АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ
«ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ В
КОСМЕТОЛОГИИ»
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОСМЕТОЛОГИЯ»
Значение

врача-косметолога

в

общественном

здравоохранении

обусловлено

значительным интересом общества к проблеме эстетических недостатков покровных
тканей организма. Косметология становится одной из актуальных медицинских
дисциплин. На современном этапе развития общества наиболее акитуальными вопросами
в косметологии являются инволюционные изменения кожи и методы их коррекции.
Цель: углубление теоретических знаний, овладение практическими умениями и
навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачакосметолога для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации.
Трудоемкость освоения - 36 академических часов, 36 зачетных единиц
(1 неделя).
Задачи:
-

Совершенствование знаний по анатомии головы и шеи.

-

Совершенствование знаний по физиологии старения кожи.

-

Повышение профессиональных компетенций по оценке и методам диагностики
инволюционных изменений кожи (клинические проявления типов старения кожи),
технике и способам коррекции инволюционных изменений кожи.

-

Совершенствование профессиональных компетенций и практических навыков при
коррекции

инволюционных

изменений

кожи

с

помощью

мезотерапии,

биоревитализации.
-

Повышение профессиональных компетенций в организации и оказании помощи
пациентам,

имеющих

инволюционных

изменений

кожи,

с

применением

ботулинотерапии.
-

Совершенствование знаний по коррекции инволюционных изменений кожи с
применением инъекционной контурной пластики (филлеры).

-

Повышение профессиональных компетенций по профилактике старения кожи, по
разработке персональных антивозрастных программ.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по

специальности

«Лечебное дело»,

«Педиатрия», послевузовское профессиональное

образование (интернатура) или высшее образование по программам ординатуры
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специальности «Дерматовенерология», и сертификат специалиста по специальности
«Косметология».
По окончании обучения врач-косметолог должен усовершенствовать знания:
1.

Общие знания:
-

основ оценки и диагностики инволюционных изменений кожи;

-

основ коррекции инволюционных изменений кожи, разработки персональных
антивозрастных программ;

2.

основ профилактики инволюционных изменений кожи;

Специальные знания:
-

основ техники и способов коррекции инволюционных изменений кожи с
помощью мезотерапии, биоревитализации;

-

основ организации и оказании помощи пациентам, имеющих инволюционные
изменения кожи, с применениям ботулинотерапии;

-

основ коррекции инволюционных изменений кожи с применением инъекционной
контурной пластики (филлеры);

3.

Знания сопутствующих и смежных дисциплин:
-

костей черепа;

-

анатомии мимических мышц головы и щеи;

-

кровоснабжения головы и шеи;

-

иннервации головы и шеи;

-

опасных анатомических зон в косметологии.
По окончании обучения врач-косметолог должен усовершенствовать умение:

-

правильно и максимально полно собрать анамнез у пациентов с инволюционными
изменениями кожи;

-

выявить характерные признаки инволюционных изменений кожи;

-

провести дифференциальную диагностику инволюционных изменений кожи;

-

обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований
при инволюционных изменениях кожи;

-

оценить

клинические

и

биохимические показатели

крови,

мочи

и

других

биологических сред;
-

поставить и обосновать окончательный диагноз;

-

выявить клинические показания для срочной или плановой госпитализации или
перевода пациента в практике врача-косметолога;

-

разработать обоснованную схему современных методов коррекции инволюционных
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изменений кожи;
-

обосновать тактику ведения пациентов с инволюционными изменениями кожи;

-

провести комплексное лечение пациента с инволюционными изменениями кожи;

-

оценить эффективность коррекции инволюционных изменений кожи; разработать и
осуществлять мероприятия по предупреждению рецидивов;

-

проводить анализ случаев расхождения диагноза;

-

оформлять медицинскую документацию;

-

составлять отчет о своей деятельности и проводить ее анализ;

-

принимать участие в повышении квалификации врачей по основам знаний об
инволюционных изменениях кожи;

-

реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в
общении с коллегами и пациентами;

-

использовать законодательную и инструктивно-методическую документацию в
косметологии;

-

проводить

оценку

экономических

эффективности

технологий

при

медико-организационных

оказании

медицинских

и

услуг

социальнопациентам

с

инволюционными изменениями кожи;
-

оказать медицинскую помощь при осложнениях в практике врача-косметолога;

-

способность и готовность оказывать медицинскую помощь при различных
критических состояниях у пациентов с возрастными изменениями кожи.
По

окончании

обучения

врач-косметолог

должен

усовершенствовать

владение:
-

определения проекции мимических мышц лица и шеи;

-

определения проекции сосудов лица и шеи;

-

определения проекции нервов лица и шеи;

-

методами диагностики инволюционных изменений кожи;

-

технологиями коррекция инволюционных изменений кожи с учетом анатомических
особенностей, способами разработки персональных антивозрастных программ;

-

методами

коррекции

инволюционных

изменений

кожи

с

применением

биоревитализации;
-

методами коррекции инволюционных изменений кожи с применением мезотерапии;

-

методами современных

иньекционных методик (ботулотоксин, филлеры) при

коррекции инволюционных изменений кожи верхней, средней, нижней третей лица;
-

методами профилактики старения кожи;

-

методами оказания медицинской помощи при различных критических состояниях у
3

пациентов с возрастными изменениями кожи.
Содержание дисциплины

Код
модуля

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО ТЕМЕ «ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ И МЕТОДЫ
ИХ КОРРЕКЦИИ В КОСМЕТОЛОГИИ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОСМЕТОЛОГИЯ» ОЧНАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.

Наименование модулей и тем

Всего часов
(акад.
часов/
зач. единиц)

В том числе

лекции

ПЗ,
СЗ

Симул.
обучен.

ПЗ - практические занятия, СЗ - семинарские занятия
Анатомия головы и шеи
6
2
4
МСП
1
МСП
2

МСП
3

6

2

4

Методы коррекции
инволюционных изменений
кожи отдельных
анатомических областей тела

20

4

10

6

Итоговая аттестация
Всего

4
36

8

18

6

Инволюционные
изменения
кожи. Причины, клинические
проявления, диагностика

Форма
контроля
Промежут
очный
контроль
(собеседов
ание)
Промежут
очный
контроль
(собеседов
ание)
Промежут
очный
контроль
(собеседов
ание)

4

