
Анатомический курс

Условия участия: 
Наличие диплома о ВМО 
и сертификата, подтверждающего 
специализацию. 

По окончании курса выдается 
диплом европейского образца. 

Задать вопрос о курсе 
или записаться: 

8 (800) 200-9444 
звонок по России бесплатный

+7 (499) 922-0662 
в Москве

+7 (812) 608-9710 
в Санкт-Петербурге

Курсы организованы совместно Российским Университетом Дружбы Народов, 
Анатомическим институтом Карлового Университета и учебным центром Европейского 
Университета Эстетики (г. Прага).

Курс рассчитан на начинающих специалистов и практикующих врачей-косметологов, 
у которых накопились анатомические вопросы по применению: 
• Ботулотоксина
• Филлеров на основе гиалуроновой кислоты, глицерофосфата кальция, поликапролактона. 
• Нитевым технологиям (лифтинговые и армирующие методики) 

Уникальность анатомического курса в возможности в небольшой группе обучающихся 
самостоятельно отработать все глубокие подкожные вмешательства (инъекции 
и нитевые методы), включая все сложные зоны (орбитальная, назальная, 
височные области). 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ПРИКЛАДНОЙ АНАТОМИИ 
ЛИЦА ДЛЯ ДОКТОРОВ. НА БАЗЕ АНАТОМИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА КАРЛОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭСТЕТИКИ 
(Г. ПРАГА)

N A N O  •  E X C E L L E N C E  •  L I G H T  L I F T  •  S U R G I C A L  

ПРОГРАММА КУРСА

1й день

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

Теоретическая часть

I. Основные понятия и ориентиры в анатомии лица и шеи 

10.00–11.45 Анатомические области лица и шеи 
Формирование возрастных анатомических изменений и структур лица и шеи 
Скелет лица 
Места прикрепления мышц 
Разметка выхода сосудов и нервов 
Возрастные изменения лицевого скелета 
Связки, септы и фасциальные узлы лица 

11.45–12.00 Кофе-брейк 

12.00–14.00 Понятие SMAS. Пять основных слоев SMAS 
Глубокие жировые клетчаточные пространства 
Особенности подкожной жировой клетчатки лица и шеи 
(кожно-жировые компартменты) .
Мышечная система лица. Мимические и жевательные мышцы: места фиксации, 
функции, кровоснабжение, иннервация. 

14.00–15.00 Обед 

II. Сосудисто-нервные пучки. Опасные зоны лица и шеи 

15.00–16.00 Функциональная анатомия лица и шеи 
с точки зрения эстетики, (Иво Клепачек) 

16.00–17.00 Двигательные и чувствительные нервы 
Ветви лицевого и тройничного нервов 
Послойная топография прохождения нервов в тканях 
Ветви, места выхода, разметка 

17.00–17.30 Кофе-брейк 

17.30–19.00 Артерии лица и их проекционные линии 
Зоны кровоснабжения, ветви и анастомозы 
Венозная система. Основные вены лица и шеи, венозные анастомозы 
Опасный треугольник лица 
Лимфатическая система 

2й день:
Практическая часть
(обязательная отработка навыков на анатомическом материале) 

8.30–10.00 Виды проводниковой анестезии, которую могут использовать 
косметологи (инфраорбитальная, ментальная) 

10.00–11.30 Ботулинотерапия. Мышцы лица и шеи для проведения 
ботулинотерапии. 

11.30–13.00 Контурная пластика. 
Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, гидроксиаппатита 
кальция, поликапролактона 
Проведение инъекционных вмешательств на различных уровнях глубины 
подкожных тканей. (субдермальный, гиподермальный, субпериостальный 
уровень). 
Проведение инъекционных вмешательств в различных зонах лица и шеи 
(височная область, скуловая зона, линия овала лица, периорбитальная зона, 
область носа, область шеи) 

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 Нитевой лифтинг лица и тела (все возможные области для работы) 
Лицо: верхняя, средняя, нижняя треть лица 
Шея: подподбородочная зона, центральная и боковые зоны шеи 
Тело: декольте, плечи, живот, внутренняя поверхность бедра, надколенная область 

16.00–16.30 Удаление мигрировавшей нити 
Тактика при гнойных осложнениях согласно хирургической анатомии лица и шеи 

16.30–17.45 – Диссекция 

По окончании курса выдается диплом европейского образца. 
С отзывами обучившихся Вы можете ознакомиться на странице 
http://www.wd-univer.com на русской версии сайта в категории «Отзывы». 


