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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовкипо специальности «Косметология» является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы дополнительного профессионального образования. 

При разработке дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовкипо специальности «Косметология»,в основу положены: 

 Федеральный закон от 29.декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 

Цель дополнительного профессионального образования врачей по специальности 

"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. 

Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" 

осуществляется на внебюджетной основе учреждениями, имеющими образовательную 

лицензию по программам дополнительного профессионального образования врачей.На 

всех циклах уделяется большое внимание вопросам врачебной этики и деонтологии, 

медицинской экспертизы, реабилитации и профилактики. Данная типовая программа 

последипломного обучения охватывает весь объем теории и практики косметологии, а 

также некоторые разделы смежных специальностей. Программа может быть использована 

для всех видов дополнительного профессионального образования по косметологии. 

Целью профессиональной переподготовки (ПП) является овладение знаниями, 

умениями и практическими навыками, необходимыми врачу-дерматовенерологу для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности 

"Косметология". На циклы ПП принимаются специалисты с высшим медицинским 

образованием по специальностям: 040100 "Лечебное дело". 040200 "Педиатрия", и 

основную специальность - дерматовенерология. Продолжительность цикла ПП - 4 месяца, 

576 часов. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке 

государственного образца и сертификат специалиста. 

Соотношение лекционных и практических занятий на цикле профессиональной 

переподготовки составляет 1:3.Программа по специальности "Косметология" состоит из 5 

разделов дисциплин, охватывающих всю специальность. Для всех видов дополнительного 

профессионального образования обязательным является организация и проведение 

контроля знаний слушателей. С этой целью осуществляются: предварительный (базовый), 

текущий (рубежный) и итоговый (аттестационный) контроли. Для контроля качества 

знаний используются: программированные тестовые задания, семинары-коллоквиумы, 

решение ситуационных задач, деловые игры и др. По окончании обучения на циклах 

проводится итоговая аттестация по основным разделам дисциплины. 

Список рекомендуемой литературы содержит 47 современных источников и 6 

директивных и инструктивно-методических документов. 

Важным условием проведения качественной подготовки врача-косметолога 

является материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение подразделений 

высших учебных заведений, учреждений дополнительного профессионального 
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образования, профильных научно-исследовательских учреждений и научных центров, 

осуществляющих профессиональную переподготовку врача по специальности 

"Косметология". 

При осуществлении дополнительного профессионального образования врачей по 

косметологии на базе кафедр дерматовенерологии, расположенных в профильных 

клиниках, имеющих действующую медицинскую лицензию на оказание работ, услуг по 

косметологии необходимо наличие в их структуре отделения косметологии, 

организованного в соответствии с требованиями Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю косметология. 

В случае расположения кафедры на базе лечебного учреждения, не входящего в состав 

структурных подразделений образовательного учреждения, необходимо наличие у 

лечебного учреждения действующей медицинской лицензии на оказание работ, услуг по 

косметологии, а также наличие в структуре лечебного учреждения отделения 

косметологии, организованного в соответствии с требованиями Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю косметология. 

Поскольку важным элементом программы является проведение практических 

занятий, необходимо наличие в медицинском учреждении, на базе которого 

осуществляется профессиональная переподготовка врача по специальности 

"Косметология", всего перечня медицинского косметологического оборудования, 

предусмотренного Порядком оказания медицинской помощи по профилю косметология. 

Медицинское оборудование должно располагаться в помещениях, удовлетворяющих 

санитарным нормам и правилам, предъявляемым к помещениям соответствующего 

профиля. Для отработки практических навыков должны быть выделены специальные 

помещения: по диагностике морфофункционального состояния покровных тканей; по 

работе с физиотерапевтической аппаратурой (радиочастотные излучатели, квантовые и 

ультразвуковые генераторы и др.); манипуляционная для проведения практических 

занятий по инъекционным технологиям. Кадровый состав подразделений высших 

учебных заведений, учреждений дополнительного профессионального образования, 

профильных научно-исследовательских учреждений, осуществляющих 

профессиональную переподготовку врача по специальности "Косметология" должен 

включать не менее одного преподавателя, имеющего профессиональную переподготовку 

по специальности "Косметология". 

 

1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТА 

 

Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения (с изменениями на 26 декабря 2011 года) (утратил силу с 

07.11.2015 на основании приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н)  

 

Специальность "Косметология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 23 мая 2012 года приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 года N 1644н. 

Послевузовское Ординатура по специальности "Косметология" или 

http://docs.cntd.ru/document/902325052
http://docs.cntd.ru/document/902325052
http://docs.cntd.ru/document/902325052
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профессиональное 

образование или 

дополнительное образование 

профессиональная переподготовка по специальности 

"Косметология" при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности 

"Дерматовенерология" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 

лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-косметолог; руководитель структурного 

подразделения - врач-косметолог 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОСМЕТОЛОГИЯ»  

(профессиональная переподготовка) 

 

Врач-специалист в области косметологии должен обладатьобщекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

- способностью и готовностью анализировать проблемы, с которыми пациент 

пришѐл к врачу косметологу, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук;  

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

- способностью и готовностью организовывать работу исполнителей (среднего и 

младшего медицинского персонала); 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинской организации; 

- способность и готовность к анализу показателей своей деятельности, к 

использованию современных технологий диагностики, лечения, реабилитации, 

профилактики при оказании медицинских услуг в косметологии; 

- способность и готовность к ведению учетно-отчетной медицинской 

документации; 
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- способность и готовность к самостоятельной аналитической работе с различными 

источниками информации, готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

- поскольку врач-косметолог способен оказать большое влияние на здоровый вид 

кожи – очень чуткий и хрупкий объект – ему следует быть предельно аккуратным и 

чистоплотным.  

- для врача-косметолога немаловажно быть вежливым и деликатным в общении. 

Нужно понимать, что пациент обращается к врачу с весьма непростой для него проблемой 

и надеется устранить еѐ вместе с появившимися из-за этого переживаниями. 

Каждый специалист, освоивший программу, обязан: 

- владеть методами профилактики косметологических недостатков и осуществ-лять 

специальные программы ухода за кожей с различными косметологических недостатков: 

проблемной кожей, склонной к образованию угревой сыпи; чувствительной кожей; 

обезвоженной кожей; стареющей кожей; пигментированной кожей; кожей с рубцами и 

растяжками; пористой кожей; себорейной кожей; кожей, склонной к дерматитам 

аллергического происхождения; кожей, предрасположенной к фотодерматитам; кожей, 

склонной к образованию телеангиэктазии; лечения целлюлитов и др. 

- Уметь распознать первичные и вторичные элементы кожной сыпи, а также симптомы 

кожных заболеваний и правильно ориентировать пациента на визит к врачам других 

специальностей.; 

- Уметь осуществлять реабилитационный косметологический уход, реко-мендованный 

врачами-специалистами после прохождения лечения кожных и иных заболеваний и травм. 

- Демонстрировать слушателям преимущества взаимодействия с врачами онкологом, 

эндокринологом, пластическим хирургом и другими специалистами в оказании 

косметологических работ и услуг. 

2. Перечень знаний, умений и владений 

врача-специалиста по косметологии 

Целью программы является: 

- Привить слушателям знания по оказанию квалифицированной косметологи-ческой 

помощи населению. 

- Обучить слушателей возможностям косметологической помощи с использованием 

традиционных и современных методов лечения, 

 Привить навыки практической работы, используя лекарственные средства и 

аппаратуру (лазерная, физиотерапевтическая и т.д.), которые необходимы в 

практике косметолога. 

- Ознакомить с правовыми нормами и законодательными актами (лицензирование, 

стандартизация, аккредитация работ и услуг по косметологии), лежащими в основе 

деятельности врача-косметолога, вопросами организации косметологической службы, 

требованиями, предъявляемыми к косметологи-ческому кабинету, центру. 

- Обучить возможностям осмотра кожи визуально, а также с помощью диагностических 

приборов и тестеров, определять состояние сальных желез и пор, умению определить 

стадию развития угревой сыпи, состояние водного баланса кожи, аномалии пигментации, 

состояние сосудов, капилляров, чувст-вительности кожи к механическим воздействиям, 

температуре, препа-ратам, рельеф кожи, тонус мышц, наличие рубцов, новообразований, 

оценку данных об общем состоянии здоровья с целью выявления противопоказаний к 

косметологическим процедурам и препаратам. 
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- Дать основные параметры состояния тела и фигуры по характеристикам: вес, тонус 

мышц и пропорции тела, подкожно-жировые отложения, целлюлит, состояние сосудов, 

характеристики кожи тела (цвет, рельеф, сосуды, волосяной покров). 

- Умение составлять алгоритмы лечения, программы индивидуального ухода в салоне и 

домашних условиях, регламентирующие выбор средств, процедур, их количества, 

длительности и периодичности, а также интерпретировать результаты диагностики. 

- Правильно вести нормативную документацию. Следить за результатами лечения, 

процедур. 

Должностные обязанности (умения). Выполняет перечень работ и услуг для 

лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий по коррекции и устранению 

эстетических дефектов кожи и еѐ придатков, подкожной жировой клетчатки и 

поверхностных мышц. Производит забор клинического материала для лабораторных 

исследований, интерпретирует результаты лабораторных и иных исследований. 

Составляет обоснованный план диагностики и лечения. Выполняет медицинские 

процедуры и манипуляции для коррекции выявленных нарушений и косметологических 

дефектов. Оценивает состояния комплекса покровных тканей в процессе проводимых 

медицинских манипуляций и косметологической коррекции. Вносит необходимую 

коррекцию в план лечения при отсутствии эффекта или развитии осложнений. Оценивает 

клиническую эффективность проводимых медицинских вмешательств. При 

возникновении состояний, угрожающих жизни, принимает меры к их устранению, 

определяет объем необходимой неотложной помощи и оказывает ее. Выявляет возможные 

осложнения лекарственной терапии и косметологических процедур. Проводит экспертизу 

временной нетрудоспособности. Организует и контролирует работу среднего 

медицинского персонала. Ведет медицинскую, учетную и отчетную документацию. 

Составляет отчет о проведенной работе и проводит анализ ее эффективности. Проводит 

сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. В установленном порядке повышает профессиональную 

квалификацию. Соблюдает принципы врачебной этики. Выявляет факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, оценивает степень риска преждевременного 

старения и инволюционной деградации кожи и еѐ придатков, подкожной жировой 

клетчатки и мышечного аппарата, проводит консультирование и оказывает медицинскую 

помощь по коррекции выявленных факторов риска по профилю своей специальности, 

осуществляет динамическое наблюдение лиц группы высокого риска, при необходимости 

направляет пациента в кабинет медицинской профилактики, центр здоровья или к врачу- 

специалисту по профилю выявленного фактора риска. Ведет пропаганду здорового образа 

жизни, методов профилактики и коррекции основных факторов риска развития 

заболеваний по профилю своей специальности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основы 

организации косметологической помощи населению Российской Федерации; нормативные 

и методические документы, регулирующие деятельность врача-косметолога; строение и 

функции кожи в возрастном аспекте, уход за здоровой кожей и ее придатками; 

диагностические методы, применяемые в косметологии, показания к их назначению; 

общие данные об этиологии и патогенезе возрастных изменений кожи, косметических 

недостатков, а также их современную классификацию; клиническую картину, 

диагностику и дифференциальную диагностику возрастных изменений кожи и 

косметических недостатков; принципы комплексной коррекции возрастных изменений 

кожи, косметических недостатков, а также их терапии; мероприятия по оказанию 

неотложной помощи при состояниях, угрожающих жизни; противоэпидемические 

мероприятия; правила по охране труда и пожарной безопасности; санитарные правила и 

нормы функционирования медицинской организации; современные методы лечения, 
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диагностики и лекарственного обеспечения больных; основы формирования здорового 

образа жизни; принципы проведения первичной и вторичной профилактики заболеваний 

по профилю специальности, формы и методы индивидуальной, групповой и 

популяционной профилактической работы; основы экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; правила действий при 

обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок 

взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями, в том 

числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей; основы функционирования 

бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования, обеспечения 

санитарно-профилактической и лекарственной помощи населению; медицинскую этику; 

психологию профессионального общения; основы трудового законодательства. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное 

образование (ординатура) по специальности «Косметология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Косметология» при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности «Дерматовенерология», сертификат 

специалиста по специальности «Косметология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «Косметология» (профессиональная переподготовка) осуществляется 

посредством проведения экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку 

врача-специалиста по специальности «Косметология» в соответствии с содержанием 

образовательной программы послевузовского профессионального образования. 

2. Слушатель допускается к государственной (итоговой) аттестации после 

успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), в объеме, предусмотренном 

учебным планом, и защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования по специальности «Косметология» и 

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ 

государственного образца. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла профессиональной переподготовки 

«Косметология» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лк пз сз 

1 Нормативно-правовая 

документация 

8 4 4  зачѐт 

2 АФОпокровныхтканей организма 66 16 50  Тестовый 

контроль 

3 Коррекция врождѐнных и 

приобретѐнных 

изменений покровных тканей 

174 48 126  экзамен 

4 Коррекция эстетических 

недостатков телачеловека 

160 36 124  экзамен 

5 Профилактика старения и 

раннеевыявление патологии 

покровныхтканей 

36 18 18  зачѐт 

6 Медицина катастроф 30 6 24  зачѐт 

7 Инновационные технологии  6 2 4   

8 Психологические аспекты  18 2 16   

 Итоговый контроль 6 0 6   

 Итого  504 132 372   

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лк пз сз 

1 Нормативно-правовое 

регулирование организации 

медицинской помощи по профилю 

косметология 

8 4 4  зачѐт 

1.1 Нормативно - правовые основы 

оказания медицинской помощи 

по профилю «Косметология» 

2 1 1   

1.2 Санитарно-эпидемиологический 

режим 

работыкосметологическогокабинета,о

тделения 

4 2 2   

1.3 Лицензирование работ и услуг 

по специальности«Косметология» 

2 1 1   

2 Морфофункцион. характеристика 

покровныхтканейчеловеческогоорг

анизма (кожа, придаткикожи, 

подкожная жироваяклетчатка и 

поверхностныемышцы) 

66 16 50  Тестовый 

контроль 

2.1 Покровные ткани –

основнаяобластьприменениякосметол

огических проц. 

8 2 6   

2.2 Строение и функции кожи 8 2 6   

2.3 Строение и функции придатков кожи 8 2 6   
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2.4 Строение и функции гиподермы 8 2 6   

2.5 Строение и функции 

мимических мышц головы и шеи 

8 2 6   

2.6 Сосуды покровных тканей 

человеческого тела 

8 2 6   

2.7 Оценка состояния покровныхтканей 

(кожи, придатков кожи,подкожной 

жировой клетчатки иповерхностных 

мышц)клиническими, лабораторными 

иинструментальными методами 

18 4 14   

3 Принципы и методыкоррекции 

врождѐнных иприобретѐнных 

морфофункциональных 

изменений покровных тканей 

174 48 126  экзамен 

3.1 Лекарственные средства иметоды, 

используемые вкоррекции 

морфофункциональныхнарушений 

покровных тканейчеловеч. организма 

60 10 50   

3.2 Физиотерапевтические методы, 

используемые для коррекции 

морфофункционального 

состояния покровных тканей 

66 26 40   

3.3 Биотканевые технологии в 

косметологической практике 

12 4 8   

3.4 Криотерапия и криодеструкция 6 2 4   

3.5 Микропигментирование и 

татуаж 

18 2 16   

3.6 Пирсинг 6 2 4   

3.7 Другие практики декорирования 

человеческого тела 

6 2 4   

4 Коррекция 

эстетическихнедостатков 

отдельныханатомичес. областей 

телачеловека 

160 36 124  экзамен 

4.1 Оценка эстетического состояния 

покровных тканей человеч. организма 

12 2 10   

4.2 Методы коррекции врождѐнных 

и приобретѐнных нарушений 

покровных тканей головы и шеи 

24 4 20   

4.3 Методы косметологического 

ухода за кожей волосистой части 

головы и волосами 

24 4 20   

4.4 Методы коррекции врождѐнных 

и приобретѐнных 

морфофункциональных 

нарушений покровных тканей в 

области молочных желез идекольте 

10 2 8   

4.5 Методы коррекции врождѐнных 

и приобретѐнных 

морфофункциональных нарушений 

покровных ткаейкистей и стоп 

12 4 8   
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4.6 Методы коррекции врождѐнных 

и приобретѐнных 

морфофункциональных 

нарушений покровных тканей 

верхних и нижних конечностей 

(за исключением стоп и кистей) 

20 4 16   

4.7 Методы коррекции врожденных 

и приобретенных 

морфофункциональныхнарушений 

покровных тканй туловища 

22 6 16   

4.8 Методы коррекции врождѐнных 

и 

приобретѐнныхморфофункциональны

х 

нарушений покровных тканей 

аксиллярных, паховых,ягодичной и 

аногенитальнойобластей 

12 4 8   

4.9 Отдельные 

направлениякосметологическойреабил

итации 

24 6 18   

5 Профилактика преждевременного 

старения организма и раннее 

выявление патологии покровных 

тканей 

36 18 18  зачѐт 

5.1 Медицинские программыпрофилакт. 

преждевременного старения 

18 8 10   

5.2 Профилактика фотостарениякожи 6 2 4   

5.3 Организация раннего выявления 

онкологических заболеваний в 

покровных тканях человеческого 

тела 

12 8 4   

6 Медицина катастроф 30 6 24  зачѐт  

6.1 Первая, доврачебная, врачебная 

медицинская помощь при неотложных 

состояниях, возникающих во время 

косметологических процедур и 

манипуляций. 

10 2 8   

6.2 Первая, доврачебная, врачебная 

медицинская помощь при 

электротравмах, возникающих во 

время косметологических процедур и 

манипуляций. 

10 2 8   

6.3 Первая, доврачебная, врачебная 

медицинская помощь при 

непредвиденных осложнениях, 

возникающих во время 

косметологических процедур и 

манипуляций. 

10 2 8   

7 Инновационные технологии в 

косметологической практике 

6 2 4   

8 Психологические аспекты в 18 2 16   
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практике врача косметолога 

 Итоговый контроль 6 0 6   

 Итого  504 132 372   

 

6. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

цикла профессиональной переподготовки 

«Косметология» 

 

Программа цикла профессиональной переподготовки по специальности 

«Косметология» разделена на 8 модулей: 

1. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи 

по профилю косметология 

2. Морфофункциональная характеристика покровных тканей человеческого 

организма (кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и 

поверхностные мышцы)  

3. Принципы и методы коррекции врождѐнных и приобретѐнных 

морфофункциональных изменений покровных тканей  

4. Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей 

тела человека 

5. Профилактика преждевременного старения организма и раннее 

выявление патологии покровных тканей 

6. Первая, доврачебная, врачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях, возникающих во время косметологических процедур и 

манипуляций 

7. Инновационные технологии в косметологической практике 

8. Психологические аспекты в практике врача косметолога 

 

Модуль 1. 

Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по 

профилю косметология 

 

1.1 Нормативно- правовые основыоказания медицинской помощипо 

профилю «Косметология». Косметология. Предмет и задачи. Нормативно - 

правовая документация. Порядок оказания медицинской помощи по косметологии. 

Учѐт и отчѐтность 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. 

1.2 Санитарно-

эпидемиологическийрежимработыкосметологическогокабинета,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.  

1.3 Лицензирование работ и услугпоспециальности«Косметология». 
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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. 

 

Модуль 2.  

Морфофункциональная характеристика покровных тканей человеческого 

организма (кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и 

поверхностныемышцы) 

 

2.1 Покровные ткани –основнаяобластьприменениякосметологических 

процедур. Состав покровных тканей человеческого организма: кожа и еѐ придатки, 

подкожная жировая клетчатка и еѐ 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), гиноиднаялиподистрофия (целюлит). 

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 еѐ 

увеличению. Гиперчувствительность кожи: клинические признаки, 

патогенетические изменения, лежащие в основе данной патологии.  

2.3 Строение и функции придатков кожи. 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, гиперандрогеннаяалопеция, 

преждевременная алопеция, токсические алопеции, рубцовые алопеции). Основные 

причины нарушения нормального строения ногтевой пластины. Болезни потовых и 

сальных желез и их лечение.  

2.4 Строение и функции гиподермы. Строение и физиология подкожной 

жировой ткани и еѐ 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.  

2.5 Строение и функциимимических мышц головы и шеи. Состав, строение 

и физиология комплекса мышц в покровных тканях тела. Типы кровоснабжения и 

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
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иннервация. Функциональная организация мышц (быстрые и медленные волокна). 

Роль функциональной активности мышц в формировании косметических 

недостатков. 

2.6 Сосуды покровных тканейчеловеческого 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. 

2.7 Оценка состояния покровныхтканей (кожи, придатков кожи,подкожной 

жировой клетчатки иповерхностных мышц)клиническими, лабораторными 

иинструментальными методами. 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 обсеменѐнность кожных пор. Поверхностная 

увлажнѐнность кожи. Трансдермальная потеря жидкости. Структурная 

архитектоника жировой ткани, локальная толщина жирового слоя. Соотношения 

жира и соединительно-тканной стромы. Определение функциональной активности 

мышечной ткани. 

 

Модуль 3.  

Принципы и методы коррекции врождѐнных и приобретѐнных 

морфофункциональных изменений покровных тканей 

 

3.1 Лекарственные средства иметоды, используемые 

вкоррекцииморфофункциональныхнарушений покровных 

тканейчеловеческого организма. 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.Химическийпилинг. Классификация. Механизм действия. Техника 

проведения процедуры. Показания и противопоказания. Возможные осложнения 

после химического пилинга. 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. 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 
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контурной пластики с другими методами коррекции инволюционных изменений 

кожи лица. Лекарственные способы и средства, изменяющие морфо - 

функциональное состояние кожи, еѐ 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. 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.  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.  

3.2 Физиотерапевтические методы,используемые для 

коррекцииморфофункциональногосостояния 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. 

3.3 Биотканевые технологии вкосметологической практике. Общая 

характеристика биотканевых технологий. Липофилинг. Культивирование и 

пересадка тканевых культур. Плазмолифтинг. 

3.4 Криотерапия и криодеструкция. Общая характеристика метода. 

Классификация хладагентов. Оборудование для криолечения. Технология 

проведения процедур. Реабилитация после процедур. 

3.5 Микропигментированиеитатуаж. 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.  

3.6 Пирсинг. Пирсинг в различных локализациях. Осложнения при пирсинге. 

Удаление пирсинга. 

3.7 Другие практики декорированиячеловеческого тела. Временные 
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татуировки, бинди. Интимный пирсинг, хрустальное тату, биотату, темпту и др. 

Осложнения и побочные эффекты. Восстановительная помощь. 

 

Модуль 4.  

Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей тела 

человека 

4.1 Оценка эстетического состояния покровных тканей человеческого 

организма. Методики оценки эстетического состояния лица. Алгоритмы выбора 

лечебной тактики. Классификации эстетических недостатков по этиологии, по 

степени выраженности, по возможности коррекции и др.  

Коррекция морфо-функциональных изменений кожи лица и еѐ 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 еѐ 

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. 

4.2 Методы коррекции врождѐнных и приобретѐнных нарушений 

покровных тканей головы и шеи. 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 еѐ 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 еѐ 

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 
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генераторов; электромиостимуляция.  

Коррекция морфо-функциональных изменений сосудов покровных тканей 

в области декольте и шеи: использование излучения квантовых и радиочастотных 

генераторов; электрокоагуляция; склеротерапия. 

4.3 Методы косметологического ухода за кожей волосистой части головы и 

волосами. Мытьѐ головы, средства для очищения, косметические препараты для 

ухода за волосами после мытья, средства для фиксации прически, 

фотопротективные и др. массаж ручной и аппаратный. 

4.4 Методы коррекции врождѐнных и приобретѐнных 

морфофункциональных нарушений покровных тканей в области молочных 

желез и декольте. 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 еѐ 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 еѐ 

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.). 

4.5 Методы коррекции врождѐнных и приобретѐнных 

морфофункциональных нарушений покровных тканей кистей и стоп. 

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 еѐ 

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 еѐ 

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. 

4.6 Методы коррекции врождѐнных и приобретѐнных 

морфофункциональных нарушений покровных тканей верхних и нижних 

конечностей (за исключением стоп и кистей). Особенности эстетических 
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недостатков покровных тканей верхних и нижних конечностей. Алгоритм выбора 

лечебной тактики. Сотрудничество со смежными специальностями. 

Коррекция морфофункциональных изменений кожи верхних и нижних 

конечностей и еѐ 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 еѐ 

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. 

4.7 Методы коррекции врожденных и приобретенных 

морфофункциональныхнарушений покровных тканейтуловища. 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 еѐ 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 еѐ 

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. 

4.8 Методы коррекции 

врождѐнныхиприобретѐнныхморфофункциональныхнарушений покровных 

тканейаксиллярных, паховых,ягодичной и аногенитальнойобластей. 

Показания, противопоказания, методы и методики. Особенности. 

4.9 Отдельные направлениякосметологическойреабилитации. Радиочастотный 

термолифтинг, элос-терапия, мезонити, софтлифтинг, биорепарация, 

озонотерапия, плазмолифтинг, эндермалогия и др. неинвазивные процедуры. 

Хирургические методы эстетической корреции. 

Модуль 5.  

Профилактика преждевременного старения организма и раннее 

выявление патологии покровных тканей 
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5.1 Медицинские программы профилактики преждевременного старения. 

Питание, БАДы, гимнастика, уход за кожей. Психореабилитация. Принцыипы 

построения программ. 

5.2 Профилактика фотостарения кожи. Методы и методики, показания, 

противопоказания. 

5.3 Организация раннего выявления онкологических заболеваний в 

покровных тканях человеческого тела. Современные технологии. Приѐмы 

стратегии и тактики. Психологические приѐмы. Правила оформления 

документации. 

 

Модуль 6 

Медицина катастроф 

 

6.1 Первая, доврачебная, врачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях, возникающих во время косметологических процедур и 

манипуляций. 

6.2 Первая, доврачебная, врачебная медицинская помощь при электротравмах, 

возникающих во время косметологических процедур и манипуляций. 

6.3 Первая, доврачебная, врачебная медицинская помощь при непредвиденных 

осложнениях, возникающих во время косметологических процедур и 

манипуляций. 

 

Модуль 7 

Инновационные технологии в косметологической практике 

 

7 Инновационные технологии в косметологической практике. Современные 

медикаментоные и немедикаментозные методы, предлагаемые к использованию в 

работе по лицу и телу. 

 

Модуль 8 

Психологические аспекты в практике врача косметолога 

 

8 Основы психореабилитации при эстетических недостатках, в том числе 

вызванных преждевременным старением. Косметология как психологическая 

практика. Основные приѐмы. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Методические материалы к используемым в учебном процессе техническим 

средствам 

 

1.  Методические рекомендации, информационные письма, приказы МЗ и СР 

РФ, МЗ РБ 

2.  Методические разработки к лекциям 

3.  Мультимедиасопровождение лекционных занятий 
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4.  Методические разработки к практическим занятиям и семинарам 

5.  Ситуационные задачи, задания для практических занятий, деловых игр 

6.  Экзаменационные вопросы, билеты. 

7.  Требования к разработке дипломной работы 

8.  Тесты для программированного контроля знаний 

 

6.2. Учебные базы 

 

1. Учебная аудитория ЧУ ДПО «ИНПОСЗ» 

2. Учебные помещения на базе L-СlinicЛОК «Динамо» 
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Билеты к итоговой государственной аттестации курсантов 

по специальности «Косметология» 

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Клинико-анатомические особенности строения кожного покрова лица и шеи. 

2. Показания и противопоказания к инъекционным способам коррекции морщин. 

3. Химический пилинг (показания и противопоказания). 

 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Строение кожи лобно-теменно-затылочной области. 

2. Современные косметические ингредиенты (эмоленты, суфрактанты, 

энхансеры). 

3. Дермабразия. 

 

 

БИЛЕТ №3 

1. Механизм взаимодействия компонентов косметических средств с кожей. 

2. Различные виды доброкачественных опухолей эпителиального генеза. 

3. Акне. Этиология, патогенез, лечение больных. 

 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Гистологическое строение кожи. 

2. Озонотерапия. 

3. Принципы лечения алопеции. 

 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Злокачественные опухоли кожи эпителиального генеза. 

2. Основные виды массажа. 

3. Себорея. Этиология, патогенез, основы терапии 

 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Криотерапия в дерматокосметологии. 

2. Методы коррекции рубцов. 

3. Hизкoэнepгeтичecкиe лазеры в дерматокосметологии. 

 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Облигатные предраки кожи. 

2. Основные физиотерапевтические методы, применяемые в косметологии. 

3. Вирусные дерматозы. 

 

 

БИЛЕТ № 8 

1.Показания к применению высокоэнергетических лазеров в косметологии. 

2. Меланома кожи. 

3.Лифтинг. 



25 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Пигментные заболевания кожи. 

2. Лечение капиллярных гемангиом и телеангиэктазий. 

3. Способы устранения татуировок. 

 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Методы лечения доброкачественных образований кожи. 

2. Мезотерапия. 

3. Угревая болезнь. 

 

 

БИЛЕТ №11 

1. Ринофима. 

2. Атонические дерматозы. 

3. Показания к применению препаратов токсина ботулизма. 

 

 

БИЛЕТ №12 

1. Перманентный татуаж. 

2. Пиодермия. 

3. Букки-терапия. 

 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Современные методы пилинга. 

2. СВЧ-терапия 

3. Кератозы. 

 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Физиологические механизмы старения. 

2. Способы терапевтической коррекции морщин. 

3. Целлюлит. 

 

 

БИЛЕТ№ 15 

1. Показания к применению энзимов в косметологии. 

2. Витилиго. 

3. Ионикотерапия. 

 

 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Демодекоз. 

2. Показания к микрошлифовке. 

3. Целлюлит. 

 

 

 

 

БИЛЕТ №17 
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1. Декоративная косметика и эстетические процедуры. 

2. Виды масок для лица. 

3. Аппаратная косметология. 

 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Современные методы эпиляции. 

2. Методы лечения заболеваний волос. 

3. Фитокосметика. 

 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Развитие косметологии в России. 

2. Методы удаления доброкачественных образований кожи. 

3. Осложнения после применения филлеров. 

 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Ихтиоз. Методы лечения. 

2. Лимфодренаж. Показания и противопоказания. 

3. Рецептура в косметологической практике. 

 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Современные раневые покрытия. 

2. Принципы деонтологии в косметологии. 

3. Анестезия в косметологии. 

 

 

 

 

 


