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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Медицинская помощь по профилю косметология - это комплекс медицинских и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление 

функциональности и целостности покровных тканей человеческого организма (кожи, 

придатков кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). 

 

Основным требованием к врачу-косметологу является оказание 

высококвалифицированной косметологической помощи и косметических услуг 

пациентам на основе теоретических знаний, практических навыков и 

профессионального мастерства. 

 

Цель дополнительного профессионального образования врачей по специальности 

"Косметология" - 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: врачи-косметологи. 

 

Срок обучения: 144 академических часа, 4 недели, 1 месяц. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

 

 

 

 

 



Программа состоит из 5 разделов, содержащих основные направления деятельности 
врача-косметолога.  

Программа подразделяется на темы и элементы.  

Тема программы - важная часть раздела, в которой рассматривается самостоятельный 

его фрагмент.  

Элемент программы - часть темы, отражающая конкретный профессиональный 
практический навык или теоретический вопрос. 

Каждый раздел состоит из лекционных и практических занятий с конкретным указанием 
учебных часов. Соотношение лекционных и практических занятий на цикле 
профессиональной переподготовки составляет 1:2. 

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации и 

сертификат специалиста. 

Цель общего усовершенствования (ОУ) специалистов: повышение квалификации 
специалиста по основным 
разделам косметологии, углубление и расширение объема знаний и умений, 
совершенствование практических 
навыков в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных 

методов решения профессиональных задач по профилю «Косметология». 

Планируемые результаты обучения: 

Специалист, завершивший программу обучения должен 

Знать: 

теоретические основы по всем разделам дисциплины – Косметология. 

правила оказания квалифицированной косметологической помощи населению 

виды и возможности оказания косметологической помощи с использованием 
традиционных и современных методов лечения 

правовые нормы и законодательные акты (лицензирование, стандартизация услуг по 
косметологии), лежащие в основе деятельности врача-косметолога, вопросы 
организации косметологической службы, требования, предъявляемые к 
косметологическому кабинету, центру. 

Уметь: 

владеть методами профилактики косметологических недостатков и осуществлять 
специальные программы лечения и ухода за кожей с различными косметологическими 
недостатками: проблемной кожей, склонной к образованию угревой сыпи; 
чувствительной кожей; обезвоженной кожей; стареющей кожей; пигментированной 
кожей; кожей с рубцами и растяжками; пористой кожей; себорейной кожей; кожей, 



склонной к дерматитам аллергического происхождения; кожей, предрасположенной к 
фотодерматитам; кожей, склонной к образованию телеангиэктазии; лечения 
целлюлитов и др. 

составлять алгоритмы лечения, программы индивидуального ухода, 
регламентирующие выбор средств, процедур, их количества, длительности и 
периодичности, а также интерпретировать результаты диагностики. 

производить осмотр кожи визуально, а также с помощью диагностических приборов и 
тестеров, определять состояние сальных желез и пор, определять стадию развития 
угревой сыпи, состояние водного баланса кожи, аномалии пигментации, состояние 
сосудов, капилляров, чувствительности кожи к механическим воздействиям, 
температуре, препаратам, рельеф кожи, тонус мышц, наличие рубцов, 
новообразований 

давать оценку данных об общем состоянии здоровья с целью выявления 

противопоказаний к косметологическим процедурам и препаратам 

владеть навыками практической работы, используя лекарственные средства и 
аппаратуру (лазерная, физиотерапевтическая и т.д) 

правильно вести нормативную документацию. Следить за результатами лечения, 
процедур 

распознать первичные и вторичные элементы кожной сыпи, а также симптомы кожных 
заболеваний и правильно ориентировать пациента на визит к врачам других 
специальностей 

осуществлять реабилитационный косметологический уход, реко-мендованный после 
прохождения лечения кожных и иных заболеваний и травм 

оценить преимущества взаимодействия с врачами онкологом, эндокринологом, 
пластическим хирургом и другими специалистами в оказании косметологических работ 
и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание программы профессиональной переподготовки врача по специальности 
«Косметология» 

2.1. Учебный план (ОУ-144 ч) цикла общего усовершенствования врача по 
специальности «Косметология» 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

Лекции 
Практические 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Нормативно-правовые основы оказания 
медицинской помощи по профилю 
«Косметология » 

4 3 1 зачет 

2. 

Морфофункциональная характеристика 
покровных тканей человеческого организма 
(кожа, придатки  кожи, подкожная жировая 
клетчатка  и поверхностные мышцы) 

15 10 5 зачет 

3. 

Принципы и Методы Коррекции врождённых и 
приобретённых 
морфофукциональных изменений покровных 
тканей 

42 12 30 зачет 

4. 
Коррекция эстетических недостатков 
отдельных анатомических областей тела 
человека 

40 12 28 зачет 

5. 
Профилактика преждевременного старения 
организма и раннее выявление патологии 
покровных тканей 

37 11 26 зачет 

  Итоговый контроль 6 0 6 Экзамен 

  Итого: 144 48 96   

2.2. Учебно-тематический план общего усовершенствования (ОУ-144) врача по 
специальности «Косметология» 

№ Наименование разделов дисциплин и тем 
Всего 
часов 

лекции 
практические 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 5 

1. 
Нормативно-правовое регулирование 
организации медицинской помощи по 
профилю "Косметология" 

4 3 1 зачет 

1.1. 
Нормативно-правовые основы оказания 
медицинской помощи по профилю 
"Косметология" 

2 1,5 0,5   

1.2. 
Санитарно-эпидемиологический режим работы 
косметологического кабинета, отделения 

1,5 1 0,5   



1.3. 
Лицензирование работ и услуг по 
специальности "Косметология" 

0,5 0,5     

2. 

Морфофункциональная характеристика 
покровных тканей человеческого организма 
(кожа, придатки кожи, подкожная жировая 
клетчатка и поверхностные мышцы) 

15 10 5 зачет 

2.1. 
Покровные ткани - основная область 
применения косметологических процедур 

2 1 1   

2.2. Строение и функции кожи 1 1     

2.3. Строение и функции придатков кожи 1 1     

2.4. Строение и функции гиподермы 0,5 0,5     

2.5. 
Строение и функции мимических мышц головы 
и шеи 

0,5 0,5     

2.6. Сосуды покровных тканей человеческого тела 0,5 0,5     

2.7. 

Оценка состояния покровных тканей (кожи, 
придатков кожи, подкожной жировой клетчатки 
и поверхностных мышц) клиническими, 
лабораторными и инструментальными 
методами 

7,5 3,5 4   

3. 
Принципы и методы коррекции врожденных и 
приобретенных морфофункциональных 
изменений покровных тканей 

42 12 30 
тестовый 
контроль 

3.1. 

Лекарственные средства и методы, 
используемые в коррекции 
морфофункциональных нарушений покровных 
тканей человеческого организма 

10 2 8   

3.2. 
Физиотерапевтические методы, 
воздействующие на морфофункциональное 
состояние покровных тканей 

15 4 11   

3.3. 
Биотканевые технологии в косметологической 
практике 

3 1 2   

3.4. Криотерапия и криодеструкция 2 1 1   

3.5. Микропигментирование и татуаж 8 4 4   

3.6. Пирсинг 2   2   

3.7. 
Другие практики декорирования человеческого 
тела 

2   2   

4. 
Коррекция эстетических недостатков 
отдельных анатомических областей тела 
человека 

40 12 28 
тестовый 
контроль 

4.1. Оценка эстетического состояния покровных 3 1 2   



тканей человеческого организма 

4.2. 
Методы коррекции врожденных и 
приобретенных нарушений покровных тканей 
головы и шеи 

5 2 3   

4.3. 
Методы косметологического ухода за кожей 
волосистой части головы и волосами 

5 2 3   

4.4. 

Методы коррекции врожденных и 
приобретенных морфофункциональных 
нарушений покровных тканей в области 
молочных желез и декольте 

3 1 2   

4.5. 
Методы коррекции врожденных и 
приобретенных морфофункциональных 
нарушений покровных тканей кистей и стоп 

3 1 2   

4.6. 

Методы коррекции врожденных и 
приобретенных морфофункциональных 
нарушений покровных тканей верхних и 
нижних конечностей (за исключением стоп и 
кистей) 

5 1 4   

4.7. 
Методы коррекции врожденных и 
приобретенных морфофункциональных 
нарушений покровных тканей туловища 

6 1 5   

4.8. 

Методы коррекции врожденных и 
приобретенных морфофункциональных 
нарушений покровных тканей аксиллярных, 
паховых, ягодичной и аногенитальной 
областей 

5 1 4   

4.9. 
Отдельные направления косметологической 
реабилитации 

5 2 3   

5. 
Профилактика преждевременного старения 
организма и раннее выявление патологии 
покровных тканей 

37 11 26 зачет 

5.1. 
Медицинские программы профилактики 
преждевременного старения 

4 2 2   

5.2. Профилактика фотостарения кожи 3   3   

5.3. 
Основы психореабилитации при эстетических 
недостатках, в том числе вызванных 
преждевременным старением 

2 2     

5.4. 
Организация раннего выявления 
онкологических заболеваний в покровных 
тканях человеческого тела 

3   3   

  Итоговый контроль 6   6 экзамен 

  Итого: 144 48 96   



3. Обеспечение программы: 

В качестве главной образовательной технологии избрано индивидуальное обучение. 
Это связано с высокими требованиями к практической подготовке медицинских 
специалистов, риском нанесения вреда здоровью человека в процессе их 

деятельности. 

Для обеспечения качественной профессиональной переподготовки врача по 

специальности «Косметология»  АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины» 

полностью имеет материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение. 

Теоретическое обучение и практические занятия, в частности, проходят в 
действующем медицинском учреждении, обладающем соответствующей лицензией на 
медицинскую деятельность по «Косметологии», медицинского косметологического 
оборудования. Медицинское оборудование располагается в помещениях, 
удовлетворяющих санитарным нормам и правилам, предъявляемым к помещениям 

соответствующего профиля. 

Учебный центр обеспечен кадровым составом преподавателей, имеющих 

профессиональную переподготовку по специальности «Косметология». 

Форма аттестации: Для проведение контроля знаний слушателей осуществляются 
промежуточный и итоговый (аттестационный) контроли. 

В течение учебного процесса текущий контроль знаний проводится по 

соответствующим разделам учебного плана образовательной программы. 

При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, 

тестовый контроль, зачет и др. 

Итоговая аттестация по программе «Косметология» (ОУ-144 часа) проводится в форме 
устного экзамена. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протокола 

аттестационной комиссии. 

После окончания обучения на основании результатов итоговой аттестации слушателям 
выдаются документы установленного образца о дополнительном профессиональном 
образовании. 
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