Структура и содержание программы дополнительного профессионального
образования
Разделы:
1. Паспорт программы.
2. Содержание программы.
3. Условия реализации программы
4. Контроль и оценка результатов освоения программы.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Цель реализации программы – овладение теорией и практикой,
совершенствование знаний и умений по общим закономерностям
возникновения и развития эстетических дефектов, освоение методов их
коррекции, реабилитации и профилактики, изучение вопросов организации
оказания медицинской помощи по профилю косметология, освоение всей
полноты теоретических знаний и практических навыков по инъекционным
технологиям, применяемым в эстетической медицине ( применение
ботулинических токсинов, инъекционной контурной пластики ,
мезотерапии , плазмотерапии, PRP терапии, биоревитализации ).

Задачи программы:

 Нормативно-правовое регулирование и организация медицинской помощи по





профилю "Косметология".
Морфофункциональную характеристику покровных тканей
человеческого организма (кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и
поверхностные мышцы).
Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных
морфофункциональных изменений покровных тканей.
Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей тела
человека.
Принципы профилактики преждевременного старения организма и
ранее выявление патологии покровных тканей.

Слушатели в ходе освоения программы должны приобрести:
 практические навыки выполнения коррекция эстетических недостатков отдельных
анатомических областей тела человека
 умения коррекции врожденных и приобретенных
морфофункциональных изменений покровных тканей
 умения коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных
нарушений покровных тканей тела
 умения составления программ профилактики преждевременного
старения организма
Рекомендуемое количество часов: 72 часа
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка – 30 часов;
самостоятельная (практическая) работа – 40 часа.

Результаты освоения программы
Результатом освоения программы является овладение слушателями соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК.1

Наименование результата обучения
Владение всей полнотой теоретических знаний и практических навыков по
инъекционным технологиям.
Применение в эстетической медицине накожных, внутрикожных, подкожных,
внутримышечных инъекций .
Владение методиками, являющимися профилактикой преждевременного
старения организма

ПК.2
ПК.3

Формы текущего контроля: опрос, собеседование
Итоговый контроль: зачет
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
Содержание дополнительной профессиональной
программы учитывает профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках (ЕКС, ОКЗ, ОКВД).
Уровень образования слушателей: лица, имеющие высшее медицинское
образование.
Нормативно-правовые основы разработки программы
дополнительного профессионального образования:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №185-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
3.
Федеральный закон от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002г.
№787 «О порядке утверждения Единого тарифно- квалификационного справочника работ
и профессий рабочих», Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями и дополнениями).
5.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г.
№706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг».

1.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г.
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

6.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г.
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

7.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г. №1244 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утверждённый
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499».
8.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. №06-735
(от 8 октября 2013г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании».
9.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 N322 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент».
10.
Письмо Министерства здравоохранения и социального развития от 19.08.10
г. №16-1/10/2_7232 «О программе дополнительного профессионального образования по
специальности «Косметология»».
Характеристика профессиональной деятельности косметолога:

 Оказание квалифицированной косметологической помощи населению для
устранения изменений тканей человека врожденного или приобретенного
характера физической, химической, биологической природы, физиологической
старческой атрофии тканей, следствий заболеваний или нарушений различных
систем организма, проявляющихся во внешности человека и приводящих к
нарушению общепринятых эстетических норм.

 Диагностика заболеваний кожи эстетического характера и способов их коррекции.
 Оказание косметологической помощи населению, используя совокупность
знаний, умений и навыков реализуемых на всех стадиях диагностического,
профилактического и лечебного процесса.

 Создание и разработка методологических руководстввыполнения
косметологических услуг, учебных пособий и практических рекомендаций.

Область и объекты профессиональной деятельности:
– область профессиональной деятельности - косметология (инъекционные методики)
– объект(ы) профессиональной деятельности: потребители медицинских услуг в
области косметологии и эстетической медицины.

Профессиональные компетенции, соответствующие виду
профессиональной деятельности (ВПД)
Виды профессиональной деятельности
ПК.1
ПК.2
ПК.3

Нормативно-правовое регулирование и организация медицинской помощи
по профилю "Косметология"
Современные инъекционные методики в эстетической медицине Методики
профилактики старения

Учебный план
программы дополнительного профессионального образования /повышения
квалификации «Современные инъекционные методики в эстетической медицине»
Цель обучения: овладение теорией и практикой, совершенствование знаний и
умений по общим закономерностям возникновения и развития эстетических
дефектов, освоение методов их коррекции, реабилитации и профилактики, изучение
вопросов организации оказания медицинской помощи по профилю - косметология.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее медицинское
образование, дерматовенерологи, косметологи, пластические хирурги,
стоматологи .
Срок обучения: 72 часа
Формы обучения: очная
Режим занятий: 8 – 6 часов в день
Код
про
фесс
иона
льно
й
комп
етен

Макс.
кол-во
часов
Наименование разделов программы

Макс.
кол-во
аудит
орных
занят
ий

Макс.
кол-во
часов
для
приоб
ретен
ия
практ

ции

ПК.
1.
ПК.
2

ПК.
2
ПК.
2
ПК.
3

Нормативно-правовое регулирование и
организация медицинской помощи по профилю
"Косметология"
Морфофункциональная характеристика покровных
тканей человеческого организма (кожа, придатки
кожи, подкожная жировая
клетчатка и поверхностные мышцы)

4

2

ическ
их
навык
ов
2

10

4

6

Принципы и методы коррекции врожденных и
приобретенных морфофункциональных изменений
покровных тканей
Коррекция эстетических недостатков
отдельных анатомических областей тела человека

18

10

8

30

12

18

2

2

6

6

Профилактика преждевременного старения
4
организма и раннее выявление патологии покровных
тканей
Итоговая аттестация
6
ИТОГО
72

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Современные инъекционные методики в эстетической медицине»
обсуждён и одобрен на заседании Педагогического совета АНО ДПО Учебнометодического Центра «Валлекс М». Протокол № 1 от «10» января 2017г.
Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЕ»
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и
утверждается для каждой учебной группы.

10

Содержание обучения по программе

NN

1

Наименование разделов

Всего

дисциплин и тем

часов

в том числе
лекции

Форма

выездные
занятия,
стажировка
, деловые
игры и др.

практич.,
лаборатор.,
семинар.
занятия

2
Нормативно-правовое
регулирование
организации
медицинской помощи
по профилю
"Косметология"

3

4

5

6

4

2

0

2

1.1

Нормативно-правовые
основы оказания
медицинской помощи
по профилю
"Косметология"

2

1

1.2

Санитарноэпидемиологический
режим работы
косметологического
кабинета инъекционных
технологий

1

0,5

0,5

1.3

Лицензирование работ и
услуг по специальности
"Косметология"
Морфофункциональная
характеристика
покровных тканей
человеческого
организма (кожа,
придатки кожи,

1

0,5

0,5

1.

2.

10

4

контроля

7
опрос

1

0

6

опрос

11

подкожная жировая
клетчатка и
поверхностные
мышцы)
Покровные ткани 2.1 основная область
применения
косметологических
процедур
Строение и функции
2.2. кожи

2

1

1

0,5

0,5

Строение и функции
2.3. придатков кожи

1

0,5

0,5

Строение и функции
2.4. гиподермы

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

3

0,5

2,5

18

10

Строение и функции
2.5. мимических мышц
головы и шеи

Сосуды покровных
2.6. тканей человеческого
тела
Оценка состояния
2.7. покровных тканей (кожи,
придатков кожи,
подкожной жировой
клетчатки и
поверхностных мышц)
клиническими,
лабораторными и
инструментальными
методами
Принципы и методы
коррекции
3.

1

0

8

опрос

12

врожденных и
приобретенных
морфофункциональны х
изменений покровных
тканей
Лекарственные способы и
3.1. средства коррекции кожи
и придатков кожи,
подкожной жировой
клетчатки,
поверхностных мышц и
сосудов
Коррекция
эстетических
4.
недостатков отдельных
анатомических
областей тела человека
Оценка эстетического
4.1. состояния покровных
тканей человеческого
организма
Методы коррекции
4.2. врожденных и
приобретенных
нарушений покровных
тканей головы и шеи
Методы
4.3. косметологического
ухода за волосами и
кожей волосистой части
головы
Методы коррекции
4.4. врожденных и
приобретенных
морфофункциональных

18

10

8

30

12

4

2

2

5

2

3

5

2

3

4

2

2

0

18

опрос

13

нарушений покровных
тканей в области
молочных желез и
декольте
Методы коррекции
4.5. врожденных и
приобретенных
морфофункциональных
нарушений покровных
тканей кистей и стоп
Методы коррекции
4.6. врожденных и
приобретенных
морфофункциональных
нарушений покровных
тканей верхних и нижних
конечностей (за
исключением стоп и
кистей)
Методы коррекции
4.7. врожденных и
приобретенных
морфофункциональных
нарушений покровных
тканей тела
Отдельные направления
4.9. косметологической
реабилитации
Профилактика
преждевременного
5.
старения организма и
раннее выявление
патологии покровных
тканей
Медицинские программы
5.1. профилактики

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

1

0

2

опрос

1

14

преждевременного
старения
Профилактика
5.2. фотостарения кожи

2

1

6

0

72

30

1

Итоговый контроль
0

зачет

6

Итого
42

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Для реализации программы предоставляется аудитория (лекционный
зал)

 рабочее место преподавателя,
 рабочие места для слушателей,
 флип-чарт
.Технические средства обучения:






компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мульитимедиапроектор
экран,
плазма

Практическая зона: процедурный кабинет в ООО «Клиника красоты Джаватхановой
Амины»









косметологическое кресло
тележка
лампа-лупа
стеллаж
муляжи
раковина
препараты и расходные материалы
РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ

Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной программе
(повышение квалификации) включают промежуточную аттестацию и итоговую
аттестацию.
Промежуточная аттестация организуется во время изучения тем программы
путем опроса.
15

Требования и критерии оценки для опроса

отлично
1

 ответ раскрывает основные понятия темы
 слушатель демонстрирует понимание и свободное владение


содержанием темы
слушатель дает исчерпывающий ответ на вопрос

хорошо
2

 ответ раскрывает основные понятия темы
 слушатель демонстрирует понимание и свободное владение


содержанием темы
ответ частично раскрывает содержание вопроса

удовлетворительно
3

 раскрыты основные понятия темы, однако слушатель дает
неполный ответ на вопрос
неудовлетворительно с возможностью пересдачи

4

 основные понятия темы раскрыты частично, содержание ответа
не соответствует вопросу

5

неудовлетворительно

 содержание ответа не соответствует вопросу

Итоговая аттестация: зачет (тесты прилагаются).

Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендованных
учебных изданий.

1. Аравийская Е.Р., Соколовский Е.В. Руководство по дерматокосметологии. Спб.: ООО "Издательство Фолиант", 2008
2. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология//Уч.
пособие - М., 2003

3. Дрибноход Ю.Ю. Пособие по косметологии - Спб.: ВЕСЬ, 2003 - 204 с.
4. Дубенский В.В., Редько Р.В., Гармонов А.А. Новообразование кожи в

практике дерматовенерологии. Тверь: ООО Издательство "Триада" - 2002 - 148
с.

5. Жигульцова Т.Н., Паркаева Л.В. Дермабразия в коррекции косметических

недостатков. Российский журнал кожных и венерических болезней. - М. - 2000 - N 1 63-93 с. Клинические рекомендации. Дерматовенерология/под ред. Кубановой А.А.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 - 320 с.
6. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека, Т.1, 2. - М.: "Академия косметологии",
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2008 - 680 с.
7. Кошевенко Ю.Н. Справочник по дерматокосметологии. - М.: "Академия
косметологии", 2004 - 296 с.
8. Майорова А.В., Ахтямов С.Н., Шаповалов B.C. Угревая болезнь в практике
врача-дерматокосметолога. - М.: ООО "Фирма Клавель", 2005 - 192 с.: ил.
9. Марголина А.Н., Эрнандес Е.И. Новая косметология. Том 1, П.-М.: ООО
"Фирма Клавель", 2005 - 424 с: ил.
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16. 3.5 Видеотека по инъекционным методикам.

Теоретическая часть
Анатомия лица: жировые пакеты, сосуды, нервы, опасные зоны, инволюционные изменения
Практические рекомендации для врача-косметолога. "Острые углы" в работе с медицинской
документации
Основы асептики и антисептики
Классификация нитей «CHRIST». Подробное знакомство с нитями и методиками: Happy lift
(Free Floating, Double Needle, I-Needle), Spring Thread (на иглах) Resorblift, Silhouette soft,
Reandne V line, Moonlight L, Soft Lifting
Особенности техник имплантации нитей. Правила установки нитей
Варианты фиксации и наиболее часто используемые зоны фиксации. Сочетание методов
Разбор простых и сложных схем и техник использования нитей
Противопоказания, рекомендации, осложнения и пути их недопущения
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Анатомические аспекты коррекции
Особенности консультирования, отбор пациентов
Ведение реабилитационного периода
Практическая часть:
Консультация и подготовка пациентов к процедуре
Критерии выбора пациентов и методов
Демонстрации установки нитей на моделях
Отработка навыков работы с каждым доктором

Преимущества:
По окончании курса выдаются сертификаты по всем нитевым брендам в рамках данного
мероприятия и сертификат общества
Видеоматериалы на электронном носителе или доступ для скачивания видеоматериалов
Бесплатное членство в обществе до конца года
Поддержка экспертов общества
Скидки на участие в последующих обучающих программах («круглые столы», семинары по
осложнениям, вебинары)
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