
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОСМЕТОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Косметология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Косметология» является подготовка 

квалифицированного врача-косметолога, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях 

практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-косметолога к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «Косметология»относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая частьвысшего образования по специальности ординатуры 31.08.38 Косметология. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.Нормативно-правовые основы оказания медицинской помощи по профилю 

«Косметология». 

2.Теоретические основы косметологии. Покровные ткани – основная область 

применения косметологических процедур.  Строение и функции кожи. Структура кожи. 

Эпидермис с косметической точки зрения. Функции кератиноцитов. Типы кожи. Система 

определения типа кожи (BST). Жирная кожа. Сухая кожа. Чувствительная кожа. Кожа 

смешанного типа. Строение и функции мимических мышц головы и шеи. Сосуды 

покровных тканей человеческого тела. Иммунитет и иммунопатологические реакции в 

коже.  

3.Дерматологические аспекты в косметологии. Основы диагностики кожных 

болезней. Общая патология кожных болезней. Неинфекционные болезни 

кожи.Дерматиты и токсикодермии..Красная волчанка. Васкулиты. Атрофии и 

гипертрофии кожи. Фотодерматозы..Гиперкератозы..Дисхромические дерматозы.. 

Атопический дерматит. Болезни сальных и потовых желез.. Акне: эпидемиология, 

этиология, патогенез, классификация..Болезни потовых желез.. Предрак кожи и 

слизистых оболочек.Опухоли кожи..Поражения кожи при заболеваниях внутренних 

органов и систем, нарушениях обмена веществ.  

4. Инфекции кожи и слизистых. Пиодермии. Вирусные заболевания. 

Дерматозоонозы. Поверхностные микозы. Сифилис. Гонококковая инфекция. 

Трихомониаз. Папилломавирусная инфекция. Заболевания урогенитального тракта. 

Урогенитальная хламидийная инфекция.  Бактериальный вагиноз.  

5.Методы обследования в косметологии. Оценка эстетического состояния 

анатомических областей человеческого тела.Клиническая и конституциональная 

оценка.Инструментальные методы исследования состояния покровных тканей 

человеческого организма.Биоинженерия и уход за кожей.. 

6.Общие принципы косметологической коррекции и ухода за кожей.  
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Косметический уход. Общегигиенический уход за кожей. Увлажняющие средства. 

Косметические средства. Макияж.. Маски. Общие вопросы в коррекции и 

профилактике косметических недостатков. Режим. Психосоциальные аспекты 

косметической дерматологии.  

7.Лекарственные средства и методы, используемые в коррекции 

морфофункциональных нарушений покровных тканей человеческого организма. 

Характеристика лекарственных средств, применяемых в косметологической практике. 

Химический пилинг. Мезотерапия. Аугментационная пластика мягких тканей. 

Ботулотоксин. Микропигментирование и татуаж. Склеротерапия в косметологии.  

8. Физиотерапевтические методы, используемые для коррекции 

морфофункционального состояния покровных тканей. Характеристика физических 

факторов, применяемых в косметологии. Лазерные технологии в медицине и 

косметологии. Методы физиотерапевтического воздействия на основе природных 

физических факторов.  
9.Биотканевые технологии в косметологической практике. Клеточные технологии 

как основа регенерирующей медицины будущего. Биотканевые технологии в 

косметологической практике – общая характеристика. Культивирование и пересадка 

клеточных и тканевых культур.Аутологичные фибробласты. Возможность применения  

мезенхимальных   клеток в коррекции инволюционных изменений кожи. Anti-aging-эффект 

фетальных органопрепаратов.Медицинские технологии по использованию стволовых клеток 

в эстетической медицине. Культивирование и пересадка клеточных и тканевых культур 

(показания, противопоказания, нежелательные явления).Плазмолифтинг.Показания и 

противопоказания к применению биотканевых технологий.Нежелательные явления, 

осложнения и их профилактика. 

10. Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей 

тела человека. Оценка эстетического состояния покровных тканей человеческого 

организма. Методы коррекции врождённых и приобретенных нарушений покровных 

тканей головы и шеи.Методы косметологического ухода за кожей волосистой части 

головы и волосами. Методы коррекции врождённых и приобретенных 

морфофункциональных нарушений покровных тканей в области молочных желез и 

декольте. Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных 

нарушений покровных тканей области кистей и стоп. Методы коррекции врожденных 

и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей верхних и 

нижних конечностей (за исключением стоп и кистей). Методы коррекции врожденных 

и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей 

туловища.Методы коррекции врождённых и приобретённых морфофункциональных 

нарушений покровных тканей аксиллярных, паховых, ягодичной и аногенитальной 

областей.Коррекция рубцов. 

11.Хирургические методы коррекции в косметологии. Анестезия в 

косметологической практике. Хирургические методы коррекции. Методы оперативной 

коррекции кожи..Прикладные методики..Пересадка и коррекция компонентов 

гиподермы.. Хирургическое лечение ожирения. Хирургическое лечение 

рубцов.Механические пилинги: основные виды..Косметологическая коррекция 

последствий хирургических вмешательств и травм. 

12.Профилактика преждевременного старения организма. Медицинские 

программы профилактики преждевременного старения..Генетика старения. 

Профилактика фотостарения кожи..  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 27 зачетных единиц;  972 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.38 Косметология 

Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» является 

подготовка квалифицированного врача косметолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, умений 

и навыков, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации, 

экономики и управления здравоохранением, страховой медицины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Общественное здоровье и здравоохранение»относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.38 Косметология 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состояние здоровья населения. Современная медико-демографическая ситуация в 

РФ. Медико-социальные аспекты демографии. Смертность населения России как медико-

социальная проблема. Заболеваемость. Социально-значимые болезни в РФ. Современные 

подходы к профилактике неинфекционных заболеваний. Организация профилактических 

осмотров, диспансеризации, скрининга. 

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Основные 

направления развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания 

скорой и неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания 

специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация 

оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-обусловленных 

заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением. 

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными 

ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской 

организации. 

Управление качеством и стандартизация в здравоохранении. Управление 

качеством в здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов 

финансовых затрат на основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества 

медицинской помощи. 

Организационные, экономические и правовые аспекты использования 

современных информационных технологий в здравоохранении. Современные 

информационные технологии в деятельности медицинской организации. Медицинские 

информационные системы. Основные требования к МИС. Типовая структура 

информационной системы медицинской организации. Организация автоматизированной 

обработки и защиты персональных данных в медицинской организации. Основы 

информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении. 

Организация внедрения и использования электронной медицинской карты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка 

квалифицированного врача косметолога, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях 

практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний основных проблем образования, 

- овладение основными методами преподавания и воспитания в высшей школе. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.38 Косметология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль 

педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая 

система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы 

воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу 

жизни.  

Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей. 

Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в 

обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования: 

знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и 

опыту, характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции 

специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода. 

Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология 

компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор 

повышения качества подготовки специалиста в высшей школе. 

Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы 

обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами 

их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное 

обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые 

информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные 

технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и 

членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому 

образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы: 

виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации 

и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей 

немотивированных к здоровому образу жизни. Бально-рейтинговая система оценивания 

готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих: 

показатели и критерии. 

Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении 

врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной 

деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как 



5 

 

дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение 

дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в 

общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ординатура) по специальности 31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» является 

подготовка квалифицированного врача косметолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- получение знаний по основам организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б4 «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 

31.08.38 Косметология 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы,  72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Патология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ординатура) 

по специальности 31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Патология» является подготовка квалифицированного 

врача косметолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача косметолога к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности, 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 «Патология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.38 Косметология 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Избранные разделы физиологии. Нормальная физиология. Физиология нервной 

системы. Физиология центральной нервной системы. Физиология вегетативной нервной 

системы. Физиология эндокринной системы. Понятие о железах внутренней секреции и 

гормонах, их классификация. Половые гормоны. Менструальный цикл. Гормоны плаценты. 

Понятие о тканевых гормонах и антигормонах. Физиология гемостаза. Факторы свертывания 

крови. Фазы свертывания крови. Физиология фибринолиза. Физиология отдельных 

состояний. Физиология беременности. Физиология послеродового периода. Физиология 

менопаузы. 

2. Патологическая физиология. Воспаление: альтерация, экссудация, сосудистые 

реакции, пролиферация. Патофизиология лихорадки. Влияние лихорадки на организм. 

Аллергия: гиперчувствительность замедленного и немедленного типа. Патофизиология 

гипоксии. Гипоксия, механизмы развития. Гипероксия, ее роль в патологии. 

Гипербарическая оксигенация. КОС. Алкалозы, ацидозы. Механизмы компенсации при 

сдвигах КОС. Патофизиология терминальных состояний. Влияние кровопотери на организм. 

Патофизиология. 

3. Патологическая анатомия. Общая патологическая анатомия. Повреждение и 

репарация тканей. Некроз и апоптоз. Регенерация и репарация. Нарушения обмена веществ в 

клетках и тканях. Патология накопления (дистрофии). Нарушения белкового, липидного, 

углеводного обмена. Гиалиновые изменения. Нарушения обмена хромопротеидов 

(эндогенных пигментов). Нарушения обмена нуклеиновых кислот. Расстройства крово- и 

лимфообращения. Нарушение кровенаполнения (полнокровие, малокровие). Кровотечения, 

кровоизлияния. Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром. Эмболия. Ишемия. Инфаркт. 

Воспаление. Острое воспаление. Экссудативное воспаление. Хроническое (продуктивное) 

воспаление. Гранулематозное воспаление. Частная патологическая анатомия. Болезни 

половых органов. Неопухолевые заболевания женских половых органов. Опухоли женских 

половых органов. Болезни молочных желез. Неопухолевые заболевания молочных желез. 

Опухоли молочных желез. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетная единица, 72 

академических часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Новообразования кожи и слизистых в практике 

косметолога» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Новообразования кожи и слизистых в практике 

косметологии» является подготовка квалифицированного врача-косметолога, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-косметолога к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ОД «Новообразования кожи и слизистых в практике косметологии» 

относится к относится к разделу Блок 1 Вариативная часть, Обязательная часть высшего 

образования по специальности ординатуры 31.08.38 Косметология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.Новообразования в практике косметолога. Предрак кожи и слизистых 

оболочек. Классификация предраков и слизистых оболочек кожи. Предраки с невыясненной 

этиологией. Профессиональные предраки. Предраки, вызванные проникающими и 

непроникающими излучениями. Фоновые предраки на почве последствий механической и 

термической травм и предшествующих дерматозов. Вирусные предраки. Кератоакантома. 

Облигатный предрак. Пигментная ксеродерма. Факультативные предраки с большой и малой 

вероятностью малигнизации. Предрак красной каймы губ и слизистой оболочки рта. Лечение 

и профилактика предраковых заболеваний. Опухоли кожи. Классификация новообразований 

кожи и слизистых.Опухоли потовых желез. Сирингомы. Рак потовых желез. Опухоли 

сальных желез. Кисты сальных желез. Доброкачественная аденокистозная эпителиома Брука. 

Рак сальных желез. Эпидермальный рак. Плоскоклеточный рак с ороговением. 

Злокачественная акантома. Канкроид. Плоскоклеточный рак без ороговения. Опухоли, 

происхождение которых спорное или неясное. Множественная поверхностная эпителиома. 

Базалиома. Болезнь Боуэна. Болезнь Педжета. Внеэпидермальные опухоли. Мезенхимальные 

опухоли. Опухоли сосудов. Опухоли из мышечной ткани. Опухоли из нервной ткани. 

Опухоли из жировой ткани. Опухоли нейроэктодермального происхождения.Метастазы рака. 

Кожные метастазы внедермального рака. Метастазы рака кожи. Диагностика и лечение 

опухолей кожи. Профилактика рака кожи. Экспертиза трудоспособности больных с 

опухолями кожи. Паранеоплазии.Новообразования слизистых. Опухоли, исходящие из 

многослойного плоского эпителия. Опухоли, исходящие из мягких тканей. Опухоли, 

исходящие из меланогенной системы. Опухоли спорного или неясного генеза. 

2. Канцерогенез и ультрафиолетовое излучение. Основы фотобиологии 

фотоиммунологии кожи. Патологические реакции на УФ-облучение. Нестабильность генома, 

репарация ДНК и рак. Онкогены, гены, подавляющие рост опухоли. Острые и хронические 

проявления ультрафиолетового облучения кожи. Канцерогенез:  ультрафиолетовое 

излучение. Меланоцитарные опухоли. Доброкачественные новообразования и гиперплазия 

меланоцитов. Атипичные меланоцитарные невусы. Меланома кожи.  

бщая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БОЛЕЗНИ ВОЛОС И ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Болезни волос и волосистой части головы» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Болезни волос и волосистой части головы» является 

подготовка квалифицированного врача-косметолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-косметолога к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.1 «Болезни волос и волосистой части головы»относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования по 

специальности ординатуры 31.08.38 Косметология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Болезни волос и кожи волосистой части головы в практике 

косметолога.Понятие о трихологии. Волосы. Строение, физиология роста волос, фазы роста. 

Возрастные, половые и расовые  особенности строения волос. Физиология волос в разные 

возрастные периоды. Диффузия экзогенных веществ внутрь волоса. Липиды волос. 

Барьерный слой волос. Особенности кровообращения кожи  волосистой части 

головы.Болезни волос. Классификация болезней волос. Патогенез болезней волос. 

Дистрофические изменения стержня волос.Атрофия волос. Плоские волосы. Перекрученные 

волосы. Пучкообразные волосы. Штыкообразные волосы. Пузырьковые волосы. 

Истончённые волосы. Секущиеся волосы (ломкость волос, трихоклазия). Секущиеся кончики 

волос (трихоптилоз). Узловатая ломкость волос (узловатая трихоклазия). Хрупкость волос. 

Идиопатическая трихоклазия. Трихосхизис (включая триходистрофию). Узловатость волос 

(петлеобразные волосы, трихонодоз). Веретенообразные волосы (веретенообразная аплазия 

волос, монилетрикс). Псевдомонилектрикс. Бамбуковые волосы (trichorrexis invaginata). 

Врастание волос. Аллотрихия. Трихомаляция. Нарушение цвета волос. Гетерохромия. 

Гипохромия (поседение волос).Гипертрихозы. Гипотрихозы. Врожденные гипотрихозы. 

Симптоматические гипотрихозы. Воспалительные  и десквамативные дерматозы 

волосистой части головы. Себорея.  Псориаз (чешуйчатый лишай). Фурункулёз. 

Подрывающий фолликулит Гоффмана. Асбестовидный лишай. Инфекционные и 

паразитарные заболевания волосистой части головы.Микозы. Парша (фавус). 

Микроспория. Трихофития.Педикулез.Болезни волос с очаговым облысением.Гнездная 

алопеция. Гиперандрогенная алопеция. Нерубцующиеся алопеции.Рубцовые алопеции. 

Склеродермия. Красная волчанка.Ментагра.  Трихотилломания. 

2.Диагностика, лечение и профилактика болезней волос.Диагностика болезней 

волос.Трихограмма. Фототрихограмма. Методики микроскопического исследования волос. 

Клинико-лабораторное и инструментальное обследование при болезнях волос.Лечение 

болезней волос.Косметические средства ухода за волосами и кожей волосистой части 

головы. Стратегии восстановления липидных структур волос. Особенности дермато-

косметологического  ухода за кожей волосистой части головы и волос. Механизмы 

лечебного действия активных компонентов лосьонов, кремов, шампуней. Лечебные маски 
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для поврежденных волос с вапоризацией; методики применения. Физиотерапевтические 

методики в лечении болезней волос. Дарсонвализация в лечении болезней 

волос.Микропунктурное воздействие в трихологии.Коррекция избыточного роста волос. 

Депиляция (механическая, химическая, восковая). Эпиляция: лазерная, фото-, электро. 

Методы электроэпиляции: гальванизация, термолиз, флеш, бленд и омнибленд и 

др.Теоретические основы выполнения эпиляционных процедур. Фотоэпиляция, техника 

процедуры. Мезотерапия в коррекции патологии волос.Трансплантация волос. Взятие, 

расщепление донорской полоски и препарирование под микроскопом. Трансплантация 

фолликулярной группы. Создание условий для оптимального роста волос.Экстракция 

фолликулярной группы.Обновление ранее пересаженных трансплантатов. Осложнения 

трансплантации волос.Профилактика болезней волос. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

НЕДОСТАТКОВ В КОСМЕТОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Высокотехнологичные методы коррекции 

эстетических недостатков в косметологии» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) по специальности 31.08.38 Косметология. 

Целью освоения дисциплины «Высокотехнологичные методы коррекции 

эстетических недостатков в косметологии» является подготовка квалифицированного врача-

косметолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-косметолога к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.2 «Высокотехнологичные методы коррекции эстетических 

недостатков в косметологии» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Вариативная часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.38 

Косметология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.Высокотехнологичное оборудование для неоперативной коррекции возрастных 

изменений.Новейшие аппаратные медицинские технологии в косметологии. Моно-, би-, 

мультиполярные радиочастотные технологии. Сфокусированный ультразвук с визуализацией 

для неинвазивного лифтинга. Объективизация оценки эффективности лифтинговых 

процедур. Оптическая когерентная томография. Инъекционные биорепаранты нового 

поколения. Филлеры для коррекции контуров тела.Эпидермальные цитокины, их роль в  

регуляции процессов формирования и функционирования кожи. Интерлейкин -1α в 

косметологии.Биотканевые технологии в косметологической практике и пластической 

хирургии – общая характеристика.  Культивирование и пересадка (аутотрансплантация) 

клеточных и тканевых культур. Аутологичные фибробласты.  SPRS-клеточная терапия. 

Показания к SPRS-терапии.Возможность применения  мезенхимальных   клеток в коррекции 

инволюционных изменений кожи. Anti-aging-эффект фетальных органопрепаратов. 

Медицинские технологии по использованию стволовых клеток в эстетической медицине. 

Культивирование и пересадка клеточных и тканевых культур (показания, противопоказания, 

нежелательные явления).SPRS-клеточная терапия в косметологии.Генетические 

исследования в косметологии. Генетическая геропротекция. Фармакогенетика, возможность 

индивидуализации терапии.Современные космецевтические средства в anti-age-программах. 

Технологии с использованием альфо-оксикислот (АОК) и полиоксикислот (ПОК) в 

наружных косметических средствах.Регуляторные пептиды в косметологии. 

Трансдермальные методы доставки косметических ингредиентов.Трандермальные патчи. 

Наномембраны. Пептиды класса нейротрансмиттер-модуляторы (ацетилгексапептид-8) для 

локальной миорелаксации. 

2. Современные технологии в пластической хирургии. Трехмерное моделирование 

при коррекции деформаций на лице. Малоинвазивные методики омоложения лица. 

Фиксаторы «Эндотайн» в пластической хирургии. Маммопластика. Современное 

протезирование. Тканевая инженерия в пластической хирургии.Дермальные эквиваленты. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108академических 

часа. 

 


