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                                       Специальность врача: пластический хирург 

 
 

 Член следующих медицинских сообществ: ОЭМ РФ, AAA US, SIME ITALY 

международный ведущий анатомических курсов с 2018г. 

преподаватель в сфере эстетической медицины с 2009г. 

международный спикер/эксперт Novacutan, White Medience, Aquashine, Revofil 

постоянный спикер Российских и Международных конгрессов по косметологии и пластической 

хирургии (AASurgery, AIMA congress, AMWC, SAM symposium, IBC) 

 

 

Стаж работы: с 2006 года. 
 

Место приема: ООО «ДВЦ «Максклиник», 680017, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.27А 

 

Образование специалиста: 

Челябинская Государственная Медицинская Академия 2006г (педиатрия); 

Челябинская Государственная Медицинская Академия 2008г (ординатура 

пситиатрия/психотерапия); 

International Petit Surgery Academy, Ю. Корея, Сеул (эстетическая хирургия) 2017г; 

La Sculola di Medicina Estetica, Италия, Рим (пластическая хирургия) 2017; 

Российская медицинская академия непрерывного постдипломного образования 2021 (ординатура 

пластическая хирургия). 

 

Сертифицированный специалист по методикам:  

авторские методики комбинированной Фулл- Фейс коррекции лица, коррекция наружного носа 

 

 

 

 



 

Дополнительная информация 

 International Petit Surgery Academy, Ю. Корея, Сеул (эстетическая хирургия) 2017г 

 La Sculola di Medicina Estetica, Италия, Рим (пластическая хирургия) 2017 

 Российская медицинская академия постдипломного образования 2021 (пластическаяхирургия) 

 Практика: Россия, г.Москва с 2010-2022; Ю.Корея, г.Сеул 2017-2018; Италия, г. Болония 2017- 

2019; Канада, г. Торонто 2019-2020 

 

 

Основные навыки и манипуляции: 

 

Мезонити, тредлифтинг, хирургический тредлифтинг, удаление новообразований, липосакция, 

липофилинг, липоскульптура, малоинвазивная ринопластика, отопластика. 

 

Методики работы в пластической хирургии: 

 Удаление излишних жировых отложений (липосакция/липоаспирация) в зависимости от 

выбранной методики дают эффект наиболее выраженной коррекции проблемных зон. 

Шприцевая липоаспирация позволяет ювелирно работать с такими зонами как: 

подбородочная, шея, внутренняя поверхность бедра, надколенная область, голень, задняя 

поверхность плеча, «вдовий горбик». Вакуумная аспирация позволяет корректировать 

бОльшие проблемные зоны: передняя брюшная стенка, спина, ягодицы. 

 Липофилинг- методика позволяющая заполнять дефициты объема как в зоне лица, так и в зоне 

тела, используется собственный подготовленный(очищенный) жир пациента в качестве 

имплантата, всегда совмещен с шприцевой локальной липоаспирацией 

 Липореконструкция- более ювелирный метод липофиллинга направленный на восстановление 

поврежденный мягких тканей (глубокие атрофические рубцы, спайки мягких тканей и т.д. 

 Липоскульптурирование- методика работы с аутожировой тканью пациента, позволяющая 

формировать эстетически изящные формы различных зон( брюшной пресс, ягодицы, грудь, 

голень. 

 Удаление новообразований- подразумевается поверхностные доброкачественные образования 

различного размера. 

 Хирургический нитевой лифтинг- наиболее выраженный и стойкий эффект достигается за счет 

имплантации и распределение тканей лица с помощью хирургических нитей, возможны 

коррекции следующих областей: верхняя треть- брови, средняя и нижняя треть, 

подбородочная область, шея. 

 Малоинвазивная пластика наружного носа с помощью тредграфтов: методика основанная на 

имплантации специализированных нитей для носа, позволяет исправить ассиметрию и форму 

наружного носа, заострить и поднять кончик носа, сузить спинку носа и крылья носа.  

 

 


