
 
Хирурги Томска и Санкт-Петербурга 
восстановили грудь молодой женщине 
после сложного заболевания 
Заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Томской ОКБ Александр 
Цуканов совместно с одним из наиболее опытных пластических хирургов Санкт-Петербурга 
Александром Древецким провели многочасовую операцию по эстетической реконструкции 
молочных желез 22-летней женщине. Операция прошла в субботу, 28 октября, в рамках 
мастер-класса «Живая хирургия» на II Международном научно-практическом форуме 
по пластической хирургии и косметологии.  

«У пациентки очень сложный диагноз - синдром Беквита—Видемана. Осложнением стала 
деформация молочной железы и гигантские фиброаденомы 
(доброкачественные образования). Они занимали объем в 2-3 раза больший от объема ее 
собственных молочных желез в исходном состоянии. Год назад был первый этап лечения, 
мы удалили фиброаденомы, это была очень сложная операция. Вопрос стоял о полном 
удалении груди, но грудь удалось сохранить. Теперь возвращаем ей эстетику, выполняя 
реконструкцию молочных желез», - рассказал организатор форума, завотделением 
реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ, главный внештатный специалист — 
пластический хирург Департамента здравоохранения Томской области и Сибирского 
федерального округа Александр Цуканов.  

По его словам, эта операция является довольно редкой, и задачей организаторов форума 
было познакомить как можно больше специалистов с техникой ее выполнения. Параллельно с 
этим в трех операционных ТОКБ выполнялись и другие операции, а также мастер-классы по 
«живой косметологии». Их трансляция велась в залы Дома ученых.  

В рамках форума также приглашённые гости - ведущие пластические хирурги России, Японии, 
Южной Кореи, Чехии и Казахстана выступили с докладами - о лимфатической 
супермикрохирургии, особенностях методик перфорантных лоскутов для закрытия дефектов 
мягких тканей, о пересадке пальцев со стопы на кисть для восстановления функции первого 



пальца кисти, о реконструкции верхнего века при врожденном птозе,особенностях РRP-
терапии в косметологии, травматологии, неврологии и пластической хирургии. 
Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram 
«Область здоровья». Быть в курсе! 
Все самое интересное видео по профилактике заболеваний и новости региональной 
медицины на нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем ваc! 
 

https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag
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