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Постоянный эксперт клинико-анатомических 
практикумов по косметологии, пластической 
хирургии, гинекологии и кардиологии с 2015 г.
Опыт диссекции на базе International 
Morphological Centre — 10 лет.



Материал для специалистов здравоохранения
Информация по лекарственному препарату представлена специалистам здравоохранения в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 2 Статьи 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», чтобы предоставить пациентам информацию об всех лекарственных препаратах, 
имеющихся в обращении на рынке по нозологии. Контактная информация: 
ООО «Ипсен», Москва, ул. Таганская, д. 17-23, 2 этаж, офисы 10-27, 30-39, 4/1-14, 
тел.: +7 (495) 258-54-00, факс: +7 (495) 258-54-01. www.ipsen.ru. Контактная информация для сообщений 
о нежелательных явлениях/реакциях и жалоб на качество продукта: +7 (916) 999-30-28 (24/7), 
эл. почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com
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Анатомия мышц шеи и лица. Функциональная анатомия. 
Овчаренко Т.А., клинический анатом, ассистент ПСПбГМУ 
им. Академика И.П. Павлова

Топографо-анатомические особенности мягких тканей лица, 
оценка «опасных зон» и «зон риска» для совершенствования техники 
инъекций. Овчаренко Т.А. 

Техники введения ботулотоксинов при блефароспазме 
и цервикальной дистонии. Фальковский И.В.

Кофе-брейк

Послойная анатомическая диссекция значимых структур лица и шеи 
на кадавер-материале. Работа с анатомическим материалом, 
проведение пошаговой диссекции мягких тканей лица и шеи. Овчаренко Т.А.

Послойная диссекция всех анатомических зон лица:

– Послойная подробная анатомия фронтальной области, височной области, 
верхнего века, нижнего века, подглазничной области, среднего отдела щеки, 
скуловой области. 

– Послойная подробная анатомия нижней трети лица, поверхностных структур 
поднижнечелюстной и подподбородочной областей, задней и передней 
поверхности шеи, мышц первого и второго слоев шеи

– Ответы на вопросы

Индивидуальная практическая работа в микро-группах на кадавер-материале: 
отработка практических навыков под руководством эксперта Фальковского И.В.:

– Демонстрация экспертами техники инъекции при блефароспазме 
и цервикальной дистонии

– Самостоятельное проведение инъекций на кадавер-материале. 
Постановка руки.

– Введение специально окрашенных препаратов и препарирование 
на выделенном кадавер-материале под руководством экспертов 
для проверки корректности проведенных инъекций

Тест для проверки знаний.

Вопросы и ответы, заключительная дискуссия.
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