
Наименование семинара Описание Преподаватель Цена,руб. 

МЕЗОТЕРАПИЯ

1  ВИДЕОКУРС              
START-КЕЙС: Базовое обучение по 

мезотерапии

Курс по мезотерапии для начинающих. Введение в основы: разбор техник 
введения препаратов и принципов составления мезококтейлей.
• Теоретический курс + мастер-класс
• Единоразовая скидка 10 % на закупку мезопрепаратов

Исмаилова Н.С.
Казаков С.П. 3 000 

2  ВИДЕОКУРС              
FULL-КЕЙС: Базовое обучение по 

мезотерапии

Полный  курс с углубленной теоретической частью по основным 
аспектам, механизмам и принципам мезотерапии.
• Теоретический курс + мастер-класс 
• Индивидуальная постановка руки - В ПОДАРОК! 
• Закрепляется специальная цена на мезопрепараты

Исмаилова Н.С.
Козлитина Е.С.
Казаков С.П.
Чернышева Ю.Б.

7 000 

3
 ВИДЕО-

ПРАКТИКУМ              

Фракционные методы 
мезотерапевтической коррекции 

лица и тела

Практическое занятие с демонстрацией метода фракционной 
мезотерапии в коррекции эстетических недостатков лица и тела 
пептидными препаратами FUSION MESOTHERAPY.
• Мастер-класс                                                          
• Единоразовая скидка 10% на закупку мезопрепаратов

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог 500 

4 ВИДЕОУРОК              

Эстетика тела: венозная 
недостаточность и сосудистые 

звездочки. Рубцы. Растяжки 

Мезопрепараты в терапии венозной недостаточности и целлюлита.
Сочетание инъекционных и аппаратных методик в ведении пациента. 
Современные техники работы с рубцовой тканью. 
• Теоретический курс + мастер-класс
• Единоразовая скидка 10% на закупку мезопрепаратов

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог 500 

5 ВИДЕОУРОК              

Нехирургическая блефаропластика. 
Устранение грыж верхнего и нижнего 

века, тонизация круговой мышцы 
глаза 

Альтернативные способы безоперационного устранения эстетических 
недостатков периорбитальной зоны. Разбор анатомических 
особенностей пациентов и опасных зон.
• Теоретический курс + мастер-класс
• Единоразовая скидка 10% на закупку биоревитализантов 

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог 500 

6 ВИДЕОУРОК              

Пептиды и факторы роста в 
мезотерапии - FUSION. Коррекция 

частных дерматологических проблем 
и эстетических недостатков кожи

Обзорный семинар по применению пептидных мезопрепаратов  FUSION 
MESOTHERAPY. Терапия акне, алопеции, гиперпигментации, целлюлита, 
стрий, растяжек. Уникальные методики создания четких контуров тела.
• Единоразовая скидка 10% на закупку мезопрепаратов

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог 500

7 ВИДЕОУРОК              
Липолитическое моделирование 

лица 

Монотерапия и сочетанные схемы применения. Инъекционный 
практикум. Блефаропластика без ножа. Терапия гравитационного 
птоза. Инъекционный липолиз нижней трети лица. Два в одном: 
липолитическая коррекция и реструктуризация средней трети лица.

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

500 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

8 ВИДЕОУРОК              

Современные тренды в программах 
биостимуляции и реструктуризации 

кожи

Новые возможности биоревитализации: биостимуляция, миотонизация, 
реструктуризация и антиоксидантная защита. 
 • Единоразовая скидка 10% на закупку биоревитализантов

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

500 

9
 ВИДЕО-

ПРАКТИКУМ              

Нестандартные техники
 биоревитализации

Нестандартные техники биоревитализации: малоинвазиваная, биоревита-
лизация, антиоксидантная терапия, мышечная тонизация.
• Теоретический курс + мастер-класс
• Единоразовая скидка 10% на закупку биоревитализантов

Исмаилова Н.С.
К.м.н., врач-дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный тренер 
компании IPSEN

500 

10
 ВИДЕО-

ПРАКТИКУМ              

ГЛАЗА И ВОЗРАСТ: 
методы реконструктивной коррекции

Биоревитализация + мезотерапия. 
Комбинированные методы коррекции периорбитальной области: 
устранение грыж, тонизация, лифтинг и уплотнение тканей за 1 процедуру.
• Мастер-класс

Исмаилова Н.С.
К.м.н., врач-дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный тренер 
компании IPSEN

500 

11 ВИДЕОУРОК
Коррекция нижней трети лица и 

периоральной зоны 

Периоральная зона: разбор анатомических особенностей, выбор 
правильной тактики коррекции. Демонстрация авторских методик. 

Жаркова Е.Н.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, сертифици-
рованный тренер Института 
Гиалуаль  Hyalual Master

500 

12 ВИДЕОУРОК
Редермализация. 

Методы комплексной коррекции
Редермализация как компонент сочетанных методик в практике врача-кос-
метолога.

Наумчик Г.А.
К.м.н., врач-дерматовенеролог

500

13 ВИДЕОУРОК              

Гипер- и гипопигментация. 
Фотоповреждение.  

Дифференциальный диагноз. 
Способы коррекции и профилактики 

Виды пигментации: факторы, причины возникновения, клинические 
проявления. Разбор методик коррекции.

Кусая Н.В.
К.м.н., врач-дерматолог, 
онколог, косметолог, сертифи-
цированный тренер Института 
Гиалуаль Hyalual Master

500 

14 ВИДЕОУРОК              
БИОЛИФТИНГ.

Инъекционная подтяжка и формирова-
ние четких контуров лица.

3 вида нехирургического лифтинга. Выбор методики в зависимости от мор-
фотипа старения. Миотонизация: новые возможности. Липолиз и повыше-
ние качества кожи. Биореструктуризация: активация синтеза коллагена.
• Теоретический курс + мастер-класс 

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог, врач 
общей практики

750

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ

15
 

ВИДЕОУРОК

Плазмотерапия и факторы роста: 
иллюзии и реалии сегодняшнего дня

БоТП и факторы роста в anti-age, липолитических, трихологических 
программах.
• Теоретический курс + мастер-класс

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог, врач 
общей практики

1 000 

КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ

16 ВИДЕОУРОК              
Применение препарата КОЛЛОСТ 

в anti-age терапии

Теория и практика коллагенотерапии с демонстрацией техник введения. 
Препарат Коллост в терапии рубцов и стрий: как монопрепарат и в  
сочетании с другими методиками эстетической коррекции.
• Теоретический курс + мастер-класс

Исмаилова Н.С.
К.м.н., врач-дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный тренер 
компании IPSEN

1 000

17 ВИДЕОУРОК              

Коллостотерапия возрастных и 
рубцовых изменений. 

От известного к новому

Принципы работы на улучшение качества кожи и профилактики 
возрастных изменений. Инъекционная коллагенотерапия в коррекции 
возрастных изменений кожи лица и шеи.
• Теоретический курс + мастер-класс

Данилова С.В.
К.м.н., врач-дерматолог, 
косметолог, физиотерапевт, 
трихолог, медицинский 
советник ООО «Ниармедик 
плюс»

1 000

Учебный центр МЕЛИС          +7 (495) 008-18-17
Запись на обучение: onlinecosmo.ru

melis_expert

ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
*Полный перечень семинаров на сайте ONLINECOSMO.RU  

По окончании каждого семинара выдается коммерческий сертификат*
Доступ к обучению - в течение 30 календарных дней после оплаты.  Инъекционная косметология

Безынъекционная косметология и косметические средства

NEW



Тип обуче-
ния Наименование семинара Описание Преподаватель Цена,руб. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

18
              

ВИДЕОУРОК            

Контурная пластика 
инфраорбитальной области: 

практические аспекты

Инфраорбитальная область: анатомия, опасные зоны, техники и 
методы коррекции.
• Теоретический курс + мастер-класс

Астахова О.В.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, серти-
фицированный тренер компании IPSEN

1 500

19
 

ВИДЕОУРОК

Контурная пластика скуловой 
области: практические аспекты

Скуловая область: анатомия, опасные зоны, техники и методы 
коррекции.
• Теоретический курс + мастер-класс

Астахова О.В.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, серти-
фицированный тренер компании IPSEN

1 500

20
 

ВИДЕОУРОК

ИДЕАЛЬНЫЕ ГУБЫ. Коррекция 
периоральной зоны

Контурная пластика губ для гармонизации нижней трети лица.
• Теоретический курс + мастер-класс

Соболь Д.Ю.
Пластический хирург, врач- 
дерматовенеролог, косметолог

1 500

21
 

ВИДЕОУРОК

Контурная коррекция нижней 
трети лица

Патофизиологическое обоснование коррекции нижней трети лица. 
Возрастные инволюционные изменения нижней трети лица. Методы и 
варианты контурной коррекции. 
• Теоретический курс + мастер-класс

Гордина Я.А.
Врач-дерматовенеролог, косметолог 1 500

22  ВИДЕОУРОК
Лифтинг и контур: препарат на 

основе гидроксиапатита кальция

«Эффект мезонитей» - пролонгированный синтез коллагена.
Скульптурное моделирование лица. Восстановление V-образного конту-
ра. Заполнение складок и морщин, устранение дефицита мягких тканей.
• Мастер-класс

Гордина Я.А.
Врач-дерматовенеролог, косметолог

1 500 

23
 

ВИДЕОУРОК

Мужчина как пациент косме-
толога: гендерные аспекты 

контурной коррекции

Волюметрическая коррекция средней трети препаратами ESTELINE. 
Волевой подбородок. Формирование четких контуров нижней трети.
• Мастер-класс

Казаков С.П. 
Врач-дерматовенеролог, косметолог 1 500 

24
 

ВИДЕОУРОК

Гармонизация лица и создание 
акцентов молодости

Современный тренд - акцент на скулы. Формирование «треугольника 
молодости». Контурная коррекция средней трети филлерами ESTELINE. 
Эстетические критерии при выборе препарата и метода введения.
• Мастер-класс

Казаков С.П. 
Врач-дерматовенеролог, косметолог 1 500

25
 

ВИДЕОУРОК

Голливудский овал. Аугментация 
углов нижней челюсти

Объемное моделирование нижней трети препаратами ESTELINE.
Анатомия и топография подбородочной области. Уровни мягких тканей. 
Опасные зоны при проведении процедуры.
• Мастер-класс по формированию четких контуров овала лица

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, 
трихолог 1 500

26
 

ВИДЕОУРОК

Атравматичные методы:
игла или канюля

Иглы. Шкала Гейдж. Выбор иглы в зависимости от плотности филлера.
Канюля. Зоны для преимущественного использования канюль.
• Теоретический курс + мастер-класс

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, 
трихолог 1 500

ТРЕДЛИФТИНГ

27  ВИДЕОУРОК    

Мезонити в программах 
коррекции возрастных 
изменений лица и тела

Теория и практика применения мезонитей. Техники постановки: 
фейслифтинг и биоармирование, бодилифтинг и коррекция 
целлюлита.
• Теоретический курс + мастер-класс

Исмаилова Н.С.
К.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, 
сертифицированный тренер компании IPSEN
Хрущ Г.В.
Пластический и челюстно-лицевой хирург

3 000 

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ 

28
              

ВИДЕОУРОК           

Эстетика и здоровье: 
Мэлсмон в косметологии

Мэлсмон: механизм действия, доказательная клиническая база эффек-
тивности. Понятие о биологически активных точках.  
• Мастер-класс:  коррекция эстетических проблем лица и волосистой 
части головы.

Шай А.М.
К.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, 
анатом

бес-
платно

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

29

               

ВИДЕОУРОК

               

Мультикислотные 
комбинированные 

химические пилинги. 
Пилинги-биоревитализанты 

с механизмом двойной 
дермомодуляции

Современные представления о механизмах действия пилингов. 
Новейшие составы дермомодулирующих пилингов для решения 
сложных задач. Поликомпонентные и пептидные пилинги.
• Единоразовая скидка 20%  на закупку пилингов

Исмаилова Н.С.
К.м.н., 
врач-дерматовенеролог, косметолог, 
сертифицированный тренер компании IPSEN 500 

30
 ВИДЕО-

                    ПРАКТИКУМ

Практическое занятие по 
применению срединных 
и пептидных химических 
пилингов Renew System 

Демонстрации проведения процедур химического пилинга: 
ретиноловый, пептидный, пилинг Джесснера. Протоколы повышения 
эффективности химических пилингов. 
• Мастер-класс                                                          
• Единоразовая скидка 20% на закупку пилингов

Гордина Я.А.
Врач-дерматовенеролог, косметолог

500 

31

               

ВИДЕОУРОК

               

Универсальные всесезонные 
пилинги

Принципы выбора химических пилингов для проведения терапии в 
летний сезон. Пилинг против купероза. Пептид телангин для укрепления 
сосудов. Гиалуроновая кислота в составе пилинга. Эффект глубокого и 
продолжительного увлажнения. Антивозрастной пилинг. Пептидный 
комплекс + гиалуроновая кислота
• Теоретический курс + 3 мастер-класса

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, 
трихолог 500

КОСМЕТОЛОГИЯ 

32
                    

ВИДЕОУРОК            
Трихологические программы

Восстановление роста и профилактика выпадения волос. 
Сочетанное применение наружных и мезотерапевтических средств.

Гордина Я.А.
Врач-дерматовенеролог, косметолог 250

33  ВИДЕОУРОК           
Профессиональные косметоло-

гические уходы

Интенсивное увлажнение и питание. Реабилитация возрастной кожи. 
Антипигментационный омолаживающий уход.  
• Теоретический курс + мастер-класс с протоколами проведения 
процедур

Козлитина Е.С.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, 
трихолог
Титова И.В. 
Косметолог-эстетист

250

НУТРИЦИОЛОГИЯ

34
     

ВИДЕОУРОК         
Японские стандарты красоты и 

здоровья от Dr.OHHIRА
Роль биологически активных добавок в косметологии. Артемов А.А.

Медицинский советник, провизор
бес-

платно

35
ВИДЕОУРОК            

Клеточные хроноблокаторы в 
практике косметолога

Клеточные изменения при основных возраст-ассоциированных 
состояниях. Анти-эйдж терапия с применением нутрицевтических 
препаратов группы клеточные хроноблокаторы.

Ильницкий А.Н.
Д.м.н., заведующий кафедрой терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины

1 500

36 ВИДЕОУРОК

          

Бактериотерапия кожных забо-
леваний

Взаимосвязь головного мозга, желудочно-кишечного тракта и кожи.
Изменение проницаемости кишечной стенки при болезни угревой сыпи. 
Пероральная бактериотерапия и система взаимодействия жкт, головно-
го мозга и кожи. 

Артемов А.А.
Медицинский советник, провизор бес-

платно

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ

37  ВИДЕОУРОК           
Аккредитация врачей и медсе-

стер в косметологии

Аккредитация и профессиональные стандарты медицинских работни-
ков.

Москвичева Е. В.
Аналитик индустрии красоты, эксперт по 
законодательству, регулирующему деятель-
ность в эстетической медицине

1 000 

38  ВИДЕОУРОК           

Претензии пациентов. 
Взгляд со стороны. Методы 

защиты

Главные опасности уходовых услуг, инъекционной и аппаратной косме-
тологии. Конфликтогенные услуги. Что защищает врача-косметолога в  
конфликте с пациентом.

Москвичева Е. В.
Аналитик индустрии красоты, эксперт по 
законодательству, регулирующему деятель-
ность в эстетической медицине

1 500

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW


