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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по одной из специальностей: 

косметология, дерматовенерология. 

По основной специальности – косметология.  

По дополнительной специальности – дерматовенерология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-1); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-2); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-3). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Теоретические основы угревой болезни. 

Правила, порядок и алгоритмы оказания квалифицированной 

косметологической помощи пациентам с акне и постакне. 

Виды и возможности оказания косметологической помощи 

пациентам с акне и постакне с использованием традиционных 

и современных методов лечения. 

Уметь Владеть методами профилактики косметологических 

недостатков и осуществлять специальные программы лечения 

и ухода за кожей с акне и постакне. 

Составлять алгоритмы лечения, программы индивидуального 

ухода, регламентирующие выбор средств, процедур, их 

количества, длительности и периодичности, а также 

интерпретировать результаты диагностики при угревой 

болезни. 

 Производить осмотр кожи визуально, а также с помощью 

диагностических приборов и тестеров, определять состояние 

сальных желез и пор, определять стадию развития угревой 

сыпи. 

Давать оценку данных об общем состоянии здоровья с целью 

выявления противопоказаний к косметологическим 

процедурам и препаратам.  

Следить за результатами лечения и процедур. 

Осуществлять реабилитационный косметологический уход, 

рекомендованный после прохождения лечения. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

Навыками оказания косметологической помощи пациентам с 

акне и постакне с использованием традиционных и 

современных методов лечения. 

Навыками практической работы, используя лекарственные 

средства и аппаратуру. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации  «Акне и постакне в 

практике врача дерматовенеролога и косметолога» 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  косметология, 

дерматовенерология. 

По основной специальности – косметология.  

По дополнительной специальности – дерматовенерология. 

Объем обучения -  36 часов. 

Срок обучения – неделя. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

 (ДОТ) 

 

самостоятельная 

работа (ДОТ) 

1. Угревая болезнь. 8 2 4 2 

2. Акне. Клинические 

случаи. 

10 2 4 4 

3. Постэруптивные 

изменения кожи 

пациентов после 

угревой болезни.  

6 2 2 2 

4. Постакне. 

Клинические случаи. 

10 2 4 4 

5. Итоговая аттестация 2 2 - - 

 ИТОГО: 36 10 14 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа  

Всего 

1. Угревая болезнь. 

1.1.Определение, патогенез 

классификация акне. 

1.2.Алгоритмы 

обследования, диагностики и 

лечения акне. 

Определение акне. Международная 

классификация. Причины 

формирования угрей. Комедоны. 

Милиумы. Патогенетический 

механизм угревой болезни. 

Классификация acne vulgaris. 
Клиническое обследование 

пациента с акне. Алгоритм 

обследования подростков с acne 

vulgaris. Акне подростков. Поздние 

угри. Алгоритм диагностики и 

лечения угревой болезни у женщин. 

Алгоритм лечения угревой болезни. 

Лечение, направленное на патогенез 

заболевания. Лечение, 

направленное на патогенез 

заболевания. Алгоритм терапии 

больных акне разной степени 

тяжести. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 4 2 8 

2. Акне. Клинические случаи. 

2.1. Акне. Клинические 

случаи. 

Акне. Основы терапии. Осложнения 

терапии. Рекомендации. 

Клинические случаи: 

1. Подбор терапии исходя из целей 

и бюджета 

2. Ретиноевый дерматит.  

3. Комплексный подход в терапии 

акне с локализацией на спине.  

4. Особенности ухода за кожей в 

пубертатный период. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 4 4 10 
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3. Постэруптивные 

изменения кожи пациентов 

после угревой болезни.  

3.1. Постэруптивные 

изменения кожи пациентов 

после угревой болезни. 

Постакне: определение, причины 

возникновения, признаки, 

классификация. Клинические 

примеры поражений кожи после 

акне. Рекомендованные процедуры 

и их комбинации. Очищение кожи в 

домашних условиях. Лечебные 

методы. Механическая чистка для 

глубокого очищения кожи. 

Пилинги. Мезотерапия. 

Лазеротерапия. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 2 2 6 

4. Постакне. Клинические 

случаи. 

4.1. Постакне. Клинические 

случаи. 

Способы коррекции постакне. 

Дермабразия механическая. 

Микрокристаллическая абразия 

(микрошлифовка). Мезотерапия. 

Фототерапия пигментных и 

сосудистых образований кожи. 

Криомассаж. Техника проведения 

криомассажа методом открытого 

спрея. Химический пилинг.  

Клинические случаи: 

1. Как избежать нежелательных 

последствий коррекции постакне с 

помощью химического пилинга. 

2. Пилинг трихлоруксусной 

кислотой для коррекции постакне. 

3. Ретиноевый пилинг и курс 

лечения акне. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 4 4 10 

5. Итоговая аттестация   2 - - 2 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Угревая болезнь. 

 

Определение акне. Международная 

классификация. Причины 

формирования угрей. Комедоны. 

Милиумы. Патогенетический 

механизм угревой болезни. 

Классификация acne vulgaris. 
Клиническое обследование 

пациента с акне. Алгоритм 

обследования подростков с acne 

vulgaris. Акне подростков. Поздние 

угри. Алгоритм диагностики и 

лечения угревой болезни у женщин. 

Алгоритм лечения угревой болезни. 

Лечение, направленное на патогенез 

заболевания. Алгоритм терапии 

больных акне разной степени 

тяжести. 

2 

2.   Акне. Клинические 

случаи. 

Акне. Основы терапии. Осложнения 

терапии. Рекомендации. 
2 

3.  Постэруптивные 

изменения кожи 

пациентов после 

угревой болезни.  

 

Постакне: определение, причины 

возникновения, признаки, 

классификация. Клинические 

примеры поражений кожи после 

акне. Рекомендованные процедуры 

и их комбинации. Очищение кожи в 

домашних условиях. Лечебные 

методы. Механическая чистка для 

глубокого очищения кожи. 

Пилинги. Мезотерапия. 

Лазеротерапия. 

2 

4.  Постакне. 

Клинические случаи. 

 

Способы коррекции постакне. 

Дермабразия механическая. 

Микрокристаллическая абразия 

(микрошлифовка). Мезотерапия. 

Фототерапия пигментных и 

сосудистых образований кожи. 

Криомассаж. Техника проведения 

криомассажа методом открытого 

спрея. Химический пилинг.  

2 

5.  Итоговая аттестация  2 

 Итого:  10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Угревая болезнь. 

 

Алгоритм обследования подростков 

с acne vulgaris. Алгоритм 

диагностики и лечения угревой 

болезни у женщин. 

Алгоритм терапии больных акне 

разной степени тяжести. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал  

видеоматериал с алгоритмом 

диагностики и лечения угревой 

болезни. 

4 

2. Акне. Клинические случаи. Клинические случаи: 

1. Подбор терапии исходя из целей 

и бюджета 

2. Ретиноевый дерматит.  

3. Комплексный подход в терапии 

акне с локализацией на спине.  

4. Особенности ухода за кожей в 

пубертатный период. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал  

алгоритм ухода за кожей в 

пубертатный период. 

4 

3. Постэруптивные изменения 

кожи пациентов после 

угревой болезни.  

Механическая чистка для глубокого 

очищения кожи. Пилинги. 

Мезотерапия. Лазеротерапия. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал  

алгоритм проведения механической 

чистки для глубокого очищения 

кожи.  

2 

4. Постакне. Клинические 

случаи. 

 

Клинические случаи: 

1. Как избежать нежелательных 

последствий коррекции постакне с 

помощью химического пилинга. 

2. Пилинг трихлоруксусной 

кислотой для коррекции постакне. 

3. Ретиноевый пилинг и курс 

лечения акне. 

4 

 Итого:  14 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Угревая болезнь. Информационно-

литературный 

поиск  
 

2 тестирование 

2. Акне. Клинические случаи. Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Постэруптивные изменения 

кожи пациентов после 

угревой болезни.  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Постакне. Клинические 

случаи. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео 

мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными 

учебными материалами. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Список литература 

1. Бурылина О.М., Косметология [Электронный ресурс] / Бурылина О.М., Карпова 

А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 744 с. 

2. Бутов Ю. С., Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Ю. С. Бутов, Н. Н. 

Потекаев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. 

3. Бутов Ю.С., Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 896 с. - 896 с. 

4. Карпова А.В., Успешная дерматологическая практика [Электронный ресурс] / 

Карпова А.В., Дудоладов В.П., Макарова Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с. 

5. Тамразова О.Б., Акне и малассезиозы у детей и подростков [Электронный ресурс] / 

Тамразова О.Б., Османов И.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 208 с. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Примеры тестовых заданий для  итоговой аттестации  

1. Акне  - это? 

А. Хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открытыми или закрытыми 

комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов. 

Б. Заболевание, проявляющееся открытыми комедонами. 

В. Заболевание, проявляющееся закрытыми комедонами и воспалительными поражениями 

кожи в виде папул, пустул, узлов. 

Г. Заболевание, проявляющееся закрытыми комедонами. 

 

2. Угревая болезнь возникает в начале пубертатного периода и молодого 

возраста от 12 до 24 лет 

А. В 10 % случаев. 

Б. В 99% случаев. 

В. В 85% случаев. 

Г. В 18 % случаев. 

 

3. Что из перечисленного не является звеном патогенеза акне? 

А. Увеличение продукции кожного сала. 

Б. Избыточный фолликулярный гиперкератоз. 

В. Размножение Propionibacterium acnes (P. acnes). 

Г. Отек. 

 

4. Встречаемость тяжелых форм заболевания составляет от общей 

заболеваемости акне: 

А. 1% 

Б. 3% 

В. 45% 

Г. 5-10% 

 

5. К угревым элементам акне относят 

А. Открытые комедоны. 

Б. Закрытые комедоны. 

В. Открытые и закрытые комедоны. 

Г. Ничего из перечисленного. 

 

6. При среднетяжелом и тяжелом течении акне для женщин необходимо 

обследование 

А. Эндокринолога, гинеколога-эндокринолога. 

Б. Гинеколога. 

В. Гастроэнтеролога. 

Г. Нет необходимости. 
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7. К методам физиотерапевтического воздействия при патогенетическом 

лечении пациентов с акне не относится 

А. Микротоковая терапия.  

Б. Электрофорез.  

В. Микротоковый форез. 

Г. Массаж. 

 

8. Наружные лекарственные средства применяют для лечения больных акне 

А. Любой степени тяжести. 

Б. Легкой степени тяжести. 

В. Не применяют. 

Б. Тяжелой степени. 

 

9. Пилинги применяются 

А. Для лечения всех форм акне. 

Б. Для лечения комедональной формы акне с целью уменьшения количества 

воспалительных элементов. 

В. Не применяются при акте. 

Г. Ничего из перечисленного не верно. 

 

10. Самой распространенной ситуацией, которая настораживает пациентов в 

начале системной терапии ретиноидами, является 

А. Патология желудочно-кишечного тракта. 

Б. Ретиноевый дерматит. 

В. Повышенная жирность кожи. 

Г. Отсутствие симптомов. 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Угревая болезнь. 8 6 2     

2. Акне. Клинические случаи. 10  4 6    

3. Постэруптивные изменения кожи пациентов 

после угревой болезни.  

6    6   

4. Постакне. Клинические случаи. 10     6 4 

5. Итоговая аттестация 2      2 

6. Итого 36 36 

 

 


