
ЯТРОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ЧТО ДЕЛАТЬ И 
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?

CADAVER-КУРС

25-26 сентября | МОСКВА

им. Н.И.Пирогова

Место проведения теоретической части:
Москва, ул. Смоленская 5 (Golden Ring Hotel, 5*)

Место проведения практической части:
Москва, Островитянова 1, стр.4., УЦИМТ РНИМУ 

Модератор

ИВАНОВНА (МОСКВА)
д.м.н., пластический хирург, 
профессор кафедры кожных 
болезней и косметологии РНИМУ им 
Н.И. Пирогова, член ISAPS, ОПРЭХ.

КАРПОВА ЕЛЕНА 

медицинский юрист, общественный 
помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области. Директор 
юридической компании в сфере 
здравоохранения ООО «Правовой 
МедКонтроль». 

АГАПОЧКИНА МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА (ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПЕРВЫХ СВЕТЛАНА 
ЛЕОНИДОВНА (МОСКВА)
офтальмохирург, гистолог. Эксперт 
Факультета Медицинского Права по 
вопросам офтальмологии, 
гистологии. Ведущий медицинский 
советник Regen Biotech Inc. (Южная 
Корея). Член IMA, ESCRS, SMCAHE, 
Rus-LASA.

к.м.н., врач дерматовенеролог, 
косметолог, преподаватель по 
контурной пластике и нитевым 
технологиям, косметолог Country 
Expert Teoxane.

БОРЗЫХ ОЛЬГА 
БОРИСОВНА (ВОРОНЕЖ)

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
врач-косметолог, лазеротерапевт, 
специалист по инъекционным 
методикам. Врач высшей категории. 
Главный врач в екатеринбургской 
клинике «Линлайн на 
Красноармейской».

МИНГАЗОВА ЛЕНИЗА 
РИФКАТОВНА (МОСКВА)
к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней ИПО ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. Сеченова МЗ России 
(Сеченовский университет).

ФЕДОРОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (МОСКВА)
преподаватель Кафедры 
Дерматовенерологии ПФ РНИМУ им. 
Пирогова. Тренер по инъекционной 
контурной пластике. Постоянный 
внештатный эксперт программы «О 
самом главном», Россия1

ЮСОВА ЖАННА 
ЮРЬЕВНА (МОСКВА)
д.м.н., профессор кафедры 
дерматовенерологии, косметологии 
ФГБУ ДПО "ЦГМА" УД Президента 
РФ, член Европейской Академии 
дерматовенерологов. Врач 
дерматовенеролог, косметолог, 
физиотерапевт. Автор патентов.

МОДЕРАТОР И СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

www.bvok.ru

Оргкомитет:
+7 (343) 227 50 51 | +7 (958) 883 50 53 
+7 (958) 883 50 54 | +7 (958) 883 50 56

contact@bvok.ru 

организатор

баллы НМО | продление сертификата на 5 лет



ЯТРОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ЧТО ДЕЛАТЬ И 
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?

CADAVER-КУРС

25-26 сентября | МОСКВА

ПРОГРАММА | 25 СЕНТЯБРЯ

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

www.bvok.ru
+7 (958) 883 50 53 

+7 (958) 883 50 54 | +7 (958) 883 50 56

9.00–10.10  Анализ осложнений после 
применения инъекционных методов, их 
диагностики. Карпова Е.И.
10.10–10.50 Гистологические преобразования 
и реакция тканей после введения филлеров, 
пептидов, аминокислот, ферментов и т.д. 
Первых С.Л.

11.40–12.40 Сосудистые осложнения после 
применения филлеров. Анатомические 
предпосылки компрессионно-ишимического 
синдрома и окклюзии. Тактика ведения 
пациентов с сосудистыми осложнениями в 
зависимости от клинических проявлений. 
Использование препаратов Буарон в 
практике косметолога. Карпова Е.И. 

13.35–13.55 Фиброз после введения 
гиалуроновых имплантатов: как обратить зло 
во благо? Техника интрадермального 

введения препаратов линейки Stylage: 
работаем на максимуме». Федоров А.А.
13.55–14.50 Обед.

14.50–16.10 Нейропатические расстройства в 
эстетической практике: клинические 
проявления, подходы к терапии. 
Мингазова Л.Р.

11.10–11.40 Перерыв

16.10–16.30 Техника нитевой коррекции OR-
V с Dermafil. Знание анатомических 
ориентиров - профилактика осложнений. 
Карпова Е.И. 

10.50–11.10 Подготовка пациентов к БТА: 
профилактика отечного компонента. 
Юсова Ж.Ю. 

12.40–13.00 Подход Теоксан для снижения 
рисков побочных эффектов и осложнений в 
контурной пластике. Борзых О.Б. 
13.00–13.35 Офтальмологические 
осложнения после применения филлеров. 
Анатомические предпосылки компрессионно-
ишемического синдрома и окклюзии. Тактика 
ведения пациентов с сосудистыми 
осложнениями в зависимости от клинических 
проявлений. Первых С.Л.

19.00–19.15 Редкие осложнения после 
инъекционных процедур в практике 
косметолога. Захаров Д.Ю. 
19.15–20.15 Анализ судебных дел 2019-2020 
на территории РФ в отношении 
косметологов. Агапочкина М.А.

21.30–23.30 Экскурсия "Вечерняя Москва"

20.30–21.30 Ужин (для участников 2-х дней 
обучения)

17.00–19.00 Ятрогенные повреждения по 
анатомическим зонам лица. Опасные зоны. 
Топографо–анатомические предпосылки для 
возникновения осложнений. Рекомендуемые 
безопасные техники проведения 
инъекционных технологий. Карпова Е.И.  

16.30–17.00 Перерыв

Оргкомитет:
+7 (343) 227 50 51 | contact@bvok.ru  

организатор
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ЯТРОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА. ЧТО ДЕЛАТЬ И 
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?

CADAVER-КУРС

25-26 сентября | МОСКВА

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ | 26 СЕНТЯБРЯ

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

www.bvok.ru
+7 (958) 883 50 53 

+7 (958) 883 50 54 | +7 (958) 883 50 56

Оргкомитет:
+7 (343) 227 50 51 | contact@bvok.ru  

организатор

Карпова Елена Ивановна – свободный эксперт (подходит от стола к столу). 
Работает со всеми участниками курса.

– Отработка каждым слушателем различных техник введения окрашенных 
препаратов имитирующих филлеры и ботулотоксин и постановка нитей в разные 
зоны лица и на разные уровни. 

– Закрепление знаний, полученных на теоретической части: моделирование 
осложнений на биоманекенах, подробное рассмотрение анатомии верхней, 
средней и нижней третей лица непосредственно на диссекционном материале.
– Демонстрация на диссекционном материале разных техник введения филлеров, 
ботулотоксина, а также постановка нитей.

– 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.

Отработка практических навыков в мини-группах по пять человек

Все участники поделены на мини-группы. С каждой мини-группой работает свой 
эксперт. 

– Проверка опытным экспертом применяемых каждым доктором техник и 
последующая диссекция. 

– Разбор корректных и некорректных уровней введения с последующей диссекцией.

Независимый эксперт: Карпова Е.И.
Анатом: Овчаренко Т.А.

Демонстрация экспертами

Эксперты у столов: Борзых О.Б., Данищук О.И., Елфимова О.Ю., Захаров Д.Ю., 
Поздеева Е.В.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

оплата до 20.09.2020 – 85000

оплата до 15.09.2020 – 15 000 рублей
Теоретическая часть + отработка 
практических навыков
оплата до 01.09.2020 – 80000

Теоретическая часть

оплата до 23.09.2020 – 16 500 рублей
оплата на месте – 18 000 рублей 

баллы НМО | продление сертификата на 5 лет.
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