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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям:  

По основной специальности  - 31.08.38 косметология. 

По дополнительной специальности - 31.08.32 дерматовенерология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-5). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт: 

 Обобщенные трудовые функции: 

  - оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи населению по 

профилю «косметология» в амбулаторных условиях. 

Трудовые функции: 

 - диагностика и коррекция врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений 

покровных тканей человеческого организма, преждевременного и естественного старения, 

инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного 

аппарата; 



 

 -информирование пациента о гигиенических рекомендациях и мерах профилактики 

преждевременного и естественного старения, инволюционной деградации кожи и ее придатков, 

подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата; 

- ведение медицинской документации и организация деятельности находящего в 

распоряжении медицинского персонала; 

- оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме. 

  Трудовые действия: 

 -оценить жалобы пациента, структурную целостность и функциональную активность 

покровных тканей, выявить конкретные дефекты и нарушения, требующие проведения 

косметологической коррекции; 

 - проведение дифференциальной диагностики для выявления кожных и системных болезней;    

 -проведение инвазивных процедур: введение инъекционных тканевых наполнителей; 

инъекционная коррекция рубцовой ткани. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Препараты, применяемые при контурной 

пластике. 

2) Механизмы действия препаратов при введении. 

3) Методы введения препаратов.  

4) Осложнения и методы их коррекции. 

Уметь 1) Составлять алгоритмы лечения, 

регламентирующие выбор процедур, их 

количества, длительности и периодичности, а 

также интерпретировать результаты 

диагностики.  

2) Производить осмотр лица, состояние 

мимических морщин визуально, а также с 

помощью диагностических приборов и 

тестеров, определять состояние 

чувствительности кожи к механическим 

воздействиям, тонус мышц.  

3) Правильно вести нормативную 

документацию. Следить за результатами 

лечения, процедур.  

4) Распознать первичные и вторичные элементы 

кожной сыпи, а также симптомы кожных 

заболеваний и правильно ориентировать 

пациента на визит к врачам других 

специальностей.  

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Определить показания к направлению пациента 

к косметологу. 

2) Владеть методами профилактики 

косметологических недостатков и осуществлять 

специальные программы лечения и ухода за 

кожей с различными косметологическими 

недостатками:  

3) Владеть навыками практической работы, 

используя лекарственные препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Школа контурной пластики 

экспертного уровня». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по  следующим 

специальностям: 

По основной специальности  - 31.08.38 косметология. 

По дополнительной специальности - 31.08.32 дерматовенерология. 

Сроки обучения - 36 часов. 

Форма обучения -очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка)  

самостоятельная 

работа 

(самостоятельный 

информационно 

литературный 

поиск) 

1. «Первичное обучение 

по контурной пластике. 

Средняя треть» 

5 

 

1 2 

 

2 

2. «Коррекция губ. 

Периоральная зона» 

5 1 2 2 

3. «Коррекция верхней 

трети. Слезная борозда» 

6 2 2 2 

4. «MD-codes» - 

комплексная коррекция 

лица 

5 1 2 2 

5. «Биореволюметрическая 

коррекция лица. 

«Деликатные» зоны – 

шея, декольте, кисти 

рук» 

5 1 2 2 

6. Нежелательные 

явления. 

4 2 - 2 

7. Зачет 6 - 6 - 

 ИТОГО: 36 8 16 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. «Первичное обучение  по 

контурной пластике. 

Средняя треть» 

Анатомия и строение кожи. 

Понятие о морфотипах лица. 

Физико-химические свойства ГК, 

метаболизм, использование в 

эстетической медицине. 

Обоснование применения в 

эстетической медицине. 

Понятие о стабилизации, 

безопасности и 

биосовместимости филлеров. 

Классификация препаратов для 

контурной пластики. Обзор 

препаратов на рынке. 

Техники инъекций. 

Особенности работы иглой и 

канюлей. Анестезия. Тактика 

лечения. Особенности коррекции 

средней трети лица. 

Практическая отработка навыков 

введения имплантатов. 

Постановка руки (освоение 

разных технических приемов 

введения геля, выполнение 

инъекций на разную глубину в 

зависимости от выбранной 

вязкости препарата и зоны 

коррекции, отработка умения 

контролировать объем и 

равномерность заполнения 

складок и морщин). 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

1 2 2 5 



 

2. «Коррекция губ. 

Периоральная зона» 

 

Контурная пластика и объемное 

моделирование губ: 

анатомическое строение и 

основные техники аугментации. 

Протокол проведения 

процедуры. Обзор линейки 

популярных препаратов и их 

сравнительная характеристика. 

Стабилизация. Биомеханические 

свойства. Техника классической 

коррекции объема и контура губ. 

Французская техника 

поперечных инъекций. Техника 

болюсного наполнения губ 

(схематичная отрисовка). 

Коррекция губ и области 

кожного покрова вокруг губ: 

кисетные морщины, «морщины-

марионетки».  Обзор 

распространенных ошибок при 

объемном моделировании губ. 

Комплексная коррекция уголков 

губ и морщин при  

помощи филеров. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

1 2 2 5 

3.  «Коррекция верхней трети. 

Слезная борозда» 

 Функциональная 

анатомия области орбиты 

глазами практикующего 

специалиста 

Картирование опасных 

зон, наиболее частые 

ошибки и осложнения. 

Классификация 

возрастных изменений 

периорбитальной области. 

Стратегия, тактика, 

терапевтический подход. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

2 2 2 6 



 

Основные проблемы 

периорбитальной зоны: 

темные круги под 

глазами, морщины, 

гиперпигментация, 

контурирование слезной 

борозды. Этиология, 

патогенез, основные 

методы коррекции. 

Нехирургический лифтинг 

бровей: что нового?  

Схемы, разметки, курсы, 

дозировки препаратов. 

Этапы проведения 

процедур.Примеры 

составления 

индивидуальных 

программ для пациентов. 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

4. ««MD-codes» - комплексная 

коррекция лица» 

Анатомия старения,  изменения 

костной ткани, мышечной ткани, 

связочного аппарата, изменения 

в жировых пакетах, изменения 

кожи, анатомические ориентиры 

опасных зон. Выбор препаратов 

для комплексной коррекции 

лица.  MD – codes: уникальные 

коды омоложения лица: 

- понимание мотивации 

потребностей пациента, 

технология консультирования и 

эстетической оценки пациентов с 

применением концепции MD 

codes 

- значение и содержание 

концепции кодирования зон 

коррекции. Анатомический 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

1 2 2 5 



 

анализ и технология 

комплексного омоложения лица 

с применением концепции MD 

codes. Нежелательные явления. 

Куда обращаться в случае их 

возникновения.  Работа над 

ошибками. 

 - как избежать осложнений при 

проведении инъекционной 

контурной пластики 

- тактика ведения пациентов в 

случае развития нежелательных 

явлений. Консультирование 

пациентов в случае развития 

нежелательных явлений. 

Консультирование пациентов и 

выбор правильной тактики. 

5. «Биореволюметрическая 

коррекция лица. 

«Деликатные» зоны – шея, 

декольте, кисти рук» 

Биореволюметрическая 

коррекция – новая концепция в 

эстетической медицине, 

направленная на предотвращение 

старения и омоложение кожи 

лица.  Характеристики 

препаратов для 

биореволюметрии. Комплексное 

действие препаратов для 

биореволюметрии. 

Анатомический анализ и 

технология комплексного 

омоложения лица с применением 

концепции 

биореволюметрической 

коррекции. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

  

1 2 2 5 



 

6. «Нежелательные явления» Нежелательные явления. Куда 

обращаться в случае их 

возникновения.  Работа над 

ошибками. 

 - как избежать осложнений при 

проведении инъекционной 

контурной пластики 

- тактика ведения пациентов в 

случае развития нежелательных 

явлений. Консультирование 

пациентов в случае развития 

нежелательных явлений; 

 

 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

2 - 2 4 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. «Первичное обучение по 

контурной пластике. 

Средняя треть» 

Анатомия и строение 

кожи.Понятие о морфотипах 

лица. Физико-химические 

свойства ГК, метаболизм, 

использование в эстетической 

медицине. Обоснование 

применения в эстетической 

медицине. Понятие о 

стабилизации, безопасности и 

биосовместимости филлеров. 

Классификация препаратов для 

контурной пластики. Обзор 

препаратов на рынке. 

1 

2. «Коррекция губ. 

Периоральная зона» 

 

Контурная пластика и объемное 

моделирование губ: 

анатомическое строение и 

основные техники аугментации. 

Протокол проведения 

процедуры. Обзор линейки 

популярных препаратов и их 

сравнительная характеристика. 

Стабилизация.Биомеханические 

свойства. 

1 

3. «Коррекция верхней 

трети. Слезная борозда» 

 Функциональная 

анатомия области 

орбиты глазами 

практикующего 

специалиста. 

Картирование опасных 

зон, наиболее частые 

ошибки и осложнения. 

Классификация 

возрастных изменений 

периорбитальной 

области. Стратегия, 

тактика, 

терапевтический подход. 

Основные проблемы 

периорбитальной зоны: 

темные круги под 

глазами, морщины, 

гиперпигментация, 

контурирование слезной 

борозды. Этиология, 

патогенез, основные 

методы коррекции 

 Нехирургический 

лифтинг бровей: что 

нового? 

2 



 

4. ««MD-codes» - 

комплексная коррекция 

лица» 

Анатомия старения,изменения 

костной ткани, мышечной 

ткани,  связочного аппарата, 

изменения в жировых пакетах, 

изменения кожи, 

анатомические ориентиры 

опасных зон. Выбор препаратов 

для комплексной коррекции 

лица.MD – codes: уникальные 

коды омоложения лица: 

- понимание мотивации 

потребностей пациента, 

технология консультирования и 

эстетической оценки пациентов 

с применением концепции MD 

codes 

- значение и содержание 

концепции кодирования зон 

коррекции; 

1 

5. «Биореволюметрическая 

коррекция лица. 

«Деликатные» зоны – 

шея, декольте, кисти 

рук» 

 

Биореволюметрическая 

коррекция – новая концепция в 

эстетической медицине, 

направленная на 

предотвращение старения и 

омоложение кожи лица. 

Характеристики препаратов для 

биореволюметрии. 

Комплексное действие 

препаратов для 

биореволюметрии. 

1 

6. «Нежелательные 

явления» 

Нежелательные явления. Куда 

обращаться в случае их 

возникновения.Работа над 

ошибками. 

 - как избежать осложнений при 

проведении инъекционной 

контурной пластики 

- тактика ведения пациентов в 

случае развития нежелательных 

явлений. Консультирование 

пациентов в случае развития 

нежелательных явлений; 

 

2 

 Итого:  8 

 

 

 

 



 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание 

темы 

Количество часов 

1. «Первичное обучение по 

контурной пластике. Средняя 

треть» 

Техники инъекций. 

Особенности работы 

иглой и канюлей. 

Анестезия. Тактика 

лечения. Особенности 

коррекции средней 

трети лица. 

Практическая 

отработка навыков 

введения имплантатов. 

Постановка руки 

(освоение разных 

технических приемов 

введения геля, 

выполнение инъекций 

на разную глубину в 

зависимости от 

выбранной вязкости 

препарата и зоны 

коррекции, отработка 

умения 

контролировать объем 

и равномерность 

заполнения складок и 

морщин). 

2 

2. «Коррекция губ. Периоральная 

зона» 

 

Техника классической 

коррекции объема и 

контура губ. 

Французская техника 

поперечных инъекций. 

Техника болюсного 

наполнения губ 

(схематичная 

отрисовка). Коррекция 

губ и области кожного 

покрова вокруг губ: 

кисетные морщины, 

«морщины-

марионетки». 

Обзор 

распространенных 

ошибок при объемном 

моделировании губ. 

Комплексная 

коррекция уголков губ 

и морщин при помощи 

филеров. 

 

2 



 

3. «Коррекция верхней трети. 

Слезная борозда» 

 Схемы, 

разметки, 

курсы, 

дозировки 

препаратов. 

Этапы 

проведения 

процедур. 

Примеры 

составления 

индивидуальны

х программ для 

пациентов. 

2 

4. ««MD-codes» - комплексная 

коррекция лица» 

Схемы, разметки, 

курсы, дозировки 

препаратов. Этапы 

проведения процедур. 

Примеры составления 

индивидуальных 

программ для 

пациентов. 

2 

5. «Биореволюметрическая 

коррекция лица. «Деликатные» 

зоны – шея, декольте, кисти рук» 

 

 Схемы, 

разметки, 

курсы, 

дозировки 

препаратов. 

Этапы 

проведения 

процедур. 

Примеры 

составления 

индивидуальны

х программ для 

пациентов. 

2 

 Итого:  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. «Первичное обучение по 

контурной пластике. 

Средняя треть» 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. «Коррекция губ. 

Периоральная зона» 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. «Коррекция верхней 

трети. Слезная борозда» 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. ««MD-codes» - 

комплексная коррекция 

лица» 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

5. «Биореволюметрическая 

коррекция лица. 

«Деликатные» зоны – 

шея, декольте, кисти рук» 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

6.  «Нежелательные 

явления» 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Виртуальный журнал о красоте – «Красота онлайн». Статьи по косметологии. 

Новости мира красоты [Электронный ресурс]/ - http://www.vashkosmetolog.ru;  

2. Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. 

Иванова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441596.html; 

3. Инъекционные методы в косметологии./ Ашер.Б. - МЕДпресс-информ, 2016  

ISBN: 9785000300879; 

4. Интернет-журнал «Врач-косметолог.RU» [Электронный ресурс]/ 

http://www.vrach-kosmetolog.ru; 

5. Комплексная коррекция возрастных изменений кожи лица/ А.Радаэлли. – М. 

МЕДпресс-информ, 2016. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-00030-381-8. 

6. Мониторинг и первичная медико-санитарная помощь [Электронный ресурс] / 

Ю. М. Комаров - М.: Литтерра, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502591.html; 

7. Обаджи, З. Э. Искусство оздоровления кожи. Восстановление и омоложение. 

Научные основы клинической практики / З.Э. Обаджи. - М.: Практическая 

медицина, 2016. - 300 c; 

8. Техника косметологических инъекций/ Т. К.Контис, В.Г.Лакомб. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2015. – 182 с.: ил. - ISBN 978-5-00030-213-2. 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 N 381н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«косметология» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

3. Приказ Минздрава СССР № 1290 от 28.12.1982 «О мерах по улучшению 

косметологической помощи населению» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1) Что такое контурная пластика? 

2) Типы зон коррекции при введении препаратов контурной пластики 

3) Виды техник коррекции зоны губ 

4) Что представляет собой техника MD-codes? 

5) Что такое биореволюметрики? 

6) Какие зоны входят в верхнюю треть? 

7) Какие препараты относятся к контурной пластике? 

8) Классификация возрастных изменений периорбитальной области 

9) Основные проблемы периорбитальной зоны? 

10) Тактика ведения пациентов в случае развития нежелательных явлений 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. «Первичное обучение по контурной пластике. 

Средняя треть» 

5 5      

2. «Коррекция губ. Периоральная зона» 5 1 4     

3. «Коррекция верхней трети. Слезная борозда» 6  2 4    

4. ««MD-codes» - комплексная коррекция лица» 5   2 3   

5. «Биореволюметрическая коррекция лица. 

«Деликатные» зоны – шея, декольте, кисти 

рук» 

5    3 2  

6. «Нежелательные явления» 4     4  

7. Зачет  6      6 

8. Итого  36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


