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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
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Косметология – дисциплина по выбору профильной направленности ОПОП 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура).   

Цель изучения – обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

владений, обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую работы в области 

дерматовенерологии, а также - высококвалифицированную дерматовенерологическую 

помощь, в соответствии с ФГОС и  ожиданиями работодателей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовы выпускники, освоившие 

РПД «Косметология» ОПОП подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура).  : 

- научно-исследовательская; 

- преподавательская. 

 

Задачами данной дисциплины являются формирование у выпускника: 

1. способности к диагностике и дифференциальной диагностики 

косметологических дефектов;  

2. распознавании основных стадий возрастных изменений кожи и их коррекции; 

3. обучение принципам наружной терапии косметических недостатков, изучение 

механизмов действия основных элементов косметических средств;   

4. проведению и оценки показаний и противопоказаний химических пилингов, 

мезотерапии, контурной пластики, применение ботулотоксина 

5. проведение медицинской реабилитации после проведения пластических 

операций и агрессивных косметологических процедур;  

6. готовности к проведению прикладных исследований в области косметологии, 

как смежной с дерматовенерологией дисциплиной; 

7. способности к реализации ОПОП косметологической направленности, как 

смежной с дерматовенерологией дисциплиной. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Косметология» является специальной дисциплиной по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации (аспирантура), направление подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина, направленность (профиль) – Кожные и венерические болезни, изучается на протяжении 

5-го семестра и заканчивается зачетом.  

В процессе обучения дисциплине «Косметология» аспирант получает новые и 

закрепляет ранее полученные теоретические знания, навыки и компетенции врача-

косметолога, а также становится способным к планированию, проведению научно-

исследовательской работы по вопросам косметологии, к преподаванию по дисциплинам 

косметологического профиля, под руководством и контролем высококвалифицированных 

опытных сотрудников кафедры эстетической медицины. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-
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3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

Общепрофессиональные компетенции:   

- способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

-  способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции:   

В научно-исследовательской деятельности: 

способностью и готовностью к организации, проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в области кожных и венерических болезней (ПК-1); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению, представлению результатов 

научных исследований в области кожных и венерических болезней (ПК-2); 

способностью и готовностью к внедрению разработанных методов диагностики, 

лечения, профилактики заболеваний кожи и ИППП, технологий, направленных на 

сохранение здоровья граждан, улучшение качества жизни населения (ПК-3); 

В преподавательской деятельности: 

способностью и готовностью к преподаванию по образовательным программам 

высшего образования по дисциплинам дерматовенерологического профиля (ПК-4). 

 

2.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  
Косметология как клиническая дисциплина, связь с дерматологией и другими 

клиническими дисциплинами. История косметологии, основные тенденции и направления 

развития косметологии. Анатомия, гистология и физиология кожи. Топографическая 

анатомия челюстно-лицевой области. Правовые основы профессии врача косметолога. 

Методы клинического обследования и диагностики в косметологии. Общие принципы 

косметологического лечения. Принципы ANTI-AGE терапии. Косметологические принципы 

лечения дерматологических заболеваний. Косметологические принципы лечения 

заболеваний волос и ногтей. Физиотерапевтические методы коррекции в косметологии. 

Хирургические методы коррекции в косметологии 

Уметь:  

Провести врачебно-консультативное косметологическое обследование пациента по 

вопросам эстетического состояния внешности, по методикам и курсам косметологической 

коррекции в амбулаторных условиях, в домашних условиях; Определить тактику лечебного и 

эстетического применения методов косметологической 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 и срединного химических пилингов, 

ультразвукового пилинга и постпилингового ухода; Составить курс мезотерапии, 

мезотерапевтические коктейли. Определить тактику лечения ботулотоксином типа А. 

Выполнять процедуры основные физиотерапевтические процедуры: электростимуляции, 

лифтинговой и микроволновой терапии, диадинамотерапии, интерференцтерапии, 

дарсонвализации, электрокоагуляции, УВЧ-терапии, ридолиза, магнитотерапии, 

фотохромотерапии, аппаратный массаж. 

 

Владеть: 
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Программа подготовки по смежной дисциплине «Косметология» для обучающихся в 

части овладения практическими навыками соответствует  1 – му уровню  освоения материала 

в перечне общеврачебных навыков: 1-й уровень - имеет представление, профессионально 

ориентируется по данному вопросу, знает показания к проведению. 2-й уровень - может под 

руководством специалиста использовать приобретенные знания; 3-й уровень - может 

самостоятельно применить приобретенные знания и навыки. 

Владеть: процедурой демакияжа; процедурой наружного косметического ухода; 

процедурой косметической чистки лица; процедурой массажа лица: классического, по Жаке, 

пластического; процедурой поверхностного пилинга; процедурой ультразвукового пилинга; 

физиотерапевтическими процедурами: микроволновая терапия, дарсонвализация, 

аппаратный массаж. 

 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 106     106 

                                      в том числе:       

Лекции  36     36 

Практические занятия, семинары 80     80 

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 64     64 

                                       в том числе:       

Курсовая работа (курсовой проект)       

Реферат       

Другие виды самостоятельной 

работы  

      

Формы аттестации по дисциплине 

- зачет 
      

 

Общая трудоемкость дисциплины 
З.Е. 

5 

Часы 

180      

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование 

разделов дисциплины 

(ДЕ) 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе 

Лекции 

 

Семина-

ры 

Практичес

кие 

занятия 

Самост

оятель

ная  

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Организационно-

правовые  и 

теоретические основы 

косметологии  9  18 9 

 

2 Общие принципы 

косметологической 

коррекции  9  20 15 
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3 Физиотерапевтичес-

кие методы коррекции 

в косметологии  9  18 18 

4 Косметологические 

методы коррекции 

рубцов, дисхромий, 

купероза   9  24 18 

 

Всего 

часов 

 180 

36  80 60 

 

ЗЕТ  5      

 

3.2 Контролируемые учебные элементы (ЗУН), направленные на формирование 

УК, ОПК и ПК 

 

 

Дидактическая 

единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и 

ПК 

Знать 
(формулировка знания и 

указание УК, ОПК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка умения 

и указание УК, ОПК и 

ПК) 

Владеть  
(формулировка навыка и 

указание УК, ОПК и ПК) 

 

ДЕ-

1 

Организационно-

правовые и 

теоретические 

основы 

косметологии 

Косметология 

как клиническая 

дисциплина, связь с 

дерматологией и 

другими 

клиническими 

дисциплинами. 

История 

косметологии, 

основные тенденции и 

направления развития 

косметологии. 

Анатомия, гистология 

и физиология кожи. 

Топографическая 

анатомия челюстно-

лицевой области. 

Правовые основы 

профессии врача 

косметолога.  

 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

Провести 

врачебно-

консультативное 

косметологическое 

обследование 

пациента по 

вопросам 

эстетического 

состояния 

внешности.  

ОПК – 2,3; УК-

2,3,6; ПК-1,2,3,4 

 

Алгоритмами 

косметологической 

коррекции в 

амбулаторных 

условиях, в домашних 

условиях. ОПК – 2,3; 

УК-2,3,6; ПК-1,2,3,4 

 

ДЕ-

2 

 

Общие принципы 

косметологической 

коррекции 

Методы клинического 

обследования и 

диагностики в 

косметологии. Общие 

принципы 

косметологического 

лечения. Принципы 

ANTI-AGE терапии. 

Определить 

тактику лечебного 

и эстетического 

применения 

методов 

косметологической 

коррекции с учетом 

возраста и пола 

процедурой 

демакияжа; 

процедурой 

наружного 

косметического 

ухода; процедурой 

косметической чистки 

лица; процедурой 
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Дидактическая 

единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и 

ПК 

Знать 
(формулировка знания и 

указание УК, ОПК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка умения 

и указание УК, ОПК и 

ПК) 

Владеть  
(формулировка навыка и 

указание УК, ОПК и ПК) 

Косметологические 

принципы лечения 

дерматологических 

заболеваний. 

Косметологические 

принципы лечения 

заболеваний волос и 

ногтей. 

Хирургические 

методы коррекции в 

косметологии. ОПК – 

2,3; УК-2,3,6; ПК-

1,2,3,4 

 

 

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; 

Составить курс 

мезотерапии, 

мезотерапевтическ

ие коктейли. 

Определить 

тактику лечения  

ботулотоксином 

типа А. ОПК – 2,3; 

УК-2,3,6; ПК-

1,2,3,4 

массажа лица: 

классического, по 

Жаке, пластического. 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

  

ДЕ-

3 

Физиотерапевтичес

-кие методы 

коррекции в 

косметологии 

. 

Физиотерапевтически

е методы коррекции в 

косметологии. ОПК – 

2,3; УК-2,3,6; ПК-

1,2,3,4 

 

Выполнять 

процедуры 

основные 

физиотерапевтичес

кие процедуры: 

электростимуляции

, лифтинговой и 

микроволновой 

терапии, 

диадинамотерапии, 

интерференцтерапи

и, дарсонвализации, 

физиотерапевтически

ми процедурами: 

микроволновая 

терапия, 

дарсонвализация, 

аппаратный массаж. 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 
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Дидактическая 

единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и 

ПК 

Знать 
(формулировка знания и 

указание УК, ОПК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка умения 

и указание УК, ОПК и 

ПК) 

Владеть  
(формулировка навыка и 

указание УК, ОПК и ПК) 

электрокоагуляции, 

УВЧ-терапии, 

ридолиза, 

магнитотерапии, 

фотохромотерапии, 

аппаратный 

массаж. ОПК – 2,3; 

УК-2,3,6; ПК-

1,2,3,4 

ДЕ-  

4 

Косметологические 

методы коррекции 

рубцов, дисхромий, 

купероза  

Методы коррекции 

рубцов, дисхромий, 

купероза. Методы 

поверхностного, 

сединного 

химических пилингов, 

ультразвукового 

пилинга и 

постпилингового 

ухода. ОПК – 2,3; УК-

2,3,6; ПК-1,2,3,4 

Проводить 

процедуры 

поверхностного и 

срединного 

химических 

пилингов, ульт-

развукового 

пилинга и 

постпилингового 

ухода. ОПК – 2,3; 

УК-2,3,6; ПК-

1,2,3,4 

 

процедурой 

поверхностного 

пилинга; процедурой 

ультразвукового 

пилинга. ОПК – 2,3; 

УК-2,3,6; ПК-1,2,3,4 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Организационно-правовые и теоретические основы косметологии 

Косметология как клиническая дисциплина. История косметологии. Основные 

тенденции и направления развития косметологии. Связь косметологии с другими 

клиническими дисциплинами. Основы законодательства о здравоохранении, директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения. Права и 

обязанности врача-косметолога.Правовые основы профессии врача косметолога 

Тема 2. Общие принципы косметологической коррекции 

2.1.Принципы наружной терапии: Косметический уход. Маски. Кремы. Лосьоны. 

Тоники. Условия проведения косметологических процедур. Кремы: виды и основные 

направления применения. Декоративная косметика: пудры, кремы, крем-пудры, косметика 

для век, косметика для ресниц, косметика для бровей, косметика для губ. 

Депигментирующие средства. Камуфлирование дефектов на коже. Основы для наружных 

средств: мазевая, кремовая, минеральная, растительная мазевая, основы из животных жиров. 

Гидрофильные и гидрофобные основы.  

2.2. Пилинги: Общие сведения о химических пилингах. Определение. 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. 
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2.3. Мезотерапия: История мезотерапии. Определение. Уровень воздействия. Основные 

эффекты. Обоснование фармакологического эффекта мезотерапии Теории мезотерапии. 

Использование мезотерапии в косметологии и других областях медицины. 

Проведение сеансов мезотерапии Показания и противопоказания. Зоны обработки и 

правила проведения процедуры 

2.4. Применение ботулинического токсина: Теоретические и анатомо-физиологические 

основы применения ботулинического токсина в эстетической медицине. Показания и 

противопоказания к проведению метода. Противопоказания: абсолютные и относительные. 

2.5. Контурная пластика: Препарат, используемые в контурной пластике.  

Классификация. Характеристика основных групп препаратов. Требования к биосовместимым 

имплантам. Виды биодеструкции имплантов. Технология проведения процедуры. Основные 

техники. Показания и противопоказания. Анестезия при проведении контурной пластики. 

2.6. Биоревитализация  

Понятие. Показания и противопоказания. Техника проведения. Отличия препаратов для 

мезотерапии и контурной пластики. 

Тема 3. Физиотерапевтические методы коррекции в косметологии 

3.1.Физиотерапия: Определение Роль в косметологии и эстетической медицине. 

Классические методы электротерапии. Классификация. Электролечение с применением 

постоянного тока высокого и низкого напряжения. Гальванизация. Применение в 

косметологии. 

3.2.Классические методы электротерапии. Классификация. Электролечение с 

применением постоянного тока высокого и низкого напряжения. Гальванизация. 

Применение в косметологии. 

Тема 4. Косметологические методы коррекции рубцов, дисхромий, купероза. 

5.1.Лечение гипертрофических и келоидных рубцов.Оперативное. Гормональное. 

Криодеструктивное. Лучевая терапия. Физиотерапия, ультразвуковые методы. Пилинги и 

мезотерапия в лечении рубцов. 

5.2. Механизм образования меланина. Основные ферментные системы. Основные виды 

активных противопигментных веществ. Гиперпигментации. Гипопигментации 

5.3. Этиология и патогенез. Классификация. Клинические проявления. Типичные 

проявления. Стадии. Розацеа как проявление соматической патологии. 

Тема 5. Косметологические методы коррекции рубцов, дисхромий, купероза. 

5.1.Лечение гипертрофических и келоидных рубцов. Оперативное. Гормональное. 

Криодеструктивное. Лучевая терапия. Физиотерапия, ультразвуковые методы. Пилинги и 

мезотерапия в лечении рубцов. 

5.2.Механизм образования меланина. Основные ферментные системы. Основные виды 

активных противопигментных веществ. Гиперпигментации. Гипопигментации. 

5.3.Этиология и патогенез. Классификация. Клинические проявления. Типичные 

проявления. Стадии. Розацеа как проявление соматической патологии. 

 

Тематический план учебных занятий и их аннотированное содержание 

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

учебных 

часов 

 В том числе 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Формы 

контроля 

1.  Организационно-правовые и 

теоретические основы 

косметологии 12 0 3 9 
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2.  Общие принципы 

косметологической коррекции 30 3 12 15 

3.  Принципы наружной терапии  
15 3 6 6 

4.  Пилинги  
11 3 5 3 

5.  Мезотерапия  
12 3 6 3 

6.  Применение ботулотоксина  
12 3 6 3 

7.  Контурная пластика  
12 3 6 3 

8.  Биоревитализация  
12 3 6 3 

9.  Физиотерапевтические методы 

коррекции в косметологии 25 6 12 7 

10.  Косметологические методы 

коррекции рубцов 12 3 6 3 

11.  Косметологические методы 

коррекции дисхромий  12 3 6 3 

 

12.  Косметологические методы 

коррекции купероза 15 3 6 6 

Всего  180 36 80 64 Зачет 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе не менее 70% от всех занятий активных и интерактивных форм их проведения 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

профессионального воспитания аспирантов и развития дерматовенерологических навыков.  

Освоение дисциплины «Косметология» проходит при помощи основных видов 

учебной работы: практических занятий, семинаров, а также проведением промежуточной 

аттестации. Семинары проводятся заведующим, профессором и доцентами кафедры кожных 

и венерических болезней с использованием современного материала. Наглядность 

изложения обеспечивается мультимедийными презентациями. 

Практические занятия проводятся в учебных комнатах, лечебных кабинетах 

отделений дерматовенерологического профиля баз кафедры. Практическую часть 

дисциплины аспиранты проводят в отделениях дерматовенерологического профиля баз 

кафедры. Преподаватель при помощи тестов, решения ситуационных задач, опроса 

оценивает теоретическую подготовку. На практических занятиях аспирант под контролем 

преподавателя проводит манипуляции. Для расширения кругозора рекомендуется 

реферативная работа с дополнительной литературой, просмотр слайдов и видеофильмов, 

представляющих различные технологии и методики, участие в научно-практических 

конференциях и выставках. Контроль усвоения знаний проводится регулярно на 

практических занятиях: в виде опроса с обоснованием ответов, дискуссий, решения 

ситуационных задач, проведения ситуационно-ролевых игр, выполнения заданий в тестовой 

форме (в том числе и визуализированных), зачетов по мануальным навыкам, презентацию 

творческих работ.  

При выполнении лечебной работы аспирант активно участвует в клинических 

разборах больных и консилиумов, проводимых зав. кафедрой и доцентами кафедры кожных 

и венерических болезней на базах кафедры.  

Отчетной документацией аспиранта является портфолио, в котором он фиксирует 

характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о сдачи зачетов 
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профессору (зав. кафедрой, доценту). В дневнике указываются прочитанные монографии, 

журнальные статьи, учебные пособия, нормативные и законодательные документы. 

Зав. кафедрой (профессор, доцент) контролирует портфолио ежемесячно. 

В процессе подготовки по дисциплине аспирантам предоставляется право выполнять 

научно-исследовательскую работу, готовить реферативные сообщения и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, НОМУС УГМУ. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Примерная тематика учебно-исследовательских работ  

Оценка эффективности пилингов в лечении дисхромий. 

Клинико-психологическая оценка пациентов, выполнивших процедуру ботулотоксина.  

Эффективность наружного нанокосметического ухода.  

Примерная тематика рефератов 

Основные классификационные подходы к дегенеративно-инволюционным изменениям 

кожи. 

Фармакодинамические и клинические критерии выбора наружных средств. 

Побочные и ятрогенные эффекты мезотерапии и пути их коррекции. 

 


