
ДИССЕКЦИОННЫЙ
курс - практикум

Модератор

Карпова Елена Ивановна
д.м.н., профессор кафедры кожных болезней и 
косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пластический 
хирург, член Общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов России,
«Клиника Данищука»
Москва

ГДЕ? КОГДА? УСЛОВИЯ
Екатеринбург

Теоретическая часть (день 1)
ул. Бажова, 193, УЦ «Академия Эстетики и 
Здоровья»
Практическая часть (день 2)
ул.Серафимы Дерябиной, д. 41,
Областное судебно-медицинское бюро

30-31августа
2018

Закупка препаратов 
Platinum Silver
и Platinum Gold
от 60 упаковок

По окончании курса выдается сертификат 
установленного образца (72/144 часа) по 
предварительному запросу. Подробнее уточняйте у 
организаторов



КАРПОВА
Елена Ивановна
д.м.н., профессор кафедры кожных 
болезней и косметологии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, пластический хирург, 
член Общества пластических, 
реконструктивных и эстетических 
хирургов России, «Клиника Данищука»
(г. Москва)

ХАРЛАМОВА
Наталья Анатольевна
начальник отдела 
лицензирования МЗ СО
(г. Екатеринбург)

ПОТАПОВ
Леонид Владимирович 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, 
дерматовенеролог, косметолог
(г. Екатеринбург)

ПЕШИКОВ
Олег Валентинович
к.м.н., доцент кафедры анатомии и 
оперативной хирургии ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России
(г. Челябинск)

День 1
(30 августа 2018, начало в 9:00)

День 2
(31 августа 2018, начало в 9:00)

Лектор: Карпова Елена Ивановна

Часть I. Особенности старения лица
џ Анализ лица, выявление возрастных изменений в 

зависимости от морфотипа.
џ Выбор приоритетной косметологической методики и ее 

сочетания.
џ Написание краткосрочного и долгосрочного плана 

лечения.
Часть II. Анатомия лица. Общая анатомия
џ Особенности распределения подкожной жировой 

клетчатки на лице.
џ Точки фиксации: истинные и ложные связки.
џ Опасные зоны, связанные с выходом нервов.
џ Топография важнейших сосудистых анастомозов на лице.
џ Послойное строение области лба и темени, 

параорбитальной зоны и зоны наружного носа, щечной 
области и носогубных складок, а также скуловой, 
околоушно-жевательной, сосцевидной, подбородочной и 
околоротовой областей.

џ Жировые компартменты верхней, средней и нижней 
третей лица и их возрастная инволюция. 
Морфофункциональные отличия поверхностных и 
глубоких компартментов.

џ Подбородочно-шейный угол: анатомо-функциональные 
предпосылки появления, послойное строение, опасные 
зоны.

Перерыв (15 минут)

Лектор: Карпова Елена Ивановна

Часть III. Практикум (авторские приемы и техники)
џ Оптимальные сочетания инъекционных методов.
џ Авторские методики контурной инъекционной пластики.
џ БТА - особенности применения в разных зонах лица и шеи
џ Филлеры: оптимальный выбор.

Лектор: Харламова Наталья Анатольевна

Нормативно-правовая  база при осуществлении медицинской 
деятельности по специальности «Косметология». 
Функциональные обязанности врача косметолога, 
руководителя структурного подразделения 
косметологического профиля. Профессиональные стандарты. 
Допуск к специальности. Контроль качества медицинской 
помощи.

Перерыв на обед (30 минут)

Лектор: Карпова Елена Ивановна

Часть IV. Риски и осложнения: скрининг, причины и следствия
џ Осложнения по анатомическим зонам.
џ Клинические проявления осложнений после контурной 

инъекционной пластики.
џ Осложнения после применения БТА.

Лектор: Потапов Леонид Владимирович

Анафилактический шок. Неотложная помощь в косметологии.

Дискуссия. Ответы на вопросы.

Практическая часть

Тренеры:
Карпова Елена Ивановна
Потапов Леонид Владимирович
Пешиков Олег Валентинович

Демонстрация экспертами
џ Закрепление знаний, полученных на теоретической части: 

подробное рассмотрение анатомии верхней, средней и 
нижней трети лица непосредственно на диссекционном 
материале.

џ Демонстрация на диссекционном материале разных 
техник введения, филлеров и ботулотоксина.

џ Разбор корректных и некорректных уровней введения с 
последующей диссекцией.

Отработка практических навыков в мини-группах по пять 
человек
џ Отработка каждым слушателем различных техник 

введения окрашенных косметологических препаратов 
(филлеров, ботулотоксина) в разные зоны лица и на 
разные уровни.

џ Коррекция носослезной, пальпебромалярной и средне-
щечной борозды, носогубных и губно-краевых складок, 
восполнение объёма висков и подбородка, лифтинг 
бровей, коррекция овала лица, устранение второго 
подбородка, работа с областью щёк и лба, кисетными 
морщинами, губами.

џ Проверка опытным экспертом применяемых каждым 
доктором техник и последующая диссекция.

Этапы работы в анатомическом классе

1 этап Каждый слушатель за своим столом вводит 
филлер и ботулотоксин в наиболее 
актуальную и сложную с его точки зрения 
зону коррекции.

2 этап Топографический анатом последовательно 
вскрывает ткани, демонстрируя 
интересующие слушателям структуры.

3 этап Анализ введенных каждым доктором 
продуктов. Работа над ошибками под 
руководством тренера.

Подробности по телефонам: 
+7(495)380-17-57
+7(928)619-88-25
+7(343)222-72-28

Условия участия:
Закупка препаратов Platinum Silver и Platinum Gold 

*Для специалистов с высшим медицинским образованием.
Количество мест ограничено.

Москва

Ростов-на-Дону

Екатеринбург


