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Трудоемкость 

(ЗЕТ/акад. час.) 

4 ЗЕТ/ 144 академических часа 

 

Цель учебной 

дисциплины 

 

приобретение системы теоретических знаний, практических 

умений и навыков по общим закономерностям возникновения и 

развития эстетических дефектов, освоение методов их коррекции, 

реабилитации и профилактики, изучение основных вопросов 

организации оказания медицинской помощи по профилю 

косметология. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 

1. Подготовка к самостоятельной диагностической и лечебной 

работе с лицами, имеющими эстетические дефекты кожи. 

2. Наработка практических навыков посредством освоения 

технологий и методик в косметологии; 

3. Формирование клинического мышления квалифицированного 

врача, способного осуществлять дифференциальную 

диагностику в сложных ситуациях, где требуются знания 

смежных дисциплин. 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

 

Вариативная часть Блока 1, Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01 

Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Введение в 

косметологию», должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

Профилактическая деятельность: 

Диагностическая деятельность: 

• ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Лечебная деятельность: 

• ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов с 

дерматовенерологическими заболеваниями. 

Реабилитационная деятельность: 

• ПК-8 - готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов с дерматовенерологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и 



санаторно-курортном лечении. 

•  

Результаты освоения 

учебной 

дисциплины  

Ординатор должен знать: 

ПК-5: 

⚫ патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний 

кожи и её придатков, основные нозологические формы, 

современную классификацию по международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем;  

⚫ возрастные гендерные особенности строения, функций кожи и 

ее придатков; 

⚫ клиническую картину и дифференциальный диагноз основных 

кожных заболеваний; 

⚫ специальные методы диагностики функционального состояния 

кожи; 

⚫ порядок первичного осмотра пациента, дополнительного 

диагностического обследования с целью выявления 

косметических дефектов и степени их выраженности; 

⚫ базовые алгоритмы составления обоснованного 

индивидуального плана основных лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий, 

направленных на коррекцию и профилактику выявленных 

косметических недостатков; 

⚫ основы косметического ухода за различными типами кожи, в 

том числе проблемной и чувствительной кожей; 

⚫ основные методы и средства воздействия на покровные ткани 

человеческого тела, применяемые в косметологии, показания и 

противопоказания к проведению основных косметических 

процедур. 

ПК-6: 

⚫ принципы лечения болезней кожи и её придатков, 

формирующих косметические дефекты в соответствии с 

федеральными стандартами оказания медицинской помощи 

больным дерматовенерологического профиля и клиническими 

рекомендациями; 

⚫ клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и обоснование рационального 

выбора конкретных лекарственных средств при лечении 

основных патологических состояний и косметических 

недостатков; 

⚫ знать основные современные методы и средства 

косметологической коррекции и реабилитации больных с 

косметическими недостатками. 

ПК-8: 

⚫ физиотерапевтические методы и санаторно-курортные 

факторы реабилитации больных дерматологическими 

заболеваниями, ассоциированными с косметическими 

дефектами; 

⚫ показания и противопоказания к применению различных 

природных лечебных факторов, механизм действия 

немедикаментозной терапии и других методов, применяемых 

при проведении реабилитационных мероприятий; 



⚫ основы диетотерапии у больных с патологией кожи, наиболее 

часто встречающиеся в косметологической практике. 

Ординатор должен уметь: 

ПК-5: 

⚫ уметь получить информацию о состоянии кожи и ее придатков 

у пациента: провести первичный осмотр пациента с целью 

определения типа и фототипа кожи, выявить 

дерматологические стигмы недозированного воздействия 

УФ-облучения и других факторов окружающей среды; 

⚫ определить необходимый спектр специальных 

диагностических методов для оценки функционального 

состояния кожи; показания и противопоказания для 

направления пациента на дополнительные диагностические 

исследования и консультации смежных специалистов; 

⚫ выявить косметические дефекты и определить возможность их 

коррекции современными косметологическими методами и 

средствам; 

⚫ интерпретировать и синтезировать полученные результаты, 

сформулировать обоснованный нозологический диагноз. 

ПК-6: 

⚫ уметь выявить и классифицировать косметические недостатки, 

определить возможность их коррекции, вид и условия 

оказания косметологической медицинской помощи; 

⚫ разработать и обосновать план терапевтических действий с 

учетом выявленной патологии у конкретного больного на 

основе ее этиопатогенеза и общих принципов лечения; 

⚫ уметь объективно оценить эффективность и безопасность 

проведенной терапии, вносить коррективы в проводимое 

лечение при недостаточной его эффективности и 

дополнительные исследования; 

⚫ выписать рецепты препаратов на основные лекарственные 

формы для общего и наружного применения, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов; назначить 

косметические средства базового ухода за кожей. 

ПК-8: 

⚫ определять показания и противопоказания, сроки, виды 

реабилитации, разработать план реабилитационных 

мероприятий с использованием терапевтических 

возможностей природных лечебных факторов, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с 

патологией кожи, формирующей косметические недостатки; 

⚫ определять эффективность реабилитационных мероприятий. 

Ординатор должен владеть: 

ПК-5: 

⚫ методологией осмотра кожного покрова с использованием 

специальных методов (пальпации, поскабливания, 

определения всех видов чувствительности кожи, диаскопии); 

⚫ методикой осмотра очагов поражения кожи и её придатков с 

помощью люминесцентной лампы Вуда; 

⚫ методологией определения десквамации, эластичности, 

тургора, влажности, рН кожи; методикой импрегнационной 

пробы; 



⚫ определением фототипа и типа кожи (нормальная, сухая, 

жирная, комбинированная, чувствительная); методикой 

дерматоскопии при подозрении на новообразование кожи и 

при патологии волос; 

⚫ владеть методикой забора материала на демодекс, взятия 

мазков отпечатков; 

⚫ интерпретацией клинических результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

⚫ базовыми алгоритмами дифференциальной диагностики и 

постановки обоснованного клинического диагноза. 

ПК-6: 

⚫ навыком определения объёма необходимой косметологической 

медицинской помощи пациенту; 

⚫ методологией составления плана базового косметического 

ухода за различными типами кожи; 

⚫ методологией профилактики и коррекции фотогеродермии и 

возрастных инволютивных изменений кожи; 

⚫ правилами выбора и использования фотопротективных 

средств; 

⚫ составления индивидуальных программ профилактики 

преждевременного старения кожи; 

⚫ навыками объективной оценки эффективности терапии и 

своевременной коррекции плана лечения при отсутствии 

эффекта или развитии осложнений. 

ПК-8: 

⚫ методами проведения процедур с применением природных 

лечебных факторов, немедикаментозной терапии на этапе 

реабилитации, из числа поименованных в стандартах оказания 

медицинской помощи и клинических рекомендациях больным 

дерматозами, формирующими косметические недостатки 

 

Основные разделы 

учебной 

дисциплины 

1. Правовые основы косметологической помощи. 

2. Типы кожи и особенности ухода за кожей различных типов. 

3. Старение кожи. 

4. Косметическая химия. 

5. Методика обследования проблемной кожи. 

 

Виды учебной работы Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия, клинические 

практические занятия), самостоятельная аудиторная и 

внеаудиторная работа ординаторов, промежуточная аттестация в 

рамках практических занятий. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

обучения 

 

Использование в процессе занятий и лекций  мультимедийных 

презентаций. Решение ситуационных задач. Разбор конкретных 

клинических ситуаций. Внеаудиторная работа: подготовка к 

аудиторным занятиям (проработка учебного материала по 

конспектам лекций, учебной литературе), работа с тестовыми 

заданиями и вопросами для самоподготовки. Работа с учебной 

литературой. Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом.  

 

Формы текущего Решение ситуационных задач. 



контроля Решение тестовых заданий. 

Собеседование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт в 4 семестре 

 
 


