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29 октября 2018 
 

КАДАВЕР-КУРС ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ с отработкой на биоматериале 
“Косметология. Хедлайнер отрасли.  Full face волюмизация.  Европейские протоколы” 

«Учебный центр инновационных медицинских технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова», 
Островитянова, д.1, стр.4 

 
ПРОГРАММА 

 
09.00-18.00 Секционный зал 

Работа только с биоматериалом, все вопросы и обсуждения непосредственно во время секций и симуляционных 
отработок. 

Кофе-брейки имеют “текущий” график, формируются по мере необходимости. 
 

09.00-13.00 Показательная секция step-by-step 
1. Накожная маркировка основных структур (костные ориентиры, мышцы, мимические, немимические, сосуды, 

нервы, жировые пакеты, связки и септы,  Стентонов проток, железы, пространства, опасные и функциональные 
зоны, методика “magiс finger”, основные протоколы волюмизации: филлеры и ботулотоксин). 

2. Показательная послойная секция с верификацией основных анатомических структур и обсуждением 
анатомических аспектов старения, использования филеров и ботулотоксинов для терапии возрастных изменений 
лица шеи: 
• Топографическая анатомия верхней трети лица, зоны бровей, височной зоны.  
• Септы верхней трети лица.  
• Компартменты верхней трети лица.  
• Мышцы верхней трети лица. Взаимодействие мышц периорбитальной зоны.  
• Возрастные изменения верхней трети лица, особенности, закономерности.  
• Артерии и вены.  
• Чувствительные и двигательные нервы.  
• Опасные зоны.  
• Реперные точки.  
• Анатомические особенности совместной и преимущественной работы скинбустеров, филлеров, 

волюмайзеров с ботулотоксинами, в верхней трети лица: в какие слои вводить, за счет каких анатомических 
структур достигается результат, возможные осложнения, как их избежать.  

3. Топографическая анатомия средней трети лица.  
• Глубокий и поверхностный жир средней трети лица.  
• Септы средней трети лица.  
• Жировые компартменты средней трети лица.  
• Мимические и немимические мышцы.  Взаимодействие мышц периоральной ной зоны.  
• Артерии и вены средней трети лица. Чувствительные и двигательные нервы.  Опасные зоны. Анатомия 

малярного жира. Анатомия носослезной борозды. Возрастные изменения средней трети лица: особенности, 
закономерности. Атомические особенности работы с филлерами и волюмайзерами, ботулотоксинами, в 
средней трети лица: в какие анатомические слои вводить, векторы старения, за счет каких анатомических 
структур средней трети лица достигается результат, возможные осложнения и проблемы, как их избежать. 
Анатомия периорбитальной области. Верхнее и нижнее веко, бровь. Послойное строение периорбитальной 
области.  

• Опасные зоны. 
4. Топографическая анатомия нижней трети лица и шеи.  

• Анатомия m.platisma, под и над платизмальное пространство.  
• Глубокий и поверхностный жир нижней трети лица и шеи.  
• Септы нижней трети лица, компартменты нижней трети лица.  
• Мимические и немимические мышцы лица.  
• Артерии и вены.  
• Чувствительные и двигательные нервы.  
• Опасные зоны. 
• Что такое брыль, "линия марионетки" с анатомической точки зрения.  
• Возрастные изменения нижней трети лица и шеи: особенности, закономерности. 
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• Анатомические особенности работы с филлерами, волюмайзерами, ботулотоксином, в нижней трети 
лица, с шеей: какие анатомические слои являются оптимальными, глубина введения, направление, за 
счет каких анатомических структур нижней трети и лица достигается результат, возможные осложнения 
и как их избежать.  

13.00-14.00 Обед 

14.00-18.00  Практика. Симуляция инъекций на биоматериале 
1. Отработка навыков коррекций возрастных изменений верхней трети лица, филлеры, ботулотоксины: 

подтяжка бровей и лба, волюмизирующие подтяжки, коррекция возрастных изменений височной зоны, над, под 
и межбровной зоны, морщин лба, носо-лобного угла, спинки нос, заполнение верхней пальпебральной складки 
при ее за падении - "длинное верхнее веко". 

2. Отработка навыков  коррекции возрастных изменений средней трети лица, филлеры, ботулотоксины: 
носослезная борозда, глазнично- скуловая борозда, как правильно камуфлировать "нижне-орбитальные грыжи", 
носогубная складка, объемная подтяжка средней трети лица, коррекция скул, волюмизирующие подтяжки, 
”векторный лифтинг" средней трети лица, коррекция верхней и нижней губы. 

3. Отработка навыков коррекции возрастных изменений нижней трети лица, филлеры, ботулотоксины: шеи 
(коррекция брылей, купирование "линии марионетки", формирование подбородка, линии нижней челюсти, 
формирование шейно-подбородочная угла,  шейно-нижнечелюстного угла, волюмизирующие подтяжки, лечение 
хорд шеи, коррекция). 

 
Требования к слушателям: Диплом врача и сертификат косметолога. 

Дополнительная информация:  
Елена  +79104744734 ele-vla@mail.ru 

 

Как добраться? 
Схема проезда 

 

 

 

mailto:ele-vla@mail.ru
https://www.google.ru/maps/place/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%A3+%D0%B8%D0%BC+%D0%9D.%D0%98.%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/@55.6451114,37.4897271,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x46b54d6f47505d97:0x67b31dd02aab42e1!8m2!3d55.645725!4d37.4915419?shorturl=1

