(г. Москва) 

        

12:00 – 14:00 Живая хирургия с интерактивной дискуссией  
 

Модераторы:  

В.М. Свистушкин,  директор клиники, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный оториноларинголог  ЦФО России, д.м.н., 

профессор (г. Москва) 
 

А. Кузанов, главный эксперт по пластической хирургии Тбилисского государственного медицинского 

университета, ведущий специалист Kuzanov clinic, исполнительный директор общества пластических 

хирургов Грузии (г. Тбилиси, Грузия) 



 

 

В.С. Козлов,  главный внештатный оториноларинголог ГМУ Управления делами Президента РФ, 

заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, (г. Москва) 

 

1-я операционная:  Эндоскопическое пластическое закрытие перфорации перегородки носа в 

сочетании с консервативной ринопластикой 

Ю.Ю. Русецкий, проф.  ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

 

2-я операционная: Ревизионная ринопластика с вестибулярным лифтингом   

К.Б. Липский,  доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, соучредитель Европейского общества ринопластики, президент-

соучредитель Евразийской Конфедерации общества пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов, член совета РОПРЭХ, почетный член совета ОПРЭХ, к.м.н. (г. Москва) 

 

14:00 – 15:00 Обед, завершение просмотра операций. 

 

15:00 – 16:45 Функциональная сохраняющая внутриносовая хирургия.   

 

Модераторы:  

К.Б. Липский, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им Н.И.Пирогова, соучредитель Европейского общества ринопластики, президент-

соучредитель Евразийской Конфедерации общества пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов,  член совета РОПРЭХ,  почетный член совета ОПРЭХ, к.м.н. (г. Москва) 

 

Ив Сабан, вице-президент Французского общества пластических хирургов, национальный делегат 

Франции в Европейской академии лицевой и пластической хирургии (г. Ницца, Франция) 
 

В.С. Козлов, главный внештатный оториноларинголог ГМУ Управления делами Президента РФ, 

заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, (г. Москва) 

 

Базовые техники септопластики (17 мин) 

А.С. Лопатин, ФГБУ «Поликлиника № 1» УДП РФ, президент Российского общества ринологов, д.м.н., 

профессор (г. Москва) 
 

Сохраняющая септопластика с учетом биомеханики хряща (10 мин) 

Г.А. Аганесов, УКБ №1 МГМУ им. Сеченова, секретарь Российского общества пластических 

реконструктивных и эстетических хирургов, к.м.н. (г. Москва) 
 

Эндоскопически ассистированная септопластика (17 мин) 

Ив Сабан, вице-президент Французского общества пластических хирургов, национальный делегат 

Франции в Европейской академии лицевой и пластической хирургии (г. Ницца, Франция) 
 

Профилактика перфораций и восстановление перегородки носа (14 мин) 

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

 

Сохранение и реконструкция носового клапана при ринопластике (15 мин) 

К.Б. Липский, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, соучредитель Европейского общества ринопластики, президент-

соучредитель Евразийской Конфедерации общества пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов, член совета РОПРЭХ, почетный член совета ОПРЭХ, к.м.н. (г. Москва); 
 

Конхопластика при ринопластике (15 мин) 

Ив Сабан, вице-президент Французского общества пластических хирургов, национальный делегат 



Франции в Европейской академии лицевой и пластической хирургии (г. Ницца, Франция) 

 

 

 

Сохраняющая хирургия носовых раковин (12 мин) 

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 

 

16:45 – 17:00 Кофе-брейк 

 

17:00 – 18:45 Функциональная сохраняющая хирургия наружного носа 

 

Модераторы:   

 

Абдулкадыр Гексель, основатель Стамбульского центра ринопластики, член Европейского общества 

пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи и Американского общества пластической 

хирургии (г. Стамбул, Турция) 

 

А. Кузанов,  главный эксперт по пластической хирургии Тбилисского государственного медицинского 

университета, ведущий специалист Kuzanov clinic, исполнительный директор общества пластических 

хирургов Грузии (г. Тбилиси, Грузия) 
 

 

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

 

Обоснование и техника закрытой сохраняющей ринопластики (45 мин) 

Ив Сабан, Вице-президент Французского общества пластических хирургов, национальный делегат 

Франции в Европейской академии лицевой и пластической хирургии (г. Ницца, Франция) 
 

Техника «Soft Let-Down» через открытый и закрытый доступы (15 мин) 

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
  

Open preservation technique (45 мин)  

Абдулкадыр Гексель, основатель Стамбульского центра ринопластики, член Европейского общества 

пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи и Американского общества пластической 

хирургии (г. Стамбул, Турция) 

 

18:45– 19:00 Кофе-брейк 

19:00 – 21:00 Философия сохраняющей хирургии при классических подходах к ринопластике 

 

Модераторы:  

А.Л. Истранов, проф. кафедры пластической хирургии ЛФ ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова», д.м.н., (г. Москва)    

К.Б. Липский, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им Н.И. Пирогова, соучредитель Европейского общества ринопластики, президент-

соучредитель Евразийской Конфедерации общества пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов,  член совета РОПРЭХ,  почетный член совета ОПРЭХ, к.м.н. (г. Москва) 
 

А.В. Рыбакин, основатель и главный врач Института красоты ГАЛАКТИКА (г. Санкт-Петербург) 

 

Открытая ринопластика с принципами сохраняющей хирургии (15 мин) 

К.Б. Липский, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, соучредитель Европейского общества ринопластики, президент-

соучредитель Евразийской Конфедерации общества пластических, реконструктивных и эстетических 



хирургов,  член совета РОПРЭХ,  почетный член совета ОПРЭХ, к.м.н. (г. Москва) 

 

Техника фиксации кончика носа на искривленной перегородке (5 мин) 

А. Кузанов, главный эксперт по пластической хирургии Тбилисского государственного медицинского 

университета, ведущий специалист Kuzanov clinic, исполнительный директор общества пластических 

хирургов Грузии (г. Тбилиси, Грузия) 
 

 

Ринопластика: Вчера. Сегодня. Завтра (14 мин)  

А.В. Рыбакин, основатель и главный врач института красоты ГАЛАКТИКА (г. Санкт-Петербург) 
 

Как избежать вторичной ринопластики (14 мин) 

А. Кузанов, главный эксперт по пластической хирургии Тбилисского государственного медицинского 

университета, ведущий специалист Kuzanov clinic, исполнительный директор общества пластических 

хирургов Грузии (г. Тбилиси, Грузия) 
 

 

Феминизирующая ринопластика (14 мин) 

А.Л. Истранов, проф. кафедры пластической хирургии ЛФ ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова», д.м.н. (г. Москва)    

 

Сочетание ринопласткии и и синусохирургии (10 мин)  

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

Сохраняющий малоинвазивный забор реберного хряща (9 мин) 

Г.А. Аганесов, УКБ №1 МГМУ им. Сеченова, секретарь Российского общества пластических 

реконструктивных и эстетических хирургов, к.м.н. (г. Москва) 
 

Послеоперационное ведение пациентов после ринопластики (шины, сплинты, гипс, повязки) (9 мин) 

Т.Ш. Юнусов 

 

 

 

20.02.2020.                 Конференц-зал УКБ№1 Сеченовского университета.   

 

Живая хирургия. Лекции. 
 

08:50 – 09:00 Представление пациентов:  

Е.С. Щенникова, лаборант кафедры болезней уха горла и носа ПМГМУ им. Сеченова, врач (г. Москва) 

Л.С. Карапетян, ассистент кафедры болезней уха горла и носа ПМГМУ им. Сеченова. к.м.н. (г. Москва) 

 

09:00 – 12:00 Живая хирургия с интерактивной дискуссией.  

Модераторы:  

Абдулкадыр Гексель, основатель Стамбульского центра ринопластики, член Европейского общества 

пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи и Американского общества пластической 

хирургии (г. Стамбул, Турция). 
 

П.А. Кочетков,  ассистент кафедры болезней уха горла и носа ПМГМУ им. Сеченова, к.м.н. (г. Москва). 

1-я операционная: Сохраняющая ринопластика «soft let-down» 

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
 

2-я операционная: Феминизирующая ринопластика 

А.Л. Истранов,  проф. кафедры пластической хирургии ЛФ ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова», д.м.н., (г. Москва)    

 



12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

 

12:15 – 12:30 Организованный переход в учебный центр «PRAXI MEDICA»  

 

 

 

 

 

 

20.02.2020.                Учебный центр врачебной практики «PRAXI MEDICA» 

 

 

13:00 – 14:30 Обучающая диссекция 

 

Открытая сохраняющая ринопластика и пьезориноскульптура.  Авторская техника Абдулкадыра 

Гекселя. Последующая послойная диссекция наружного носа с разбором анатомических ориентиров. 

 

Ведущий хирург:  

Абдулкадыр Гексель, основатель Стамбульского центра ринопластики, член Европейского общества 

пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи и Американского общества пластической 

хирургии (г. Стамбул, Турция) 

 

14:30 – 14:45 Кофе-брейк 

 

14:45 – 16:15 Обучающая диссекция 

 

Закрытая ринопластика «push-down» и «let-down».  Авторская техника Ива Сабана 

Последующая послойная диссекция наружного носа с разбором анатомических ориентиров. 

Ведущий хирург:  

Ив Сабан, вице-президент Французского общества пластических хирургов, национальный делегат 

Франции в Европейской академии лицевой и пластической хирургии (г. Ницца, Франция) 

 

 

 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк 

 

16:30 – 17:00 Переодевание курсантов  

17:00 – 21:00 Самостоятельная контролируемая диссекция в группах Ива Сабана и Абдулкадыра 

Гекселя (для зарегистрированных курсантов). 

Тьюторы:  

Ю.Ю. Русецкий, проф. ЛОР-кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий  

ЛОР-отделением ФГАУ НМИЦЗД МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

 

А.Л. Истранов, проф. кафедры пластической хирургии ЛФ ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова», д.м.н., (г. Москва)    

 

17:00 – 21:00 Самостоятельная отработка пластического закрытия перфорации перегородки носа на 

бараньих головах. Две ограниченные группы предварительно зарегистрированных курсантов, не 

выполняющих  кадаверную  диссекцию. 

 

21:00 Дискуссия, обсуждение итогов, закрытие курса, прощание.  


