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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-специалитет 

по следующим специальностям:  

По основной специальности  - 31.08.38 косметология. 

По дополнительной специальности - 31.08.32 дерматовенерология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-5). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт: 

 Обобщенные трудовые функции: 

  - оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи населению по профилю 

«косметология» в амбулаторных условиях. 

 

 



 

3 

 

Трудовые функции: 

 - диагностика и коррекция врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений 

покровных тканей человеческого организма, преждевременного и естественного старения, 

инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата; 

 -информирование пациента о гигиенических рекомендациях и мерах профилактики 

преждевременного и естественного старения, инволюционной деградации кожи и ее придатков, 

подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата 

- ведение медицинской документации и организация деятельности находящего в распоряжении 

медицинского персонала 

- оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме. 

  Трудовые действия: 

 -оценить жалобы пациента, структурную целостность и функциональную активность покровных 

тканей, выявить конкретные дефекты и нарушения, требующие проведения косметологической 

коррекции 

 - проведение дифференциальной диагностики для выявления кожных и системных болезней    

 -проведение инвазивных процедур: введение инъекционных тканевых наполнителей; 

инъекции препаратов токсина ботулизма; инъекционная коррекция рубцовой ткани. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Что такое ботулинотерапия. 

2) Препараты, применяемые для 

ботулинотерапии. 

3) Механизмы фармакологического действия 

препаратов при введении. 

4) Методы введения препаратов.  

5) Осложнения и методы их коррекции. 

Уметь 1) Составлять алгоритмы лечения, 

регламентирующие выбор процедур, их 

количества, длительности и периодичности, а 

также интерпретировать результаты диагностики. 

2) Производить осмотр лица, состояние 

мимических морщин визуально, а также с 

помощью диагностических приборов и тестеров, 

определять состояние чувствительности кожи к 

механическим воздействиям, тонус мышц.  

3) Распознать первичные и вторичные элементы 

кожной сыпи, а также симптомы кожных 

заболеваний и правильно ориентировать пациента 

на визит к врачам других специальностей. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способностью определять показания к 

направлению пациента к косметологу. 

2) Способностью применять  методы 

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 

целлюлита. 

3) Способностью применять  навыки  

практической работы, используя лекарственные 

препараты. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Школа ботулинотерапии 

экспертного уровня». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по  следующим 

специальностям: 

По основной специальности  - 31.08.38 косметология. 

По дополнительной специальности – 31.08.32 дерматовенерология. 

Сроки обучения –  36 часов. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Ботулинотерапия.  4 

 

1 1 

 

2 

2. Коррекция верхней трети 

лица.  

5 1 2 2 

3. Коррекция нижней трети 

лица.  

5 1 2 2 

4. Сочетанные методики 

работы с 

ботулотоксинами. 

5 2 1 2 

5. Техника «Full face» 6 2 2 2 

6.  Лечение гипергидроза 

 

5 2 1 2 

7. Зачет 6 - 6 - 

 ИТОГО: 36 9 15 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Ботулинотерапия.  

1.1.Основы. Обзор рынка. 

1.2.Анатомо-морфологические 

особенности лица.  

1.3.Дозы. Разведение. Точки.  

 

Основы ботулинотерапии (механизм 

действия, показания, 

противопоказания, нежелательные 

явления, дозирование). Препараты 

ботулинического нейропротеина, 

разрешенные в России. 

Регуляторные вопросы 

ботулинотерапии.  

Сравнительный анализ препаратов 

БТА, одобренных для 

использования в эстетической 

медицине. 
Анатомические особенности 

строения мышц лица. 
Точки инъекций, дозы и техники 

введений. 

 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

1 1 2 4 

2. Коррекция верхней трети 

лица.  

2.1.Дозы. Разведение. 

Точки.  

2.2. Постановка руки 

 

Мышцы в верхней трети лица. 

Анатомические особенности 

верхней трети лица. 

Точки инъекций, дозы и техники 

введений. 

Практическое применение 

препарата препаратов  БТА в 

верхней трети лица. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению 

1 2 2 5 
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и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

3.  Коррекция нижней трети 

лица.  

3.1.Дозы. Разведение. 

Точки. 

3.2. Постановка руки 

Мышцы в нижней трети лица. 

Анатомические особенности 

нижней трети лица. 

Точки инъекций, дозы и техники 

введений. 

Практическое применение 

препаратов  БТА в нижней трети 

лица. Фармакологическое 

действие. 

Коррекция мимических морщин. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

1 2 2 5 

4. Сочетанные методики 

работы с 

ботулотоксинами 

4.1.Дозы. Разведение. 

Точки. 

4.2. Постановка руки. 

Анатомическое обоснование 

сочетанных методик  

Точки инъекций, дозы и техники 

в  сочетанных методиках. 

Практическое применение и . 

сравнительный анализ  

препаратов БТА, одобренных для 

использования в эстетической 

медицине. 

препарата. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

2 4 2 5 
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 Готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

5. Техника «Full face». 

5.1.  Дозы. Разведение. 

Точки. 

5.2.Постановка руки. 

Анатомическое обоснование 

техники full face  
Точки инъекций, дозы и техники 

введений. 

Практическое применение 

препаратов БТА. 

Фармакологическое действие. 

Коррекция мимических морщин. 

Зарегистрированные показания к 

применению. 

Особенности коррекции при 

различных мимических 

паттернах. 

Методики разведения. 

Техники, схемы, условия 

хранения препарата.  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-3). 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 

2 2 2 6 

6. Лечение Гипергидроза  

6.1. Основное понятие  и 

симптомы. 

6.2. Основные аспекты 

лечения гипергидроза.  

Что такое гипергидроз? 

Причины, симптомы и 

диагнозтика гипергидроза. 

Препараты, зарегистрированные 

в методике «Лечение 

гипергидроза». 

Точки инъекций, дозы и техники 

введений. 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

2 1 2 5 
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Анатомия, физиология потовых 

желез. 

Анатомические аспекты 

ботулинотерапии. 

Ботулинический токсин: 

токсичность препарата, механизм 

действия ботулотоксина. 

Показания к ботулинотерапии.  

Противопоказания, побочные 

действия, возможные 

нежелательные явления и 

осложнения после инъекций 

ботулиническим токсином типа 

А. 

(ПК-3). 

 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

(ПК-5). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Ботулинотерапия.  Основы ботулинотерапии 

(механизм действия, показания, 

противопоказания, нежелательные 

явления, дозирование). Препараты 

ботулинического нейропротеина, 

разрешенные в России. 

Сравнительный анализ препаратов 

БТА, одобренных для 

использования в эстетической 

медицине. Регуляторные вопросы 

ботулинотерапии 

1 

2. Коррекция верхней трети 

лица.  
Коррекция верхней трети лица. 

Точки инъекций, дозы и 

техники введений. 

1 

3. Коррекция нижней трети 

лица.  

Коррекция мимических морщин 

нижней трети лица. 

Точки инъекций, дозы и 

техники введений. 

Противопоказания. 

1 

4. Сочетанные методики 

работы с ботулотоксинами 

Клинические исследования 

сочетания коррекции различных 

зон лица  БТА в сочетании с 

мезотерапевтическими 

препаратами. Особенности 

техники «Мезо-ботокс» 

2 

5. Техника «Full face.  Особенности техники «full face». 

Методики разведения. 

Техника введения, схемы, условия 

хранения препарата. 

2 

6.  Лечение Гипергидроза 

 

Анатомия, физиология потовых 

желез. 

Анатомические аспекты 

ботулинотерапии. 

Ботулинический токсин: 

токсичность препарата, механизм 

действия ботулотоксина. 

Показания к ботулинотерапии.  

Противопоказания, побочные 

действия, возможные 

нежелательные явления и 

осложнения после инъекций 

ботулиническим токсином типа А. 

2 

 Итого:  9 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание 

темы 

Количество часов 

1. Ботулинотерапия.  Типы ботулотоксинов. 

Анатомические 

особенности строения 

мышц лица. 

Точки инъекций, дозы 

и техники введений. 

1 

2. Коррекция верхней трети лица.  Точки инъекций, дозы 

и техники введений. 

Практическое 

применение 

препарата. 

2 

3. Коррекция нижней трети лица.  Точки инъекций, дозы 

и техники введений. 

Практическое 

применение 

препарата. 

2 

4. Сочетанные методики работы с 

ботулотоксинами 
Точки инъекций, дозы 

и техники введений. 

Практическое 

применение 

препарата. 

1 

5. Техника «Full face.  Точки инъекций, дозы 

и техники введений. 

Практическое 

применение 

препарата. 

2 

 Лечение Гипергидроза Проба «Минора» 

Приготовление раствора 

для инъекций. Шприц и 

иглы. Разметка точек 

введения препарата. 

Стратегия и тактика 

применения 

ботулотоксина в 

коррекции гипергидроза 

(подмышечного, 

ладонного, 

подошвенного 

1 

 Итого:  9 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Ботулинотерапия.  Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Коррекция верхней трети 

лица.  
Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Коррекция нижней трети 

лица.  
Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Сочетанные методики 

работы с ботулотоксинами 
Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

5. Техника «Full face».  Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

6.  Лечение Гипергидроза Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Виртуальный журнал о красоте – «Красота онлайн». Статьи по косметологии. 

Новости мира красоты [Электронный ресурс]/ - http://www.vashkosmetolog.ru;  

2. Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. 

Иванова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441596.html; 

3. Инъекционные методы в косметологии./ Ашер.Б. - МЕДпресс-информ, 2016  

ISBN: 9785000300879; 

4. Интернет-журнал «Врач-косметолог.RU» [Электронный ресурс]/ 

http://www.vrach-kosmetolog.ru; 

5. Комплексная коррекция возрастных изменений кожи лица/ А.Радаэлли. – М. 

МЕДпресс-информ, 2016. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-00030-381-8. 

6. Мониторинг и первичная медико-санитарная помощь [Электронный ресурс] / 

Ю. М. Комаров - М.: Литтерра, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502591.html; 

7. Обаджи, З. Э. Искусство оздоровления кожи. Восстановление и омоложение. 

Научные основы клинической практики / З.Э. Обаджи. - М.: Практическая 

медицина, 2016. - 300 c; 

8. Техника косметологических инъекций/ Т. К.Контис, В.Г.Лакомб. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2015. – 182 с.: ил. - ISBN 978-5-00030-213-2. 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 N 381н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«косметология» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

3. Приказ Минздрава СССР № 1290 от 28.12.1982 «О мерах по улучшению 

косметологической помощи населению» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441596.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502591.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1) Что такое ботулинотерапия? 

2) В каких направлениях применяются БТА? 

3) Какие препараты БТА зарегистрированы на территории РФ. 

4) Мышцы лица. 

5) Типы старения. 

6) Типы морщин на лице. 

7) Механизм действия БТА. 

8) Особенности разных БТА. 

9) Виды методик введения БТА. 

10) Противопоказания. 

  

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Ботулинотерапия.  4 4      

2. Коррекция верхней трети лица.  5 2 3     

3. Коррекция нижней трети лица.  5  2 3    

4. Сочетанные методики работы с ботулотоксинами. 5  1 3 1   

5. Техника «Full face».  6    4 2  

6. Лечение гипергидроза. 5    1 4  

7. Зачет  6      6 

8. Итого  36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


