
19-21 января 2019
АНАТОМИЧЕСКИЙ трехдневный КУРС ДЛЯ ВРАЧЕЙ КОСМЕТОЛОГОВ 

с отработкой на биоматериале 
«CADAVER. Диссекционный курс-практикум» 

19 января 2019 

Институт пластической хирургии и косметологии, Москва, ул. Ольховская, 27 
08:00-09:00 Регистрация участников 
Углубленная проработка топографической анатомии (теоретическая подготовка) 
09:00-11:00 Хирургическая послойная анатомия лица и шеи. Анатомические точки фиксации лица (связки, 
септы, адгезии).  
Особенности SMAS- слоя в различных отделах лица и шеи. Особенности кровоснабжения и иннервации лица, 
как избежать осложнений. 
Лектор - к.м.н., пластический хирург Авдошенко К.Е. 
11:00 – 11:30 Кофе-брейк 
11:30 – 13:30 Сенсорная и двигательная иннервация лица. Возможные причины ятрогенного повреждения 
лицевого и тройничного нерва. Мышцы лица (мимические, жевательные) и шеи: анатомия, топография, 
функции, взгляд невролога с позиции ботулинотерапии.  
Лектор - к.м.н., врач-невролог Мингазова Л.Р. 
13:30 – 14:00 Обед 
14:00 – 16:00 Основные звенья архитектоники старения лица, основы выбора техники контурной 
инъекционной пластики. Прикладные нюансы различных техник контурной пластики.  
Игла VS канюля, алгоритм выбора техники.  
Опасные зоны и принципы безопасной работы. Методология осложнений. 
Лектор - к.м.н., врач дерматолог, косметолог Индилова Н.И. 
16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
16:30 – 18:30 Возрастные изменения лицевого скелета, связочного аппарата, септального аппарата, 
подкожной жировой клетчатки лица и шеи с позиций тредлифтинга.  
Принципы выбора материала и отбора пациентов, прогнозирование результатов коррекции.  
Методы укрепления и фиксации мягких тканей лица и шеи. Техника full face и neck-lift. 
Лектор - к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург, дерматовенеролог, косметолог Жукова О.Г. 
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09:00-09:30 Регистрация участников 
09:30 – 12:30 Практическая демонстрация инъекционных техник. Обязательная отработка навыков на 
биоматериале. 
1 стол – Анатомия лица 
2 стол – Ботулинотерапия 
3 стол – Контурная инъекционная пластика   
4 стол – Тредлифтинг 
12:30 – 13:00 Обед 
13:00 – 16:00 Практическая демонстрация инъекционных техник. Обязательная отработка навыков на 
биоматериале. 
1 стол – Анатомия лица  
2 стол – Ботулинотерапия  
3 стол – Контурная инъекционная пластика    
4 стол – Тредлифтинг 
16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
16:30 – 18:00 Диссекция 

21 января 2019

Институт пластической хирургии и косметологии, Москва, ул. Ольховская, 27 
09:00-09:30 Регистрация участников 
09:30 - 14:30 Присутствие на операции «SMAS-лифтинг лица с пластикой нижних и верхних век» 
Операцию проводит Ксения Евгеньевна Авдошенко, к.м.н., пластический хирург 


