
программа обучения по курсу 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ (50 часов)  
продвинутый уровень 

 
 

Учебные дисциплины 
 

 
Программа 

 

 
Время 

 

 
 
 
 
 
 

ТРЕДЛИФТИНГ. 
МЕЗОНИТИ С 

НАСЕЧКАМИ (COG) 

 
✓ Виды диаметров игл и толщина нитей. Показания и 

противопоказания для введения нитей с когтями и насечками. 
✓ Зоны работы нити и правила их введения. Особенности 

восстановительного периода. 
✓ Побочные эффекты и осложнения, связанные с введением нитей. 
✓ Определение зон введения нитей, их количество и направление в 

тканях. Разметка. 
✓ Постановка рук под контролем преподавателя. Формирование 

необходимого лифтинга. Самостоятельное проведение процедуры 
на модели. 

 

 
 
 

 
 

 
1 день 

 
 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА К 
КОСМЕТОЛОГИИ. 

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ СКУЛ ИГЛОЙ 
И КАНЮЛЕЙ КОРРЕКЦИЯ 

ФИЛЛЕРАМИ ЛБА, 
ВИСКОВ, НОСА, 
НОСОСЛЕЗНОЙ 

БОРОЗДЫ, 
ПОДБОРОДКА, УГЛОВ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
 

 
✓ Потребности и запросы пациентов в зависимости от возрастной 

категории. Пропорции и параметры молодого и красивого лица. 
Топографическая анатомия области разных зон. лица. 

✓ Показания для увеличения объема скул, лба, висков, носа, 
носослезной борозды, подбородка, углов нижней челюсти, мочки 
уха. 

✓ Особенности коррекции скул, лба, висков, носа, носослезной 
борозды, подбородка, углов нижней челюсти, мочки уха. 

✓ Эффективные техники и схемы коррекции скул, лба, висков, носа, 
носослезной борозды, подбородка, углов нижней челюсти, мочки 
уха иглой и канюлей. 

✓ Отработка практических навыков коррекции на модели. 
 

 
 

 
 
 
 

1 день 

 
ИНЪЕКЦИОННАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ 

ЗОНЫ 
 

 
✓ Анатомия периорбитальной зоны. 
✓ Основные эстетические недостатки и методы их коррекции. 
✓ Схемы, курсовки. Мастер-класс. 
✓ Отработка практических навыков коррекции на модели. 

 
 

1 день 

 
ИНЪЕКЦИОННАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 
ПЕРИОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

 
✓ Анатомия периоральной области. 
✓ Основные эстетические недостатки и методы их коррекции. 
✓ Схемы, курсовки. Мастер-класс. 
✓ Отработка практических навыков коррекции на модели. 

 

 
 

1 день 

 
ИНЪЕКЦИОННАЯ 

КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА И 
ШЕИ 

 

 
✓ Анатомия нижней трети лица и шеи. 
✓ Основные эстетические недостатки и методы их коррекции. 
✓ Схемы, курсовки. Мастер-класс. 
✓ Отработка практических навыков коррекции на модели. 

 

 
 

1 день 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОВ 

БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А 
В КОСМЕТОЛОГИИ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ. КОРРЕКЦИЯ 

НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА. 
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА 

 

 
✓ Российский ботулотоксин. Производство.  
✓ Состав и механизм действия препарата. 
✓ Рекомендованные дозы для разведения препарата. 
✓ Расчет доз препарата. 
✓ Определение мышц-мишеней и точек введения препарата. 
✓ Возможности работы в нижней трети лица. 
✓ Сравнительная характеристика ботулотоксинов. 
✓ Самостоятельная разметка пациентов. 
✓ Проведение процедуры под контролем преподавателя. 

 

 
 
 
 
 

1 день 



 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СТАЖИРОВКЕ профессиональные препараты для выполнения процедур по 
проблемам на моделях. 
 
АТТЕСТАЦИЯ: итоговый экзамен. 

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ:  

• ОЧНО, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ALL INCLUSIVE: Удостоверение о повышении квалификации  

• ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Сертификат А4 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ «ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ» (50 ЧАСОВ) 

 
очная дневная 
 

 
     50ч: теория 0ч, практика 0ч 

 
20 000₽ 

 
индивидуальная постановка рук за академический час обучения 
 

 
3 000₽ 

 

 


