
РАСПИСАНИЕ  BIAMEX 

ДАТА  

 

НАИМЕНОВАНИЕ  КУРСОВ ЧАСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  СТОИМОСТ

Ь  

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  КОСМЕТОЛОГИИ 

 КОСМЕТИК -ЭСТЕТИСТ 256 ОНЛАЙН 35,000 руб. 

01.08  
11:00 -15:00 

теория 

15:00 -19:00 

практика 

 

Плазмотерапия.  Понятие PRP Плазмогель - как 

аутогенный биологический филлер 

 
Виды плазм, области применения в медицине.  
Показания и спектр применения в различных зонах 

лица и тела. Техники введения плазмы.  
Мифы и правда о плазме. Виды пробирок, как 
сориентироваться  в огромном ассортименте 
материала на рынке.  
Правильное приготовление плазмы, обогащенную 
тромбоцитами. Весь алгоритм и протокол 
приготовления плазмогеля. Понятие о вязкости и 
гелеобразования. Какую функцию несет 

использование аутогенного филлера. Совместимые и 
несовместимые с плазмотерапией методы 
косметологии. Применение аутологичной плазмы при 
коррекции и профилактике инволюционных 
изменений в мягких тканей в практике врача 
косметолога. 
 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25,000 руб. 

02.08 

11:00 -16:00 

теория 

16:00 -19:00 

практика 

 
 

"Работа над ошибками косметолога" 

 (затекание и миграция геля, гиперкоррекция нитевого 
лифтинга, постпилинговые осложнения, работа со 
шрамами и рубцами, ассиметрия лица и др. 
последствия уколов БТА) 
Как избежать  ошибок в косметологии, вернуть 
доверие пациента,  определить причину проблемы и 
найти алгоритм решений без ущерба для клиента и 
косметолога. Осложнения от выведения филлеров, 

использование гиалуронидазы и лидазы, риски и 
неотложные состояния. Понятие "минус-ткань", как не 
получить минус-ткань при выведении геля и др.  
 

12 Ходжа Хана Язмурадовна. 

 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25,000 руб. 

4/5.08 

(2 дня) 1 день - 

теория 

2 день - 
практика 
отработка 
на моделях 
 

БЕЗУПРЕЧНАЯ Ботулинотерапия от А до Я  
Характеристики ботулотоксинов, спектр  применений, 
принципы разведения. Показания/ противопоказания / 
осложнения. Коррекция  верхней, средней и нижней  

трети лица. Овал НИФЕРТИТИ. FULL FACE  Работа с 
платизмой. Работа с носами. Понятия бразильская 
попка.  Лечение гипергидроза. Анатомия как она есть. 
Понятие "леваторы/депрессоры" Рабочие схемы. 
Работаем с мышцами. Морфотипы старения. 
Индивидуальный подход согласно анатомическим 
особенностям. Разбор клинических примеров. 
Гендерные особенности в ботулинотерапии. Как 

работать с мужскими лицами 
 

14 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

 35,000 руб. 

6.08  
 
11:00 -14:00 

теория 

14:00 -18:00 

практика 

 

ЛИПОЛИТИКИ.  

Понятия липолитик. Прямые/непрямые - 

различия.  

Показания/противопоказания Эффективная и 
безопасная работа по лицу и телу.  
Принцип работы липолитиков в зависимости от их 
вида. Комбинированные методики с липолитиками. 
Важные рекомендации на дому.  

Предвиденные и непредвиденные осложнения после 
работы с липолитиками. Липолитики по зонам. 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

20,000 руб.  



Опасные зоны для работы с липолитиками.  Ошибки в 
работе и методы борьбы с осложнениями. 

Протоколы лечения. Постпроцедурные назначения и 
дальнейшее ведение пациента. Сочетание с другими 
процедурами, перечень, техники (нитевой лифтинг, 
аппаратные методики) 

Диетотерапия. Особенности ведения пациентов 

 

8.08 
 
1 день 

 ПИЛИНГИ от А до Я 
Виды и составы пилингов. Понятие 
поверхностных/срединных/глубоких пилингов.  

Показания/противопоказания/осложнения 
Как выбрать правильно пилинг. Обязательные 
рекомендация по постпилу. Рекомендации 
профессионала в реабилитационном периоде. Какой 
уход назначить пациентам на дому в зависимости от 
проведенной процедуры. Отдаленные осложнения.  
Сочетанные методики в косметологии с 
пилинготерапией 
Теория и практика на моделях  

 

9 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 

онколог 

12,000 руб. 

9.08 

 

1 день 

Безупречная Аугментация  губ. 
Анатомия губ. Понятие о золотом сечении лица. 
Выбор индивидуальной формы по типу лица. 
Современные, новомодные и классические техники. 
Показания. Противопоказания. Как избежать 
кровоподтеков, гематом, комкования геля. Понятие 

эффект Тиндаля. Массаж и самомассаж. 
Работа и варианты техник с тяжелыми формами губ: 
птичья губа, губы-чайка, мезиальный прикус или 
прогения и другие виды аномалий прикусов в 
косметологии. 
Правильный подбор препаратов, особенности 
филлеров.  
Фиброз - как он есть, работа со вторичными губами. 
Виды анестезий: последствия, осложнения, 

преимущества. 
Теория и практика на моделях 
 

9 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25,000 руб. 

10.08 

 

2 дня 

 

3 в 1 

ЭСТЕТИКА. ЧИСТКИ. УХОДЫ.  

ТОПОВАЯ ПРОГРАММА 
С чего начать? Как расположить клиента. Санитарно - 
эпидемиологические нормативы. Какую косметику 

правильно выбрать для работы косметологу и 
пациенту для ухода на дом. Виды чисток: лечебная, 
профилактическая, комбинированная, мануальная, 
аппаратная (брашинг, ультразвук, газожидкостный 
пилинг) Розация/Купероз. Особенности подхода к 
пациенту. Жирная себорея. Рубцы/шрамы. Удаление 
комедонов, милиумов. Акне/ Инфильтраты/Постакне. 
Причины и лечение.  Применение косметического 

массажа, их сочетание во время чисток. Протокол и 
этапы процедур (алгоритм действий косметолога). 
Использование пилингов во время процедуры 
(химические, механические). Какие чистки при какой 
проблеме. Чистки по сезонности. Рекомендации после 
процедуры. Показания. Осложнения. Правильная 
постановка диагноза, определение объема работы. 
Домашние уходы. Комбинированные методы в 
косметологии. Альгинантные маски. Выбор, 

правильная постановка, показания 
Программа Anti-Age 
 

9  30,000 руб. 

11.08  

 

1 день теория + 
практика 
Отработка на 

МЕЗОТЕРАПИЯ/БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

 
Понятие, все о мезо/био 
Классификация, виды, комбинации препаратов, 

сочетанные методики с пилингами. Протоколы 
процедур. 
Техники. Показания. Противопоказания. Выбор 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

20,000 руб. 



моделях 
 

препаратов. Особенности работы 
Риски/опасности/подводные камни. Чего бояться 
косметологу? Все тонкости методик и маркетинговых 
фишек  

 

12.08 
 
1 день 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА.  

Анатомия костно-лицевого скелета и мышечного 

каркаса. Понятие о золотом сечении лица. Техники 
восполнения объемов и рельефов лица и тела. 
Показания. Противопоказания. Выкладка геля в 
мягких тканях и костной основе. Щечки - яблочки, 
скулы Джоли, углы челюсти, подбородки, работа в 
носослезке, носогубке, марионетке, коррекция мочек 
ушей и многое другое Понятие эффект Тиндаля. 
Безопасное введение препаратов с помощью канюли.  
Выбор препаратов 

Сочетаемые и несочетаемые методики в косметологии. 
Осложнения во время работы и 

послереабилитационном периоде. Понятие 
"Аспирационная проба". Понятие о сепарации, 
показания, совместительность с другими процедурами.  

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25,000 руб. 

15/16.08 

 

(2 дня) 1 день - 

теория 

2 день - модели 
 

БЕЗУПРЕЧНАЯ Ботулинотерапия от А до Я  
 
Характеристики ботулотоксинов, спектр  применений, 
принципы разведения. Показания/ противопоказания / 
осложнения. Коррекция  верхней, средней и нижней  
трети лица. Овал НИФЕРТИТИ. FULL FACE  Работа с 
платизмой. Работа с носами. Понятия бразильская 
попка. Лечение гипергидроза. Анатомия как она есть. 

Понятие "леваторы/депрессоры" Рабочие схемы. 
Работаем с мышцами. Морфотипы старения. 
Индивидуальный подход согласно анатомическим 
особенностям. Разбор клинических примеров. 
Гендерные особенности в ботулинотерапии. Как 
работать с мужскими лицами 

 
 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

35,000 руб.  

18.08  
 
1 день 

Плазмотерапия.  Понятие PRP Плазмогель - как 

аутогенный биологический филлер 

 
Виды плазм, области применения в медицине.  
Показания и спектр применения в различных зонах 
лица и тела. Техники введения плазмы.  
Мифы и правда о плазме. Виды пробирок, как 
сориентироваться  в огромном ассортименте 

материала на рынке.  
Правильное приготовление плазмы, обогащенную 
тромбоцитами. Весь алгоритм и протокол 
приготовления плазмогеля. Понятие о вязкости и 
гелеобразования. Какую функцию несет 
использование аутогенного филлера. Совместимые и 
несовместимые с плазмотерапией методы 
косметологии. Применение аутологичной плазмы при 

коррекции и профилактике инволюционных 
изменений в мягких тканей в практике врача 
косметолога. 
 

8  Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25000 руб.  

19/20.08  
 
(2 дня) 1 день - 

теория 

2 день - модели 
 

Нитевой лифтинг, армирование лица в 
проблемных зонах, Нитевой лифтинг  

Классификация мезонитей, особенности применения и 
различие в техниках по разным нитям. 

Особенности работы и зоны введения нитей ПДО, 
полимолочной кислоты и поликапролактона 
Показания мезонитей из полимолочной кислоты 
-анатомические особенности имплантации мезонитей 
-схемы постановок мезонитей для лифтинг эффекта в 

верхнюю,  среднюю и нижнюю  треть  лица 
-коррекция и  армирование второго подбородка 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 

онколог 

30000 руб.  



 

 

-особенности работы с кожей в области шеи 
-схемы применения мезонитей по телу. 
ПРАКТИКА 

демонстрация на модели 
-отработка навыков и постановка руки 

ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ 

22.08 
 
1 день 

Лимфодренаж.  Сосудистый этап. Массаж. 

Липолитики. 

 
-массаж лица / шеи, декольте  
-липолитики  
-комбинация и сочетание техник показания и 

противопоказания    

 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

20000 руб. 

23.08  
 
1 день 

Безупречная Аугментация  губ. 
 
Анатомия губ. Понятие о золотом сечении лица. 
Выбор индивидуальной формы по типу лица. 
Современные, новомодные и классические техники. 

Показания. Противопоказания. Как избежать 
кровоподтеков, гематом, комкования геля. Понятие 
эффект Тиндаля. Массаж и самомассаж. 
Работа и варианты техник с тяжелыми формами губ: 
птичья губа, губы-чайка, мезиальный прикус или 
прогения и другие виды аномалий прикусов в 
косметологии. 
Правильный подбор препаратов, особенности 

филлеров.  
Фиброз - как он есть, работа со вторичными губами. 
Виды анестезий: последствия, осложнения, 
преимущества. 
Теория и практика на моделях 
 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 
Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25000 руб. 

25/26.08 
1 день 

ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

 

Интимная пластика. Интимное отбеливание. Лечение 
вагинальных возрастных проблем. Сужение 
влагалища. Повышение либидо. Увеличение точки G. 
Плазмотерапия интимной зоны. 
 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 

Врач косметолог, хирург, 
онколог 

48000 руб. 

27.08 
 

1 день 

ПСИХОЛОГИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ 

Этика в отношениях между косметологом и клиентом. 
Психотерапевтические аспекты работы косметолога. 
Трудные клиенты. Типы поведения. Потребительский 
терроризм. Как защитить себя и свой бизнес от 

нападок и незаслуженных обвинений. Причина 
недовольства результатом. Депрессия или особенность 
характера. Решение жалоб и конфликтных ситуаций. 
Понятие об обоюдной ответственности клиент-
косметолог. Общение с клиентами. Как найти общий 
язык с клиентами.  

 

8 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 

Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25000 руб. 

29.08 
 

1 день 

"Работа над ошибками косметолога" 
 (затекание и миграция геля, гиперкоррекция нитевого 

лифтинга, постпилинговые осложнения, работа со 
шрамами и рубцами, ассиметрия лица и др. 
последствия уколов БТА) 
Как избежать  ошибок в косметологии, вернуть 
доверие пациента,  определить причину проблемы и 
найти алгоритм решений без ущерба для клиента и 
косметолога. Осложнения от выведения филлеров, 
использование гиалуронидазы и лидазы, риски и 
неотложные состояния. Понятие "минус-ткань", как не 

получить минус-ткань при выведении геля и др.  
 

12 Ходжа Хана Язмурадовна. 
 

Врач косметолог, хирург, 
онколог 

25000 руб. 



 

 

 


