
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования и развития квалификаций

г. Cургут, ХМАО-Югра, Чехова 6/2 оф.406 тел .44 33 11

В нашем учебном центре Вы можете освоить  профессию косметолога.  Программы 
разработаны как для  слушателей с медицинским образованием, так и без 
медицинского образования (косметик-этетист).
Обучение проводится  очно. Теоретические и практические занятия.
У нас можете пройти обучение по следующим направлениям:

 Косметолог-эстетист 

  Медицинская косметология с выдачей сертификата специалиста (для врачей-
дерматовенерологов) 

   Менеджмент и сервис в индустрии красоты 

   Эстетическая косметология ( для лиц с м.о)

Групповые занятия (1 занятие) - 6 500 руб. 
Индивидуальное обучение (1 занятие) -8 100 руб. 
Обучающий семинар (1 занятие) - 3 500 руб. 
Количество моделей для отработки навыков - 3 человека. 
После окончания  курса  выдается Сертификат. 

Программа «Эстетическая косметология» ( для слушателей с медицинским 
образованием)   включает в себя следующие блоки;

Блок 1. МЕЗОТЕРАПИЯ

Теория:

Введение в мезотерапию

Основные принципы мезотерапии

Техники введения

Побочные эффекты и осложнения

Классификация препаратов для мезотерапиии

Показания и противопоказания к проведению мезотерапии

Анестезия

Практическая отработка навыков введения мезотерапевтических препаратови

                                                     Блок 2. ЛИПОЛИТИКИ

Введение 



Анатомия и физиология подкожно-жировой клетчатки. Белый и бурый 
жир: отличия, метаболизм, разные подходы к коррекции. «Жировые 
ловушки»: типичные места локализации в области лица и тела в 
зависимости от гендерной принадлежности.

 Варианты инъекционных липолитических 
процедур: липодеструкция, мезодиссолюция, 
липоклазия. Целесообразность сочетания липолиза с дренажными и 
лифтинговыми процедурами. Капилляромезотерапия. 

Особенности работы с локальными жировыми отложениями в 
области лица и тела. Препараты выбора, техники введения и 
возможные осложнения. Алгоритм выбора и сочетания препаратов в 
зависимости от локализации и степени выраженности жировых 
отложений. 

Классификация препаратов 

Демонстрация процедур. Практическая отработка

Практика:

Заполнение информативного соглашения

визуальный осмотр, сбор анамнеза

составление индивидуальной программы кол-во, кратность

адекватный домашний уход

Работа со своей моделью (постановка руки)

Зачет

Блок 3. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Теория:

Гиалуроновая кислота – определение функции, роль для кожи

Основные характеристики препаратов для биоревитализации

Показания и противопоказания к проведению биоревитализации

Техники биоревитализации

Побочные эффекты и осложнения

Классификация препаратов для биоревитализации

Анестезия

Практическая отработка навыков введения препаратов

Практика:

Заполнение информативного соглашения

визуальный осмотр, сбор анамнеза



составление индивидуальной программы кол-во, кратность

адекватный домашний уход

Работа со своей моделью (постановка руки); Зачет, Экзамен

Блок 4. Нехирургический лифтинг мягких тканей лица – контурная пластика:

Теория:

• Основы и истоки терапии ГК

• Физические и химические особенности ГК

• Классификация препаратов для контурной пластики

• Анатомия и строение кожи

• Понятие о морфотипах лица

• Актуальные вопросы выбора препаратов и зоны

• Возможности и ограничения в контурной пластике

• Техники инъекций

• Особенности работы иглой

• Побочные эффекты и осложнения

• Принципы комбинированного использования филлеров

• Тактика лечения

• Анестезия

• Практическая отработка навыков введения имплантов

Практика: Работа со своей моделью (постановка руки); Зачет, Экзамен

Блок 5 . Моделирование мезонитями

Теория:

• История возникновения методики

• Теоретические аспекты

• Клинические аспекты процедуры тредлифтинга

• Показания и противопоказания

• Размерный ряд

• Схемы применения

• Побочные эффекты и осложнения

• Сочетание с другими процедурами

• Практическая отработка навыков введения

Практика:



Заполнение информативного соглашения

визуальный осмотр, сбор анамнеза

составление схемы введения, определение количества нитей, длин и толщины

адекватный домашний уход

Работа со своей моделью (постановка руки)

Зачет, Экзамен

Блок 6. Ботулотоксин в косметологии

Теория:

• История применения ботулотоксинов в клинической медицине

• Структура молекулы и механизм действия ботулотоксина типа А

• Классификация препаратов

• Анатомия клинических зон

• Показания и противопоказания

• Оптимальные и рискованные зоны

• Разведение препаратов

• Расчет количества единиц

• Определение точек введения

• Осложнения при лечении ботулотоксином

• Практическая отработка навыков введения препаратов

Практика:

Заполнение информативного соглашения

визуальный осмотр, сбор анамнеза

разметка, разведение, подсчет единиц 

Работа со своей моделью (постановка руки); Зачет, Экзамен

Стоимость
обучения

рублей

Стоимость одного 
модуля (на выбор)

13 000 руб

Стоимость двух 
модулей (на выбор)

24 000 (один модуль 12 000)

Стоимость трех 
модулей (на выбор)

36 000 (один модуль 11 000)



Стоимость четырех
модулей (на выбор)

40 000 (один модуль 10 000)

Все пять модулей 45000 (один модуль 9 000 руб)

Список документов для прохождения обучения (получение Удостоверения
гос.образца)

Паспорт

Диплом о медицинском образовании (среднее и высшее)

Удостоверения и сертификаты о повышении квалификации (гос. образца), которым
не более 5 лет – если есть

Если основному Диплому об образовании более 5 лет и нет удостоверений и 
сертификатов о повышении квалификации, то:

справка с места работы, которая подтверждает, что человек работает в медицине

или копия трудовой книжки, с записью о работе по настоящее время в медицине

При смене фамилии: свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака 
или справка о смене фамилии 


