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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИССЕКЦИОННЫЙ КУРС 
 

Автор курса - Peter Palhazi (Венгрия) MD, пластический хирург, анатом, специалист в области лицевой 
пластической хирургии и нехирургических методов эстетической коррекции, автор международного 
бестселлера – гида по анатомии и хирургии (ринопластика), DVD-атласа «Прикладная анатомия лица», 
статей и научных работ, спикер и участник международных конгрессов и конференций  
 

Преимущества курса 

✓ Peter Palhazi - один из наиболее востребованных специалистов по инъекционной и оперативной 

ринопластике в мире. Когда анатомия становится доступной и понятной, а к сложным зонам 

подходишь с пониманием 

✓ Практические занятия. Специально разработанная программа для индивидуальной отработки 

навыков: маленькие группы 

✓ Персонализированный тренинг - мастер-класс от ведущих тренеров России. 

✓ Проживание в историческом и культурном центре Будапешта - MERCURE BUDAPEST KORONA 

HOTEL 4* 

✓ Экскурсионная и развлекательная программа. Панорама столицы, вечерний круиз, знакомство с 

венгерской кухней. Гала ужин 

 

Программой запланированы учебные лекции и видео-демонстрации послойной анатомической диссекции, 

сопровождаемые профессиональным переводом на русский язык. Максимум учебного времени будет 

отведено практическим занятиям. Каждый участник курса под руководством тренеров и преподавателей 

сможет самостоятельно работать с анатомическими препаратами в условиях, максимально приближенных 

к клиническим, отработать навыки применения инъекционных и нитевых техник, проанализировать 

результат своей работы. Лекции и практикум пройдут в великолепно оборудованных аудиториях и 

анатомических лабораториях. 

В ПРОГРАММЕ: 
 

Нормальная анатомия лица и шеи 
Показательная диссекция — послойный разбор анатомии на препарированных анатомических объектах. 
Подробный разбор на диссекции: слои височной области, клетчаточные пространства и фасциальные узлы. 
Формирование носогубной складки, носослезная и пальпебромалярная борозды. Малярный жир, 
фасциальные слои средней трети лица. Перфорантная система кровоснабжения мягких тканей лица, 
проекция магистральных сосудов и глубина залегания артерий и вен. 
Опасные зоны при проведении инъекций и нитевых техник и многое другое от экспертов анатомов. 
 
Ботулинотерапия 
Анатомо-физиологические основы покровных тканей при ботулинотерапии. 
Ботулинотерапия как метод эстетической геропротекции. 
Оптимизация техник введения БТА по эстетическим показаниям. 
Классификация техник введения. 
Факторы,определяющие успешную коррекцию. 
Мимические паттерны верхней трети лица. Анатомические и функциональные взаимодействия. Послойная 
анатомия. Особенности коррекции, выбор точек, доз, обоснование. 
Мимические мышцы средней трети лица. 
Мимические мышцы нижней трети лица. 
 



Иньекционная контурная пластика и волюметрическая коррекция 
Анатомические особенности верхней трети лица (лоб, височная область). 
Анатомические особенности периоральной области и губ. Кровоснабжение, иннервация, подкожно-
жировые компартменты. 
Анатомические особенности нижней трети лица (подбородок, контур нижней челюсти, шея) 
Инъекционная и объёмная контурная пластика 
 
Постановка нитей 
Суть метода 
Анатомо-функциональные ориентиры при планировании схемы установки нитей 
Показания и противопоказания. Отбор пациентов. 
Осложнения и рекомендации после процедуры. 
Способы имплантации нитей на лице 
Возможности коррекции в области шеи и декольте. 
 
Практика 
Работа и показ тренера. Работа и проверка курсанта- отработка практических навыков. 
Картирование и трассирование лица. 
Показ техник введения: верхняя, средняя, нижняя треть лица. 
Послойная анатомия - диссекция. 
Момент истины- проверяем сами себя – уровни введения препарата. 
 
 
 
 

Дополнительная информация: +7 985 021-70-77; info@tmexpo.ru 
 


