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АНАТОМИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ 2 ДНЯ

г. Кремона, 
Ломбардия, Италия

20–23 
марта

12–15 
июня

25–28 
сентября

04–07 
декабря

6 ведущих 
экспертов

4 дня 
All inclusive



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЭКСПЕРТЫ АНАТОМИЧЕСКОЙ СЕССИИ

• ПРОГРАММА КУРСА •

АБУШОВ
Расим Илхам оглы

КОВАЛЁВ
Александр Владимирович

Координатор курса

Руководитель курса

Кандидат медицинских наук, врач-
косметолог, действительный член 
WOSIAM, ECAMS и AAAAM, директор 
по научной работе ООО «КОМПАНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ», главный врач клиники 
«Beautymatica», президент общественной 
организации непрерывного 
медицинского образования, главный 
редактор журнала «The First in 
Cosmetology» (Россия, г. Москва)

Врач общей практики, медицинский 
советник ООО «КОМПАНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ» (Россия, г. Москва)

Кандидат юридических наук, академик РАМТН,
генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ», доцент РАНХиГС, вице-президент 
Общественной организации непрерывного медицинского 
образования, главный редактор журнала «Актуальные 
вопросы права и отраслевых наук» (Россия, г. Москва)

Кандидат медицинских 
наук, профессор анатомии 
человека, научный сотрудник 
кафедры экспериментальной 
и клинической медицины 
Школы наук о здоровье 
человека — секция анатомии 
и гистологии Университета 
Флоренции (Италия)

Врач-физиотерапевт, 
анатом, доцент 
факультета дерматологии 
Эстетической школы 
«Erreffe-Reali Pascal» 
Флоренции (Италия)

Куратор курса

Эксперт курса Эксперт курса

МЕРОБОВА
Сафина Бероновна

DR. Ferdinando
Paternostro

DR. Cristina  
Veltro

Эксклюзивная лаборатория 
по биоматериалам

TRECCHI HUMAN LAB  
(Cremona, Italy)

  Классические и нестандартные подходы 
к коррекции верхней, средней и нижней трети 
лица (филлеры, ботулинический токсин, нити).

 Предотвращение возможных осложнений.

  Детальный анатомический разбор всех 
зон лица, наблюдение за работой анатома.

  Самостоятельная работа на биоматериале 
под контролем преподавателей.

 Индивидуальная постановка руки.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ  
ДИССЕКЦИОННЫЙ КУРС ДЛЯ ВРАЧЕЙ-
КОСМЕТОЛОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНЫ 

С ОТРАБОТКОЙ НА ПРАКТИКЕ



• ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ* •

  Перелет: г. Москва — г. Милан

  Трансфер в г. Кремона

  Размещение в отеле 4*

  Обед

  Прогулка по историческому 
центру г. Кремона

  Концертная программа в музее

  Свободное время

  Ужин в историческом центре 
г. Кремона

*В программе возможны изменения

  Завтрак

  Анатомический курс

  Обед

  Анатомический курс

  Свободное время

  Ужин в историческом 
центре г. Кремона

  Завтрак

 Анатомический курс

 Обед

 Анатомический курс

  Свободное время

  Аперитив

  Торжественный ужин 
и вручение дипломов

  Завтрак

  Трансфер в аэропорт 
г. Милан

  Перелет: г. Милан — 
г. Москва

  Прибытие в г. Москва

ДЕНЬ ДЕНЬ ДЕНЬ ДЕНЬ1 2 3 4

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ПАРТНЁРЫ КУРСА

Alive Collagen Reversing Age
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ЛАБОРАТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА TRECCHILAB

Лаборатория TrecchiLAB является международным учебным центром для практических 
занятий и образовательных мероприятий. Обеспечивает высокий уровнь знаний 
как в медицине, так и в ветеринарии. 

Имеет современное медицинское оборудование и инновационные технологические 
аудиовизуальные устройства. TrecchiLAB — точная копия многофункциональной 
операционной с высочайшим качеством и с соблюдением всех стандартов. 

Лаборатория расположена в Палаццо Трекки, одном из самых престижных зданий 
в историческом центре города Кремона. 



• FACE ANATOMY LAB •

КРЕМОНА — город на севере Италии в регионе Ломбардия,  
основан римлянами в 218 году до н.э., как военный город-
каструм на берегу реки По.

В первую очередь известен тем, что здесь творили Страдивари 
и Гварнери — великие мастера струнных инструментов. 
Этот древний город является архитектурной жемчужиной 
Ломбардии и имеет богатую историю. 

Кремона — это выдающиеся сакральные памятники 
и средневековые достопримечательности. Это место, 
где ремесло превратилось в настоящее искусство. 

ПАЛАЦЦО ТРЕККИ был построен в 1496 году с целью 
стать резиденцией маркиза Трекки. На протяжении веков 
во дворце проживали дворяне самого высокого ранга, 
такие как Карл V, Федерико Гонзага, Кристина Датская 
и Максимилиан Австрийский.

В 1875 году в собственность были приобретены 
прилегающие к дворцу постройки, которые сразу же снесли. 
Таким образом, Палаццо Трекки оставался изолированным 
со всех сторон, приобретая архитектурную значимость 
и великолепие.
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КОНТАКТЫ

+7 (916) 380-44-72

russia@profmsc.ru
profmsc.ru

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

Билет участника 
и обучение

Торжественный 
ужин

ПЦР-тест при выезде 
из Италии

Визовая поддержка 
(оформление, консульский 

сбор, получение)

Перелет:  
г. Москва — обратно

Концертная 
программа

Завтраки,
обеды, ужины

Трансфер

Проживание
в отеле 4*

*В программе возможны изменения

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КУРСЕ

ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ  
ПОД ЗАКУПКУ ПРЕПАРАТОВ

3500

НЕ ВКЛЮЧЕНО
• ПЦР-ТЕСТ ПРИ ВЪЕЗДЕ / ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ, 

• СТРАХОВОЙ ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА С ЗАЩИТОЙ ОТ COVID 

• ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ

https://profmsc.ru/

