
Проект программы поездки на 2х-дневный диссекционный курс 

в Будапешт (Венгрия)  19-21 сентября 2019,  

19.09.19 

Четверг 

10:10  Вылет группы  из Москвы рейсом SU 2030  из а/п Шереметьево  

12:00 Прибытие в Будапешт в а/п Фериэги 

Встреча русскоговорящим гидом и трансфер на обзорную экскурсию по Будапешту 

13:00-17:30 Обзорная экскурсия Rendez-Vous with Budapest (CITY TOUR)  3 час  

Во время встречи с прекрасной венгерской столицей группа увидит самые интересные 

достопримечательности двух частей города: Буда-Пешт. 

Два берега Дуная соединены несколькими мостами, каждый из которых обладает своей собственной 

особенной красотой. Каждый мост был восстановлен после Второй Мировой Войны. 

14:00-15:30 Обед в ресторане «Trofea Grill» 

18:00 размещение в отеле The Three Corners Lifestyle Hotel 4* , отдых 

Свободное время 

20:30  Ужин самостоятельно 

20.09.19 

Пятница 

Завтрак в отеле  

10:00-17:00 Теоретическая часть кадавра (1 день курса) в конгресс-холле 

отеля Кофе-брейки и обед во время курса 

Курс возглавляет: Петер Палхази (Венгрия) - MD, пластический хирург, анатом, 

экспертная компетенция: ринопластика, мамопластика, интимная пластика; 

Курс ведут сертифицированные врачи-тренеры компании Астеро: 

- Хрзаян Р.С. 

- Колодийчик С.М. 

- Кливитская Н.А. 

Программа: 
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. 

Ужин самостоятельно 

21.09.19 

Суббота 

Завтрак в отеле  

Сдача номеров и выезд на кадавр с вещами 

09:30 Трансфер в Клинику Университета Земмельвайса (Semmelweis Egyetem) 

10:00-17:00 Практическая часть кадавра (2 день курса)  

Кофе-брейки и обед во время курса 

Программа: 
Практические занятия. Специально разработанная программа для индивидуальной отработки 

навыков на нефиксированном кадаверном материале: маленькие группы 

 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.

16:00  Вручение сертификатов, фотографирование 

17:00  Трансфер в аэропорт для всех, кто вылетает в Москву 

20:30  Вылет в Москву рейсом Аэрофлот  SU2469 

23:55  Прибытие в Москву в а/п Шереметьево 

В программу входят следующие услуги: 

 2x-дневный диссекционный курс 20-21.09.2019

 Авиаперелет Москва-Будапешт-Москва (Аэрофлот, эконом)

 Размещение в отеле 4* в центре Будапешта с завтраками 2 ночи (19-21.09.2019)

 Трансферы а/п-отель-а/п

 Обзорная экскурсия по Будапешту

 Завтраки, обеды и кофе-брейки во время обучения

 Сертификаты от компании Asteuro Group


