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тесты для персонала

1. Какие филлеры являются биодеградируемыми?

•   На основе гиалуроновой кислоты (ГК) А. 

•   На основе коллагена Б. 

•   На основе аутологичного жира В. 

•   На основе полиакриламида Г. 

•   На основе гидроксиапатита кальция Д. 

2. Филлеры на основе ГК – это препараты, которые:

•   Имеют концентрацию ГК выше 14 мг/мл А. 

•   Стабилизированы BDDЕ Б. 

•   Содержат в составе высокомолекулярную ГК В. 

3.  Какие техники используются для введения филлеров?

•   Линейно-ретроградная А. 

•   Болюсная Б. 

•   Веерная В.  

•   Папулы Г. 

4.  Какое из утверждений НЕ относится  
к особенностям филлеров на основе ГК?

•   Биодеградируемые А. 

•   Бывают разные по плотности Б. 

•   Требуют кожно-аллергических проб В. 

•   Имеют «антидот» Г.  

5.  Противопоказаниями для введения  
филлеров являются:

•   Аутоиммунные заболевания А. 

•   Инфекционные заболевания кожи в месте введения Б. 

•   Предрасположенность к келоидным рубцам В. 

•   Введенный ранее филлер на основе ГК  
 другого производителя

Г. 

6.  Что НЕ является противопоказанием  
для проведения коррекции носослезной борозды?

•   Нереалистические ожидания пациента А. 

•   Инфекционный процесс вблизи места  
 предполагаемой инъекции

Б. 

Представленный вниманию читателей тест поможет ди-
ректорам и управляющим салонов красоты или меди-
цинских клиник определить уровень компетенции вра-
ча-косметолога при приеме на работу, а также несколько 
систематизировать знания штатных косметологов по 
теме «Контурная пластика лица». Тест является универ-
сальным и включает в себя вопросы теоретического и 
практического характера.

Автор:  Виктория Лысикова, врач-дерматокосметолог,  
сертифицированный тренер УЦ «НикОль»

Важно: можно выбрать 
несколько вариантов ответа!
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•   Наличие аллергии или гиперчувствительности  
 к материалу или лидокаину в составе филлера

В. 

•   Жировые грыжи нижних век Г. 

•   Выраженный эластоз Д. 

•   Миопия высокой степени Е.

7.  Какова последовательность действий  
при коррекции одной зоны с препаратами  
ботулотоксина и филлерами?

•   Сначала постановка ботулотоксина, потом филлера А. 

•   Сначала постановка филлера, потом ботулотоксина Б. 

8. Каковы общие принципы введения филлеров?

•   Чем выше плотность филлера,  
 тем поверхностнее он вводится

А. 

•   Чем выше плотность филлера, тем глубже он вводится Б. 

•   Все филлеры, независимо от плотности,  
 вводятся интрадермально

В. 

9.  Для проведения процедуры контурной пластики 
специалист должен иметь документы:

•   Об окончании высшего медицинского  
 образовательного учреждения по специальности   
 «лечебное дело» или «педиатрия», действующий  
 сертификат по дерматовенерологии  
 и косметологии (576 часов)

А. 

•   Об окончании высшего медицинского  
 образовательного учреждения по специальности  
 «лечебное дело» или «педиатрия» и ординатуры  
 по косметологии

Б. 

•   О среднем медицинском образовании  
 по специальности «фельдшер»

В. 

•   О среднем медицинском образовании  
 по специальности «медицинская сестра»

Г. 

10.  Какая реакция НЕ может возникнуть  
при интраваскулярном введении филлера?

•   Резкое побеление вокруг зоны введения А. 

•   Развитие некроза выше зоны введения Б. 

•   Появление герпес-вирусной инфекции В. 

•   Зона повреждения может затрагивать половину лица Г. 

11.  Какие из ожидаемых реакций на введение  
филлера НЕ являются осложнением?

•   Кровоизлияние А. 

•   Умеренный отек Б.  

•   Формирование псевдокист,  
 рассасывающихся гранулем

В. 

•   Болезненность в области инъекции Г. 

12. К необратимым осложнениям относятся:

•   Реакции индивидуальной гиперчувствительности  
 на введенный материал (аллергическая реакция)

А. 

•   Образование абсцессов в месте инъекции  
 спустя 1–2 недели после процедуры

Б.

•   Некроз тканей над местом введения препарата В. 

13.  Что следует делать при планировании проведения 
контурной коррекции губ и периодическом  
(два раза в год) обострении герпесвирусной  
инфекции у пациента?

•   Назначить курс противогерпетических препаратов  
 за неделю до предполагаемой коррекции

А. 

•   Назначить антигистаминные и противовоспалительные  
 препараты за сутки до предполагаемой коррекции

Б.

•   Ничего не делать без проявления заболевания В. 

14.  О расположении какой анатомически важной  
зоны следует помнить при коррекции  
щечно-скуловой борозды?

•   Fossa temporalis А. 

•   Foramen infraorbitalis Б.

•   Crista gali В. 

15.  При оценке пропорций губ в профиль  
врач-косметолог ориентируется на:

•   Линии Лангера А. 

•   Разметку по Глогау Б.

•   Линию Риккетса В. 

4.  Какое из утверждений НЕ относится  
к особенностям филлеров на основе ГК?

•   Биодеградируемые А. 

•   Бывают разные по плотности Б. 

•   Требуют кожно-аллергических проб В. 

•   Имеют «антидот» Г.  

5.  Противопоказаниями для введения  
филлеров являются:

•   Аутоиммунные заболевания А. 

•   Инфекционные заболевания кожи в месте введения Б. 

•   Предрасположенность к келоидным рубцам В. 

•   Введенный ранее филлер на основе ГК  
 другого производителя

Г. 

6.  Что НЕ является противопоказанием  
для проведения коррекции носослезной борозды?

•   Нереалистические ожидания пациента А. 

•   Инфекционный процесс вблизи места  
 предполагаемой инъекции

Б. 

Правильные ответы:
  1. А, Б, В, Д

  2. Б

  3. А, Б, В

  4. А, Б, Г

  5. А, Б, В

  6. Е

  7. А

  8. Б

  9. А, Б

10. В

11. В

12. В

13. А

14. Б

15. В
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