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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Осложнения и нежелательные явления в практике косметолога. Методы коррекции и 

профилактики»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Осложнения и нежелательные явления в практике косметолога. Методы коррекции и 

профилактики» заключается в том, что  с постоянным ростом количества инъекционных 

процедур увеличивается и абсолютное количество нежелательных явлений после их 

проведения. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области косметологии, для 

оказания квалифицированной помощи при использования различных косметологических 

методик, что позволит практикующему специалисту снизить вероятность развития  осложнений 

и оказать квалифицированную своевременную помощь в случаи их возникновения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области косметологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний о методах диагностики и лечения 

осложнений, возникающих при имиджевом моделировании и контурной пластике;  

-приобретение и совершенствование знаний о методах диагностики и лечения 

нежелательных явлений в  косметологии. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области косметологии; 

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 
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анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

заболеваниях кожи в косметологической практике и инволюционных процессах в покровных 

тканях человеческого организма, использовать алгоритм постановки диагноза с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний;  

-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся в косметологической практике нежелательных явлениях, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;  

-способность и готовность назначать пациентам косметологического профиля 

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

-способность и готовность применять у пациентов косметологического профиля 

различные реабилитационные мероприятия при наиболее распространенных патологических 

состояниях и повреждениях покровных тканей человеческого организма;  

-способность и готовность давать пациентам косметологического профиля 

рекомендации по оптимальному режиму ухода за кожей и ее придатками, режиму питания, 

мероприятиям по профилактике старения организма, а также в период реабилитации после 

коррекции эстетических недостатков, определять показания и противопоказания к назначению 

методов аппаратной косметологии и физиотерапии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основы анатомии лица и расположение анатомически опасных зон;  

-классификацию осложнений, возникающие при имиджевом моделировании и 

контурной пластике препаратами на основе гиалуроновой кислоты; виды осложнений по 

отдельным зонам - анатомическим единицам; 

-нежелательные явления после введения ботулинических нейропротеинов, виды 

осложнений по отдельным зонам; 

-дифференцирование осложнений; диагностика и лечение; 

-риски, связанные с техникой, с выбором препарата, с поведением пациента, с 

подготовкой перед процедурой; 
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-общие принципы профилактики осложнений; 

-основы оказания неотложной помощи при осложнениях. 

Уметь: 

-применять методы диагностики и лечения осложнений и нежелательных явлений в 

косметологии; 

-оказать неотложную помощь при осложнениях;  

-осуществлять дифференциальную диагностику осложнений;  

-предупреждать осложнения после проведения процедур, проводить их лечение.  

Владеть навыками: 

-методами диагностики и лечения осложнений, возникающих при имиджевом 

моделировании и контурной пластике препаратами на основе гиалуроновой кислоты;  

-методами диагностики и лечения нежелательных явлений после введения 

ботулинических нейропротеинов;  

-дифференциальной диагностики осложнений;  

-методами диагностики и лечения осложнений после проведения процедур;  

-методами предупреждения осложнений;  

-методами оказания неотложной медицинской помощи пациентам при осложнениях. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Косметология», или по дополнительным специальностям 

«Дерматовенерология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 
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работа 

1. Модуль I. Осложнения, возникающие 

при имиджевом моделировании и 

контурной пластике препаратами на 

основе гиалуроновой кислоты. 

17 3 20 

1.1 Классификация осложнений. 

 

3  3 

1.2 Средняя треть лица. Осложнения. 3 1 4 

1.3 Нижняя треть лица. Губы. Осложнения. 4 1 5 

1.4 Лоб. Межбровная область. Нос. 

Осложнения. 

4 1 5 

1.5 Висок. Руки, шея. Осложнения. 

 

3  3 

2 Модуль II. Нежелательные явления 

после введения ботулинических 

нейропротеинов. 

11 3 14 

2.1 Верхняя треть лица. Осложнения. 4 1 5 

2.2 Нижняя треть лица. Осложнения. 4 1 5 

2.3 Виды осложнений у пациентов с 

неврологическим и стоматологическим 

статусом.  

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 
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 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Осложнения, возникающие при имиджевом моделировании и контурной 

пластике препаратами на основе гиалуроновой кислоты. 

 

Тема 1. Классификация осложнений. 

 

Осложнения:  немедленные, ранние, отсроченные. Общие принципы профилактики 

осложнений. Техники введения гиалуроновой кислоты и варианты связанных с ними 

осложнений. Риски, связанные с техникой, с выбором препарата, с поведением пациента, с 

подготовкой перед процедурой. Разбор клинических примеров. Общие принципы лечения 

осложнений. Дифференциальная диагностика осложнений,  обследования. 

Гиперчувствительность 1 типа (анафилактический шок, острая крапивница или ангиоэдема-

отек Квинке).  Принципы лечения и оказания первой помощи. Аптечка в кабинете косметолога. 

Лонгидаза, подготовки и введения препарата. Разбор клинических случаев.  

 

Тема 2. Средняя треть лица. Осложнения. 
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Средняя треть лица (скулы, околоушная и подскуловая области).  Анатомия зоны. 

Осложнения. Гематомы поверхностные и глубокие. Тактика ведения, лечение, 

дифференциальный диагноз. Гиперкоррекция. Тактика ведения, лечение, дифференциальный 

диагноз. Ишемический синдром. Тактика ведения, лечение, дифференциальный диагноз. 

Миграция препарата. Тактика ведения, лечение, дифференциальный диагноз. 

Инструментальные исследования и клинические анализы. Разбор безопасных техник. Разбор 

клинических случаев. 

 

Тема 3. Нижняя треть лица. Губы. Осложнения. 

 

Нижняя треть лица (морщины марионетки подбородок, углы челюсти, овал лица). 

Анатомия зоны. Осложнения. Аллергические реакции, иммунные реакции. Отёк мягких тканей, 

отсроченные отёки. Тактика ведения, лечение, дифференциальный диагноз. Инструментальные 

исследования и клинические анализы. Разбор безопасных техник. Разбор клинических случаев. 

Губы. Анатомия зоны. Осложнения. Герпес. «Гиалуроновые усы», «фестоны». Гиперкоррекция. 

Неоваскуляризация. Ишемия и другие осложнения в коррекции контура губ. Тактика ведения, 

лечение, дифференциальный диагноз. Инструментальные исследования и клинические 

анализы. Разбор безопасных техник. Разбор клинических случаев. 

 

Тема 4. Лоб. Межбровная область. Нос. Осложнения. 

 

Лоб. Межбровная область. Анатомия зоны. Осложнения. Инфекционные осложнения. 

Биоплёнки. Тактика ведения, лечение, дифференциальный диагноз. Инструментальные 

исследования и клинические анализы. Разбор безопасных техник. Разбор клинических случаев. 

Нос. Анатомия зоны. Осложнения. Ишемия. Сосудистые осложнения. Тактика ведения, 

лечение, дифференциальный диагноз. Инструментальные исследования и клинические 

анализы. Разбор безопасных техник. Разбор клинических случаев. 

 

Тема 5. Висок. Руки, шея. Осложнения. 

 

Висок. Анатомия зоны. Осложнения. Нейропатия. Тактика ведения, лечение, 

дифференциальный диагноз. Инструментальные исследования и клинические анализы. Разбор 

безопасных техник. Разбор клинических случаев. Руки, шея. Анатомия зоны. Осложнения. 

Контурирование препарата. Эффект Тендаля. Гиперпигментация. Болевой синдром. Тактика 
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ведения, лечение, дифференциальный диагноз. Инструментальные исследования и клинические 

анализы. Разбор безопасных техник. Разбор клинических случаев. 

 

Модуль II. Нежелательные явления после введения ботулинических 

нейропротеинов. 

 

Тема 1. Верхняя треть лица. Осложнения. 

 

Верхняя треть лица. Анатомия зоны. Осложнения связанные с недостаточной 

дозировкой препарата (малая доза, не полных охват мышц синергистов и антагонистов и др.), 

дифференциальный диагноз, лечение. Осложнения связанные с диффузией (избыточное 

разведение, большое количество вколов, гематома и др.). Осложнения, связанные с изменением 

мимического паттерна. Клинические случаи. Укорочение эффективной длительности между 

инъекциями нейропротеинов. Отёчный синдром. Баланс между комфортными ощущениями и 

длительность результата. Иммунорезистентность или недостаточная дозировка препарата. 

Возможные схемы повторения инъекций - необходимость учитывать пожелания пациента, 

психотип и задачи ботулинотерапии (стабильный результат и длительный эффект). Птоз 

бровей. Птоз верхнего века. Блефорохалязис. Фото и видео документация. Разбор безопасных 

техник. Разбор клинических случаев. 

 

Тема 2. Нижняя треть лица. Осложнения. 

 

Нижняя треть лица. Анатомия зоны. Осложнения связанные с недостаточной 

дозировкой препарата (малая доза, не полных охват мышц синергистов и антагонистов и др.), 

дифференциальный диагноз, лечение. Осложнения, связанные с изменением мимического 

паттерна. Осложнения, связанные с неврологическим статусом. Осложнения, связанные со 

стоматологическим статусом. Клинические случаи. «Овал Нефертити» и Брукс поведение. 

Височная ямка и височная борозда. Профилактика болевого синдрома у пациентов с головными 

болями напряжения. Подводные камни брекет систем и “новое явление” - брекет- мимический 

паттерн. Грыжи нижнего и верхнего века, малярные мешки и какие нежелательные явления 

возникают у таких пациентов. Фото и видео документация. Разбор безопасных техник. Разбор 

клинических случаев. 

 



11 
 

Тема 3. Виды осложнений у пациентов с неврологическим и стоматологическим 

статусом.  

 

Нейрофизиология: микродозы – возможность индивидуального подбора схем. Фото и 

видео документация. Мимический паттерн пациентов с депрессией, что необходимо учитывать. 

Разбор фотодокументации, необходимой для анализа мимического паттерна у пациента с 

хроническим болевым синдромом. Осложнения, связанные с миофасциальным болевым 

синдромом. Осложнения, связанные с посттравматическим изменением мимического паттерна. 

Осложнения, связанные с неврологическим статусом. Осложнения, связанные со 

стоматологическим статусом. Разбор безопасных техник. Разбор клинических 

случаев. Бруксизм. Миофасциальный болевой синдром. Блефароспазм. Лечение последствий 

нейропатии лицевого нерва. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 
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библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 



13 
 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 
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3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  
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Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология // Уч. пособие – М., 

2017 – 400с.  

2.Дмитрук, Светлана Ивановна. Фармацевтическая и медицинская косметология : 

учебник / С. И. Дмитрук. - М. : Мед.информ.агентство, 2017. - 184 с. 

3.Клинические рекомендации. Дерматовенерология/ под ред. Кубановой А.А. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2017.- 320 с.  

4.Озерская О.С. Косметология: Руководство для студентов медицинских вузов и врачей 

– изд. перераб. и доп. – Спб.: Искусство России, 2018 – 525 с.  
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5.Папий, Николай Афанасьевич. Медицинская косметология : руководство для врачей / 

Н. А. Папий, Т. Н. Папий. - М. : Мед.информ.агентство, 2018. - 512 с.  

6.Сикорская, Светлана Всеволодовна. Лечебная косметология: профессиональная 

косметика и рекомендации специалистов / С. В. Сикорская, А. В. Сикорская. - М. : РИПОЛ 

КЛАССИК, 2017. - 192 с.  

7.Фержтек О. и В.Фержтекова, Д.Шрамек, и др. Косметология. Теория и практика. 

Прага. 2017 г.-378с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Аравийская Е.Р., Соколовский Е.В. Руководство по дерматокосметологии. Спб: ООО 

«Издательство Фолиант», 2018. – 632 с. 

2.Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия мышечной 

деятельности, изд.: «Олимпийская литература», 2017 – 498с.  

3.Дрибноход, Юлия Юрьевна. Косметика и косметология : словарь-справочник / Ю. Ю. 

Дрибноход. - 2-е изд,,доп.и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 540 с.  

4.Дрибноход Ю.Ю. Пособие по косметологии – Спб,: ВЕСЬ, 2017.- 204с.  

5.Кошевенко Ю.Н. Кожа человека Т.1,2. М.: «Академия косметологии», 2018.- 680с.  

6.Кошевенко Ю.Н. Справочник по дерматокосметологии. М.: «Академия косметологии», 

2017.- 296с.  

7.Марголина А.Н., Эрнандес Е.И. Новая косметология. Том 1, П.-М.: ООО «Фирма 

Клавель», 2017 – с. 424 

8.Родионов А.Н., Разнатовский К.И. Дерматогистопатология. Руководство для врачей. – 

Спб, 2017.-246 с.  

9.Руководство по дерматокосметологии./ под ред. Аравийской Е. Р. и Соколовского Е.В. 

Спб, ООО «Фоллиант», 2019 – 632 с.  

10.Суламанидзе М.А., Воз движенский И.С., Суламанидзе Г.М. и др. Опыт 

профилактики и лечения осложнений при нитевом омоложении лица и шеи /. // Вестник 

эстетич. медицины. — 2017. — Т. 10, № 4. — С. 27–35.  

11.Фицтпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др. Дерматология. Атлас справочник, Москва, 

2017г.  

12.Эрнандес Е., Мерголина А., Петрухина А. Липидный барьер кожи и косметические 

средства, 3-е изд. доп. – М.: «Фирма Клавель» - 2018 - с.400.  


