
ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС  
ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ  
И КОСМЕТОЛОГИИ

ООО «Медицинское образование и развитие», Фузейникова Ирина
тел.: +7 (916) 584-94-24

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Анатомическом курсе 

с видеодиссекцией для косметологов  
«Анатомия риск OFF»

Научные организаторы:

•	Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общество	пластических
реконструктивных	и эстетических	хирургов»

•	ФГБУ	ДПО	«Центральная	государственная	медицинская	академия»
Управления	делами	Президента	Российской	Федерации

•	ФГБОУ	ВО	«Уральский	государственный	медицинский	университет»
Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации

•	Институт	пластической	хирургии	и	косметологии
•	Евразийская	конфедерация	обществ	пластической	реконструктивной
и	эстетической	хирургии

• Сеть	многопрофильных	клиник	«Здоровье	365»
•	ГАУЗ	Свердловской	области	«Многопрофильный	клинический
медицинский	центр	“БОНУМ”»

Технический организатор:

•	ООО «Медицинское	образование	и развитие»

Дата:	12	ноября	2022	года

Место проведения: г.	Екатеринбург,	Верх-Исетский	
бульвар,	15/4,	«Синара	Центр»

Регистрация:		www.psc2035.ru

Стоимость участия:	7500	руб.	

РЕГИСТРАЦИЯ

https://psc2035.ru/events/evrazijskij-kongress-po-plasticheskoj-hirurgii-esteticheskoj-meditsine-i-kosmetologii/
https://edu.psc2035.ru/event?id=1010
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МОДЕРАТОРЫ:

Алексей Анатольевич Иванов, анатом, член редколлегии 
журналов «Клиническая анатомия и оперативная хирургия» 
и «Пластическая хирургия и эстетическая медицина». 
Организатор и спикер кадаверных курсов в России и за рубежом, к.м.н. 
(Москва)

Индилова Наталья Ильгизаровна, врач-дерматолог, 
косметолог, лауреат национальной премии «Золотой 
Ланцет», Институт Пластической Хирургии и Косметологии, 
к.м.н. (Москва)

ПРОГРАММА

Теория и демонстрация

11.30–12.00  Сбор гостей

12.00–14.00  ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Простая анатомия сложных зон»

 • Общие принципы строения лица. Правило «трех тканей».  
  Жаберные дуги как ключ к пониманию слоев лица.  
  Границы и ориентиры областей, истинные причины образования  
  складок и борозд

 • Субдермальный связочный аппарат. Роль связок в формировании  
  возрастных изменений и их лечении

 • SMAS – слой или система? Значение SMAS в волюмизационной  
   илифтинговой способности тканей

 • Поверхностный и глубокий жир, гравитационный и динамический  
  факторы в перемещении жировых компартментов. Пространства  
  скольжения и их роль в терапии западения тканей
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 • Мышечный каркас, баланс леваторов, депрессоров и констрикторов,  
  значение модиолуса

 • Магистральные сосуды и перфоранты, их роль в кровоснабжении области.  
  Уровень залегания сосудов на протяжении различных частей лица.  
  Правило «светофора». Опасные зоны при коррекции иглой и канюлей

 • Ишемические нарушения лица –интра- и экстравазальные механизмы.  
  Острые и отсроченные проявления ишемии. Как исключить риск ишемий

14.00–15.00 LIVE-демонстрация послойной анатомии опасных зон лица  
 с использованием УЗ-сканера

15.00–16.00 Видеодемонстрация послойной диссекции тканей лица  
 на кадаверном материале с разбором анатомии слоев лица  
 и подробным обзором техник

   Височная область

 – Техника латерального лифтинга. Места инъекции, признаки достоверности  
  глубины инъекции, нежелательные явления, ограничение техники

 – Межфасциальная техника. Места инъекции, признаки достоверности  
  глубины инъекции, анатомические ориентиры, ограничение техники

 – Глубокая инъекция (ShotGun). Места инъекции, признаки достоверности  
  глубины инъекции, анатомические ориентиры, ограничение техники

  Лобная область

 – Ботулинотерапия лба и межбровья. Места инъекции, нежелательные   
  явления, ограничение техники

 – Коррекция ROOF. Места инъекции, признаки достоверности глубины  
  инъекции, нежелательные явления, ограничение техники

  Периорбитальная область

 – Коррекция слезной и носослезной борозды.Уровень инъекции, глубина  
  инъекции, нежелательные явления, ограничение техники

 – ВолюмизацияSOOF.Места инъекции, признаки достоверности глубины  
  инъекции, нежелательные явления, ограничение техники
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  Скуловая область

 – Техники в проекции MacGregorpatch.Ориентиры, уровень  
  инъекции, глубина инъекции, нежелательные явления,  
  ограничение техники

  Носогубная складка

 – Волюмизация глубокого грушевидного пространства. Ориентиры,  
  безопасные уровни инъекции, нежелательные явления,  
  граничение техники

  Периоральная область

 – Коррекция объема губ. Безопасные уровни инъекции, нежелательные  
  явления, ограничение техники

 – Коррекция губокраевой складки. Безопасные уровни инъекции,  
 нежелательные явления, ограничение техники

  Подбородочная область

 – Волюмизация подбородка. Места инъекции, нежелательные явления,  
  ограничение техники

  Нижнечелюстная область

 – Коррекция угла нижней челюсти. Уровни работы, нежелательные явления,  
  ограничение техники

 – Волюмизация края нижней челюсти. Ориентиры, уровни инъекции,  
  глубина инъекции, нежелательные явления

  Область шеи

 – Ботулинотерапия тяжей Platisma. Уровни работы, нежелательные  
  явления, ограничение техники

 – Коррекция поперечных складок шеи. Места инъекции, признаки  
  достоверности глубины инъекции, нежелательные явления,  
  ограничение техники

        16.00  Завершение курса. Выдача дипломов. Фотосессия
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