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Почему косметологи должны знать 

венерологию

• Сопоставимость целевых групп

– Лица активного репродуктивного возраста

– Подростки

• Аспекты контагиозности

– Риск инфицирования контактирующих с биологическими 

жидкостями (сифилис, ВИЧ/СПИД, гепатиты С и В)

• Выбор тактики действий косметолога

– Лекарственное взаимодействие при активной терапии 

инфекционной патологии

– Риск осложнений инфекционного и/ ли токсико-аллергического 

генеза при недиагносцированной патологии



Актуальность проблемы - распространенность 

патологии
«Пирамида» инфекций, передающихся при половых контактах

ВИЧ/СПИД

СИФИЛИС

ГОНОРЕЯ, ТРИХОМОНИАЗ

ХЛАМИДИОЗ, 

УРЕАПЛАЗМОЗ, МИКОПЛАЗМОЗ, 

ГАРДНАРЕЛЛЕЗ, КАНДИДОЗ

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС,

КОНДИЛОМЫ, КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК, 

ЧЕСОТКА, ЛОБКОВЫЕ ВШИ,

ГЕПАТИТЫ В и С



• Темпы распространения ВИЧ-инфекции и ИППП до настоящего 
времени остаются достаточно высокими

• Количество людей, инфицированных ВИЧ, увеличивается с 
каждым годом, а время с момента заражения до обнаружения 
вируса может исчисляться годами, при этом средний возраст 
пораженных – это лица активного репродуктивного и 
трудоспособного возраста

• Люди активного репродуктивного возраста могут обращаться за 
различной косметологической помощью, не зная или скрывая 
информацию о  наличии ИППП и/или своем ВИЧ - статусе

Проценко О.А. ВИЧ-ассоциированные дерматозы. – Донецк, 2021. – 212 с.

European Handbook of Dermatological Treatments/ ed.by A. Katsambas, T.M. Lotti. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1999. – 846 p.

http;//www.fda.gov/newsevents/newsroom/ucm…

Актуальность проблемы



Как обезопасить себя и пациента?

• Медицинский подход в косметологической практике

– Соблюдение принципа  ООО

• Опрос и анализ анамнеза 

• Осмотр всей кожи и доступных слизистых  (возможность 
экстрагенитальных проявлений ИППП 

• Анализ результатов обследования

• Заполнение амбулаторной карты и ведение медицинской 
документации

– Недопустимы инвазивные воздействия и не обследованного 
пациента

– Отношение к обратившемуся как к пациенту, а не как к клиенту

• Соблюдение правил асептики и антисептики

• Нарушение целостности кожи  при инъекционных методиках –
контакт с контаминированными жидкостями



• есть ли на коже изменения, отличные от нормы

• с чем они могут быть связаны

• можно ли проводить косметологическое 

воздействие и если «да»,  то какое

При планировании любого 

косметологического воздействия 

первоначально необходимо определиться:



Дерматологические и эстетические 

проблемы ВИЧ-позитивных пациентов

• Эозинофильный фолликулит (напоминает акне)

• Себорейный дерматит

• Саркома Капоши (напоминает сосудистые или пигментные 
нарушения)

• Синдром липодистрофии (напоминает преждевременное старение)

• Инфекционные дерматозы (неожидаемые осложнения после 
процедур)

– герпес

– микозы 

– пиодермии



Пациенты с сифилисом  в косметологии

• Первичный сифилис - первичная сифилома (твердый шанкр) 
экстрагенитальной локализации

• Вторичный сифилис

– Алопеции (визиты к трихологу)

– Розеола (трактуют как аллергиды)

– Папулезные высыпания (ладонно- подошвенные папулы) –
визиты к подологу



Герпес

• Наличие активных высыпаний любой локализации –
косметологические процедуры противопоказаны

• Риск осложнений при отягощенном герпетическом 
анамнезе после инвазивных косметологических процедур

– дерматологических

– неврологических

• Может сопровождать системные инфекции и/ или 
пролиферативную патологию



Успешная косметологическая практика 

предполагает наличие знаний-умений в области 

венерологии

• 1. Исключить заболевания, вызываемые инфекциями, 

передающимися половым путем

• 2. Для этого необходимо:

– критический анализ анамнеза и собранных жалоб

– тщательный осмотр кожного покрова/слизистых

– адекватный выбор методов лабораторной диагностики

– умение трактовать результаты лабораторных анализов

– умение распознать – подтвердить или исключить патологию, 

являющуюся противопоказанием для косметологических 

воздействий



Заключение

• Для оказания квалифицированной косметологической 
помощи врач косметолог должен обладать не только 
базовым дерматологическим, но и венерологическим 
багажом знаний и умений
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