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МОДЕРАТОР и ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА

Карпова Елена Ивановна (Москва)
Руководитель cadaver-курса по косметологии АНО ДПО НОМЦ.
Пластический хирург, д.м.н., профессор кафедры кожных болезней и 
косметологии РНИМУ им Н.И. Пирогова, пластический хирург, член 
Американской Академии Лицевой Пластической и Реконструктивной 
Хирургии, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических 
хирургов России.

Абрамов Егор Андреевич (Екатеринбург)
Преподаватель cadaver-курсов по косметологии. 
Врач пластический хирург, косметолог. Медицинский советник АО НПО 
Микроген, сертифицированный тренер APTOS.  

Овчаренко Татьяна Андреевна (Санкт-Петербург)
Преподаватель анатомии на курсах по пластической хирургии и косметологии 
в cadaver-lab.
Ассистент первого медицинского университета им.Павлова и университета 
им.Мечникова, старший научный сотрудник международного 
морфологического центра, член международного общества пластинаторов.

Отработка в одной из лучших 
Европейских cadaver-lab

Перелет регулярным рейсом
из Москвы

Документы государственного
образца. Возможность продления
сертификата

Exhibition Сommunication

Тщательно продуманная 
экскурсионная программа.
Многолетний опыт проведения 
качественных выездных мероприятий

в центре одного из древнейших и самых 
красивых городов Италии – Ареццо. 

Размещение в отеле 4*,
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9.10–10.50 Перелет Москва – Болонья
рейс SU 2424 (Аэрофлот), рейс регулярный, багаж 
включен

11.00–21.00 Встреча в аэропорту г. Болонья и 
экскурсионный день.
В Болонье с группой работает русскоговорящий гид, 
группу сопровождают сотрудники BeautyForum, 
перемещение происходит на комфортабельном 
туристическом автобусе.

12.30–14.00  Обед. Приглашаем Вас насладиться 
настоящей итальянской кухней. 

14.00–17.30  Городская экскурсия на автобусе 
совмещена с пешеходной прогулкой в исторической 
части города и с посещением старейшего 
анатомического театра, построенного в 1637 году 

17.30–18.30 Ужин в Болонье
18.30–21.00 Трансфер до г. Ареццо
21.00 Размещение в отеле Etrusco Arezzo Hotel (4*)
В пакет участия входит 2-х местное размещение*
* доплата за одноместное размещение – 100 евро.

 
Болонья – город на севере Италии. 
Административный центр одноимённой 
провинции и области Эмилия-Романья. 
Старейший университетский центр 
Европы: Болонский университет был 
основан в 1088 году. Болонью нередко 
называют кулинарной столицей Италии.

Обзорная экскурсия 
по г. Болонья

В 1637 году в здании Болонского 
университета появился анатомический 
театр. Помещение построено в виде 
амфитеатра, в центре которого на 
подиуме находится мраморный стол. Такое 
расположение обеспечивало аудитории 
идеальный обзор. Интерьер отделан 
кипарисом, а украшают его замечательные 
статуи известных в истории медиков.

Экскурсия в старейший 
анатомический театр Италии

Etrusco Arezzo Hotel (4*) 
находится в 7-ми хотьбы от лаборатории ICLO, где 
пройдет обучение и в 2-х километрах от 
исторического центра одного из самых 
очаровательных средневековых городов Тосканы, 
города Ареццо.
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Ареццо - один из самых 
красивых городов 
Тосканы, выможенные 
булыжниками улицы 
хранят память многих 
столетий, которые 
наложили свой отпечаток 
времени и истории. 
Когда-то Ареццо был 
одним из 12 важнейших 
городов-государств. 
Когда-то здесь жил 
удивительный народ, 
который пришел 
неизвестно откуда, 
говорил на языке, 
который до сих пор 
никто не может понять, 
оставил после себя 
многочисленные 
некрополи и 
малочисленные 
скульптуры и предметы 
была.

Теоретическая часть Курса

10.00–11.45 Особенности старения лица. Карпова Е.И.
– Анализ возрастных изменений лица
– Протокол коррекции возрастных изменений (сочетание 
аппаратных и инъекционных методов)

11.00–11.45 Общие вопросы анатомии. Карпова Е.И.
– Отличительные особенности кожи на лице.
– Глубокие и поверхностные компартменты.
– Взаимосвязь лицевого и тройничного нерва, 
– Артерии и вены лица, важнейшие анастамозы, лимфоотток) 

11.45–12.00 кофе-брейк

12.00–13.45 Междисциплинарный подход к коррекции верхней 
трети лица. Топографо-анатомические особенности. Послойная 
анатомия. Опасные зоны и особенности проведения инъекционных 
технологий. Ятрогенные повреждения, профилактика, схемы 
лечения. Карпова Е.И.

13.45–14.45 обед

14.45–15.45 Междисциплинарный подход к коррекции средней 
трети лица. Топографо-анатомические особенности. Послойная 
анатомия. Опасные зоны и особенности проведения инъекционных 
технологий. Ятрогенные повреждения, профилактика, схемы 
лечения. Карпова Е.И.

15.45–17.00 Междисциплинарный подход к коррекции нижней 
трети лица. Топографо-анатомические особенности. Послойная 
анатомия. Опасные зоны и особенности проведения инъекционных 
технологий. Ятрогенные повреждения, профилактика, схемы 
лечения. Карпова Е.И.

17.00–17.30 Обсуждение, ответы на вопросы, закрытие 

18.00–19.30 Ужин
19.30–22.00 Обзорная 
экскурсия по г. Ареццо 
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Главная специализация научно-
исследовательского центра 
ICLO - анатомические курсы с 
отработкой практических навыков 
на кадаверах. В центре находится 
7 лабораторий (общее количество 
рабочих мест - 47), каждая из 
которых оснащена по последнему 
слову техники и имеет 
собственную переговорную и 
раздевалку. Это идеальное 
пространство для оттечивания 
практических навыков любого 
медицинского специалиста.

Отработка практических навыков в cadaver-lab
Демонстрация экспертами
– Закрепление знаний, полученных на 
теоретической части: подробное рассмотрение 
анатомии верхней, средней и нижней третей 
лица непосредственно на диссекционном 
материале.
– Демонстрация на диссекционном материале 
разных техник введения, филлеров и 
ботулотоксина.
– Разбор корректных и некорректных уровней 
введения с последующей диссекцией.

Отработка практических навыков 
в мини-группах по пять человек*
(* отработка в группе из 2-х человек - доплата 
400 евро)
– Отработка каждым слушателем различных 
техник введения окрашенных 
косметологических препаратов (филлеров, 
ботулотоксина) в разные зоны лица и на разные 
уровни.
– Коррекция носослезной, пальпебромалярной 
и средне-щечной борозды, носогубных и губно-
краевых складок, восполнение объёма висков и 
подбородка, лифтинг бровей, коррекция овала 
лица, устранение второго подбородка, работа с 
областью щёк и лба, кисетными морщинами, 
губами.
– Проверка опытным экспертом применяемых 
каждым доктором техник и последующая 
диссекция.

16.00 Свободное время
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6.00–9.00 Трансфер Ареццо – Болонья

11.50–17.15  Перелет Болонья – Москва 
рейс SU 2425 (Аэрофлот), рейс регулярный, 
багаж включен

Все участники получают документы 
государственного образца. Возможность 
продления сертификата специалиста.

Пакет "Все включено»
– В пакет включено: перелет Москва - Болонья - 
Москва, проживание в 2-х местном номере в 
отеле 4*, питание, экскурсии в составе группы в 
гг. Болонья и Ареццо, теоретическая часть 
курса, отработка практических навыков в 
cadaver-lab, страховка
оплата до 15.10.2019 – 2500 евро�
оплата до 15.11.2019 – 2700 евро

Пакет "Комфорт»
– В пакет включено: проживание в 2-х местном 
номере в отеле 4*, питание, экскурсии в составе 
группы в гг. Болонья и Ареццо, теоретическая 
часть курса, отработка практических навыков в 
cadaver-lab, страховка
оплата до 15.10.2019 – 2350 евро�
оплата до 15.11.2019 – 2550 евро�

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Отработка в группе из 2-х человек – + 400 евро 
Проживание в 1-местном номере – +100 евро�
Теоретическая часть курса – 650 евро �

Стоимость участия 
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