


 

1 
 

Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом  Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Парыгина Е.А. – преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «28» августа 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям:  

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); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 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 (ПК-1); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-3); 

 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-4); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-

5). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1. Вопросы организации оказания косметологической и 

дерматологической помощи; 

2. Правила оказания неотложной помощи в дерматологии и 

косметологии; 

3. Теоретические основы косметологических процедур. 

4. Закономерности функционирования отдельных органов и 

систем; 

5. Взаимосвязь функционирования кожи с функцией других 

органов; 

6. Анатомо-физиологические характеристики кожи в разные 

возрастные периоды; 

7. Особенности функционирования кожи в процессе 

возрастной инволюции. 

Уметь 1. Выполнять процедуру мезотерапии, 

2. Проводить диагностику состояния кожи пациента  

3. Определять показания и противопоказания к 

процедуре мезотерапии 

4. Оформлять необходимую правовую документацию 

(индивидуальную карту, информированное согласие) 

5. Рекомендовать уход после процедуры. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

Методами клинико-иммунологического обследования 

пациентов, применяемыми по профилю «Косметология»   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Мезотерапия в 

эстетической косметологии». 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям:  

По основной специальности  - косметология. 

По дополнительной специальности - дерматовенерология. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения –очно- заочная, с применением дистанционных образовательных  

технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа. 

(ДОТ) 

1. Введение в курс 

«Мезотерапия в 

эстетической 

косметологии» 

6 2 - 4 

2. Фармакологические 

особенности 

мезопрепаратов.  

12 2 6 4 

3. Эстетическая 

мезотерапия 

12 2 6 4 

4. Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 36 12 12 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. Введение в курс 

«Мезотерапия в 

эстетической 

косметологии» 
1.1. История мезотерапии. 

Правовые аспекты 

мезотерапии.  

1.2. Требования для 

проведения мезотерапии. 

Оформление необходимой 

документации. Теории и 

эффекты применения 

мезотерапии. Области 

применения мезотерапии.  

1.3. Общие показания и 

противопоказания к 

проведению мезотерапии. 

Возможные осложнения при 

применении метода 

мезотерапии.  

1.4. Мезотерапевтические 

техники. Инструменты и 

приспособления. Технология 

мезотерапевтического 

лечения. 
 

История мезотерапии. Создание 

европейского мезотерапевтического 

общества. Создание в России 

общества мезотерапевтов. Теории 

механизмов действия мезотерапии. 

Рефлекторная теория Пистора. Теория 

микроциркуляции Бишерона. Теория 

трех единств Даллоз-Бургиньона. 

Энергетическая теория Баллестероса. 

Акупунктурная теория Мрежена. 

Теория микроциркуляции Мюльтедо. 

Объединенная теория Каплана.  

Области применения мезотерапии.  

Правовые аспекты мезотерапии. 

Требования для проведения 

мезотерапии. Оформление 

необходимой документации. 

Индивидуальная документация 

пациента: карта мезотерапевтического 

пациента, памятка, информированное 

согласие на выполнение процедуры 

мезотерапии Сбор анамнеза и осмотр 

пациента перед сеансом мезотерапии. 

Системный анамнез. Аллергоанамнез. 

Онкоанамнез. Психоэмоциональный 

статус. Локальный статус. 

 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-4); 

 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

 

2 - 4 6 

2. Фармакологические 

особенности 

мезопрепаратов.  

Инструменты и приспособления для 

выполнения мезотерапии. 

Материально-техническое 

 готовность к 

определению у 

пациентов 

2 6 4 12 
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2.1. Специфика применения 

Общие фармакологические 

аспекты мезотерапии.  

2.2.Общие 

фармакологические аспекты 

мезотерапии. Классификация 

препаратов, используемых 

для мезотерапии в 

дерматокосметологии. 

Правила применения и 

составления коктейлей. 

 

 

обеспечение метода. Аппаратная и 

мануальная мезотерапия. 

Современные приспособления: 

мезоинжекторы. Правила асептики и 

антисептики, плюсы и минусы 

применения. Безинъекционная 

мезотерапия. Мезотерапевтические 

техники: Наппаж, папульная, 

классические техники введения. 

Общие фармакологические аспекты 

мезотерапии. Фармакокинетика 

мезотерапевтических препаратов. 

Фармакодинамика 

мезотерапевтических препаратов. 

Фармакологическое взаимодействие. 

Общие характеристики лекарственных 

средств, применяемых в мезотерапии. 

Критерии выбора препаратов: 

механизм действия, место 

применения, растворимость, физико-

химические характеристики (pH, 

осмолярность раствора и пр.), 

аллергенность, уровень действия и пр. 

Классификация препаратов, 

используемых для мезотерапии в 

дерматокосметологии. 

Аллопатические (классификация О.С. 

Озерской). Гомеопатические. 

Органопрепараты. Фармакопейные 

аллопатические препараты (группы). 

Фармакопейные гомеопатические 

препараты (группы). Правила 

применения составления коктейлей. 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(ПК-4); 

 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

 

3. Эстетическая мезотерапия 

3.1. Строение кожи, 

Строение кожи. Придатки кожи. 

Эпидермис. Дерма. Подкожная 
 готовность к 

определению у 

2 6 4 12 
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придатков, подкожно-

жировой клетчатки. 

Гендерные особенности.  

3.2. Эстетическая 

мезотерапия как метод 

коррекции основных 

инволюционных изменений 

кожи.  

3.3. Эстетическая 

мезотерапия, как способ 

лечения наиболее 

актуальных  косметических 

дефектов кожи и ее 

придатков 

3.4. Общие показания и 

противопоказания к 

проведению мезотерапии. 

Возможные осложнения при 

применении метода 

мезотерапии. 

жировая клетчатка. Пигменты кожи. 

Питание кожи. Иннервация кожи. 

Мышцы кожи. Потовые железы. 

Сальные железы. Ногти. Особенности 

строения кожи у лиц пожилого 

возраста, у лиц мужского и женского 

пола. Эстетическая мезотерапия как 

метод коррекции основных 

инволюционных  изменений кожи. 

Гипотонус кожи, морщины. 

Обезвоженная и сухая кожа. 

Возрастные нарушения пигментации 

кожи. Старческие кератозы. 

Васкулярные стигмы инволюции 

кожи. Профилактика возрастных 

изменений кожи. Эстетическая 

мезотерапия, как способ лечения 

наиболее актуальных  косметических 

дефектов кожи и ее придатков. Акне. 

Розацеа. Купероз. Алопеции. 

Панникулопатии: целлюлит, 

ожирение, локальные жировые 

отложения. Болезни накопления 

липидов: ксантоматоз, ксантелязма и 

пр. Рубцы кожи. Нарушения 

пигментации кожи: витилиго, 

вторичные гипопигментации, 

избыточные отложения пигментаю. 

Вирусные заболевания кожи: 

эффлоресценции, обусловленные ВПГ 

и ВПЧ. Очаговая склеродермия. 

Трофические язвы. Стрии и рубцовые 

атрофии. Гранулемы лица 

Характеристика метода мезотерапии. 

Показания. Противопоказания. 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(ПК-4); 

 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 
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Абсолютные. Относительные.  

Возможные осложнения при 

применении метода мезотерапии. 

Аллергические. Иммунологические. 

Воспалительные. Сосудистые. 

Методы коррекции осложнений. 

Правила оказания первой помощи при 

аллергических реакциях. 

Рекомендации до проведения сеанса 

мезотерапии и после него. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Введение в курс 

«Мезотерапия в 

эстетической 

косметологии» 

История мезотерапии. Создание 

европейского мезотерапевтического 

общества. Создание в России общества 

мезотерапевтов. Теории механизмов 

действия мезотерапии. Рефлекторная 

теория Пистора. Теория 

микроциркуляции Бишерона. Теория 

трех единств Даллоз-Бургиньона. 

Энергетическая теория Баллестероса. 

Акупунктурная теория Мрежена. Теория 

микроциркуляции Мюльтедо. 

Объединенная теория Каплана.  Области 

применения мезотерапии.  Правовые 

аспекты мезотерапии. Требования для 

проведения мезотерапии. Оформление 

необходимой документации. 

Индивидуальная документация пациента: 

карта мезотерапевтического пациента, 

памятка, информированное согласие на 

выполнение процедуры мезотерапии 

Сбор анамнеза и осмотр пациента перед 

сеансом мезотерапии. Системный 

анамнез. Аллергоанамнез. Онкоанамнез. 

Психоэмоциональный статус. Локальный 

статус. 

2 

2. Фармакологические 

особенности 

мезопрепаратов.  

Инструменты и приспособления для 

выполнения мезотерапии. Материально-

техническое обеспечение метода. 

Аппаратная и мануальная мезотерапия. 

Современные приспособления: 

мезоинжекторы. Правила асептики и 

антисептики, плюсы и минусы 

применения. Безинъекционная 

мезотерапия. Мезотерапевтические 

техники Наппаж, папульная, 

классические  техники введения. 

Общие фармакологические аспекты 

мезотерапии. Фармакокинетика 

мезотерапевтических препаратов.  

2 

3. Эстетическая 

мезотерапия 

Строение кожи. Придатки кожи. 

Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая 

клетчатка. Пигменты кожи. Питание 

кожи. Иннервация кожи. Мышцы кожи. 

Потовые железы. Сальные железы. 

Ногти. Особенности строения кожи у лиц 

пожилого возраста, у лиц мужского и 

женского пола. Эстетическая 

мезотерапия как метод коррекции 

основных инволюционных  изменений 

кожи. Гипотонус кожи, морщины. 

Обезвоженная и сухая кожа. Возрастные 

2 
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нарушения пигментации кожи. 

Старческие кератозы. Васкулярные 

стигмы инволюции кожи.  

4. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  12 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Фармакологические 

особенности 

мезопрепаратов.  

Фармакодинамика мезотерапевтических 

препаратов. Фармакологическое взаимодействие. 

Общие характеристики лекарственных средств, 

применяемых в мезотерапии. Критерии выбора 

препаратов: механизм действия, место 

применения, растворимость, физико-химические 

характеристики (pH, осмолярность раствора и 

пр.), аллергенность, уровень действия и пр. 

Классификация препаратов, используемых для 

мезотерапии в дерматокосметологии. 

Аллопатические (классификация О.С. Озерской). 

Гомеопатические. Органопрепараты. 

Фармакопейные аллопатические препараты 

(группы). Фармакопейные гомеопатические 

препараты (группы). Правила применения 

составления коктейлей. 

6 

3. Эстетическая 

мезотерапия 

Эстетическая мезотерапия, как способ лечения 

наиболее актуальных  косметических дефектов 

кожи и ее придатков. Акне. Розацеа. Купероз. 

Алопеции. Панникулопатии: целлюлит, 

ожирение, локальные жировые отложения. 

Болезни накопления липидов: ксантоматоз, 

ксантелязма и пр. Рубцы кожи. Нарушения 

пигментации кожи: витилиго, вторичные 

гипопигментации, избыточные отложения 

пигментаю. Вирусные заболевания кожи: 

эффлоресценции, обусловленные ВПГ и ВПЧ. 

Очаговая склеродермия. Трофические язвы. 

Стрии и рубцовые атрофии. Гранулемы лица 

Характеристика метода мезотерапии. Показания. 

Противопоказания. Абсолютные. 

Относительные.  

Возможные осложнения при применении метода 

мезотерапии. Аллергические. 

Иммунологические. Воспалительные. 

Сосудистые. Методы коррекции осложнений. 

Правила оказания первой помощи при 

аллергических реакциях. Рекомендации до 

проведения сеанса мезотерапии и после него. 

6 

 Итого:  12 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Введение в курс «Мезотерапия 

в эстетической косметологии» 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

4 тестирование 

2. Фармакологические 

особенности мезопрепаратов.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Эстетическая мезотерапия Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

 

 

 

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, 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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология. – М.: Медицинская 

литература, 2003. 

2. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова. – М., 1997. 

3. Л.В.Новикова .Практическое пособие для косметолога - эстетиста.. Москва, 

НГДПиШ, 2006, часть I. 

4. Марголина А.А.. Эрнандес Е.И., Сеньоре Ж.М. Клеточная терапия в косметологии. 

М.. 1999. 

5. О.С.Озерковская. Косметология.  СПб., ГИПП “Исскуство России” 2000, 368 с. 

6. Руководство для врачей «Кожные и венерические болезни». – В 2-х томах/ Под ред. 

Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.  

7. Учебное пособие «Введение в мезотерапию». Сажина Е.В., Яровая Н.Ф, Москва, 

2007. 

8. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вульф К. и др. Дерматология: Атлас – справочник / Пер. 

с англ. - М.: Практика, 1999. 

9. Н.В. Чеботарева. Теоретические и практические аспекты успешной работы врача-

косметолога, «Седьмое небо», Ставрополь, 2015 

 

 

 

 
5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 N 381н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «косметология» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

3. Приказ Минздрава СССР № 1290 от 28.12.1982 «О мерах по улучшению 

косметологической помощи населению» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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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. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  
 

Тестовый контроль  

  

1.К теориям мезотерапии не относится: 

 а) теория микроциркуляции Бишерона;   

б) теория трех единств Даллоз – Бургиньона;  

в) свободно-радикальная теория;  

г) теория третьей системы микроциркуляции по Мультидо;  

 д) энергетическая теория Баллестероса.  

 

2.К механизмам действия мезотерапии относятся: 

 а) пунктационный; 

 б) фармакологический; 

 в) нейрорефлекторный;  

г) нейрогуморальный;  

д) все перечисленное верно.    

 

3.Постулаты мезотерапии: 

 а) не глубоко;  

б) малыми дозами;  

в) редко; 

 г) локально;  

д) все перечисленное верно.  

  

4.Глубина введения препарата при мезотерапии зависит от:  

а) толщины кожи;   

б) области введения препарата;  

 в) показания;   

г) вида лекарства;  

 д) все перечисленное верно.   

  

5.К преимуществам мезотерапии не относится: 

 а) малая травматичность;   

б) малая инвазивность;   

в) отсутствие длительного реабилитационного периода;  

г) безболезненность; 

 д) техническая простота инъекций.  

  

6.К преимуществам мезотерапии относится:  

а) в биотрансформации препарата не участвует энтеропеченочный кровоток;  

б) отличная переносимость метода; 

 в) высокая готовность к лечению;  

г) широкий спектр показаний;  

д) все перечисленное верно.  

 

7.Предпочтительный размер иглы для мезотерапии лица: 
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 а) 32G;  

б) 27G;  

в) 29G; 

 г) 21G; 

 д) 19G.   

  

8.К аппаратам для мезотерапии  относят : 

а) механические; 

 б) электронные; 

 в) пневматические;  

г) все перечисленное верно;  

д) нет правильного ответа.  

  

9. К классическим техникам мезотерапии относят: 

а) эпидермальную;  

б) дермальную папулу;  

в) наппаж;  

г) мезоперфузию;  

д) все перечисленное верно.  

 

 

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. Введение в курс «Мезотерапия в эстетической 

косметологии» 

6 6      

2. Фармакологические особенности 

мезопрепаратов.  

12  6 6    

3. Эстетическая мезотерапия 12    6 6  

4. Итоговая аттестация  6      6 

5. Итого 36 36 

 

 

 

 

 

 


