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Типовой учебной программы повышения квалификации по курсу 

 «Эстетическая ботулинотерапия» 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 144 ак .часа. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без 

отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Ботулинотерапия в эстетической медицине 13 9 4 Зачет 

2.  Характеристика ботулотоксинов разных типов 13 9 4 Зачет 

3.  
Особенности мимических морщин и возможности 

коррекции их тонуса ботулиническим токсином 
13 9 4 

Зачет 

4.  
Показания и противопоказания к применению 

ботулинического токсина типа А 
13 9 4 

Зачет 

5.  

Материальное и техническое оснащение для 

проведения процедуры (требования к 

процедурному кабинету, технология хранения 

препарата и т.п.) 

13 9 4 

Зачет 

6.  

Техника разведения и правила приготовления 

препарата для инъекции. Расчет дозы вводимого 

препарата. Методика разведения препарата 

13 9 4 Зачет 

7.  

Возможные осложнения после процедуры. 

Алгоритм действий при возникновении 

осложнений. Рекомендации по их устранению 

12 8 4 

Зачет 

8.  
Способы и техники введения препаратов 

ботулинического токсина различного типа.  
12 8 4 

Зачет 

9.  

Особенности работы с разными зонами: Лобная 

область  Область межбровья  Область глаз 

 Область носа 

12 8 4 

Зачет 

10.  

Особенности работы с разными зонами: Область 

верхней губы  Коррекция овала лица ( лифтинг ) 

 Коррекция тяжей  Гипергедроз 

12 8 4 

Зачет 



11.  

Уход за лицом после введения препаратов 

ботулинического токсина различного типа. 

Консультация пациента перед и после проведения 

инъекции. 

12 8 4 Зачет 

Итоговая аттестация по учебному курсу 6 - 6 Зачет 

Всего часов: 144 94 50  

 

 

 

 


