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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Медицинская помощь по профилю косметология - это комплекс медицинских и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление 

функциональности и целостности покровных тканей человеческого организма (кожи, 

придатков кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). 

Основным требованием к врачу-косметологу является оказание 

высококвалифицированной косметологической помощи и косметических услуг пациентам 

на основе теоретических знаний, практических навыков и профессионального мастерства. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель дополнительного профессионального образования врачей по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Косметология» - овладение теорией и практикой, совершенствование знаний и умений 

по общим закономерностям возникновения и развития эстетических дефектов, освоение 

методов их коррекции, реабилитации и профилактики, изучение вопросов организации 

оказания медицинской помощи по профилю косметология. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Косметология» является по виду образования – дополнительным образованием, подвид 

образования – дополнительное профессиональное образование, по виду программы - 

программа профессиональной переподготовки. 

Задачи программы: 

-Приобретение знаний по этиологии и патогенезу косметологических дефектов, 

признаков старения кожи и мягких тканей лица, заболеваний кожи и волос, подлежащих 

лечению косметологическими методами 

-Приобретение знаний по методам клинического обследования и диагностике 

косметологических дефектов, кожных заболеваний, заболеваний волос и ногтей, 

возрастных изменений кожи и мягких тканей лица; 

Приобретение знаний по принципам лечения косметологических дефектов, кожных 

заболеваний, заболеваний волос и ногтей, возрастных изменений кожи и мягких тканей 

лица; 

-Освоение и совершенствование практических навыков по косметологическому 

лечению заболеваний кожи и волос, признаков старения кожи и косметологических 

дефектов. 

-Освоение и совершенствование практических навыков по проведению 

физиотерапевтических, криохирургических и электрических методов лечения; 

-Освоение и совершенствование практических навыков по реабилитации пациентов 

после пластических операций и агрессивных косметологических процедур. 

 

1.2. Нормативно-правовая база 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Косметология» подготовлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ №Об образовании в Российской 

Федерации№; 

- Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации Специальность 

31.08.38 Косметология (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

августа 2014 г. N 1080); 

- Номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 



от 20 декабря 2012 года N 1183н, с учетом изменений, внесенных приказом Минздрава 

России от 1 августа 2014 года N 420н., от 4 сентября 2020 г. N 939н. 

 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Косметология» является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки ФГОС ВО подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.38 Косметология. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

дополнительную программу профессиональной переподготовки включает охрану 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

дополнительную программу профессиональной переподготовки, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 

и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие дополнительную программу профессиональной переподготовки: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший дополнительную программу профессиональной 

переподготовки, готов решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических мероприятий; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 



организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

  

1.4. Планируемые результаты освоения дополнительной программы 

профессиональной переподготовки  

В результате освоения дополнительной программы профессиональной 

переподготовки у выпускника должны быть сформированы универсальные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший 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). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

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 проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

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

3); 

диагностическая деятельность: 

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); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

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

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-7); 

психолого-педагогическая деятельность: 



готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-9); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-11). 

 

В результате изучения программы обучающийся должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 

№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

 

УК-1 

 

Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 -Знать методы анализа 

и синтеза клинико-

анамнестической 

информации; 

 

 

Уметь абстрактно мыслить 

и анализировать 

фундаментальные 

исследования по 

косметологии и смежным 

дисциплинам (биологии, 

клеточным технологиям); 

Владеть навыками 

техниками анализа, 

синтеза клинико-

анамнестической  

информации  

 

ПК-1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знать факторы риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа 

жизни и 

преждевременного 

старения организма 

 

 

-Уметь выявить причины, 

условия возникновения и 

развития заболеваний, и 

факторов преждевременного 

старения.  

-Уметь разработать комплекс 

мероприятий направленных 

на формирование здорового 

образа жизни  

обеспечивающих чистую, 

здоровую кожу 

Владеть методами 

профилактики и ранней 

диагностики  

заболеваний,  

Владеть методами 

профилактики хроно- и 

фотостарения. 

ПК-3 

 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

 Знать показатели, 

характеризующие 

здоровье взрослых и 

подростков 

Уметь собирать информацию 

о показателях здоровья, 

рассчитывать статистические 

показатели 

Владеть методиками 

медико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 



№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

ПК-4 симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 -Общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов и 

систем организма;  

-Современные теории 

этиологии и 

патогенеза 

патологических 

состояний, их 

клиническую 

классификацию 

сопутствующим 

косметологическим 

дефектам 

(компенсированных, 

субкомпенсированных 

и 

декомпенсированных)

, возрастным 

изменениям кожи и 

дерматологической 

патологии кор-

ректирующейся 

косметологическими 

методами лечения 

Уметь выполнять перечень 

работ и услуг для 

диагностики заболеваний, 

состояний, клинической 

ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи, производить взятие 

клинического материала для 

лабораторных исследований, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть методами 

постановки 

клинического диагноза и 

статистического 

диагноза в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

ПК-5 

 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной 

косметологической медицинской помощи с использованием современных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Общие принципы 

косметологической 

коррекции и 

профилактики 

косметических 

недостатков.  
 

 
 

 

 

 

Уметь выполнять перечень 

работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, 

клинической ситуации в 

соответствии со стандартом 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

Владеть тактикой 

лечебного и 

эстетического 

применения методов 

косметологической 

коррекции с учетом 

возраста и пола 

больного, 

индивидуальных 

физиологических 

особенностей организма, 

наличия сопутствующей 

соматической патологии 



№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

 

ПК5.1 

 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской 

помощи с применением наружного косметического ухода (для разных типов 

кожи) и пилинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Принципы 

наружного 

косметологического 

ухода за разными 

типами кожи. 

- Пилинги: 

Классификация 

пилингов. Механизм 

действия и показания 

к применению. 

 

 

 

 

- Провести врачебно-

консультативное 

обследование пациента по 

вопросам эстетического 

состояния внешности, по 

методикам и курсам 

косметологической 

коррекции в амбулаторных 

условиях. 

 

 

 

 

 

Владеть навыком 

процедуры демакияжа, 

маски, косметической 

чистки лица, массажа 

лица классического, по 

Жаке, пластического. 

-Владеть навыком 

проведения процедуры 

поверхностного и 

срединного химических 

пилингов, ульт-

развукового пилинга, 

микродермабразии и 

постпилингового ухода. 

 

ПК-

5.2 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской 

помощи с применением мезотерапии и биоревитализации. 

 -Мезотерапия и 

биоревитализация: 

принципы 

использования в 

косметологии и 

основные  эффекты. 

 

 

 

 

 

 

   

 

- Сформировать и 

обосновать курса процедур 

мезотерапии и 

биоревитализации или 

замену другим методами и 

средствам 

косметологической 

коррекции; 

- Выяснить переносимость 

процедур мезотерапии и 

биоревитализации коррекции, 

оценить данные объективных 

тестов и методов 

исследования 

- Навыками 

проведения сеансов 

мезотерапии 

(мезотерапевтические 

техники: наппаж, 

инфильтрация, папулы, 

линейная техника на 

лице, в области шеи, 

декольте, живота, бедер, 

волосистой части 

головы); 

 

 

ПК-

5.3 

Готовность к ведению и лечению пациентов с возрастными изменениями 

мягких  тканей лица, нуждающихся в оказании специализированной 

медицинской помощи с применением ботулотоксинов. 

 -Принципы 

использования   

ботулотоксина в 

косметологии - 

теоретические и 

анатомо-

физиологические 

основы применения  

 

 

 

- Производить 

индивидуальный расчет 

дозы препаратов БТА. 

-Корректировать 

осложнения после 

применения препаратов 

БТА. 

-Оценивать клинический 

эффект от проведённой 

процедуры БТА, 

обосновать коррекцию 

-Владеть техникой 

инъецирования   

препаратов БТА в 

области морщин 

межбровья, 

горизонтальных 

морщин лба, глаз 

(«гусиные лапки»), 

морщин нижней части 

лица и шеи.  

- владеть техникой 



№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

 

 

 

 

 

процедуры или заменить 

другими методами и 

средствами 

косметологической 

коррекции 

лечение гипергидроза 

препаратами 

ботулинического 

токсина 

 

 

ПК-

5.4 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами и возрастными изменениями, нуждающихся в оказании 

специализированной медицинской помощи с применением процедуры 

контурной пластики. 

 -Принципы 

проведения процедур 

контурной пластики. 

Классификацию 

препаратов, 

используемых в 

процедурах 

контурной пластики, 

их технологические 

характеристики. 

 

Оценить показания к 

процедуре контурной 

пластики и методику 

введения препаратов, 

профилактировать ос-

ложнения процедуры, 

Оценить клинический 

эффект от процедуры, 

обосновать коррекцию. 

 

 

- Владеть навыками 

проведения процедуры 

контурной пластики и 

адекватной анестезии.  

- Владеть методиками 

оказания необходимой 

помощи при 

травматическом шоке, 

анафилактическом шоке, 

кровопотере, отеке 

Квинке 

 

ПК-

5.5 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской 

помощи с применением физиотерапевтических методов коррекции. 

 -Физиотерапевти-

ческие методы 

коррекции в 

аппаратной 

косметологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сформировать и 

обосновать курса 

физиотерапевтических 

процедур или замену другим 

методами и средствам 

косметологической 

коррекции; 

 

 

 

 

 

 

 

- Навыками проведения 

процедур 

электростимуляции, 

лифтинговой и 

микроволновой терапии, 

диадинамотерапии, 

интерференцтерапии, 

дарсонвализации, 
электрокоагуляции, 

УВЧ-терапии, ридолиза, 

магнитотерапии 

фотохромотерапии, 

аппаратный массаж, 

криомассажа и 

криопилинга; 

 

ПК-

5.6 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской 

помощи с применением комплекса дерматологического и косметологического 

лечения заболеваний кожи, волос и ногтей 

 - Косметологические 

принципы лечения 

дерматологических 

заболеваний и 

новообразований 

кожи. 

- Косметологические 

принципы лечения 

- Сформировать и оценить 

комплекс 

дерматологического и 

косметологического лечения 

заболеваний кожи, волос и 

ногтей.  

- Навыками 

комплексного  

дерматологического и 

косметологического 

лечения  патологии кожи 

и дерматологических  

заболеваний, 

заболеваний волос и 



№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

заболеваний волос и 

ногтей. 

ногтей.   

- Навыками  удаления 

новообразований, в том 

числе с использованием 

лазера 

 

ПК-

5.7 

Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской 

помощи с применением комплекса анти-возрастной косметологической 

коррекции 

 -Старение и 

фотостарение. 

Факторы старения 

кожи.  

-Разновидности 

старения: 

биологическое и 

фотостарение.  

-Общие сведения о 

разновидностях 

морщин и причинах 

их возникновения. 

-Сформировать и оценить 

антивозрастной комплекс 

косметологического лечения.  

- Владеть коррекцией 

возрастных изменений 

кожи в условиях 

косметологического 

кабинета: мануальный 

массаж, пилинги, 

инъекционная коррекция 

(ботулотоксины, 

биоревитализация, 

контурная пластика), 

аппаратные методики. 

 

ПК-7 

Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации после проведения косметологических процедур, 

пластических и реконструктивных  операций 

 Знать методы и 

средства 

реабилитации, 

физиотерапевтические 

методы, санаторно-

курортного лечения, 

основы диетотерапии 

при кожных болезнях, 

после срединно-

глубокого пилинга, 

лазерной шлифовке, 

хирургических 

методов коррекции в 

косметологии, 

нитевого лифтинга 

Уметь определять показания 

и противопоказания, сроки и 

виды реабилитации 

Владеть методами 

проведения процедур с 

применением природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на этапе 

реабилитации 

ПК-8 

 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

 Знать факторы 

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние здоровья и 

преждевременного 

Уметь выявить условия  

образа жизни, влияющие на 

состояние здоровья, 

старение, формирование 

косметологических и 

эстетических дефектов 

Владеть навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение, укрепление 

здоровья и здоровья 

окружающих, коррекции 

косметологических и 



№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

старения, 

формирование 

косметологических и 

эстетических 

дефектов 

эстетических дефектов 

ПК-9 

 

Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях косметологического профиля 

 Знать законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, 

теоретические основы 

избранной 

специальности, 

организацию 

косметологической 

помощи населению, 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача-

косметолога 

Уметь применять основные 

принципы организации в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в 

косметологических 

клиниках. 

-Владеть методами 

управления в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях; 

-Составлением 

трудового договора 

(контракта) с 

государственными и 

негосударственными 

медицинскими 

учреждениями, 

муниципальными 

органами управления, 

страховыми 

медицинскими 

организациями, заявки 

для получения лицензии 

на осуществление вида 

медицинской 

деятельности; 

-Навыками составления  

медицинской 

документации 

(амбулаторная история  

болезни, Договор  

возмездного оказания 

услуг и 

информированного  

согласия) 

 

ПК-10 

 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей в 

косметологических клиниках и структурных подразделениях. 

 Знать критерии 

оценки качества 

оказания 

медицинской помощи, 

используемые при 

внутриведомственном 

и вневедомственном 

контроле 

Уметь рассчитать 

статистические показатели 

оценки качества 

косметологических услуг.  

 

 

Владеть методиками 

медико-статистического 

анализа информации для 

разработки плана 

мероприятий для 

повышения качества 

оказания медицинской 

помощи и 

косметологических 



№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения 

услуг. 

 

В результате изучения программы обучающийся должен: 

Знать: 

• Организацию косметологической помощи населению РФ;  

• Анатомию и физиологию кожи. Анатомо-топографические особенности тканей 

лица и шеи. 

• Современные теории этиологии и патогенеза патологических состояний, 

сопутствующим косметологическим дефектам, возрастным изменениям кожи и 

дерматологической патологии корректирующейся косметологическими методами 

лечения; 

• Семиотика кожных сыпей. Первичные морфологические элементы. Вторичные 

морфологические элементы. Типы и окраска кожи. Баланс кожи. Дисхромии. Оценка 

фототипа кожи.  

• Теории старения и механизмы формирования возрастной патологии кожи и мягких 

тканей лица. Старение и фотостарение. Факторы старения кожи. Разновидности старения: 

биологическое и фотостарение. Изменения в коже в зависимости от возраста.   

• Методику косметологической диагностической оценки и обследования пациента. 

Психотипы клиентов. Структура консультации в зависимости от имеющегося 

косметологического недостатка. Описание основных косметологических недостатков, 

пораженных и визуально неизмененных участков кожи и слизистых. Диагностические 

аппараты в косметологии. 

• Общие принципы косметологической коррекции и профилактики косметических 

недостатков.  

• Общегигиенический уход за кожей.  Принципы использования различных форм 

косметических средств в наружной терапии. Понятие очищения, тонизации, трофической 

поддержки кожи. Роль массажа лица в программах наружного ухода, его основные виды: 

классический косметологический, массаж по Жаке, пластический. 

• Лекарственные формы: присыпки, водные растворы, примочки, ванны, мыла и 

шампуни, аэрозоли, масла, мази и кремы, пасты, пластыри. Составление прописей. 

Специфические наружные средства: антисептики и антибиотики, противовирусные, 

противогрибковые, противопаразитарные препараты, кератолитики. Препараты на основе 

ретиноидов. Вяжущие и прижигающие средства. Цитостатики. Наружные стероиды. 

Основные компоненты современных косметических средств: витамины, элементы, 

жирные кислоты, аминокислоты, пептиды. 

• Пилинги: Классификация пилингов. Механизм действия и показания к 

применению. Гистологические изменения в коже после проведения пилинга. Основные 

виды химических веществ, применяемых для проведения пилингов. Общие принципы 

предпилинговой подготовки и постпилингового ухода. Осложнения и пути их коррекции. 

• Мезотерапия: Принципы использования в косметологии и основные эффекты. 

Уровень воздействия и основные эффекты. Обоснование фармакологического эффекта 

мезотерапии. Показания и противопоказания. Понятие о биоревитализации и 

отличительные характеристики метода. Классификацию препаратов и их основные 

технологические характеристики. Методы оценки клинических результатов. Показания и 

противопоказания.   

• Принципы использования ботулотоксина в косметологии - теоретические и 

анатомо-физиологические основы применения ботулинического токсина. Особенности 

мимической мускулатур. Показания, абсолютные и относительные противопоказания.  

• Принципы проведения процедур контурной пластики. Классификацию препаратов, 

используемых в процедурах контурной пластики, их технологические характеристики. 



Требования к биосовместимым имплантам. Виды биодеструкции имплантов. Показания и 

противопоказания. Опасные анатомические зоны лица. Анестезия при проведении 

контурной пластики. 

• Понятие ANTI-AIG терапия. Патогенетические механизмы формирования 

гравитационного птоза. Общие сведения о разновидностях морщин и причинах их 

возникновения. Коррекция возрастных изменений кожи в условиях косметологического 

кабинета: мануальный массаж, пилинги, инъекционная коррекция, аппаратные методики.  

Тактика ведения пациента в зависимости от типа старения кожи. Общее лечение в анти-

эйдж терапии, роль ГЗТ и диетологии.  

• Косметологические принципы лечения дерматологических заболеваний. Угревая 

болезнь. Розацеа. Себорейный дерматит.  Общеукрепляющее и иммуностимулирующее 

лечение. Наружную медикаментозную терапию. Пероральную и гормональную терапию. 

Особенности домашнего ухода.  Косметические средства, состав основных косметических 

средств.  

• Инфекционные заболевания кожи, вызванные вирусами папилломы человека. 

Заболевания, ассоциированные с ВПЧ. Дисплазии различной степени тяжести. 

Микроинвазивная плоскоклеточная карцинома. Внутриэпителиальная карцинома. 

Диагностика и дифференциальная  

диагностика. Лечение ВПЧ-инфекции. Общие принципы. Деструктивные методы лечения: 

хирургическое, кюретаж, электрохирургия, криодеструкция, лазерная хирургия. 

Химические препараты с прижигающим эффектом. Профилактика ВПЧ-инфекции. 

• Рубцовые поражения кожи. Типы рубцов: по изменению контура, по 

происхождению и гистологическому строению, по форме, по протяженности, по ширине, 

по количеству, по цвету, по локализации, по изменению чувствительности. Клинические 

варианты рубцов: нормотрофические рубцы, плоские атрофические, папулезные рубцы, 

гипертрофические рубцы, кальцифицированные рубцы, келоидные рубцы. 

Дифференциальный диагноз. Клинические варианты рубцов. Методы профилактики 

послеоперационных и поствоспалительных рубцов. 

•  Дисхромии. Механизм образования меланина. Основные ферментные системы. 

Гиперпигментации. Эфелиды. Причины и механизмы возникновения. Хлоазмы. Причины 

и механизмы возникновения. Сенильные пятна. Причины и механизмы возникновения. 

Гипопигментации. Витилиго. Этиология, патогенез. Клинические проявления. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Лейкодерма. Этиология, патогенез. Клинические 

проявления. Дифференциальный диагноз. Основные виды активных противопигментных 

веществ. Противопигментные вещества, используемые в косметологии. Лечение 

предупреждение возникновения пигментных пятен.  

• Косметологические принципы лечения заболеваний волос и ногтей. Болезни волос 

и волосистой части головы Микозы. Микроспория: клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Трихофития: клиника, диагностика, лечение, профилактика. Алопеции. 

Понятие. Классификация. Алопеции как самостоятельные нозологические единицы. 

Основные заболевания, при которых наблюдаются алопеция. Лечение алопеции: общая и 

местная терапия. Другие патологические изменения волос. Монилетрикс. Понятие. 

Причины. Пути коррекции и предупреждение. Поседение. Причины. Пути коррекции и 

предупреждение. Гипертрихоз. Причины. Пути коррекции и предупреждение. Гирсутизм. 

Пути коррекции и предупреждение.  

• Заболевания ногтей. Классификация болезней ногтей. Клинические проявления. 

Ониходистрофии: основные виды, клинические проявления, профилактика и лечение. 

Нарушения пигментации ногтей. Гипопигментация. Гиперпигментация. 

Дифференциальный диагноз. Изменения ногтей при дерматозах и инфекционных 

заболеваниях. Классификация. Ониходистрофии: поперечные и продольные борозды 

ногтя. Онихорексися. Онихошизис. Ломкость ногтей. Онихолизис. Онихомадезис. 

Коилонихия. Узуры ногтей. Анонихия. Платонихия.  



• Физиотерапевтические методы коррекции в косметологии. Роль физиотерапии в 

косметологии и эстетической медицине. Классические методы электротерапии. 

Классические методы электротерапии. Электролечение с применением постоянного тока 

высокого и низкого напряжения. Гальванизация. Применение в косметологии. 

Импульсная электротерапия. Метод электростимуляции. Амплипульстерапия. 

Диадинамотерапия. Лифтинговая и микротоковая терапия. Интерференцтерапия. 

Дарсонвалиация. Применение в косметологии. Метод электрокоагуляции. 

Диатермокоагуляция, УВЧ-терапия, ридолиз. Лечебное применение электрического и 

магнитного полей: микроволновая терапия, КВЧ-терапия, магнитотерапия. Светолечение 

(фототерапия): инфракрасное облучение, хромотерапия, ультрафиолетовое облучение. 

Фотохромотерапия. Использование в косметологии факторов механической природы. 

Аппаратный массаж.  Вибрационный массаж.  Вибровакуумтерапия. Эндермотерапия. 

Дермабразия. Ультразвук и вакуум.  Методики, применяемые в косметологии. 

Ультразвуковая терапия. Показания. Методики ультразвуковой терапии. 

Ультрафонофорез. Применение ультразвука в косметологии. Вакуумная терапия. 

Методики в косметологии: вакуумный массаж, вакуумная чистка лица, 

вибровакуумтерапия, эндермотерапия. Использование лазера в косметологии. 

Уметь:  

• Провести врачебно-консультативное обследование пациента по вопросам патологии 

кожи, эстетического состояния внешности, по методикам и курсам косметологической 

коррекции в амбулаторных условиях, в домашних условиях; 

• Определить тактику лечебного и эстетического применения методов косметологи-

ческой коррекции с учетом возраста и пола больного, индивидуальных физиологических 

особенностей организма, наличия сопутствующей соматической патологии; 

• Вести необходимую медицинскую документацию при проведении консультаций и 

косметологических процедур; 

• Проводить процедуры демакияжа, маски, косметической чистки лица, массажа лица 

классического, по Жаке, пластического. 

• Проводить процедуры поверхностного, срединного химических пилингов, ульт-

развукового пилинга, микродермабразии и постпилингового ухода. 

• Составить курс мезотерапии. Применять мезотерапевтические техники: наппаж, 

инфильтрация, папулы, линейная техника на лице, шеи, декольте, живота, бедер, 

волосистой части головы. 

• Определить показания к выполнению процедуры инъецирования ботулотоксина типа 

А. Производить индивидуальный расчет дозы препаратов ботулинического токсина типа 

А. Соответственно технике вводить препараты ботулинического токсина типа А в области 

морщин межбровья, горизонтальных морщин лба, глаз («гусиные лапки»), морщин 

нижней части лица и шеи. Корректировать осложнения после применения препаратов 

ботулинического токсина. 

• Определить показания к коррекции гипергидроза с использованием ботулотоксинов. 

Проводить лечение гипергидроза. 

• Определять показания к процедурам контурной пластики. Провести адекватную 

анестезию; 

• Определять показания к процедурам биоревитализации; 

• Определять место физиотерапевтических процедур в программах косметологической 

коррекции и выполнять процедуры электростимуляции, лифтинговой и микроволновой 

терапии, диадинамотерапии, интерференцтерапии, дарсонвализации, электрокоагуляции, 

УВЧ-терапии, ридолиза, магнитотерапии, фотохромотерапии, аппаратный массаж. 

• Применять технику аппаратного удаления кожных новообразований методом 

криодеструкции, криомассажа, криопилинга; 

• Определять совместимость процедур косметологической коррекции с другими ле-

чебными факторами (медикаментозная терапия и др.); 



• При отсутствии клинического эффекта от назначенного комплекса процедур кос-

метологической коррекции обосновать коррекцию курса процедур или замену другими 

методами косметологической коррекции; 

• Своевременно обратить внимание на плохую переносимость процедур или ухудшение 

общего состояния пациента, оказать неотложную помощь при различных осложнениях 

(аллергическая реакция, анафилактический шок и пр.) в условиях подразделения 

косметологической службы; немедленно организовать квалифицированную неотложную 

помощь; 

• Руководствуясь принципами медицинской деонтологии, организовать работу 

младшего медицинского и вспомогательного персонала. 

Владеть:  

• Составлением трудового Договора с составлением трудового договора (контракта) 

с государственными и негосударственными медицинскими учреждениями, 

муниципальными органами управления, страховыми медицинскими организациями, 

заявки для получения лицензии на осуществление вида медицинской деятельности; 

• Методикой подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на 

получение квалификационной категории по специальности «врач-косметолог»; 

• Методикой организации повседневной работы врача-косметолога и среднего 

медперсонала в условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении 

пострадавших; 

• Методами обследования в косметологической клинике и навыками составления 

медицинской документации (амбулаторная история болезни, Договор возмездного  

оказания услуг и информированного  согласия); 

• Навыками демакияжа, наружного косметического ухода: косметической чистки 

лица, массажа лица, наложение всех типов масок; 

• Навыками нанесения поверхностного, срединного химических пилингов, 

ультразвукового пилинга, микродермабразии и постпилингового ухода; 

• Навыками проведения мезотерапии: техники: наппаж, инфильтрация, папулы, 

линейная техника на лице, в области шеи, декольте, живота, бедер, волосистой части 

головы); 

• Навыками проведения  процедур биоревитализации   

• Навыками проведения контурной пластики и анестезии при проведении процедур; 

• Навыками инъецирования ботулотоксина типа А в области морщин межбровья, 

горизонтальных морщин лба, глаз, морщин нижней части лица и шеи, лечение 

гипергидроза; 

• Навыками проведения процедур электростимуляции, лифтинговой и 

микроволновой терапии, диадинамотерапии,  дарсонвализации, электрокоагуляции, УВЧ-

терапии, ридолиза, магнитотерапии, фотохромотерапии, аппаратный массаж, криомассажа 

и криопилинга; 

• Навыками  удаления новообразований, в том числе с использованием лазера; 

• Навыками комплексного дерматологического и косметологического лечения 

патологии кожи и дерматологических заболеваний. 

 

1.5. Категория обучающихся 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения дополнительной программы профессиональной переподготовки 

На дополнительную программу профессиональной переподготовки врача по 

специальности «Косметология» принимаются специалисты, соответствующие 

квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом 

России 9 июля 2009 № 14292), по специальности «Дерматовенерология». 



 
1.6. Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная. 

Нормативный срок обучения – 576  часов. 

 

1.7. Период обучения и режим занятий 

Образовательный процесс по данной программе осуществляется в течение всего 

календарного года. 

Продолжительность обучения – 4 месяца. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней, максимальная учебная нагрузка не 

более 8 часов в день. 

Вид и трудоемкость учебной работы: аудиторные- 298 часов, в том числе лекции- 

286 часов, практические  занятия – 278 часов. 

Язык образования (язык обучения): русский язык. 

 

1.8. Документ о квалификации 

Лицам, успешно освоившим настоящую образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации «Врач-косметолог». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов, дисциплин Всего Период обучения 

1 2 3 4 

1. 
Нормативно-правовое регулирование организации 

медицинской помощи по профилю косметология 9 1 неделя обучения 

2. 

Морфо - функциональные характеристики покровных 

тканей человеческого организма (кожи и её придатков, 

подкожной жировой клетчатки и поверхностных 

мышц) 

40 1-2 неделя обучения 

3. 

Коррекция врождённых и приобретённых морфо - 

функциональных нарушений в составе покровных 

тканей человеческого организма, применение 

многокомпонентных факторов воздействия на ткани 

(лекарственные, физиотерапевтические, 

хирургические, биотканевые и другие технологии) 

 

108 2-4 неделя обучения 

4. 

Медицинский камуфляж (маскировка) косметических  

недостатков, не поддающихся коррекции, для 

улучшения социальной адаптации и психологической 

реабилитации пациентов.  

26 

 
4 неделя обучения 

5. Промежуточный контроль 3 4 неделя обучения  



6. 

Осуществление реабилитационных мероприятий после 

хирургического, химиотерапевтического, лучевого, 

медикаментозного воздействия 
40 5 неделя обучения 

7. 

Консультативно-профилактическая работа по 

предупреждению и раннему выявлению патологии 

покровных тканей человеческого организма 
24 6 неделя обучения 

8. 

Профилактика преждевременного старения и 

инволюционной деградации кожи и её придатков, 

подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата, 

и развития заболеваний 

38 6-7 неделя обучения 

9.  
Аппаратная косметология 

214 
8,9,10,11,12,13 недели 

обучения 

10. 

Обзор инъекционных методик в косметологии. 

сочетанных методик. Уход за кожей до и после 

инъекций. 
18 13 неделя обучения 

11. 
Современные методы лечения кожи головы и волос. 

 

 

6 13 неделя обучения 

12. 

Основы космецевтики. Классификация косметических 

продуктов. Формы и составы препаратов. Средства для 

коррекции косметических недостатков. 
6 13-14 неделя обучения 

13. 

Алгоритмы ведения пациентов с различными 

косметологическими и дерматологическими 

нозологиями. 

4 14 неделя обучения 

14. 
Особенности мужской косметологии. 

 
12 15 неделя обучения 

15. Этика и психология взаимодействия с пациентом. 4 15 неделя обучения 

16. 
ЗОЖ и диетотерапия. Обзор теорий правильного 

питания. Влияние занятий спортом на тип старения. 12 16 неделя обучения 

17. 

Организационно-правовые аспекты оказания платных 

косметологических услуг. Типы предприятий. Виды 

деятельности. Основы маркетинга и современные 

способы продвижения. Финансовый и управленческий 

учет. 

6 16 неделя обучения 

18. Итоговый контроль 6  16 неделя обучения 

19. 
Итого: 

576  

 

2.2. Учебный план 

 

Цель:  овладение слушателями полным объемом теоретических знаний и 

практических навыков по всем разделам и дисциплинам программы, необходимым для 

самостоятельной работы в должности врача-косметолога. 

Категория слушателей: специалист, соответствующий квалификационным 

требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 

сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 

2009 № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 № 14292), по 

специальности «Дерматовенерология». 

Срок обучения: 576 академических часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 8 часов в день. 



 

№ Наименование разделов, дисциплин Всего Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Нормативно-правовое регулирование организации 

медицинской помощи по профилю косметология 9 5 4 Зачет 

2. 

Основы косметологии. Морфо - функциональные 

характеристики покровных тканей человеческого 

организма (кожи и её придатков, подкожной 

жировой клетчатки и поверхностных мышц) 

40 20 20 

Текущий 

контроль 

3. 

Коррекция врождённых и приобретённых морфо - 

функциональных нарушений в составе покровных 

тканей человеческого организма, применение 

многокомпонентных факторов воздействия на 

ткани (лекарственные, физиотерапевтические, 

хирургические, биотканевые и другие технологии) 

 

108 56 52 

Текущий 

контроль 

4. 

Медицинский камуфляж (маскировка) 

косметических недостатков, не поддающихся 

коррекции, для улучшения социальной адаптации 

и психологической реабилитации пациентов.  

26 

 

15 

 

11 

 

Текущий 

контроль 

5. Промежуточный контроль 3 0 3    Зачет 

6. 

Осуществление реабилитационных мероприятий 

после хирургического, химиотерапевтического, 

лучевого, медикаментозного воздействия 

40 10 30 

Текущий 

контроль 

7. 

Консультативно-профилактическая работа по 

предупреждению и раннему выявлению патологии 

покровных тканей человеческого организма 
24 10 14 

Текущий 

контроль 

8. 

Профилактика преждевременного старения и 

инволюционной деградации кожи и её придатков, 

подкожной жировой клетчатки и мышечного 

аппарата, и развития заболеваний 

38 15 23 

Текущий 

контроль 

9. 

 

Аппаратная косметология 214 124 90 

Текущий 

контроль 

10 

 

Обзор инъекционных методик в косметологии. 

сочетанных методик. Уход за кожей до и после 

инъекций. 

18 10 8 

Текущий 

контроль 

11 

Современные методы лечения кожи головы и 

волос. 

 
6 4 2 

Текущий 

контроль 

12 

Основы космецевтики. Классификация 

косметических продуктов. Формы и составы 

препаратов. Средства для коррекции 

косметических недостатков. 

6 4 2 

Текущий 

контроль 



13 

Алгоритмы ведения пациентов с различными 

косметологическими и дерматологическими 

нозологиями. 
4 2 2 

Текущий 

контроль 

14 
Особенности мужской косметологии. 

12 8 4 
Текущий 

контроль 

15 
Этика и психология взаимодействия с пациентом. 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

 16 

 

ЗОЖ и диетотерапия. Обзор теорий правильного 

питания. Влияние занятий спортом на тип 

старения. 

12 8 4 

Текущий 

контроль 

17 

 

Организационно-правовые аспекты оказания 

платных косметологических услуг. Типы 

предприятий. Виды деятельности. Основы 

маркетинга. Финансовый и управленческий учет. 

6 5 1 

Текущий 

контроль 

18. Итоговый контроль 6 - 6 Экзамен 

  19. 
Итого: 

576 298 278  

 



1. 

Нормативно-правовое регулирование 

организации медицинской помощи и оказания 

услуг по профилю косметология. 

9 5 4 

Зачет 

1.1. 
Правовые основы оказания медицинской помощи 

по профилю косметология 
2 1 1 

1.2. 
Санитарно-эпидемиологический режим работы 

косметологического кабинета, отделения 
2 1 1 

1.3. 
Лицензирование работ (услуг) при осуществлении 

медицинской деятельности по косметологии 
2 1 1 

1.4. Правовые аспекты взаимодействия с пациентами 3 2 1 

2. 

Морфо - функциональные характеристики 

покровных тканей человеческого организма 

(кожи и её придатков, подкожной жировой 

клетчатки и поверхностных мышц) 

40 20 20 

Текущий 

контроль 

2.1. 
Покровные ткани - основная область применения 

косметологических процедур 
8 6 2 

2.2. Строение и функции кожи 6 4 2 

2.3. Придатки кожи 8 4 4 

2.4. 

Основные патологические процессы в коже, 

приводящие к развитию косметологических 

недостатков и её болезней 

6 4 2 

2.5. 

Основные дифференциально - диагностические 

критерии поражений кожи при хронических 

дерматозах 

4 2 2 

2.6. 
Комплекс подкожно-жировой клетчатки и 

соединительно-тканой стромы 
4 2 2 

2.7. 
Мышцы покровных тканей человеческого 

организма 
4 2 2 

2.8. Сосуды покровных тканей тела  6 4 2 

2.9. 
Диагностика морфо – функционального состояния 

покровных тканей 
12 8 4 

3. 

Коррекция врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений в составе 

покровных тканей человеческого организма, 

применение многокомпонентных факторов 

воздействия на ткани (лекарственные, 

физиотерапевтические, хирургические, 

биотканевые и другие технологии) 

108 56 52 

Текущий 

контроль 

3.1. 

Лекарственные способы и средства, 

изменяющие морфо - функциональное состояние 

кожи и её придатков 

16 8 8 

3.1.1. 
Лекарственные и  не лекарственные средства, 

применяемые для мезотерапии  
4 2 2 

3.1.2. Препараты для контурной инъекционной пластики  4 2 2 

3.1.3. 

Лекарственные способы и средства, изменяющие 

морфо - функциональное состояние кожи, её 

придатков, и подкожных мышц 

4 2 2 



3.1.4. 

Лекарственные способы и средства, изменяющие 

морфо - функциональное состояние подкожной 

жировой клетчатки 

4 2 2 

3.2. 

Способы и средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние сосудов кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 

16 8 8 

3.3. 

Физиотерапевтические методы и средства, 

изменяющие морфо - функциональное состояние 

покровных тканей 

20 12 8 

3.4. 

Хирургические методы и средства, изменяющие 

морфо - функциональное состояние покровных 

тканей 

16 8 8 

3.5. 
Тканевые и клеточные технологии в 

косметологической практике 
16 8 8 

3.6. 

Особенности  косметологической коррекции 

покровных тканей в различных анатомических 

областях человеческого тела 

24 12 12 

3.6.1. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей лица 

8 6 2 

3.6.2. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей шеи и декольте 

12 8 4 

3.6.3. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей в области молочных желез 

10 6 4 

3.6.4. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей спины и живота 

8 6 2 

3.6.5. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей кисти и стопы 

5 4 1 

3.6.6. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей верхних и нижних конечностей (кроме 

кисти и стопы) 

5 4 1 

3.6.7. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей гениталий, паховой, ягодичной, 

перианальной и подмышечных областей 

5 4 1 

3.6.8. 

Методы коррекции врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений покровных 

тканей волосистой части головы 

5 4 1 

4. 

Медицинский камуфляж (маскировка) 

косметических недостатков, не поддающихся 

коррекции, для улучшения социальной 

адаптации и психологической реабилитации 

26 15 11 

Текущий 

контроль 



пациентов.  

4.1. Микропигментирование и татуаж 10 6 4 

4.2. Пирсинг 10 6 4 

4.3. 
Другие практики декорирования человеческого 

тела 
6 3 3 

5. Промежуточный контроль 3 0 3 зачет 

6. 

Осуществление реабилитационных 

мероприятий после хирургического, 

химиотерапевтического, лучевого, 

медикаментозного воздействия 

40 10 30 

Текущий 

контроль 

6.1. 
Реабилитационные мероприятия после 

хирургического лечения  
20 5 15 

6.2. 
Косметологическая реабилитация после лучевой и 

химиотерапии 
20 5 15 

7. 

Консультативно-профилактическая работа по 

предупреждению и раннему выявлению 

патологии покровных тканей человеческого 

организма 

24 10 14 

Текущий 

контроль 

7.1. 
Профилактическая работа по раннему выявлению 

заболеваний покровных тканей 
6 2 4 

7.2. 
Ультрафиолетовое излучение как фактор риска 

развития новообразований кожи  
8 4 4 

7.3. 

Организация просветительской деятельности по 

вопросам косметологической помощи, культуры 

человеческого тела, рационального питания и 

гигиенических навыков 

10 4 6 

8. 

Профилактика преждевременного старения и 

инволюционной деградации кожи и её 

придатков, подкожной жировой клетчатки и 

мышечного аппарата, и развития заболеваний 

38 15 23 

Текущий 

контроль 

8.1. 
Медицинские программы профилактики 

преждевременного старения 
6 4 2 

8.2. Психологическая коррекция признаков старения 6 4 2 

8.3. Профилактика фотостарения кожи 2 1 1 

8.4. Косметический уход 24 6 18 

9. Аппаратная косметология 214 124 90 Текущий 

контроль 
9.1. 

Физиотерапевтические аспекты процедур 

аппаратной косметологии 
46 26 20 

9.2. Понятие и методы аппаратной косметологии 12 6 6 

9.3. 

Аппаратные методы в косметологии. 

Классификация, виды оборудования: аблятивные и 

неаблятивные процедуры. 

14 8 6 



9.4. 

Аппаратные методы глубокого очищения: 

карбоновый, ультразвуковой пилинги, гидропил, 

микродермабразия. Техники безопасности, 

эффекты, показания, противопоказания, 

технология проведения процедур 

52 28 24 

9.5. 

Радиоволновой лифтинг, кавитация и дермотония в 

эстетической косметологии: эффекты, показания и 

противопоказания. Техника безопасности, 

технология проведения процедур. 

10 6 4 

9.6. 

Электричество в косметологии: гальванизация, 

ионофорез, фотобиомодуляция. Технология 

процедур. Показания, противопоказания. 

6 4 2 

9.7. 

Работа с лазерами для эпиляции. Виды 

современных лазеров (диод, александрит, неодим, 

фотоэпиляция), техника безопасности, технология 

проведения процедур, уход после процедуры. 

16 8 8 

9.8. 

Осложнения после аппаратных и инъекционных 

процедур.Анафилактический шок. Клинические 

проявления, лечение 

10 6 4 

9.9. 

Малотравматичная липосакция. Лезерная 

липосакиця, ультразвуковая липосакция 

(кавитация). 

12 8 4 

9.10. 

Аппаратный массаж. Вибромассаж. Прессотерапия. 

Гидромассаж. Ультразвуковой массаж. 

Криомассаж. Лимфодренаж. Вакуумный 

лимфодренаж. Микротоковый лимфодренаж. 

36 24 12 

10. 

Обзор инъекционных методик в косметологии. 

сочетанных методик. Уход за кожей до и после 

инъекций. 

18 10 8 

Текущий 

контроль 

10.1. 
Общие показания и противопоказания. 

Возможности сочетанных методик.  
3 1 2 

10.2. Уход за кожей до и после инъекций. 3 1 2 

10.3. 

Биоревитализация – как самый быстрый способ 

омоложения. Виды и классификация. Показания и 

противопоказания. 

12 8 4 

11. 
Современные методы лечения кожи головы и 

волос. 
6 4 2 

Текущий 

контроль 

11.1. 
Обзор основных методик. Современные методы 

диагностики в трихологии. 
3 2 1 

  

11.2. 
Трихоскопия – ключевой метод исследования 

состояния кожи головы. 
3 2 1 

  

12. 

Основы космецевтики. Классификация 

косметических продуктов. Формы и составы 

препаратов. Средства для коррекции 

косметических недостатков. 

6 4 2 

Текущий 

контроль 



 

2.3. Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов, дисциплин Всего Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Нормативно-правовое регулирование 

организации медицинской помощи и оказания 

услуг по профилю косметология. 

9 5 4 

Зачет 

1.1. 
Правовые основы оказания медицинской помощи 

по профилю косметология 
2 1 1 

1.2. 
Санитарно-эпидемиологический режим работы 

косметологического кабинета, отделения 
2 1 1 

1.3. 
Лицензирование работ (услуг) при осуществлении 

медицинской деятельности по косметологии 
2 1 1 

1.4. Правовые аспекты взаимодействия с 

пациентами 
3 2 1 

2. 

Морфо - функциональные характеристики 

покровных тканей человеческого организма 

(кожи и её придатков, подкожной жировой 

клетчатки и поверхностных мышц) 

40 20 20 

Текущий 

контроль 

2.1. 
Покровные ткани - основная область 

применения косметологических процедур 
8 6 2 

2.2. Строение и функции кожи 6 4 2 

2.3. Придатки кожи 8 4 4 

13. 

Алгоритмы ведения пациентов с различными 

косметологическими и дерматологическими 

нозологиями. 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

14. Особенности мужской косметологии. 12 8 4 
Текущий 

контроль 

15.  
Этика и психология взаимодействия с 

пациентом.  
4 2 2 

Текущий 

контроль 

16. 

ЗОЖ и диетотерапия. Обзор теорий 

правильного питания. Влияние занятий 

спортом на тип старения. 

12 8 4 

Текущий 

контроль 

17. 

Организационно-правовые аспекты оказания 

платных косметологических услуг. Типы 

предприятий. Виды деятельности. Основы 

маркетинга. Финансовый и управленческий 

учет. 

6 5 1 

Текущий 

контроль 

18. Итоговый контроль 6 0 6 Экзамен 

19. Итого: 576 298 278   



2.4. 

Основные патологические процессы в коже, 

приводящие к развитию косметологических 

недостатков и её болезней 

6 4 2 

2.5. 

Основные дифференциально - диагностические 

критерии поражений кожи при хронических 

дерматозах 

4 2 2 

2.6. 
Комплекс подкожно-жировой клетчатки и 

соединительно-тканой стромы 
4 2 2 

2.7. 
Мышцы покровных тканей человеческого 

организма 
4 2 2 

2.8. Сосуды покровных тканей тела  6 4 2 

2.9. 
Диагностика морфо – функционального 

состояния покровных тканей 
12 8 4 

3. 

Коррекция врождённых и приобретённых 

морфо - функциональных нарушений в 

составе покровных тканей человеческого 

организма, применение многокомпонентных 

факторов воздействия на ткани 

(лекарственные, физиотерапевтические, 

хирургические, биотканевые и другие 

технологии) 

108 56 52 

Текущий 

контроль 

3.1. 

Лекарственные и не лекарственные способы и 

средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние кожи и её 

придатков 

16 8 8 

3.1.1. 
Лекарственные не лекарственные способы 

средства, применяемые для мезотерапии  
4 2 2 

3.1.2. 
Препараты для контурной инъекционной 

пластики  
4 2 2 

3.1.3. 

Лекарственные способы и средства, 

изменяющие морфо - функциональное состояние 

кожи, её придатков, и подкожных мышц 

4 2 2 

3.1.4. 

Лекарственные способы и средства, 

изменяющие морфо - функциональное состояние 

подкожной жировой клетчатки 

4 2 2 

3.2. 

Способы и средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние сосудов кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 

16 8 8 

3.3. 

Физиотерапевтические методы и средства, 

изменяющие морфо - функциональное 

состояние покровных тканей 

20 12 8 

3.4. 

Хирургические методы и средства, 

изменяющие морфо - функциональное 

состояние покровных тканей 

16 8 8 

3.5. 
Тканевые и клеточные технологии в 

косметологической практике 
16 8 8 

3.6. 

Особенности  косметологической коррекции 

покровных тканей в различных анатомических 

областях человеческого тела 

24 12 12 



3.6.1. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей лица 

8 6 2 

3.6.2. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей шеи и декольте 

12 8 4 

3.6.3. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей в области 

молочных желез 

10 6 4 

3.6.4. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей спины и живота 

8 6 2 

3.6.5. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей кисти и стопы 

5 4 1 

3.6.6. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей верхних и нижних 

конечностей (кроме кисти и стопы) 

5 4 1 

3.6.7. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей гениталий, 

паховой, ягодичной, перианальной и 

подмышечных областей 

5 4 1 

3.6.8. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфо - функциональных 

нарушений покровных тканей волосистой части 

головы 

5 4 1 

4. 

Медицинский камуфляж (маскировка) 

косметических недостатков, не поддающихся 

коррекции, для улучшения социальной 

адаптации и психологической реабилитации 

пациентов.  

26 15 11 

Текущий 

контроль 

4.1. Микропигментирование и татуаж 10 6 4 

4.2. Пирсинг 10 6 4 

4.3. Другие практики декорирования человеческого 

тела 

6 3 3 

5. Промежуточный контроль 3 0 3 зачет 

6. 

Осуществление реабилитационных 

мероприятий после хирургического, 

химиотерапевтического, лучевого, 

медикаментозного воздействия 

40 10 30 

Текущий 

контроль 

6.1. 
Реабилитационные мероприятия после 

хирургического лечения  
20 5 15 

6.2. 
Косметологическая реабилитация после лучевой 

и химиотерапии 
20 5 15 

7. 

Консультативно-профилактическая работа по 

предупреждению и раннему выявлению 

патологии покровных тканей человеческого 

организма 

24 10 14 

Текущий 

контроль 

7.1. 
Профилактическая работа по раннему 

выявлению заболеваний покровных тканей 
6 2 4 



7.2. 
Ультрафиолетовое излучение как фактор риска 

развития новообразований кожи  
8 4 4 

7.3. 

Организация просветительской деятельности по 

вопросам косметологической помощи, культуры 

человеческого тела, рационального питания и 

гигиенических навыков 

10 4 6 

8. 

Профилактика преждевременного старения и 

инволюционной деградации кожи и её 

придатков, подкожной жировой клетчатки и 

мышечного аппарата, и развития заболеваний 

38 15 23 

Текущий 

контроль 

8.1. 
Медицинские программы профилактики 

преждевременного старения 
6 4 2 

8.2. Психологическая коррекция признаков старения 6 4 2 

8.3. Профилактика фотостарения кожи 2 1 1 

8.4. Косметический уход 24 6 18 

9. Аппаратная косметология 214 124 90 
Текущий 

контроль 

9.1. 
Физиотерапевтические аспектов процедур 

аппаратной косметологии 
46 26 20  

9.2. Понятие и методы аппаратной косметологии 12 6 6  

9.3. 

Аппаратные методы в косметологии. 

Классификация, виды оборудования: аблятивные 

и неаблятивные процедуры. 

14 8 6  

9.4. 

Аппаратные методы глубокого очищения: 

карбоновый, ультразвуковой пилинги, гидропил, 

микродермабразия. Техники безопасности, 

эффекты, показания, противопоказания, 

технология проведения процедур 

52 28 24  

9.5. 

Радиоволновой лифтинг, кавитация и дермотония 

в эстетической косметологии: эффекты, 

показания и противопоказания. Техника 

безопасности, технология проведения процедур. 

10 6 4  

9.6. 

Электричество в косметологии: гальванизация, 

ионофорез, фотобиомодуляция. Технология 

процедур. Показания, противопоказания. 

6 4 2  

9.7. 

Работа с лазерами для эпиляции. Виды 

современных лазеров (диод, александрит, неодим, 

фотоэпиляция), техника безопасности, 

технология проведения процедур, уход после 

процедуры. 

16 8 8  

9.8. 

Осложнения после аппаратных и инъекционных 

процедур.Анафилактический шок. Клинические 

проявления, лечение 

10 6 4  

9.9. 

Малотравматичная липосакция. Лезерная 

липосакиця, ультразвуковая липосакция 

(кавитация). 

12 8 4 

 

Текущий 

контроль 

Текущий 



9.10. 

Аппаратный массаж. Вибромассаж. 

Прессотерапия. Гидромассаж. Ультразвуковой 

массаж. Криомассаж. Лимфодренаж. Вакуумный 

лимфодренаж. Микротоковый лимфодренаж. 

36 24 12 

контроль 

  

  

Текущий 

контроль 

10. 

Обзор инъекционных методик в косметологии. 

сочетанных методик. Уход за кожей до и после 

инъекций. 

18 10 8 

10.1. 
Общие показания и противопоказания. 

Возможности сочетанных методик.  
3 1 2 

10.2. Уход за кожей до и после инъекций. 3 1 2 

10.3. 

Биоревитализация – как самый быстрый способ 

омоложения. Виды и классификация. Показания и 

противопоказания. 

12 8 4 

11. 
Современные методы лечения кожи головы и 

волос. 
6 4 2 

11.1. 
Обзор основных методик. Современные методы 

диагностики в трихологии. 
3 2 1 

11.2. 
Трихоскопия – ключевой метод исследования 

состояния кожи головы. 
3 2 1 

12. 

Основы космецевтики. Классификация 

косметических продуктов. Формы и составы 

препаратов. Средства для коррекции 

косметических недостатков. 

6 4 2 

13. 

Алгоритмы ведения пациентов с различными 

косметологическими и дерматологическими 

нозологиями. 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

14. Особенности мужской косметологии. 12 8 4 
Текущий 

контроль 

15.  
Этика и психология взаимодействия с 

пациентом.  
4 2 2 

Текущий 

контроль 

16. 

ЗОЖ и диетотерапия. Обзор теорий 

правильного питания. Влияние занятий 

спортом на тип старения. 

12 8 4 

Текущий 

контроль 

17. 

Организационно-правовые аспекты оказания 

платных косметологических услуг. Типы 

предприятий. Виды деятельности. Основы 

маркетинга. Финансовый и управленческий 

учет. 

6 5 1 

Текущий 

контроль 

18. Итоговый контроль 6 0 6 
Экзамен 

19. Итого: 576 298 278 
  

 



2.4. Содержание рабочей программы  

Введение 

Настоящая учебная программа предназначена для детализации структуры курса 

профессиональной переподготовки по специальности «Косметология».  

Принцип выбора разделов основан на том, что врачи, проходящие обучение по 

программе профессиональной переподготовки по специальности «Косметология» ранее 

получили необходимые знания по анатомии, гистологии, физиологии, патологии и 

заболеваниям кожи и подкожной клетчатки в объёме образования медицинского высшего 

учебного заведения и послевузовского профессионального образования (интернатура, 

клиническая ординатура по специальности «Дерматовенерология»).    

Косметология – современная медицинская специальность, направленная на 

оказание медицинской помощи по коррекции врождённых и приобретённых морфо - 

функциональных нарушений в комплексе покровных тканей человеческого организма 

(коже и её придатках, подкожной жировой клетчатке и поверхностных мышцах), 

использующая для этого многокомпонентные факторы воздействия на ткани 

(медикаментозные, хирургические, клеточные, тканевые технологии, технологии 

воздействия разного рода физическими факторами и др.), для восстановления или 

создания, принятой в настоящее время  обществом, эстетической нормы и оптимизации 

функции. Создаваемая на границе нескольких специальностей, косметология должна 

охватить категории пациентов, выпадающих из внимания дерматовенерологов, хирургов, 

онкологов, психотерапевтов.  

Формирование этой категории пациентов обусловлено значительным количеством 

узких специализаций, возникающих в базовых специальностях. Кроме этого, курируемым 

контингентом являются пациенты различных возрастных групп с формирующимися или 

ранее развитыми эстетическими недостатками покровных тканей тела, вызванными 

различными этиологическими факторами. 

Для удобства восприятия в программе покровные ткани человеческого организма 

(кожа, её придатки, подкожная жировая клетчатка, поверхностные мышцы) объединены в 

единую функциональную систему, и с этой позиции излагается учебный материал о 

нормальной морфо - функциональной структуре тканей, о вариациях нормы  и патологии 

морфо - функциональной структуры, а также о способах воздействия на отдельные 

компоненты системы для изменения качества системы в целом. По нашему мнению такой 

путь изложения материала позволит создать хорошую фундаментальную базу 

современных знаний по специальности «Косметология» с возможностью дальнейшего 

совершенствования на более высоком уровне по выбранному направлению. 

 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской 

помощи по профилю косметология. 

 

Тема 1.1. Правовые основы оказания медицинской помощи по профилю 

косметология.  

Косметология. Предмет и задачи. Нормативно - правовая документация. Порядок 

оказания медицинской помощи по косметологии. Учёт и отчётность при работе в 

условиях различных форм собственности. Этические и правовые взаимоотношения 

пациента и врача-косметолога. Деонтологические ошибки в практике врача-косметолога. 

Защита прав пациента в части предоставления им гарантированного объема и качества 

медицинской помощи. 



 

Тема 1.2. Санитарно-эпидемиологический режим работы косметологического 

кабинета, отделения.  

Санитарные нормы и правила размещения и функционирования кабинета или 

отделения косметологии. Требования к помещениям, естественному и искусственному 

освещению, вентиляции. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. 

Профессиональные вредности. Асептика и антисептика в условиях кабинета, отделения 

косметологии.  Меры безопасности при эксплуатации медицинского оборудования.  

 

Тема 1.3. Лицензирование работ и услуг по специальности косметология.  

Лицензионные требования и условия. Подготовка, сертификация и паспортизация 

специалистов. Функционирование косметологических кабинетов и отделений в условиях 

различных форм собственности. Стаж работы по специальности и пенсионное 

обеспечение. 

Тема 1.4. Правовые аспекты взаимодействия с пациентом. 

 

Раздел 2. Основы косметологии. Морфо - функциональные характеристики 

покровных тканей человеческого организма (кожи и её придатков, подкожной 

жировой клетчатки и поверхностных мышц).  

 

Тема 2.1. Покровные ткани - основная область применения косметологических 

процедур. 

Состав покровных тканей человеческого организма: кожа и её придатки, 

подкожная жировая клетчатка и её соединительно-тканная строма, комплекс подкожных 

мышц (лицо, шея и др.) с поверхностной фасцией. Функциональная система покровных 

тканей. Кровоснабжение и обмен тканевых жидкостей. Влияние мышечной активности на 

состояние функциональной системы покровных тканей человеческого тела. 

Нозологические элементы в практике врача-косметолога: морщины, дряблость кожи, 

нарушения пигментации, функциональная запущенность кожи (закупорка сальных желез 

и др.), локальная гипотрофия жировой клетчатки, рубцовая гипотрофия жировой 

клетчатки, локальная гипертрофия жировой клетчатки, растяжение волокон 

соединительно-тканой стромы подкожно-жировой клетчатки, кожно-жировые складки, 

гипофункция мимических мышц, кожно-мышечные складки, гиперфункция мимических 

мышц (глубокие морщины и кожные изломы), гиноидная липодистрофия (целюлит). 

 

Тема 2.2. Строение и функции кожи.  

Клиническая характеристика различных типов кожи (сухая, жирная, нормальная, 

комбинированная). Основные классификации фототипов кожи по Глогау, по Фицпатрику. 

Факторы, определяющие активность себоцитов. Лабораторные методы диагностики 

уровня секреции и экскреции кожного сала. Методы определения тургора, эластичности 

кожи. Структура эпидермального барьера кожи. Понятие об NMF (натуральном 

увлажняющем факторе). Трансэпидермальная потеря воды, причины, приводящие к её 

увеличению. Гиперчувствительность кожи: клинические признаки, патогенетические 

изменения, лежащие в основе данной патологии.  

 

Тема 2.3. Придатки кожи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


Строение и функции придатков кожи (волосы, ногти, сальные и потовые железы). 

Физиология и морфология волоса. Виды волос, возрастные изменения волос. Стадии 

развития волос. Характеристика основных причин, приводящих к нарушению роста и 

строения волос. Классификация болезней волос. Диагностика и лечение болезней волос 

(гипертрихозы, гипотрихозы, гнездная алопеция, гиперандрогенная алопеция, преждевременная 

алопеция, токсические алопеции, рубцовые алопеции). Основные причины нарушения 

нормального строения ногтевой пластины. Болезни потовых и сальных желез и их лечение.  

 

Тема 2.4. Основные патологические процессы в коже, приводящие к развитию 

косметологических недостатков и её болезней.  

Основные иммунопатологические синдромы в коже и ее придатках. 

Инфекционный иммунопатологический синдром. Аллергический иммунопатологический 

синдром. Аутоиммунный иммунопатологический синдром. Пролиферативный 

иммунопатологический синдром. Травмы и оперативные вмешательства. Физиология 

старения кожи. Основные причины и теории старения кожи. Морфологические и 

клинические изменения кожи при физиологическом старении. 

 

Тема 2.5. Основные дифференциально-диагностические критерии поражений кожи 

при хронических дерматозах.  

Противопоказания к косметологическим процедурам. Уход за кожей в период 

ремиссии. 

 

Тема 2.6. Комплекс подкожно-жировой клетчатки и соединительно-тканой стромы.  

Строение и физиология подкожной жировой ткани и её стромы. Виды жировой 

ткани и их физиология. Обмен жиров в организме, физиология функционирования 

адипоцитов. Кровоснабжение и обмен тканевых жидкостей в подкожной жировой 

клетчатке. Лимфостаз. Понятие о микроциркуляторном русле. Структура и организация 

соединительно-тканой стромы подкожной жировой клетчатки. Синтез коллагена. 

Врожденная и приобретенная слабость соединительной ткани. Возможности диагностики.  

 

Тема 2.7. Мышцы покровных тканей человеческого организма.  

Состав, строение и физиология комплекса мышц в покровных тканях тела. Типы 

кровоснабжения и иннервация. Функциональная организация мышц (быстрые и 

медленные волокна). Роль функциональной активности мышц в формировании 

косметических недостатков. 

 

Тема 2.8. Сосуды покровных тканей тела.  

Структура поверхностной системы кровоснабжения. Физиология артериального 

русла комплекса покровных тканей. Физиология венозного русла в комплексе покровных 

тканей человеческого организма. Роль функциональной активности мышечной системы в 

кровоснабжении комплекса покровных тканей. Патологические функциональные 

состояния сосудов кожи и подкожной жировой клетчатки. Сосудистые новообразования 

кожи. Клиника, диагностика, лечения. 

 

Тема 2.9. Диагностика морфо - функционального состояния покровных тканей. 



Способы и методы оценки эстетического состояния анатомических областей 

человеческого тела. Объективные методы исследования морфо - функционального 

состояния покровных тканей человеческого организма. Основные параметры, 

характеризующие функциональное состояние кожи: структурные изменения матрикса и 

межклеточного вещества, толщина кожи, температура, рН, чувствительность, 

механические свойства кожи, отшелушивание эпителия, меланин и эритема. 

Количественные и качественные показатели волосяного покрова. Продукция кожного 

сала, количество кожного сала на поверхности. Бактериальная обсеменённость кожных 

пор. Поверхностная увлажнённость кожи. Трансдермальная потеря жидкости. 

Структурная архитектоника жировой ткани, локальная толщина жирового слоя. 

Соотношения жира и соединительно-тканной стромы. Определение функциональной 

активности мышечной ткани. 

 

Раздел 3. Коррекция врождённых и приобретённых морфо - функциональных 

нарушений в составе  покровных тканей человеческого организма, применение 

многокомпонентных факторов воздействия на ткани (лекарственные, 

физиотерапевтические, хирургические, клеточные, тканевые и другие технологии). 

 

Тема 3.1. Лекарственные способы и средства, изменяющие морфо - функциональное 

состояние кожи и её придатков.  

Общая характеристика лекарственных средств и форм, применяемых в 

косметологической практике. Основные формы лекарственных средств. Способы 

доставки лекарственных средств в ткани. Совместимость препаратов. Алгоритм выбора 

лечебной тактики. 

Химический пилинг. Классификация. Механизм действия. Техника проведения 

процедуры. Показания и противопоказания. Возможные осложнения после химического 

пилинга.  

 

Тема 3.1.1. Лекарственные средства, применяемые для мезотерапия.  

Классификация препаратов для мезотерапии (аллопатические, гомеопатические). 

Механизмы фармакологического действия препаратов при внутрикожном и подкожном 

введении. Критерии отбора препаратов для мезотерапии. Методы введения препаратов 

(мануальные, механические, автоматические). Характеристика препаратов, наиболее часто 

применяемых в эстетической медицине. Осложнения и возможные методы их коррекции.         

  

Тема 3.1.2. Препараты для контурной инъекционной пластики.  

Материально-техническое обеспечение метода. Виды гелей и их классификация по 

происхождению и срокам действия (биологические: коллаген, гиалуроновая кислота, 

полимолочная кислота, синтетические: силикон). Показания. Техника введения: линейное 

введение; точечные инъекции; увеличение объема. Коррекция различных анатомических 

областей. Противопоказания. Побочные эффекты. Техника проведения анестезии. 

Осложнения и методы их коррекции. Сочетание контурной пластики с другими методами 

коррекции инволюционных изменений кожи лица. 

 

Тема 3.1.3. Лекарственные способы и средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние кожи, её придатков, и подкожных мышц. 



Препараты ботулинических токсинов в коррекции косметических недостатков. 

Виды токсинов. Влияние ботулинических токсинов на мимические мышцы. Показания к 

применению ботулинического токсина в коррекции мимических морщин, лечении 

гипергидроза. Критерии оценки возрастных изменений тканей лица. Выбор оптимальных 

дозировок препаратов. Противопоказания: абсолютные и относительные. Побочные 

эффекты применения ботулинических токсинов. Осложнения и методы их коррекции. 

Сочетание методики с другими методами коррекции инволюционных изменений кожи 

лица. 

 

Тема 3.1.4. Лекарственные способы и средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние подкожно- жировой клетчатки. 

Классификация лекарственных препаратов, применяемых для коррекции жировой 

ткани. Техника доставки лекарственных средств в ткани. Метаболизм жиров и пути 

выведения жирового детрита. Показания и противопоказания к медикаментозной 

коррекции жировой ткани. 

 

Тема 3.2. Способы и средства, изменяющие морфо - функциональное состояние 

сосудов кожи и подкожно-жировой клетчатки.  

Склеротерапия. Выбор препаратов. Техника введения. Ошибки и осложнения. 

Применение физических факторов для коагуляции сосудов. Используемые типы 

излучений. Характеристики используемого оборудования.  

 

Тема 3.3. Физиотерапевтические методы и средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние покровных тканей. 

Общая характеристика физиотерапевтических методов воздействия применяемых в 

косметологической практике. Классификация искусственных (преформированных) 

физических факторов. Общая характеристика квантовых генераторов, используемых в 

косметологии. Применение квантовых генераторов при шлифовках кожи, фракционном 

аблятивном и необлятивном омоложении кожи, разрушении волосяных фолликулов, 

коагуляции кожных и подкожных кровеносных сосудов, лазерный липолиз, сокращение и 

уплотнение кожи и др. Электролечение. Радиочастотные приборы в косметологической 

практике. Плазменные установки и генераторы ультразвука. Безопасность при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. Ошибки и осложнения. 

 

Тема 3.4. Хирургические методы и средства, изменяющие морфо-функциональное 

состояние покровных тканей.  

Характеристика хирургических методов косметологической коррекции. Показания 

и противопоказания к хирургическому лечению косметологических недостатков. 

Подготовка пациентов к хирургическому вмешательству по косметическим показаниям. 

Прецезионное контурное иссечение новообразований кожи с микрографическим 

контролем чистоты края (Mohs-хирургия) в дерматологической и косметологической 

практике. Послеоперационное лечение и реабилитация. 

 

Тема 3.5. Тканевые и клеточные технологии в косметологической практике. 

Общая характеристика биотканевых технологий. Липофилинг. Культивирование и 

пересадка тканевых культур. Плазмолифтинг. 



Общая характеристика метода. Классификация хладагентов. Оборудование для 

криолечения. Технология проведения процедур. Реабилитация после процедур. 

 

Тема 3.6. Особенности косметологической коррекции покровных тканей в 

различных анатомических областях человеческого тела. 

Методики оценки эстетического состояния лица. Алгоритмы выбора лечебной 

тактики. Классификации эстетических недостатков по этиологии, по степени 

выраженности, по возможности коррекции и др.  

 

Тема 3.6.1. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо - 

функциональных нарушений покровных тканей лица. 

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи лица и её придатков: 

использование излучения квантовых, плазменных, радиочастотных и ультразвуковых 

генераторов; медикаментозные препараты (пиллинги, мезотерапия, инъекционные 

тканевые наполнители), хирургические методы (дермообразия, Mohs-хирургия); 

криотерапия и криодеструкция. Показания, противопоказания. Методики выполнения. 

Ошибки и осложнения.  

Коррекция морфо - функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых, ультразвуковых и радиочастотных генераторов; 

медикаментозная коррекция (использование инъекционных тканевых наполнителей, 

мезотерапия, средства, влияющие на соотношение жир-строма, туменесцентные растворы, 

гипотонические растворы); хирургическая коррекция (липоаспирация, липофилинг). 

Показания, противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и осложнения.  

Понятие о функциональном мышечном балансе лица. Гипо и гипер мышечная функция.  

Коррекция морфо - функциональных изменений поверхностных мышц лица: 

медикаментозная коррекция (ботулотоксин), использование излучения квантовых 

генераторов; электромиостимуляция.  

Коррекция морфо - функциональных изменений сосудов покровных тканей лица: 

использование излучения квантовых и радиочастотных генераторов; электрокоагуляция; 

медикаментозные препараты (склеротерапия и др.). Показания, противопоказания. 

Методики выполнения. Ошибки и осложнения. 

 

Тема 3.6.2. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо - 

функциональных нарушений покровных тканей шеи и декольте. 

Методики эстетической оценки состояния покровных тканей в области шеи и 

декольте. Алгоритмы выбора лечебной тактики. Классификации эстетических недостатков 

в области шеи и декольте. 

Коррекция морфофункциональных изменений кожи и её придатков в области шеи 

и декольте: использование медикаментозных препаратов (мезотерапия, инъекционные 

тканевые наполнители и др.); использование излучения квантовых и радиочастотных 

генераторов; хирургические методы (Mohs-хирургия). Показания и противопоказания. 

Ошибки и осложнения. 

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы в 

области декольте и шеи: медикаментозная коррекция (инъекционные тканевые 

наполнители, мезотерапия, средства, влияющие на соотношение жир-строма, 

туменесцентные растворы, гипотонические растворы); хирургические методы 



(липоаспирация); липофилинг, использование излучения квантовых и радиочастотных 

генераторов. Показания и противопоказания. Ошибки и осложнения. 

Коррекция морфо-функциональных изменений поверхностных мышц шеи: 

медикаментозная коррекция (ботулотоксин); использование излучения квантовых 

генераторов; электромиостимуляция.  

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей в 

области декольте и шеи: использование излучения квантовых и радиочастотных 

генераторов; электрокоагуляция; склеротерапия. 

 

Тема 3.6.3. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо-

функциональных нарушений покровных тканей в области молочных желез. 

Эстетические недостатки, требующие косметологической коррекции покровных 

тканей в области молочных желез. Общая характеристика. Особенности выполнения 

косметологических коррекций в области молочных желез. Алгоритмы выбора лечебной 

тактики. 

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи и её придатков в области 

молочных желез: использование медикаментозных препаратов (мезотерапия, 

инъекционные тканевые наполнители и др.); использование излучения квантовых и 

радиочастотных генераторов; хирургические методы (Mohs-хирургия). Показания и 

противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и осложнения. 

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых и ультразвуковых генераторов; медикаментозная 

(использование инъекционных тканевых наполнителей, мезотерапия, средств, влияющих 

на соотношение жир-строма, туменесцентные и гипотонические растворы) и 

хирургическая коррекция (липоаспирация, липофилинг). Показания, противопоказания. 

Ошибки и осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей в 

области молочных желез: использование излучения квантовых генераторов; 

электрокоагуляция; медикаментозные препараты (склеротерапия и др.). 

 

Тема 3.6.4. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо - 

функциональных нарушений покровных тканей спины и живота. 

Морфо-функциональные изменения покровных тканей спины и живота, 

требующие косметологической коррекции. Особенности выполнения косметологических 

коррекций в области спины и живота. Алгоритм выбора лечебной тактики. 

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи в области спины и живота и 

её придатков: использование излучения квантовых, радиочастотных и плазменные 

гненраторов; медикаментозная (пилинги, мезотерапия, инъекционные тканевые 

наполнители) и хирургическая (дермабразия, Mohs-хирургия) коррекция; криотерапия и 

криодеструкция. Показания, противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и 

осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых, ультразвуковых и радиочастотных генераторов; 

медикаментозная (использование инъекционных тканевых наполнителей, мезотерапия, 

стимуляторы липидного обмена, средства, влияющие на соотношение жир-строма, 

туменесцентные и гипотонические растворы) и хирургическая коррекция (липоаспирация, 



липофилинг). Показания, противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и 

осложнения. 

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей в 

области спины и живота: использование излучения квантовых и радиочастотных 

генераторов; электрокоагуляция; склеротерапия. 

 

Тема 3.6.5. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо-

функциональных нарушений покровных тканей кисти и стопы. 

Эстетические недостатки покровных тканей, требующие косметологической 

коррекции в области кисти и стопы. Этиологические причины и факторы, вызывающие 

появление эстетических недостатков. Алгоритм выбора лечебной тактики. 

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи кисти и стопы и её придатков: 

использование излучения квантовых, плазменных и радиочастотных генераторов; 

медикаментозные препараты (пилинги, мезотерапия, инъекционные тканевые 

наполнители); хирургические методы (дермообразия, Mohs-хирургия); криотерапия и 

криодеструкция. Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых генераторов; медикаментозная (использование 

инъекционных тканевых наполнителей, мезотерапия) и хирургическая коррекция; 

липофилинг. Показания, противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и 

осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей лица: 

использование излучения квантовых и радиочастотных генераторов; электрокоагуляция; 

склеротерапия. 

 

Тема 3.6.6. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо - 

функциональных нарушений покровных тканей верхних и нижних конечностей 

(кроме кисти и стопы). 

Особенности эстетических недостатков покровных тканей верхних и нижних 

конечностей. Алгоритм выбора лечебной тактики. Сотрудничество со смежными 

специальностями. 

Коррекция морфофункциональных изменений кожи верхних и нижних 

конечностей и её придатков: использование излучения квантовых, плазменных и 

радиочастотных генераторов; медикаментозные препараты (пилинги, мезотерапия, 

инъекционные тканевые наполнители); хирургические методы (дермаобразия, Mohs-

хирургия); криотерапия и криодеструкция. Показания, противопоказания. Ошибки и 

осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых, ультразвуковых и  радиочастотных генераторов; 

медикаментозная (использование инъекционных тканевых наполнителей, мезотерапия, 

стимуляторы липидного обмена, средства, влияющие на соотношение жир-строма, 

туменесцентные растворы, гипотонические растворы) и хирургическая коррекция 

(липоаспирация, липофилинг). Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей лица: 

использование излучения квантовых и радиочастотных генераторов; электрокоагуляция; 

склеротерапия. 



 

Тема 3.6.7. Методы коррекции врождённых и приобретённых морфо - 

функциональных нарушений покровных тканей гениталий, паховой, ягодичной, 

перианальной и подмышечных областей. 

Особенности косметологической коррекции покровных тканей подмышечных, 

паховой и перианальной областей. Алгоритм выбора лечебной тактики. 

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи гениталий, паховой, 

ягодичной, перианальной и подмышечных, областей и её придатков: использование 

излучения квантовых, плазменных и радиочастотных генераторов; медикаментозные 

препараты (мезотерапия, инъекционные тканевые наполнители); хирургические методы 

(Mohs-хирургия); криотерапия и криодеструкция. Показания, противопоказания. Ошибки 

и осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых, ультразвуковых и радиочастотных генераторов; 

медикаментозная коррекция (использование инъекционных тканевых наполнителей, 

мезотерапия, стимуляторы липидного обмена, средства, влияющие на соотношение жир-

строма, туменесцентные растворы, гипотонические растворы) и хирургическая коррекция 

(липоаспирация, липофилинг). Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей лица: 

использование излучения квантовых и радиочастотных генераторов; электрокоагуляция; 

склеротерапия. 

 

Тема 3.6.8. Методы коррекции врождённых и приобретенных морфо-

функциональных нарушений покровных тканей волосистой части головы. 

Особенности анатомии и физиологии покровных тканей волосистой части головы. 

Классификации эстетических недостатков. Объективная оценка степени эстетических 

недостатков требующих косметологической коррекции. Алгоритм выбора лечебной 

тактики. 

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи волосистой части головы и её 

придатков: использование излучения квантовых и плазменных генераторов; 

медикаментозные препараты (мезотерапия); хирургические методы (Mohs-хирургия); 

криотерапия и криодеструкция. Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения.  

Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых, радиочастотных и ультразвуковых генераторов; 

медикаментозная (мезотерапия) и хирургическая коррекция; биотканевые технологии 

(липофилинг и др.). Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения.  

Участие мышц области волосистой части головы в функции комплекса 

мимических мышц лица. Формирование эстетически и функционально выгодного 

внешнего облика лица. Понятие о функциональном мышечном балансе лица. Гипо и гипер 

мышечная функция. Коррекция морфофункциональных изменений мышц волосистой 

части головы: медикаментозная коррекция (ботулотоксин); использование излучения 

квантовых генераторов; электромиостимуляция.  

 

Раздел 4. Рациональный медицинский камуфляж косметических недостатков, не 

поддающихся коррекции, для улучшения социальной адаптации и психологической 

реабилитации. 



 

Тема 4.1. Микропигментирование и татуаж.  

Медицинские и эстетические показания и противопоказания к 

микропигментированию и татуажу.  Классификация татуировок (травматические 

татуировки, бытовые татуировки, профессиональные татуировки, медицинские 

татуировки, косметические татуировки). Техники нанесения эскиза. Оборудование и 

расходные материалы для микропигментирования и татуажа. Классификация пигментов. 

Правила подбора пигментов. Водно - спирто – сорбитоловые пигменты. Глицериновые 

красители на водно-спиртовой основе. Требования к пигментам, используемым для 

процедур микропигментирования и татуажа. Осложнения при татуировках. Удаление 

татуировок.  

 

Тема 4.2. Пирсинг.  

Пирсинг в различных локализациях. Осложнения при пирсинге. Удаление 

пирсинга. 

 

Тема 4.3. Другие практики декорирования человеческого тела.  

Осложнения и побочные эффекты. Восстановительная помощь. 

 

5. Промежуточный контроль. Зачет. 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Косметология как клиническая дисциплина. Развитие косметологии в России, 

современные тенденции. 

2. Методика обследования в косметологии. Оценка состояния кожи. Дополнительные 

методы обследования в косметологии - Аппаратная диагностика кожи. 

3. Физиология старения кожи.  

4. Целлюлит как косметологическая проблема. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Общие принципы лечения. 

5. Наружные косметические средства: понятие о базовом уходе и средства для 

базового ухода, фотопротективные средства; средства, уменьшающие пигментацию; 

камуфлирующие и маскирующие средства.  

6. Вакуумное воздействие на лицо и тело-чистка, лимфодренаж, вакуумный массаж, 

массаж волосистой части головы. Лечебные эффекты, показания, противопоказания, 

методика проведения. 

7. Биоревитализация. Определение. Препараты, применяемые для биоревитализации, 

их классификация, требования к препаратам. Отличия от препаратов для мезотерапии и 

контурной пластики. 

8. Препараты, используемые в контурной пластике: классификация; характеристика 

основных групп препаратов; требования к биосовместимым имплантатам; 

9. Механизм действия препарата ботулотоксина типа А 

10. Мезотерапия. Определение. Теории. Основные техники введения. Показания. 

Противопоказания.  

11. Поверхностный пилинг: гликолевый, миндальный. Особенности проведения. 

Показания. Противопоказания. 

12. Механические и физические пилинги: дермабразия и микродермабазия, 

ультразвуковой, лазерный. Виды лазерного пилинга. Восстановление после лазерного 

воздействия. 

 

Раздел 6. Осуществление реабилитационных мероприятий после хирургического, 

химиотерапевтического, лучевого, медикаментозного воздействия. 



 

Тема 6.1. Реабилитационные мероприятия после хирургического лечения.  

Основные группы хирургических вмешательств, требующих косметологической 

реабилитации. Послеоперационные изменения кожи и её придатков. Послеоперационные 

изменения жировой клетчатки и её соединительнотканной стромы, требующие 

косметологической коррекции. Послеоперационные изменения поверхностных мышц, 

требующие косметологической коррекции. Алгоритм проведения реабилитационных 

мероприятий врачом-косметологом. 

 

Тема 6.2. Косметологическая реабилитация после лучевой и химиотерапии. 

Основные косметические недостатки после лучевой и химиотерапии. Алгоритм 

проведения косметологической коррекции.   

 

Раздел 7. Консультативно-профилактическая работа по предупреждению и раннему 

выявлению патологии покровных тканей человеческого организма. 

 

Тема 7.1. Профилактическая работа по раннему выявлению заболеваний. 

Организация раннего выявления онкологических заболеваний в покровных тканях 

человеческого тела. Система оповещения. Распространение научно-популярной 

литературы, брошюр и листовок. 

 

Тема 7.2. Ультрафиолетовое излучение как фактор риска развития новообразований 

кожи.  

Солнцезащитные средства. Классификация УФ-фильтров. Тестирование 

солнцезащитных средств. Средства для загара. 

 

Тема 7.3. Организация просветительской деятельности по вопросам 

косметологической помощи, культуры человеческого тела, рационального питания 

и гигиенических навыков. 

 

Раздел 8. Профилактика преждевременного старения и инволюционной деградации 

кожи и её придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата, и 

развития заболеваний. 

 

Тема 8.1. Медицинские программы профилактики преждевременного старения.  

Разработка персональных анти-возрастных программ. Роль питания в 

профилактике преждевременного старения. Избыточная масса тела. Ожирение. 

Обследование и лечение диетологом, хирургом. Особенности ведения пациента 

косметологом. Гормоны и их роль в старении и долголетии. Метаболический синдром. 

Лечение метаболического синдрома как профилактика старения. Статины и их влияние на 

коронарную патологию. 

 

Тема 8.2. Психологическая коррекция признаков старения.  

Комплекс мероприятий по формированию позитивного мышления, поведения, 

имиджа и эмоций, направленных на ведение активного образа жизни.  

 



Тема 8.3. Профилактика фотостарения кожи.  

Ультрафиолетовое облучение – как основной фактор экзогенного старения кожи. 

Характеристика изменений кожи под воздействием УФО. Антиоксидантная система 

тканей, фотохромы. Гистологические и клинические признаки фотостарения. Методы 

профилактики лечения фотоиндуцированного повреждения кожи (УФ-фильтры, 

ретиноиды, АНА, антиоксиданты, депигментирующие препараты).  

 

Тема 8.4. Косметический уход.  

Основные схемы ухода за различными типами кожи. Характеристика готовых 

косметических средств и аппаратных методов на каждом этапе косметического ухода. 

Косметический уход за нормальной, сухой, жирной, смешанной кожей. Косметический 

уход за чувствительной кожей, увядающей кожей. Косметический уход за кожей рук и 

ног. Уход за волосами. Косметический уход за телом. Парфюмерно-косметические 

средства. 

 

 

Раздел 9. Аппаратная косметология 

Тема 9.1. Физиотерапевтические аспекты процедур аппаратной косметологии. 

Классификация  лечебных физических факторов различной природы. По происхождению 

их можно разделить на искусственные и природные. Обзор факторов искусственного 

происхождения: электромагнитные (электрические, магнитные, оптические), 

механические и термические. Среди природных факторов в косметологии используют 

климат, минеральные воды и лечебные грязи. Принципы применения 

физитерапевтических методов в косметологии. 

 

Тема 9.2. Понятие и методы аппаратной косметологии.  

На сегодняшний день существует множество вариантов классификаций, использующихся 

при описании методов современной аппаратной косметологии. Одна из них наиболее 

распространенных классификаций - это классификация по физическому фактору 

воздействия. Данная классификация наиболее широко используется для описания 

механизма действия и принципов работы того или иного метода и является основой при 

составлении обучающих программ и тренингов. 

Области применения аппаратной косметологии: коррекция морщин; профилактика 

возрастных изменений; устранение пигментации; лечение купероза и розацеа; улучшение 

свойств кожи: повышение тонуса и эластичности, устранение шелушения, сужение 

кожных пор; лечение угревой болезни и постакне; чистка и шлифовка лица; подтяжка 

кожи; устранение нежелательной растительности; лечение волосяного покрова; удаление 

шрамов, рубцов, растяжек, татуировок, папиллом и бородавок. 

 

Тема 9.3. Аппаратные методы в косметологии. Классификация, виды 

оборудования и процедур: аблятивные и неаблятивные процедуры. 

Классификация аппаратов: аппараты для коррекции фигуры;  аппараты для воздействия на 

кожу лица; аппараты для воздействия на волосистую часть головы. Виды процедур: 

пилинг, лифтинг, липосакция, массаж, лимфодренаж, эпиляция. Абляция – испарение 

поверхностных тканей лазерным импульсом. Косметологические процедуры, 



использующие абляцию, невероятно эффективны в борьбе с возрастными изменениями 

кожи к ним относятся: 1. Лифтинг: фракционное лазерное омоложение, фракционный RF 

2. Удаление пигмента (тату, татуаж, пигментные пятна) – пикосекундный неодимовый 

лазер. 3. Удаление новообразований – электрокоагуляция, лазерное удаление. 4. Удаление 

волос – электроэпиляция. 

К неаблятивным процедурам относятся: 1. УЗ-пилинг, Алмазный пилинг, Карбоновый 

пилинг, Гидропилинг; 2. Дермотония, RF – лифтинг, фотоомоложение, термаж, 

ультразвуковой лифтинг (SMAS), ELOS- омоложение, неодимовое омоложение. 3. 

Rf+кавитация, криолиполиз, прессотерапия, LPG. 4.Лазерная эпиляция, фотоэпиляция 

5. Фотосистема (удаление сосудов, пигментации, лечение акне). 6.Фотобиомодуляция. 

 

Тема 9.4. Аппаратные методы глубокого очищения: карбоновый, ультразвуковой 

пилинги, гидропил, микродермабразия. Техники безопасности, эффекты, показания, 

противопоказания, технология проведения процедур. 

Разбор особенностей технологии проведения следующих процедур: вапоризация,  

вакуумный массаж и вакуумная чистка, броссаж, технология проведения процедуры  

дезинкрустация, УЗ пилинг, процедуры с  использованием инфракрасного излучения. 

 

 

Тема 9.5. Радиоволновой лифтинг, кавитация и дермотония в эстетической 

косметологии: эффекты, показания и противопоказания. Техника безопасности, 

технология проведения процедур. 

RF-лифтинг — это сочетание радиочастотного лифтинга и микроигл. Аппарат дозирует 

электромагнитную энергию и точечно распределяет ее по всей обрабатываемой области. В 

зависимости от показаний может варьироваться и глубина проникновения микроигл: от 

0,5 до 3,5 мм. Такое воздействие радиочастот на средние и нижние слои кожи и подкожно-

жировую клетчатку активизирует выработку коллагена и эластина, процесс липолиза 

(метаболического процесса расщепления жиров), улучшает кровоснабжение. RF-лифтинг 

благодаря радиочастотам 300 МГц – 4 кГц запускает собственные процессы омоложения 

организма. Поэтому эффект достигает своего пика не сразу, а через несколько недель 

после проведения процедуры. 

 

Тема 9.6. Электричество в косметологии: гальванизация, ионофорез, 

фотобиомодуляция. Технология процедур. Показания, противопоказания. 

Несмотря на появление новейших косметологических методик, гальванизация и 

ионофорез не сдают позиций. Причина проста: это простые и надежные методы, имеющие 

многочисленные положительные отзывы, доступные любой категории клиентов и 

понятные даже начинающему косметологу.  

 

Тема 9.7. Работа с лазерами для эпиляции. Виды современных лазеров (диод, 

александрит, неодим, фотоэпиляция), техника безопасности, технология проведения 

процедур, уход после процедуры. 

Принцип действия лазерных аппаратов для эпиляции. Отличие  фотоэпиляция от лазерной 

эпиляции. Передовая лазерная эпиляция – диодный и александритовый лазер. Диодный 

лазер и александритовый лазер воздействуют только на волосяной  фолликул, не 

затрагивая кожу. Поэтому никаких побочных эффектов, врастания, ожогов, даже 



покраснений после процедуры, как правило, не бывает. Сравнительные характеристики 

лазеров. Подготовка к лазерной эпиляции. Алгоритмы проведения процедур с различными 

видами лазеров. 

 

Тема 9.8. Осложнения после аппаратных и инъекционных процедур. 

Анафилактический шок. Клинические проявления, лечение. 

Чем отличаются побочные эффекты от осложнений.  Возможные побочные эффекты: 

при ботулинотерапии (это могут быть птоз верхнего века, опущение бровей, асимметрия, 

нарушение артикуляции и функции глотания); 

при контурной пластике (может стать неравномерное распределение или же сползание 

филлера. Самым серьезным осложнением при контурной пластике является эмболия 

сосудов и ишемия сосудов. Филлер попадает в просвет сосуда или сдавливает его. Если 

своевременно не принять меры, возможен некроз тканей и появление рубцовой ткани; 

после химического пилинга (может образоваться ожог, который так же приведет к 

рубцеванию кожи и появлению пигментных пятен;  

при фото- и лазерных процедурах  пигментные пятна – нередкий вид осложнений, когда 

кожа вынуждена защищаться от направленного пучка света; 

при введении мезонитей (регистрировались следующие осложнения: инфицирование 

тканей, контурирование нитей под кожей, асимметрия лица). 

Разбор основных причин возникновения нежелательных побочных эффектов: не 

правильно выбранный пациент на процедуру, врачебная ошибка; несоблюдение 

постпроцедурных рекомендаций, индивидуальная реакция. 

Алгоритмы действий врача при осложнениях, побочных эффектах и  

 

анафилактическом шоке пациента.  Неотложные состояния и первая помощь при них. 

 

Тема 9.9. Малотравматичная липосакция. Лазерная липосакция, ультразвуковая 

липосакция (кавитация), криолиполиз.  

Липосакция (переводится «отсасывание жира») - одна из самых результативных 

медицинских методик по устранению локальных жировых отложений и целлюлита. 

Существуют различные виды этой процедуры, самой оптимальной и щадящей из которых 

считается лазерная липосакция. Лазерная липосакция - безоперационный метод коррекции 

фигуры, позволяющий не только распрощаться с ненужными жирами в проблемных 

местах, но и моделировать новые объемы  тела. Лазерная липосакция помогает обрести 

стройное тело без изматывающих диет и изнурительных физических упражнений. 

Техника выполнения лазерной липосакции. При лазерной липосакции можно наблюдать 

следующие положительные изменения в организме: уничтожение лишних отложений 

жира в проблемных местах; удаление целлюлита; приобретение желаемых объемов и 

пропорций тела; исчезновение венозной сетки на ногах.   

При помощи кавитации (ультразвукового воздействия на жировые отложения) 

происходит атравматическое воздействие на мембрану адипоцита, при этом происходит 

частичное разрушение жировой ткани и выведение ее через естественные выделительные 

пути.  

При криолиполизе - под воздействием низких температур происходит разрушение 

жировых клеток.   

Показания и противопоказания к малоинвазивным видам липосакции.  



 

Тема 9.10. Аппаратный массаж. Вибромассаж. Прессотерапия. Гидромассаж. 

Ультразвуковой массаж. Криомассаж. Лимфодренаж. Вакуумный лимфодренаж. 

Микротоковый лимфодренаж. Вакуумный массаж в программах коррекции фигуры. 

Понятие метода, характеристики, эффекты и положительные результаты. 

Противопоказания к проведению процедур вакуумного массажа. 

Обзор основных видов и техник  вакуумного воздействия  при различных эстетических 

недостатках (целлюлит, стрии, атония, отеки и др.) 

Косметические препараты, рекомендуемые для процедур вакуумного массажа 

Прессотерапия в программах коррекции фигуры. Понятие метода, характеристики, 

эффекты и положительные результаты. 

Противопоказания к проведению процедур прессотерапии. 

Обзор основных схем при различных эстетических недостатках (целлюлит, стрии, атония, 

отеки и др.). Косметические препараты, рекомендуемые к использованию в сочетании с 

прессотерапией. Миостимуляция в программах коррекции фигуры. Понятие метода, 

характеристики, эффекты и положительные результаты. Противопоказания к проведению 

процедур миостимуляции. Обзор основных схем и принципов проведения процедур 

миостимуляции при различных эстетических недостатках (целлюлит, стрии, атония, отеки 

и др.). Косметические препараты, рекомендуемые для процедур миостимуляции. 

Ассортиментная линейка, основные отличия и преимущества аппаратов. Возможность 

комбинирования друг с другом разных аппаратных методов в рамках одной процедуры и в 

рамках курса коррекции фигуры. Сочетание аппаратных методов с другими 

косметическими методами воздействия. 

Правила техники безопасности при проведении процедур. Реабилитация после процедур.  

 

Раздел 10. Обзор инъекционных методик в косметологии. сочетанных методик. 

Уход за кожей до и после инъекций. 

Тема 10.1. Общие показания и противопоказания. Возможности сочетанных 

методик.  

Развитие мезотерапии и биоревитализации. Инъекционная косметология на сегодняшний 

день обладает большими возможностями для устранения различных эстетических 

недостатков. Особым преимуществом применения инъекционных методов (по сравнению 

с пластическими операциями) является отсутствие длительного реабилитационного 

периода. Но необходимо учитывать, что и мезотерапия и биоревитализация имеют свои 

особенности назначения и ограничения по применению.  

 

Тема 10.2. Уход за кожей до и после инъекций. 

Уход после уколов гиалуроновой кислоты с применением средств, в составе которых 

имеются противовоспалительные ингредиенты. Постинъекционные ограничения, 

связанные с применением декоративной косметики, солярия, термических нагрузок.  

 

Тема 10.3. Биоревитализация – как самый быстрый способ омоложения. Виды и 

классификация. Показания и противопоказания.  

Способы биоревитализации: гиалуроновая кислота; плазмотерапия или PRP; 

карбокситерапия, коллостотерапия.  Возрастные (гендерные) показания и 

противопоказания. Особенности применения на коже лица, шеи, декольте, конечностей, 



областей живота, ягодиц, волос. 

 

Раздел 11. Современные методы лечения кожи головы и волос. 

Тема 11.1. Обзор основных методик. Современные методы диагностики в 

трихологии. 

Обзор международных гайдлайнов (методических рекомендаций) и их применение при 

обследовании и лечении пациентов с проблемами волос и кожи головы. Необходимый 

минимум и оптимальный максимум обследований в трихологии. 

 

Тема 11.2. Трихоскопия – ключевой метод исследования состояния кожи головы. 

Диагностическая триада: трихоскопия, фототрихограмма, метод обзорных фотографий. 

ТРИХОСКОПИЯ. Понятие об основных трихоскопических единицах. Применение 

практических навыков при обследовании пациентов. Стандартные точки при проведении 

процедуры. 

ФОТОТРИХОГРАММА. Понятие об основных параметрах. Применение практических 

навыков при обследовании пациентов. Стандартные точки при проведении 

фототрихограммы 

МЕТОД ОБЗОРНЫХ ФОТОГРАФИЙ с использованием стереотаксического устройства 

позиционирования. Особенности фотосъемки в трихологии. 

 

Раздел 13. Алгоритмы ведения пациентов с различными косметологическими и 

дерматологическими нозологиями. 

Алгоритмы ведения и стандарты лечения пациентов:  

а) с иигментацией; 

б) с рубцовыми поражениями;  

в) с жирной кожей:  

г) с сухой увядающей кожей; 

    

Раздел 14. Особенности мужской косметологии. 

Отличия в строение мужской кожи от строения женской кожи Особенности ухода и 

косметического массажа у мужчин. Правила ухода за кожей после бритья. Специфические 

мужские проблемы: роста волос в носу и ушных раковинах; уход за руками (мужской 

маникюр); сикоз.   

 

Раздел 15.  Этика и психология взаимодействия с пациентом.  

Основы психореабилитации при эстетических недостатках, в том числе вызванных 

преждевременным старением. Косметология как психологическая практика. Основные 

приѐмы. Этапы первичного приема пациента. 

 

Раздел 16. ЗОЖ и диетотерапия. Обзор теорий правильного питания. Влияние 

занятий спортом на тип старения. 

Основные термины и понятия нутрициологии и диетотерапии. Классические (теория 

сбалансированного питания; теория адекватного питания, концепция 

дифференцированного питания и пр.) и альтернативные теории питания (вегетарианство, 

лечебное голодание, концепция раздельного питания, концепция индексов пищевой 



ценности). Практическая реализация законов рационального питания и активного 

долголетия. 

Раздел 17. Организационно-правовые аспекты оказания платных 

косметологических услуг. Типы предприятий. Виды деятельности. Основы 

маркетинга. Финансовый и управленческий учет. 

Правовые отличия медицинских услуг от медицинской помощи. Вопросы лицензирования 

медицинской деятельности. Обзор возможных организационно-правовых форм для 

медицинских организаций, оказывающих платные косметологические услуги. 

Современные способы продвижения платных медицинских услуг, работа с социальными 

сетями. Автоматизированные системы (CRM) по работе с клиентами. Системы мотивации 

персонала. Ключевые показатели деятельности организации (финансовые и 

управленческие). Управление качеством медицинских услуг.  

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Методические рекомендации по реализации учебной программы 

Важным условием проведения качественной подготовки врача-косметолога является 

материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение образовательной 

организации, осуществляющей профессиональную переподготовку врача по 

специальности «Косметология».  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Образовательное учреждение располагает необходимой материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и практической подготовки 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Образовательное учреждение располагает современными аудиториями, 

аудиовизуальными средствами обучения, мультимедийной аппаратурой, оргтехникой.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей необходимые электронные образовательные ресурсы. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству у обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; доска классная, ноутбук, экран, проектор, столик 

передвижной манипуляционный, ширма, кушетки,  

- комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и 

разработки; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы программ и др.) 

- комплект учебно-методической документации. 



В учебном процессе используется мультимедиа и оргтехника, лекции 

сопровождаются слайдовыми презентациями, (работа с электронным каталогом 

библиотеки и др.) 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке), которая содержит различные издания по основным темам. 

Электронная библиотека обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Поскольку важным элементом программы является проведение практических 

занятий, необходимо наличие в организации, осуществляющей профессиональную 

переподготовку врача по специальности «Косметология», перечня медицинского 

косметологического оборудования, указанного в Порядке оказания медицинской помощи 

по косметологии. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

18 апреля 2012 г. N 381н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «косметология» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

Примерный перечень оборудования для практических занятий 

 

N 

п/п 

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 

количество, шт. 

1. Мебель медицинская 1 комплект 

2. Дерматоскоп 1 

3. Рабочее место врача 1 

4. Лампа бестеневая с увеличительной лупой 1 

5. Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий (ванна) 

 

6. Стерилизатор воздушный, суховоздушный*  

7. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

 

8. Аппарат лазерный терапевтический  

9. Аппарат для фонофореза  

10. Аппарат для электромиостимуляции  

11. Аппарат для микротоковой терапии  

12. Аппарат для радиочастотного воздействия  

13. Аппарат для ультрафиолетового облучения тканей  

14. Аппарат для д’Aрсонвализации  

15. Аппарат для лечения широкополосным импульсным светом  

16. Аппарат для магнитотерапии  

17. Аппарат для трихоскопии  

 

Медицинское оборудование должно располагаться в помещениях, удовлетворяющих 

санитарным нормам и правилам, предъявляемым к помещениям соответствующего 

профиля.  

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс по образовательной программе обеспечивает 

преподаватели, соответствующие требованиям в сфере образования. Преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 



соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы и повышение квалификации по направлению подготовки «Образование и 

педагогика».   

Кадровый состав должен включать не менее 3 преподавателей, имеющих 

профессиональную переподготовку по специальности «Косметология».  

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и реализации дополнительной 

профессиональной программы Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (Приказ Минобрнауки 

России от 01.07 .2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»). 

Оценки качества разработки и реализации дополнительных профессиональных 

программ осуществляется посредством: текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются:  

 - текущий контроль;  

 - промежуточная контроль;  

 - итоговый контроль.  

 

Текущий контроль успеваемости  

Текущий контроль проводится с целью получения оперативной информации о 

качестве усвоения обучающимися учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий. 

Форма текущего контроля - устный опрос на занятии. 

Критерии оценивания текущей аттестации: 

– правильность ответа по содержанию занятия (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося). 

 



Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для определения степени 

достижения учебных целей при изучении модулей программы. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями стандарта. 

Промежуточная аттестация проводится образовательным учреждением по 

результатам текущего контроля знаний, предусмотренных программой курса,  форма 

контроля-зачет в устной форме, по критерию «аттестован/не аттестован». 

Обучающийся считается аттестованным, если минимальное значение среднего балла 

по результатам усвоения всех тем курса, предусмотренных программой, со ответствует 

оценке 3 (удовлетворительно). 

Допуск к сдаче итогового экзамена осуществляется на основании положительного 

результата промежуточной аттестации. 

 

Итоговый контроль 

Итоговая аттестация по данной программе проводится в форме итогового экзамена. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовки 

слушателей планируемым результатам обучения. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой программе профессиональной переподготовки и 

прошедший промежуточную аттестацию. 

Формой экзамена является устный опрос. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

Критерии оценивания итоговой аттестации 

Освоение дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки заканчивается экзаменом в форме устного опроса с присвоением каждому 

обучающемуся оценки. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по программе, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 



Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Примерные вопросы для итоговой аттестации 

 

1. Косметология. Предмет и задачи. Нормативно - правовая документация. 

2. Основные параметры, характеризующие функциональное состояние кожи: 

структурные изменения матрикса и межклеточного вещества, толщина кожи, температура, 

рН, чувствительность, механические свойства кожи, отшелушивание эпителия, меланин и 

эритема. 

3. Трихология. Медикоментозное лечение патологий волосяного фолликула и 

ногтевой пластины 

4. Порядок оказания медицинской помощи по косметологии. Учёт и отчётность при 

работе в условиях различных форм собственности. 

5. Количественные и качественные показатели волосяного покрова. Продукция 

кожного сала, количество кожного сала на поверхности. 

6. Трихология. Наружные средства лечение патологий волосяного фолликула и 

ногтевой пластины. 

7. Этические и правовые взаимоотношения пациента и врача-косметолога. 

Деонтологические ошибки в практике врача-косметолога. 

8. Бактериальная обсеменённость кожных пор. Поверхностная увлажнённость кожи. 

Трансдермальная потеря жидкости. 

9. Трихология. Строение волоса. Строение ногтевой пластины 

10. Защита прав пациента в части предоставления им гарантированного объема и 

качества медицинской помощи. 

11. Структурная архитектоника жировой ткани, локальная толщина жирового слоя. 

Соотношения жира и соединительно-тканной стромы. Определение функциональной 

активности мышечной ткани. 

12. Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения квантовых, ультразвуковых и радиочастотных генераторов; 

медикаментозная (использование инъекционных тканевых наполнителей, мезотерапия, 

стимуляторы липидного обмена, средства, влияющие на соотношение жир-строма, 

туменесцентные и гипотонические растворы) и хирургическая коррекция (липоаспирация, 

липофилинг). Показания, противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и 

осложнения. 

13. Санитарные нормы и правила размещения и функционирования кабинета или 

отделения косметологии. Требования к помещениям, естественному и искусственному 

освещению, вентиляции. 

14. Общая характеристика лекарственных средств и форм, применяемых в 

косметологической практике. Основные формы лекарственных средств. Способы 

доставки лекарственных средств в ткани. Совместимость препаратов. Алгоритм выбора 

лечебной тактики. 

15. Мезотерапия. Определение, показания, противопоказания, техники, эффекты 

процедуры, препараты, применяемые для мезотерапии. 



16. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. Профессиональные 

вредности. 

17. Химический пилинг. Классификация. Механизм действия. Техника проведения 

процедуры. Показания и противопоказания. Возможные осложнения после химического 

пилинга. 

18. Эстетические недостатки покровных тканей, требующие косметологической 

коррекции в области кисти и стопы. Этиологические причины и факторы, вызывающие 

появление эстетических недостатков. Алгоритм выбора лечебной тактики. 

19. Асептика и антисептика в условиях кабинета, отделения косметологии. Меры 

безопасности при эксплуатации медицинского оборудования. 

20. Классификация препаратов для мезотерапии (аллопатические, гомеопатические). 

Механизмы   фармакологического действия препаратов при внутрикожном и подкожном 

введении. Критерии отбора препаратов для мезотерапии. 

21. Мезотерапия при ожирении и целлюлите. Препараты-липолитики прямого и 

непрямого действия. Техника введения, механизмы действия, протоколы и алгоритмы 

процедур, послепроцедурные мероприятия 

22. Лицензионные требования и условия. Подготовка, сертификация и 

паспортизация специалистов. 

23. Методы введения препаратов для мезотерапии (мануальные, механические, 

автоматические). Характеристика препаратов, наиболее часто применяемых в 

эстетической медицине. Осложнения и возможные методы их коррекции. 

24. Лечение угревой болезни в условиях косметологического кабинета. чистка лица, 

микродермабразия. Пилинги в лечении угревой болезни (салициловый, ретиноловый). 

Мезотерапия в лечении угревой болезни (богатая тромбоцитами плазма, витами С), 

условия для назначения мезотерапии при угревой болезни, криомассаж при угревой 

болезни. 

25. Функционирование косметологических кабинетов и отделений в условиях 

различных форм собственности. Стаж работы по специальности и пенсионное 

обеспечение. 

26. Материально-техническое обеспечение метода контурной инъекционной 

пластики. Виды   гелей и их классификация по происхождению и срокам   действия 

(биологически, коллаген, гиалуроновая кислота, полимолочная кислота, синтетические: 

силикон). Показания. 

27. Ведение косметологом пациентов с акне. Назначение обследования, схемы 

домашнего ухода, косметологических процедур. Сочетаемость традиционного лечения и 

косметологических процедур. 

28. Техника проведения контурной инъекционной пластики: линейное введение; 

точечные инъекции; увеличение объема. Коррекция различных анатомических областей. 

Противопоказания. Побочные эффекты. 

29. Новообразования кожи, вызванные вирусом папилломы человека. Клиника, 

возможности коррекции в условиях косметологического кабинета. Показания к 

электрохирургическим методам лечения, криотерапии. 

30. Кровоснабжение и обмен тканевых жидкостей. Влияние мышечной активности 

на состояние функциональной системы покровных тканей человеческого тела. 

Нозологические элементы в практике врача-косметолога: морщины, дряблость кожи, 



нарушения пигментации, функциональная запущенность кожи (закупорка сальных желез 

и др.). 

31.Техника проведения анестезии при контурной инъекционной пластике. 

Осложнения и методы их коррекции. Сочетание контурной пластики с другими методами 

коррекции инволюционных изменений кожи лица. 

32.Комбинированные методы лечения доброкачественных новообразований кожи, 

вызванных ВПЧ: показания, методики. 

33. Локальная гипотрофия жировой клетчатки, рубцовая гипотрофия жировой 

клетчатки, локальная гипертрофия жировой клетчатки, растяжение волокон 

соединительно-тканой стромы подкожно-жировой клетчатки, кожно-жировые складки. 

34. Препараты ботулинических токсинов в коррекции косметических недостатков. 

Виды токсинов. Влияние ботулинических токсинов на мимические мышцы. Показания к 

применению ботулинического токсина в коррекции мимических морщин, лечении 

гипергидроза. 

35. Коррекция морфо-функциональных изменений жировой клетчатки и её стромы: 

использование излучения ультразвуковых и радиочастотных генераторов; 

медикаментозная (использование инъекционных тканевых наполнителей, мезотерапия, 

стимуляторы липидного обмена, средства, влияющие на соотношение жир-строма, 

туменесцентные растворы, гипотонические растворы) и хирургическая коррекция 

(липоаспирация, липофилинг). Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения. 

36. Гипофункция мимических мышц, кожно-мышечные складки, гиперфункция 

мимических мышц (глубокие морщины и кожные изломы). 

37. Критерии оценки возрастных изменений тканей лица. Выбор оптимальных 

дозировок препаратов. Противопоказания: абсолютные и относительные. Побочные 

эффекты применения ботулинических токсинов. Осложнения и методы их коррекции. 

Сочетание методики с другими методами коррекции инволюционных изменений кожи 

лица. 

38. Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей лица: 

использование излучения квантовых и радиочастотных генераторов; электрокоагуляция; 

склеротерапия. 

39. Гиноидная липодистрофия (целлюлит). 

40. Классификация лекарственных препаратов, применяемых для коррекции 

жировой ткани. Техника доставки лекарственных средств в ткани. 

41. Коррекция носогубных складок. Выбор филлера, техник введения. 

Постпроцедурные рекомендации. Показания и противопоказания к проведению 

процедуры. 

42. Клиническая характеристика различных типов кожи (сухая, жирная, нормальная, 

комбинированная). 

43. Основные требования к филлерам. Показания к контурной пластике. 

Рекомендации после введения филлеров. Нежелательные явления и осложнения. 

44. Плазмотерапия. Механизмы действия богатой тромбоцитами плазмы. 

Материально-техническое обеспечение методики плазмотерапии и техника процедуры. 

45. Основные классификации фототипов кожи по Глогау, по Фицпатрику. 

46. Коррекция контура губ. Увеличение объема губ. Виды анестезии, применяемые 

при коррекции губ. Показания, противопоказания.  Постпроцедурные рекомендации. 



47. Плазмотерапия. Техника проведения процедуры плазмотерапии. 

Мезотерапевтические техники. 

48. Факторы, определяющие активность себоцитов. Методы определения уровня 

секреции и экскреции кожного сала. 

49. Применение физических факторов для коагуляции сосудов. Используемые типы 

излучений. Характеристики используемого оборудования. 

50. Коррекция «морщин-марионеток» с помощью филлеров. Выбор филлера, техник 

введения. Постпроцедурные рекомендации. Показания и противопоказания к проведению 

процедуры. Возможность сочетания с ботулинотерапией, аппаратными методами, 

пилингами. 

51. Методы определения тургора, эластичности кожи. 

52. Общая характеристика физиотерапевтических методов воздействия 

применяемых в косметологической практике. Классификация искусственных 

(преформированных) физических факторов. 

53. Особенности анатомии и физиологии покровных тканей волосистой части 

головы. Классификации эстетических недостатков. Объективная оценка степени 

эстетических недостатков требующих косметологической коррекции. Алгоритм выбора 

лечебной тактики. 

54. Структура эпидермального барьера кожи. Понятие об NMF (натуральном 

увлажняющем факторе). Трансэпидермальная потеря воды, причины, приводящие к её 

увеличению. 

55. Общая характеристика квантовых генераторов, используемых  в  косметологии. 

Применение квантовых генераторов при шлифовках кожи, фракционном аблятивном и 

необлятивном омоложении кожи, разрушении волосяных фолликулов, коагуляции 

кожных и подкожных кровеносных сосудов, лазерный липолиз, сокращение и уплотнение 

кожи и др. 

56. Коррекция морфо-функциональных изменений кожи волосистой части головы и 

её придатков: использование аппаратных, медикаментозных препаратов (мезотерапия); 

криотерапия и криодеструкция. Показания, противопоказания. Ошибки и осложнения. 

57. Гиперчувствительность кожи: клинические признаки, патогенетические 

изменения, лежащие в основе данной патологии. 

58. Электролечение. Радиочастотные приборы в косметологической практике. 

Плазменные установки и генераторы ультразвука. Безопасность при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. Ошибки и осложнения. 

59. Фибробласты, физиология, функция, коллагеновые и эластиновые волокна: 

функция, синтез в организме, изменения структуры и количества с возрастом 

60. Строение и функции придатков кожи (волосы, ногти, сальные и потовые 

железы). 

61. Биоревитализация. Показания, противопоказания, препараты, используемые для 

биоревитализации, эффекты от процедуры. 

62 Участие мышц области волосистой части головы в функции комплекса 

мимических мышц лица. Формирование эстетически и функционально выгодного 

внешнего облика лица. Понятие о функциональном мышечном балансе лица. Гипо и гипер 

мышечная функция. Коррекция морфофункциональных изменений мышц волосистой 

части головы: медикаментозная коррекция (ботулотоксин); использование излучения 

квантовых генераторов; электромиостимуляция. 



63. Физиология и морфология волоса. Виды волос, возрастные изменения волос. 

Стадии развития волос. 

64. Подготовка пациентов к хирургическому вмешательству по косметическим 

показаниям. Подготовительные процедуры, проводящиеся косметологом: цель, методы, 

сочетаемость подготовительных процедур, необходимые курсы. 

65. Состав препаратов для редермализации. Эффекты от применения различных 

компонентов, входящих в состав препаратов для редермализации. 

66. Характеристика основных причин, приводящих к нарушению роста и строения 

волос. Классификация болезней волос. 

67. Курсы биоревитализации и редермализации: количество процедур, интервал 

между процедурами, количество курсов в год в зависимоти от возраста. Поддерживающие 

процедуры: их необходимость, количество и частота в зависимости от возраста. 

68. Парфюмерно-косметическая промышленность. Нишевое позиционирование 

косметических средств. Критерии оценки качества косметических средств. 

69. Диагностика и лечение болезней волос (гипертрихозы, гипотрихозы, гнездная 

алопеция, гиперандрогенная алопеция, преждевременная алопеция, токсические алопеции, 

рубцовые алопеции). 

70. Криотерапия и криодеструкция. Общая характеристика метода. Классификация 

хладагентов. Оборудование для криолечения. Технология проведения процедур. 

Реабилитация после процедур. 

71. Формы наружных косметических средств и механизм их действия, показания, 

противопоказания и эффекты косметологических средств. Косметические маски. Общие 

сведения о проницаемости кожи. Средства общего воздействия в косметологии. 

72. Основные причины нарушения нормального строения ногтевой пластины. 

73. Методики оценки эстетического состояния лица. Алгоритмы выбора лечебной 

тактики. Классификации эстетических недостатков по этиологии, по степени 

выраженности, по возможности коррекции и др. 

74. Косметический уход за увядающей кожей. Геронтокосметология. Персональные 

антивозрастные программы 

75. Болезни потовых и сальных желез и их лечение. 

76. Коррекция морфо-функциональных изменений кожи лица и её придатков: 

использование излучения квантовых, плазменных, радиочастотных и ультразвуковых 

генераторов; медикаментозные препараты (пиллинги, мезотерапия, инъекционные 

тканевые наполнители), дермообразия, криотерапия и криодеструкция. Показания, 

противопоказания. Методики выполнения. Ошибки и осложнения. 

77. Причины гиперпигментации. Гиперпигментация и отбеливание. Отбеливающие 

ингредиенты и механизм их действия 

78. Основные иммунопатологические синдромы в коже и ее придатках. 

Инфекционный иммунопатологический синдром. 

79. Косметический уход за «чувствительной» кожей. Розацеа. Уход за кожей, 

склонной к куперозу. 

80. Физиология старения кожи. Основные причины и теории старения кожи. 

81. Понятие о функциональном мышечном балансе лица. Гипо и гипер мышечная 

функция. 

82. Коррекция мимических морщин лба БТА с учетом анатомических особенностей: 

расположение апоневроза, высота лба (низкий, высокий). Особенности мимики лба. 



Техники инъекций. Рассчет дозы для коррекции с учетом пола, возраста, мимической 

активности 

83. Морфологические и клинические изменения кожи при физиологическом 

старении. 

84. Ботулинический токсин типа А. Медицинские препараты для ботулинотерапии, 

зарегистрированные на территории РФ. Механизм действия БТА. Показания, 

противопоказания  к ботулинотерапии. Техники инъекций. Нежелательные явления и 

осложнения. 

85. Солнцезащитные средства. Классификация УФ-фильтров. Тестирование 

солнцезащитных средств. Средства для загара. 

86. Противопоказания к косметологическим процедурам. Уход за кожей в период 

ремиссии при различных дерматологических заболеваниях. 

87. Коррекция периорбитальной области БТА. Анатомические особенности данной 

области. Техники инъекций. Расположение и количество точек для инъекций. Расчет 

дозировки препаратов БТА. Нежелательные явления и осложнения, возможные при 

коррекции данной области. 

88. Персональные анти-возрастные программы. Роль питания в профилактике 

преждевременного старения. Избыточная масса тела. Ожирение. Обследование и лечение 

диетологом, хирургом. Особенности ведения пациента косметологом. 

89. Строение и физиология подкожной жировой ткани и её стромы. Виды жировой 

ткани и их физиология.  Обмен жиров в организме, физиология функционирования 

адипоцитов. 

90. Методики эстетической оценки состояния покровных тканей в области шеи и 

декольте. Алгоритмы выбора лечебной тактики. Классификации эстетических недостатков 

в области шеи и декольте. 

91. Гормоны и их роль в старении и долголетии. Постменопаузальный период: 

причины гормонального старения, роль гормональной функции подкожно-жировой 

клетчатки в постменопаузальный период 

92. Кровоснабжение и обмен тканевых жидкостей в подкожной жировой клетчатке. 

Лимфостаз. Понятие о микроциркуляторном русле, изменеия при разных стадиях 

целлюлита 

93. Коррекция морфофункциональных изменений кожи и её придатков в области 

шеи и декольте: использование медикаментозных препаратов (мезотерапия, 

инъекционные тканевые наполнители и др.); использование излучения квантовых и 

радиочастотных генераторов; хирургические методы (Mohs-хирургия). Показания и 

противопоказания. Ошибки и осложнения. 

94. Гипергидроз ладоней, подошв, подмышечных областей. Особенности техники 

инъекций при ботулинотерапии. Показания, противопоказания. Йод-крахмальный тест, 

разметка точек инъекций. Рассчет дозировки БТА. 

95. Структура и организация соединительно-тканой стромы подкожной  жировой 

клетчатки. Синтез коллагена. 

96. Мезонити: виды, размеры, состав, осложнения. Показания к полимолочным 

нитям, механизм действия. 

97. Ультрафиолетовое облучение - как основной фактор экзогенного старения кожи. 

Характеристика изменений кожи под воздействием УФО. Антиоксидантная система 

тканей, фотохромы. Гистологические и клинические признаки фотостарения. Методы 



профилактики лечения фотоиндуцированного повреждения кожи (УФ-фильтры, 

ретиноиды, AHA, антиоксиданты, депигментирующие препараты). 

98. Схемы постановки мезонитей различных видов. Цели. Реабилитационный период 

после нитевого лифтинга. 

99. Коррекция морфо-функциональных изменений поверхностных мышц шеи: 

медикаментозная коррекция (ботулотоксин); использование излучения квантовых 

генераторов; электромиостимуляция. 

100. Причины сухой кожи. Влагоудерживающие структуры рогового слоя. 

Косметический уход за сухой кожей. 

101. Состав, строение и физиология комплекса мышц в покровных тканях тела. 

Типы кровоснабжения и иннервация. Функциональная организация мышц (быстрые и 

медленные волокна). Роль функциональной активности мышц в формировании 

косметических недостатков. 

102. Коррекция морфо-функциональных изменений  покровных тканей в области 

декольте и шеи: использование аппаратных, мезотерапевтических методов, контурной 

пластики, ботулотоксинов в данной области, сочетаемость методов и их 

последовательность. 

103. Косметический уход за нормальной, сухой, жирной, смешанной кожей. 

Косметический уход за чувствительной кожей, увядающей кожей. 

104. Полимолочные нити. Состав, строение. Механизм действия. Осложнения. 

Протокол процедуры. Схемы постановки мезонитей: верхняя треть лица. 

105. Эстетические недостатки, требующие косметологической коррекции покровных 

тканей в области молочных желез. Общая характеристика. Особенности выполнения 

косметологических коррекций в области молочных желез. Алгоритмы выбора лечебной 

тактики. 

106. Косметический уход за кожей рук и ног. 

107. Строение кожи. Функции фибробластов. Виды старения кожи. Комбинация 

различных методик с нитевым лифтингом – общий обзор, цели. 

108. Гиалуроновая кислота. Структура, место расположения, функции в организме, 

синтез в организме, изменения количества и качества с возрастом 

109 Типы кожи. Алгоритм определения типа кожи. Средства для базового ухода. 

Основные этапы косметического ухода. Схема ухода за нормальным типом кожи. 

Характеристика готовых            косметических средств и аппаратных методов на каждом 

этапе косметического ухода. 

110. Косметический уход за телом. Парфюмерно-косметические средства. 

 

 

 

 

 

 


