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ЦЕЛЬ

Обучение послойной хирургической анатомии 
лица:

• Области отслоения и фиксированные области:
 височная область, область лба, периорбитальная
 область, скуло-щечная область, область вокруг
 носа, область вокруг губ.
• Топография, разметка, основные ориентиры.

• Возрастные изменения и гендерные особенности.

• Опасные зоны (умение определять, оценить
 и избежать опасные зоны).

• Объяснение медицинских техник омоложения
 лица.

• Препарирование поочередно верхней, средней,
 нижней трети лица, с обозначением всех
 анатомических структур и зон риска.

• Обучение и отработка инъекционных техник.

• Детальный разбор эффективных процедур,
 когда и как использовать.

• Основные ошибки.

• Профилактика возможных осложнений.

• Ответы на все Ваши вопросы.

ПРОГРАММА

12 ноября:
 Вылет из Москвы в БОРДО
 (с пересадкой в Париже).
 Размещение в отеле.
 Приветственный ужин.

13 (целый день) и 14 (первая половина дня):
 Анатомический курс в Pellegrin
 Hospital University Hospital of BORDEAUX;

14 (вторая половина дня):
 Экскурсия по Бордо с посещением
 Шато с дегустацией изысканного вина;

15 ноября:
 Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

Регистрация по телефонам:
+7 495 287 46 45 (доб.411)
+7 925 335 17 97 (Светлана)

Стоимость:
1 вариант: 1700 евро
Кадавер-курс
Приветственный ужин

2 вариант: 2500 евро*
Кадавер-курс
Приветственный ужин
Авиабилеты
Трансферы
Отель (3 ночи в Бордо)
Экскурсия

*Виза и мед. страховка
 оформляются самостоятельно

Группы по 3 человека на один экспонат



Регистрация по телефонам:
+7 495 287 46 45 (доб.411)
+7 925 335 17 97 (Светлана)

Вэнсан Касоли

Ромэн Вайгерт
Пластический хирург. Специализация: эстетическая медицина и хирургия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

АНАТОМИЧЕСКИЙ
КАДАВЕР-КУРС
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ

ФРАНЦИЯ, БОРДО,
12-15 НОЯБРЯ 2017
Pellegrin Hospital University 

Hospital of BORDEAUX

Профессор кафедры пластической, реконструктивной, эстетической хирургии и 
ожогового центра Bordeaux University Hospital, F.X.MICHELET, Бордо, Франция. 
Специализация: пост-травматическая пластическая и реконструктивная хирургия 
конечностей, эстетическая медицина и хирургия. Лекции по анатомии лица на 
международном уровне в рамках конференций по дерматологии и пластической 
хирургии. Член редколлегий медицинских журналов.


