
4 июля 2019 

 

ДИССЕКЦИОННЫЙ ПРЕКУРС  

НА БАЗЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «Симбиотех» 

в рамках «Инновационной школы эстетической медицины» (ИШЭМ) 

 

Модераторы: Алексей Иванов, Андрей Сергеенко 

 

Адрес проведения: технопарк «Сколково», лаборатория «Симбиотех», 5 ядро 

Москва, Большой бульвар, 42, корп. 1 

 

▶ 09:30–10:00 Регистрация. 

▶ 10:00–10:10 Входящее тестирование. Анатомия лица. 

ПРОГРАММА* 

▶ 10:10–12:50 Теоретическая часть. Лекции. 

10:10–10:50 Клиническая анатомия лица – базовые элементы.  

Философия строения тканей. Костная основа как фактор старения. Анатомическая 

характеристика морфотипов. Различия фасциальных и жировых слоев. 

Взаимоотношения слоев в различных частях лица. Принципы организации и строения 

сосудистого и нервного сусла. 

10:50–11:30 Анатомия лица с позиции ботулинотерапии.  

Генезис и дифференцировка лицевых мышц. Понятие о линиях Лангера и Крайсла. 

Мимические мышцы: точки фиксации, кровоснабжение, иннервация. Область модиолус. 

Понятие о нейромышечных пластинках. Жевательные мышцы: точки фиксации, 

сухожилия, мышечная фасция, кровоснабжение, иннервация. Тяга мышц: влияние на 

височно-нижнечелюстной сустав. 

11:30–12:10 Анатомия лица с позиций контурной инъекционной пластики.  

Поверхностные жировые компартменты: границы, принципы организации и структура, 

зональные различия, содержимое, опасные зоны, возрастные изменения. Глубокие 

жировые пространства: отделы, связи, струкрура и функция, возрастные изменения, 

содержимое, опасные зоны, тело Биша и его отроги. Межфасциальный жир височной 

области: локализация, содержимое, границы, объем. 

12:10–12:50 Анатомия лица с позиций тредлифтинга.  

Фасциальные слои и перегородки, понятие о мягком остове лица, истинные и ложные 

связки, фасциальные узлы и опорные точки. Околоушная слюнная железа и ее проток: 

внешние ориентиры, структура, глубина залегания, реакция железы при повреждении 

стромы и протока. Толщина поверхностных жировых компартментов  в различных 

отделах лица. 

▶ 12:50–13:20 Кофе-пауза 

▶ 13:20–18:20 Практикум на нефиксированном биоматериале. 

13:20–15:20 I часть. Верхняя и средняя трети лица. Формат 1х5:  

– разметка, показательная демонстрация техники и наглядная диссекция от эксперта; 

– самостоятельное выполнение техники и учебная диссекция; 

– разбор ошибок. 

▶ 15:20–16:20 Перерыв 

16:20–18:20 II часть. Нижняя треть лица, нос. Формат 1х5: 

– разметка, показательная демонстрация техники и наглядная диссекция от эксперта; 

– самостоятельное выполнение техники и учебная диссекция; 

– разбор ошибок. 

▶ 18:20–18:30 Исходящее тестирование. Анатомия лица. 

▶ 18:30–18:50 Финальная часть. 
Подведение итогов мастер-класса. Торжественное закрытие. Вручение сертификатов. 

 

*В программе возможны изменения. 


