УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПОЛНЫЙ КУРС ИНЪЕКЦИОННОЙ ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
(100 ак.ч.)

Курс предназначен для специалистов с высшим медицинским образованием любой
клинической направленности.
Данный курс дает возможность изучить эффективные нехирургические методы
омоложения и ухода за кожей, в частности: мезотерапию, контурную пластику,
ботулинотерапию в косметологии, биоревитализацию, тредлифтинг.
По окончании курса Вы будете ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
 эффективно подбирать методику омоложения под каждого клиента;
 мезотерапию: показания, противопоказания, осложнения, коктейли и монопрепараты
применяемые в мезотерапии;
 биоревитализацию: определение, показания, противопоказания, техники и протокол
процедуры;
 корректировать возрастные изменения верхней, средней и нижней трети лица с
помощью контурной пластики;
 проводить контурную пластику губ;
 корректировать возрастные изменения лица с помощью ботулинотоксина типа А;
 корректировать возрастные изменения лица и шеи, используя мезонити.
Требование к образованию: курс для специалистов с высшим медицинским образованием.
После обучения выдается документ установленного образца: сертификаты по каждому
модулю.
Программа:
1. Модуль. Мезотерапия.
1.1. Техники мезотерапии. Анатомические зоны мезотерапии.
1.2. Мезотерапия лица. Основные схемы работы по лицу.
1.3. Мезотерапия тела. Основные схемы работы по телу.
1.4. Трихология. Основные схемы работы.
1.5. Показание и противопоказания к процедуре.
1.6. Осложнения, побочные эффекты и последствия при мезотерапии.
1.7. Обзор фармакологических препаратов. Коктейли и монопрепараты, применяемые в
мезотерапии.
2. Модуль. Биоревитализация в эстетической косметологии.
2.1. Биоревитализация: определение, показание, противопоказание.
2.2. Техники биоревитализации. Протокол процедуры.
2.3. Гиалуроновая кислота. Виды, особенности и различия проведения процедуры, исходя из
возраста клиента.
3. Модуль. Контурная пластика лица.
3.1. Анатомо-физиологические основы покровных тканей. Возрастные изменения на уровне
дермы, гиподермы, мышц и костного скелета.
3.2. Метод контурной пластики, обоснование метода. Показания, противопоказания. Первичная
консультация пациента.
3.3. Обзор препаратов на рынке. Классификация препаратов для контурной пластики.
3.4. Коррекция возвратных изменений верхней и средней трети лица.
3.4.1. Межбровье, носогубные складки, контур губ.
Москва, Проспект Мира, 33, корп1, 7 этаж.
Мед. лиц.: ЛО-77-01-015589 Обр. лицензия: 039129

+7(495)185-00-27

1estet.com

welcome@1estet.com

3.4.2. Планирование процедуры: схемы инъекции, подготовка и поддерживающая терапия КП.
3.4.3. Осложнения и побочные эффекты, способы их устранения.
4. Модуль. Объемное моделирование лица.
4.1.Коррекция скул, височной области, нижнечелюстной области (углы нижней челюсти,
подбородок).
4.2.Коррекция носослезной борозды, инъекционная ринопластика. Техники введения филлеров.
5. Модуль. Контурная пластика губ.
5.1. Анатомия, подход и основные техники аугментации.
5.2. Техника проведения процедуры, протокол.
5.3. Техника классической коррекции объема.
5.4. Французская техника поперечных инъекций.
5.5. Техника болюсного наполнения губ (схемы, рисунки).
5.6. Коррекция губ и области кожи вокруг губ: кисетные морщины, "марионетки".
5.7. Осложнения и побочные эффекты. Способы их устранения.
6. Модуль. Ботулинотерапия.
6.1. Показания и противопоказания в применении ботулинического токсина типа А.
6.2. Обзор зарегистрированных препаратов на территории России. Срок хранения. Правовые
аспекты применения.
6.3. Ботулинотерапия I уровень.
6.3.1. Правила разведения препаратов для инъекций.
6.3.2. Основные зоны введения ботулинического токсина.
6.3.3. Методики введения - выбор (схема) дозировки, исходя из показаний и желаемого
результата.
6.3.4. Показания и противопоказания применения ботулинического токсина. Возможные
осложнения - ведение пациентов. Техника проведения процедуры.
6.3.5. Основные рекомендации по уходу за кожей после проведения процедур.
6.4. Ботулинотерапия II уровень.
6.4.1. Работа с нижней третью лица (опущенные уголки губ, “булыжный подбородок”, нечеткие
контуры овала лица, кисетные морщины, тяжи платизмы, широкое лицо, асимметрия лица).
6.4.2. Лечение ботоксом гипергидроза потеющих участков тела. Преимущества и недостатки
процедуры. Показания и противопоказания к процедуре.
6.4.3. Правила разведения препаратов для инъекций. Основные зоны введения ботулинического
токсина. Методики введения - выбор (схема) дозировки, исходя из показаний и желаемого
результата.
6.4.4. Показания и противопоказания применения ботулинического токсина. Возможные
осложнения - ведение пациентов.
6.4.5. Техника проведения процедуры.
6.4.6. Основные рекомендации по уходу за кожей после проведения процедур.
6.4.7. Отработка пройденного материала на моделях.
7. Модуль. Мезонити I уровень.
7.1. Основные аспекты применения мезонитей в косметологии.
7.2. Основные характеристики мезонитей и их отличительные особенности, строение,
преимущества. Виды мезонитей: полидиоксаноновые, полимолочные, поликапролактоновые,
атравматические и др. Фирмы-производители мезонитей. Классификация мезонитей (моно,
спирали).
7.3. Правовые аспекты применения мезонитей в косметологии. Сравнительный анализ
мезонитей на косметическом рынке.
7.4. Показания и противопоказания для введения мезонитей. Возможные осложнения и их
лечение.
7.5. Основные зоны введения мезонитей. Протоколы ведения пациентов. Анатомические
особенности при коррекции лица, шеи и тела мезонитями. Определение точки Макгрегора.
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7.6. Мезонити II уровень.
7.7.1 Основные характеристики мезонитей (коги, насечки, односторонние, разносторонние,
косички). Основной механизм процедуры, отличительные особенности, строение,
преимущества. Фирмы-производители мезонитей.
7.7.2 Показания и противопоказания для процедуры. Возможные осложнения и их лечение.
7.7.3 Протоколы ведения пациентов. Анатомические особенности при коррекции лица, шеи и
тела мезонитями. Определение точки Макгрегора.
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