
 
 

 

 
 

Приглашаем косметологов 
с 12 по 16 сентября 2019 г. 

в увлекательную поездку в Прагу. 
 

Мы считаем, что образование не должно ограничиваться стенами университета. 

Стремление к постоянному обучению — это образ жизни, это значит постоянно 

совершенствоваться, быть смелым, открытым, знать самые передовые методики, 

подходить к изменениям вокруг со здоровым оптимизмом и 

добиваться лучших результатов. 

 
Мы разработали уникальный образовательный проект - двухдневный прикладной 

диссекционный анатомический кадавер-курс по инъекционным методикам в кос- 

метологии: «Филлеры. Анатомия результата. Европейские протоколы». 

С 2018 года ЭСТЭКОМ сотрудничает Universitas Carolin (Чехия). 

Университет является одним из старейших высших медицинских учебных заведений 

в мире. Universitas Carolina – это место, где вы в полной мере раскроете свой 

профессиональный потенциал, почувствуете желание развиваться и расти. 

 
 

С  любовью, ЭСТЭКОМ 



 
 

 
 

Что? 
Двухдневный прикладной диссекционный анатомический 

кадавер-курс по инъекционным методикам в косметологии: 

«Филлеры. Анатомия результата. Европейские протоколы». 

Когда? 
с 12 по 16 сентября 2019 г. 

Где? 
Universitas Carolina Прага, Чехия. 

Главный университет Чехии, старейший университет Центральной 

Европы и один из старейших университетов мира. Университет входит 

в ассоциацию главных европейских вузов вместе с Оксфордом, Сор- 

бонной, Мюнхенским университетом, Университетом Женевы и др. 

На его факультетах читают лекции преподаватели ведущих 

университетов мира. 

Проживание в 4-х звездочном отеле в центре города. 

Завтрак и ужин включены. 

Кто? 
Прокудин Сергей Владимирович 

Пластический, эстетический, реконструктивный хирург. 

Практика — с 1999 года. Почетный член SIDE (Итальянское общество 

эстетических хирургов), член ASSECE (Европейская ассоциация 

эстетической хирургии), член BAAPS (Британская ассоциация 

эстетических пластических хирургов), член EAFPS (Европейская 

Ассоциация Лицевых Пластических Хирургов), главный редактор по 

эстетической хирургии научно-практического журнала 

«Эстетическая медицина», член интернационального редакционного 

совета журнала "Approaches to Aging Control". Автор более 30 статей 

по специальности в российских и зарубежных журналах. 



 
 

 

Программа? 
• 1-й вариант 

5-ти дневное пребывание предполагает сочетание экскурсионной 

программы и кадавер-курса. 

Вацлавская площадь, Старый город Праги, Староместская площадь, 

Тынский храм, Городская Ратуша с Пражскими курантами, Карлов 

мост, Пражский Град, Собор Святого Вита, Злата Улочка, Площадь Ре- 

спублики, Кржижиковы фонтаны, Староместская ратуша, Танцующий 

дом, Астрономические часы, национальная кухня и многое другое. 

Программа курса сочетает теоретическую и практическую части. В 

теоретической — топографическая анатомия лица и шеи. Обзор ис- 

пользуемых скинбустеров, филлеров, волюмайзеров. Дозировки в 

зависимости от препаратов и поставленных задач. 

Практическая часть включает в себя показательную часть, накожную 

маркировку основных структур (костные ориентиры, мышцы, мимиче- 

ские, немимические, сосуды, нервы, жировые пакеты, связки и септы, 

Стентонов проток, железы, пространства, опасные и функциональные 

зоны). Во время курса пройдет показательная послойная диссекция 

level-by-level с верификацией основных анатомических структур. От- 

работка навыков коррекции возрастных изменений лица и шеи. 

Постановка руки. 

• 2-й вариант - экскурсионная программа. 



 

Условие участия? 
Закупка препаратов Soprano, Refaltis, D•NUCLEO, Meзowise MG 

в период с 01.02.2019 по 01.08.2019 

От 500.000 руб. - кадавер-курс + экскурсионная программа. 

От 390.000 руб. - экскурсионная программа. 

Почему стоит участвовать? 
• Нефиксированный (свежий замороженный) биоматериал, 

гарантирующий максимальную имитацию тканей живого человека. 

• Целый день самостоятельной работы с биоматериалом под 

руководством экспертов. 

• Получение знаний по анатомии в разрезе практического 

использования. 

• Высокотехнологичная, современная медицинская 

обучающая площадка. 

• Выдача сертификатов о прохождении обучения. 

• Возможность обучения у лучших мировых экспертов. 

• Шанс узнать страну и проникнуться культурой, получить вихрь 

радостных эмоций и впечатлений. 
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