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ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 «Актуальные вопросы аппаратной косметологии. Введение в 

дерматоскопию: что нужно знать косметологу при работе на аппаратах» 

Образовательное мероприятие (ОМ) для врачей-косметологов, дерматовенерологов, 

онкологов. 

Форма проведения мероприятия: дистанционная; видеоконференция на интернет-

платформе (ZOOM https://zoom.us/, Яндекс.Телемост https://telemost.yandex.ru/ или аналогичной). 

Необходима предварительная регистрация участников мероприятия для получения ссылки для 

входа в конференцию, участие регистрируется преподавателем. 

Вид образования: дополнительное. 

Длительность программы: 3 академических часа.  

Документ об участии в мероприятии: сертификат. 

Актуальность программы. Согласно отчету МНИОИ им. П. А. Герцена за 2018 год, 

злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности населения 

Российской Федерации, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. Первенство по 

локализации принадлежит злокачественным новообразованиям кожи (ЗНОК). Их доля в общей 

структуре онкологической заболеваемости составляет 14,4 %. Залог излечения от ЗНОК – 

ранняя диагностика и своевременное лечение, а ключевой методикой их выявления является 

визуальный осмотр поверхности кожи, а также осмотр с помощью оптического увеличения и 

дополнительного освещения – дерматоскопия. 

Первостепенная роль в скрининге опухолей кожи может принадлежать специалистам 

эстетической медицины (косметологам), поскольку именно они имеют доступ ко всем кожным 

покровам, неоднократно их осматривая, оценивая эффективность процедур, наблюдая за 

пациентом в течение длительного времени. С учетом сложившейся ситуации на помощь 

косметологу может прийти не только дерматоскопия, но и новые технологии цифровой 

визуализации с возможностью использования искусственного интеллекта.  

Цель обучения по программе: внедрение современных высокотехнологичных методик в 

практику врача-косметолога для повышения уровня оказания медицинских услуг пациентам 

косметологического профиля. По итогам участия в мероприятии участники смогут 

использовать в своей практике системы цифровой визуализации кожных покровов для точной 

диагностики, в том числе для своевременного выявления злокачественных новообразований 

кожи. 

По результатам обучения ожидается приобретение и совершенствование следующих 

практических навыков: 

https://zoom.us/
https://telemost.yandex.ru/


- сбор анамнеза, физикальный осмотр пациента дерматологического или 

косметологического профиля с новообразованиями кожи, диагностика, 

дифференциальная диагностика; 

- проведение дерматоскопии и дерматоскопического анализа различных кожных 

образований: определение цвета, структур и «ключей»; применение в практике 

диагностического правила ABCD; 

- применение современных устройств цифровой диагностики для раннего выявления 

злокачественных новообразований кожи. 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА   

Объем образовательной программы – 3 акад. часов. Для всех видов занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Образовательная программа реализуется в течение всего календарного года. Календарный 

учебный график формируется по мере набора групп обучающихся. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем Форма 

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Сроки 

обучения 

Актуальные вопросы 

аппаратной косметологии. 

Введение в 

дерматоскопию: что нужно 

знать косметологу при 

работе на аппаратах 

3 акад. ч. Дистанционная 5 чел. По мере 

набора 

обучающихся 

Преподаватель дистанционного образовательного курса «Актуальные вопросы аппаратной 

косметологии. Введение в дерматоскопию: что нужно знать косметологу при работе на 

аппаратах»  Саидова Татьяна Дурдыевна, врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист 

клиники эстетической медицины «Академия косметологии Premium Aesthetics». Более 

подробная информация о преподавателе представлена в дополнительном документе 

«Информация о преподавателе курса Актуальные вопросы аппаратной косметологии. 

Введение в дерматоскопию: что нужно знать косметологу при работе на аппаратах»), а также 

на сайте учебного центра «Лонджэвити» в разделе «Сведения об образовательной организации. 

Руководство и педагогический состав» (http://long-edu.ru/sveden/). 

Обучение проводится в формате видеоконференции на интернет-платформе (ZOOM 

https://zoom.us/, Яндекс.Телемост https://telemost.yandex.ru/ или аналогичной). За один рабочий 

день до начала проведения образовательного мероприятия, но не позднее, чем за 30 минут, 

обучающийся, предварительно зарегистрировавшийся на мероприятие, получает ссылку для 

участия в видеоконференции с указанием точного времени проведения. 

Дистанционная образовательная программа «Актуальные вопросы аппаратной 

косметологии. Введение в дерматоскопию: что нужно знать косметологу при работе на 

аппаратах» состоит из теоретической (лекционной) части и дискуссии с обучающимися в 

формате «вопросы-ответы»:  

1. Теоретическая часть образовательной программы.  

1.1. 15.00–15.50 Лекция «Актуальные вопросы аппаратной косметологии. Введение в 

дерматоскопию: что нужно знать косметологу при работе на аппаратах» (1 акад. час). 

http://long-edu.ru/sveden/
https://zoom.us/
https://telemost.yandex.ru/
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