CADAVER COURSE ДЛЯ ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ
26 марта 2014 года в УЦИМТ
РНИМУ
им.
Н.И. Пирогова
состоялся анатомический курс
для
врачей-косметологов,
организованный
компанией
НИКЕ-МЕД совместно с кафедрой
пластической и реконструктивной
хирургии,
косметологии
и
клеточных технологий РНИМУ им.
Н.И. Пирогова,
возглавляемой
д.м.н.
Натальей
Евгеньевной
Мантуровой. Курс был рассчитан
на
врачей,
желающих
утвердиться в правильности выполнения различных манипуляций, стремящихся освоить
новые методики, эффективные и безопасные для пациентов. На этот раз в нем
участвовал 31 специалист из Москвы и других городов России.
Анатомические курсы в последнее время стали исключительно востребованной формой
обучения для специалистов эстетической
медицины, поскольку хорошее знание
анатомии – одно из основных условий
безопасного
применения
популярных
методов инъекционной коррекции, будь то
объемное
моделирование,
введение
ботулотоксина или установка нитей из
биорезорбируемых или небиорезорбируемых материалов.
На этот раз основное внимание было
уделено анатомии лица и осложнениям,
которые могут развиться при повреждении
тех или иных анатомических образований.
Теоретические лекции прочли д.м.н.,
профессор, президент МООСБТ Ольга
Ратмировна Орлова (ботулинотерапия
LANTOX) и врач-косметолог, к.м.н. Елена
Анатольевна Корчагина (инъекционная
контурная пластика и волюметрическая
коррекция
BELLCONTOUR,
нитевой
лифтинг SILHOUETTE SOFT, MAGIC LIFT,
интралипотерапия AQUALYX). Акцент был
сделан на патогенезе старения лицевых
пакетов,
особенностях
мимических
паттернов
разных
зон
лица,
топографической анатомии с упором на

опасных зонах, показаниях и противопоказаниях к выполнению лечебных манипуляций, а
также на возможных осложнениях и путях их
предотвращения и лечения.
Теорию
сопровождали
диссекцией
анатомического
препарата,
обращая
особенное внимание курсантов на места
расположения кровеносных сосудов, нервов,
выхода
нервно-сосудистых
пучков.
Диссекцию выполнял хирург, топографанатом, к.м.н. Алексей Анатольевич Иванов.
Обучение различным манипуляциям на
препарате вела врач-дерматокосметолог,
к.м.н.,
доцент
ИПК
ФМБА
Татьяна
Викторовна Илёшина.
Практическая часть курса включала отработку выполнения манипуляций четырех
наиболее востребованных инъекционных методов – ботулинотерапии, контурной

пластики, установки косметологических нитей и интралипотерапии препаратом AQUALYX.
Курсанты смогли самостоятельно отработать навыки правильного введения филлеров,
ботулотоксина и нитей, увидеть (после препарирования анатомического материала),
насколько они были точны при исполнении тех или иных манипуляций. Во время
практических
занятий
были
использованы
имитаторы
инъекционных препаратов.
Обучение было насыщенным и
информативным.
Слушатели
отметили
высокий
уровень
профессиональной и организационной подготовки мероприятия.
Проводимые
анатомические
курсы – уникальный шанс по
созданию четких алгоритмов
работы с различными классами
инъекционных препаратов.

