




1. Целью изучения дисциплины по выбору «Основы косметологии» является: 

овладение базовыми понятиями по косметологии; выработка знаний по общим 

закономерностям возникновения и развития эстетических дефектов; освоение методов их 

коррекции, реабилитации, профилактики; изучение вопросов организации оказания 

медицинской помощи по профилю косметология; получение знаний о клинических 

проявлениях и механизмах развития клинических проявлений, алгоритмах диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечения и профилактики дерматозов, лечение которых 

может проводить врач косметолог на новом высокотехнологичном уровне. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 
- обучение студентов важнейшим методам диагностики, дифференциальной диагностики, 

позволяющим установить диагноз; 

- обучение студентов распознаванию клинических проявлений заболеваний кожи и 

слизистых оболочек при осмотре больного, при определении тяжести течения 

заболевания; 

- обучение студентов умению выделить ведущие клинические симптомы, синдромы и т.д.; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при заболеваниях кожи 

и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у пациентов; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического 

талона и т.д.); 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студентов навыков общения в коллективе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина  «Основы косметологии» изучается в 12 семестре очной формы 

обучения; в 14 семестре очно-заочной формы обучения.  

4. Перечень разделов  дисциплины и их дидактическое содержание: 

№ 

п/п 

№ 

компетенци

и 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 ПК-

11 

ПК-17 

 

Нормативно-правовое 

регулирование и организации 

медицинской помощи по профилю 

«косметология». 

Нормативно-правовые основы 

оказания медицинской помощи по 

профилю «Косметология». Санитарно-

эпидемиологический режим работы 

косметологического кабинета, 

отделения. Лицензирование работ и 

услуг по специальности 

«Косметология». 

2.  

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

 

Морфофункциональная 

характеристика покровных тканей 

человеческого организма. 

 Покровные ткани – основная область 

применения косметологических 

процедур. Строение и функции кожи, 

придатков кожи. Строение и функции 

гиподермы. Оценка состояния 

покровных тканей (кожи, придатков 

кожи, подкожной жировой клетчатки 

и поверхностных мышц) 



клиническими, лабораторными и 

инструментальными методами. 

3. 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-11 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-16 

 

 

Принципы и методы коррекции 

врождённых и приобретённых 

морфофункциональных изменений 

покровных тканей. 

Оценка эстетического состояния 

покровных  тканей человеческого 

организма. Лекарственные средства и 

методы, используемые в коррекции 

морфофункциональных нарушений 

покровных тканей человеческого 

организма. Физиотерапевтические 

методы, используемые для 

коррекции морфофункционального 

состояния покровных тканей. 

4. 

ОК-1  

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-11  

ПК-5 

ПК-6 

 

Медицинские программы 

профилактики преждевременного 

старения. Профилактика 

фотостарения кожи. Организация 

раннего выявления 

онкологических заболеваний  

покровных тканей человеческого 

тела. 

Тактика косметологического ухода 

при отдельных дерматологических 

нозологиях, преждевременном 

старении, фотостарении. Методы 

косметологического ухода за кожей 

волосистой части головы и волосами.  

Методы раннего выявления 

онкологических заболеваний  

покровных тканей человеческого 

тела. 

5. 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-11 

ПК-5 

ПК-16 

ПК-20 

ПК-21 

 

 

Основы психореабилитации при 

эстетических  недостатках, в том 

числе вызванных 

преждевременным старением. 

Изучение комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, включающих в 

себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды их 

обитания. 

6 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-11 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-16 

 Итоговое занятие. 



ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
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