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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часов по 

теме «Современные инъекционные методы в косметологии» 

 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 

освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций врача. Категория обучающихся: дерматовенерологи, 

косметологи, стоматологи, медицинские сестры 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 

Форма обучения: очно-заочная без отрыва от работы 

Режим занятий: 2 часа в день 2 раза в неделю. 

 

№ 
п/п  

Наименование модулей, 
дисциплин, разделов  

Всего, 
час.  

в том числе  

Форма 
контроля  лекции  Семинары  

практические 
занятия  

1  Введение в курс « 
Мезотерапия в эстетической 
медицине» 

5 5    
Промежуточный 

контроль (зачет) 

1.1.  История развития и правовые 
аспекты мезотерапии. 
Требования для проведения 
метода. Оформление 
необходимой документации. 

    

  

 

1.2  Области применения 
мезотерапии, показания и 
противопоказания к 
поведению методики. 
Возможные осложнения.  

    

    

1.3  Анатомический экскурс 
(строение кожи, придатков и 
подкожно-жировой клетчатки) 
Мезотерапевтические техники 

    

    

2  Фармакологические 
особенности 
метерапевтических 
препаратов 

5 5     Промежуточный 

контроль (зачет) 

2.1.  Общие фармакологические 
аспекты мезотерапии 
Классификация препаратов для 
мезотерапии. 

      

  

2.2.  Правила применения и 
составления коктейлей для 
решения эстетических и 
дерматологических проблем. 
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3  Мезотерапия в трихологии  5 5    Промежуточный 

контроль (зачет) 

3.1.  Основы анатомии волос и кожи 
головы. Приобретенные и 
врожденные поражения волос. 
Показания к мезотерапии. 
Состав препаратов, схемы и 
техники проведения 
процедуры. 
 

      

  

4  Биоревитализация лица, шеи 
и зоны декольте  

5 5     Промежуточный 

контроль (зачет) 

4.1 Гиалуроновая кислота- 
строение, функции, 
метаболизм. 
Биоревитализация –
определение, показания, 
противопоказания. 

    

 

4.2 Классификация препаратов для 
биоревитализации.  
Техники и особенности 
проведения на различных 
зонах. 
Понятие редермализация, 
биорепарация,техника 
армирования лиц 

    

 

5 Плазмотерапия (PRP-терапия) 5 5   Промежуточный 

контроль (зачет) 

5.1 Определение и основные 
понятия метода.  
Метериально-техническая 
база: оборудование и 
расходные материалы. 

    

 

5.2 Клинические эффекты, 
показания и противопоказания 
к применению плазмотерапии. 
Методика проведения 
процедуры. 

    

 

6 Фракционный 
микроигольчатый аппаратный 
массаж лица ( микронидлинг) 

5 5   
Промежуточный 

контроль (зачет) 

6.1 Понятие безинъекционной 
мезотерапии. Показания, 
противопоказания, возможные 
осложнения. 
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6.2 Характеристика препаратов и 
оборудования. Техника 
проведения процедуры. 

    
 

7.  Мастер класс процедура 
мезотерапии лица. Или 1 
видеофильм. 
 
Протокол процедуры  

1 0.5  0.5 

 

8 Мастер класс процедура 
мезотерапии тела. Или 1 
видеофильм. 
Протокол процедуры 

1 0,5  0,5 

 

9  Мастер класс мезотерапия 
волосистой части головы. Или 
1 видеофильм 
Планирование процедуры: 
Схемы инъекций.  
 

1
  

0.5    0.5 

  

10 Мастер –класс процедуры 
Плазматерапия. Или 1 
видеофильм. 
Протокол процедуры. Забор 
крови, центрифугирование, 
введение тромбоцитарной 
аутоплазмы. 

1 0,5  0,5 

 

 Мастер класс процедура 
биоревитализации лица. Или 
1 видеофильм. 
 
Протокол процедуры 

1 0,5  0,5 

 

 Мастер класс процедура 
микронидлинга. Или 1 
видеофильм. 
 
Протокол процедуры 

1 0,5  0,5 

 

9 Итоговая аттестация  1 1      Итоговая 

аттестация 

(тестирование) 

 Итого: 36 33  3 
  

 


