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ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 «Актуальные вопросы аппаратной косметологии.  

Виды пигментации и их лечение: сочетание аппаратных 

методов с лекарственными препаратами» 

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

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: «Пигментация» – термин, объединяющий много 

различных нозологий с самой разной этиологией. Локальное накопление меланина в коже 

может быть следствием воспаления, воздействия солнца, гиперактивации меланоцитов, 

также пигментация может быть связана с генетической предрасположенностью и с рядом 

других причин. 

Вместе с тем, пигментация – одна из самых частых проблем, с которой пациенты 

приходят к косметологу или дерматологу, и эта проблема не всегда просто решаема. В 

арсенале современной косметологии наряду с традиционными (лекарственными) 

средствами присутствуют и новейшие высокотехнологичные аппаратные методики 

(лазерная и IPL-терапия) лечения пигментных дисхромий. Однако проведение процедур 

при помощи высокоинтенсивных источников света требует от врача, проводящего 

процедуру, хорошего знания физических основ метода, биологического ответа тканей на 

воздействие данного вида энергии, грамотного подбора параметров энергетического 

воздействия, понимания возможностей сочетания различных методик при лечении 

пигментаций различного генеза.  

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 сочетание традиционных и аппаратных методов (IPL-

терапия, абляционные и неабляционные лазеры) при лечении пигментных дисхромий. 

По результатам обучения ожидается приобретение и совершенствование следующих 

практических навыков: 

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


- сбор анамнеза, физикальный осмотр пациента косметологического профиля с 

пигментными дисхромиями, диагностика, дифференциальная диагностика; 

- грамотный подбор лечения в зависимости от диагноза и клинических проявлений 

заболевания, в том числе сочетание различных методик лечения; 

- применение современных аппаратных методов (лазерная и IPL-терапия) в 

комплексной терапии пигментных дисхромий. 

 

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. Виды 

пигментации и их лечение: 

сочетание аппаратных методов   

с лекарственными препаратами 

3 акад. ч. Дистан-

ционная 

5 чел. По мере 

набора 

обучающихся 

Преподаватель дистанционного образовательного курса «Актуальные вопросы 

аппаратной косметологии. Виды пигментации и их лечение: сочетание аппаратных методов 

с лекарственными препаратами»  Коротких Ксения Владимировна, 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. Виды пигментации и их лечение: 

сочетание аппаратных методов с лекарственными препаратами»), 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. Виды пигментации и их лечение: сочетание аппаратных методов с 

лекарственными препаратами» 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. Виды 

пигментации и их лечение: сочетание аппаратных методов с лекарственными 

препаратами» (1 акад. час). 

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