
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Косметология» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.32 «Дерматовенерология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 
Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

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. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Косметология» Б1.В.01.01 входит в состав 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – Программа 

ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать:  

 основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения; 

 подходы и современные возможности диагностики, 

профилактики и коррекции преждевременного старения 

организма; 

 методы специфической и неспецифической 

профилактики. 

Уметь:  
 разрабатывать план реабилитации и профилактики; 

 определять состояние здоровья населения, влияние на 

него факторов образа жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи. 

Владеть:  
 навыками осуществления санитарно-просветительной 

работы, направленной на пропаганду здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения косметической 

патологии;  

 методами специфической и неспецифической 

профилактики косметологической патологии. 



ПК-8 Готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Знать:  
 подходы и современные возможности диагностики и 

лечения косметологических дефектов и эстетических 

недостатков покровных  тканей; 

 современные косметические средства и  основные методы 

коррекции морфофункциональных нарушений покровных  

тканей; 

 подходы и современные возможности 

физиотерапевтических методов  коррекции 

морфофункциональных нарушений покровных тканей; 

 лекарственные средства (медикаментозные и 

немедикаментозные), используемые для лечения; 

 механизм лечебно-реабилитационного воздействия 

физиотерапии, рефлексотерапии, показания и 

противопоказания к их назначению методы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний  кожи и 

косметических недостатков. 

Уметь:  
 оценить влияние лекарственной терапии, назначаемой 

пациентам с косметологической патологией;  

 проводить отбор пациентов с косметологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации; 

 предпринимать меры профилактики осложнений при 

физиотерапевтическом лечении у пациентов с 

косметологической патологией; 

  разработать оптимальную тактику лечения 

косметологических дефектов с использованием 

физиотерапевтических методов;  

 распознавать клинические особенности 

косметологических дефектов и эстетических недостатков 

покровных  тканей, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

 проводить дифференциальную диагностику, 

формулировать и обосновать клинический диагноз. 

Владеть:  
 навыками внутрикожных, подкожных, внутримышечных 

инъекций; 

 навыками проведения дерматоскопии; 

 навыками проведения процедуры химического пилинга; 

  навыками коррекции косметологических дефектов и 

эстетических недостатков покровных  тканей с помощью 

физиотерапевтических методов; 

 навыками инъекций ботулотоксина;  

 алгоритмом использования лекарственных средств на 

разных этапах лечения косметологических дефектов. 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование и организация 

медицинской помощи по профилю «Косметология».  

Раздел 2. Санитарно-эпидемиологический режим работы               

косметологического кабинета, отделения. Гигиенические 

требования к помещениям, естественному и искусственному 

освещению,  вентиляции.                                      



Раздел 3. Морфофункциональная характеристика покровных 

тканей человеческого организма (кожа, придатки кожи, 

подкожная клетчатка и поверхностные мышцы). 

Раздел 4. Принципы и методы коррекции врожденных и 

приобретенных морфофункциональных изменений покровных 

тканей. 

Раздел 5. Коррекция эстетических недостатков отдельных 

анатомических областей тела человека. 

Раздел 6. Профилактика преждевременная старения организма и 

раннее выявление патологических состояний.  

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

к.м.н. Жадан И.Ю. 

 


