
ЧТО? КОГДА? ГДЕ?
Научно - практический семинар

Топографо-анатомическое обоснование 
косметологических манипуляций на 

голове и шее.
Принципы безопасной и эффективной 
работы косметолога инъекционными 

методами.
+

Отработка практических 
навыков на биоматериалах

28
июня

2019

29
июня

2019

Программа повышения квалификации
Неотложные состояния в практике врача-

косметолога
+

Отработка навыков 
сердечно-легочной 

реанимации на симуляторах

САМАРА 

ул. Чкалова, 100
СМУ «Реавиз»

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ

(2 дня)

Уточняйте по телефону
+7(495)380-17-57



День 1 День 2
Программа:

Ведущие курса
А.Э. Махлин, к.м.н., заведующий отделением пластической 
хирургии и косметологии ООО
Клиника «Гармония», пластический хирург ЛДЦ «Медгард». 
Сертифицированный тренер.
А.А. Супильников, первый проректор по научной 
деятельности, доцент, к.м.н., заведующий кафедрой 
морфологии и патологии СМУ «Реавиз». 
Сертифицированный лектор.

09:00-09:30 - регистрация участников

09:30-13:00
Махлин А.Э.
Верхняя треть лица
Коррекция и осложнения лобной, височной 
области.

Супильников А.А.
Топографическая анатомия лобной и височной 
области

Махлин А.Э.
Средняя треть лица
Коррекция и осложнения орбитальной, 
скуловой и носогубной области.

Супильников А.А.
Топографическая анатомия орбитальной, 
скуловой и носогубной области

13:00-13:30 кофе-брейк

13:30-18:00
Махлин А.Э.
Нижняя треть лица
Коррекция и осложнения овала лица, угол 
нижней челюсти.

Супильников А.А.
Топографическая анатомия нижней трети лица

Отработка практических навыков на 
биоматериалах.
Углубленная практическая часть в секционной. 
Препаровка на нефиксированных
биоматериалах с введением геля. Фасции, 
клетчаточные пространства и их сообщения,
поверхностные и глубокие жировые пакеты 
лица. Анатомические ориентиры безопасных и
эффективных зон инъекций. Игла и канюля.

Разбор клинических случаев, вопросы и 
ответы, выдача Сертификата!

Программа:

Ведущие курса
А.А. Супильников, первый проректор по научной 
деятельности, доцент, к.м.н., заведующий кафедрой 
морфологии и патологии СМУ «Реавиз». 
Сертифицированный лектор.
С.А. Пряников, заведующий курсом анестезиологии и 
реанимации кафедры хирургических болезней 
медицинского университета «Реавиз», к.м.н., доцент

09:00-09:30
С.А. Пряников
Законодательная база РФ по неотложным 
состояниям во врачебной практике: 
необходимое оснащение клиники и 
ответственность врача и медицинского 
персонала клиники за неоказание и недолжное 
оказание медицинской помощи.

09:30-11:30
А.А. Супильников
Морфологические основы развития 
неотложных состояний в практике врача-
косметолога: принцип работы сердечно-
сосудистой, дыхательной, центральной нервной, 
эндокринной и иммунной систем организма 
человека.

11:30-11:45 кофе-брейк

11:45-12:30
А.А. Супильников

Демонстрация в секционной основных 
жизнеобеспечивающих систем организма 
человека. Топографическая анатомия верхних 
дыхательных путей. Трахея, варианты и 
принципы установки трахеостомы, 
морфологические основы развития 
осложнений. Топографическая анатомия сердца 
и крупных кровеносных сосудов, места 
пальпации пульса.

12:30-14:00
С.А. Пряников
Принципы оказания помощи при основных 
неотложные состояниях организма: оценка 
окружающей обстановки, состояния пациента, 
проходимость дыхательных путей, дыхание, 
кровообращение, неврологический статус, 
кожные покровы. Принципы сердечно-легочной 
реанимации.

14:00-15:00 обед

15:00-17:30
А.А. Супильников, С.А. Пряников
Отработка навыков сердечно-легочной 
реанимации на симуляторах в
центре первичной аккредитации специалистов 
Медицинского университета «Реавиз».

Подведение итогов практического семинара., 
вопросы и ответы, выдача Сертификата 
Государственного образца!


