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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Канаева Н.В. – главный врач клиники «Нефертити», тренер цикла «Врачебная косметология», 

преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «10» сентября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Косметология». 

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 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

профилактическая деятельность:  

 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-2); 

диагностическая деятельность: 

 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-3); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-4). 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-5); 

 организационно-управленческая деятельность: 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6). 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

профессиональную переподготовку по специальности "Косметология" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности  "Дерматовенерология". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать  уровни и методы первичной профилактики, методы диагностики и 

профилактики заболеваний кожи и ИППП, слизистых оболочек. 

 организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения с 

заболеваниями кожи, методику оказания помощи при заболеваниях кожи. 

  методы сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков. 

 современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных с заболеваниями кожи, необходимыми для 

постановки диагноза в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

взаимосвязь функционирования кожи с функцией других органов, 

анатомо-физиологические характеристики кожи в разные возрастные 

периоды, особенности функционирования кожи в процессе возрастной 

инволюции. 

 основные характеристики средств и методов, используемых в 

косметологии, показания и противопоказания к их назначению, показания 

к применению методов лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических факторов; методы коррекции эстетических дефектов. 

 механизм лечебно-реабилитационного воздействия средств и методов, 

применяемых при коррекции эстетических дефектов: косметических 

средств, инъекционных методик, аппаратных методов коррекции в 

косметологии, массажа и показания и противопоказания к их назначению, 

методы диагностики состояния, типов и видов кожи, лечения и 

профилактики заболеваний кожи и эстетических дефектов. 

 механизм лечебно-реабилитационного воздействия средств и методов, 

применяемых при реабилитации пациентов с эстетическими дефектами: 

косметических средств, инъекционных методик, аппаратных методов 

коррекции в косметологии, массажа и показания и противопоказания к их 

назначению. 

 основные принципы организации косметологической помощи в 

Российской Федерации; требования к специалистам по профилю 

«Косметология»; стандарты оснащения косметологических кабинетов и 

отделений; санитарные правила и нормы при планировании и работе 

косметологических кабинетов и отделений; нормативные требования к 

применяемым средствам и методам. 

Уметь  предпринимать меры профилактики направленные на предупреждения 

возникновения или распространения, использовать знания по 

профилактике болезней кожи ИШШ. 

 применять методы сбора и медикостатистического анализа 
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информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

 выбирать и использовать в профессиональной деятельности 

возможности различных методов клиникоиммунологического 

обследования и оценки функционального состояния организма для 

своевременной диагностики заболевания и патологических процессов; 

оформлять медицинскую документацию. Интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных методов исследования, поставить 

диагноз согласно Международной классификации болезней на основании 

данных основных и дополнительных методов исследования. 

 анализировать закономерности функционирования отдельных органов 

и систем, использовать знания анатомофизиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического обследования и оценки процессов 

возникновения и развития эстетических дефектов, анализировать 

результаты клинико-иммунологического обследования пациентов. 

 оказывать первую помощь, лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях, осуществить выбор, 

обосновать необходимость применения лекарственных средств. 

 использовать знания по профилактике преждевременного старения и 

эстетических дефектов кожи и обосновать выбор средств и методов 

воздействия у конкретного пациента при основных патологических 

синдромах, эстетических дефектах и неотложных состояниях; 

предпринимать меры профилактики осложнений применяемых средств и 

методов; осуществлять комплексный подход к коррекции эстетических 

дефектов кожи и её придатков. 

 использовать знания методов и средств реабилитации при 

эстетических дефектах кожи и обосновать выбор средств и методов 

воздействия у конкретного пациента. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

 методами оценки природных и медико-социальных факторов среды в 

развитии болезней, их коррекции, давать рекомендации по здоровому 

питанию, мероприятия по формированию здорового образа жизни с 

учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья, по двигательным 

режимам и занятиям физической культурой, оценить эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

осуществлять профилактические мероприятия. 

 методами медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения. 

 методами общеклинического обследования (расспрос, сбор 

объективной и субъективной информации) с целью диагностики и 

дифференциальной диагностики основных клинических синдромов при 

кожных заболеваниях; алгоритмом постановки развёрнутого 

клинического диагноза пациентам на основании Международной 

классификации болезней. 

 методами клинико-иммунологического обследования пациентов, 

применяемыми по профилю «Косметология». 

 алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий при неинфекционных болезнях кожи, 

встречающихся практике косметолога, методами дифференциального 

диагноза заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем; 

оценки тяжести состояния больного: определения объема первой и 

неотложной помощи и оказания ее; выявления показания к срочной или 

плановой госпитализации; составления обоснованного плана лечения; 

выявления возможных осложнений лекарственной терапии; коррекции 

плана лечения при отсутствии эффекта или развитии осложнений; 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения. 
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 методами оценки природных и медико-социальных факторов среды в 

развитии эстетических дефектов кожи и её придатков, их коррекции, 

осуществлять профилактические мероприятия косметическими 

средствами и методами и методами реабилитации пациентов. 

 методами оценки природных и медико-социальных факторов среды в 

развитии эстетических дефектов кожи и её придатков, их коррекции, 

осуществлять реабилитационные мероприятия косметическими 

средствами и методами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Косметология». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовку в интернатуре/ординатуре по 

специальностям "Косметология», "Дерматовенерология". 

Объем обучения -  576 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

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

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ)  

1. Нормативно-правовое 

регулирование и 

организация медицинской 

помощи по профилю 

«Косметология» 

84 22 32 30 

2. Теоретические и 

дерматологические 

основы косметологии 

138 36 66 36 

3. Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных 

изменений покровных 

тканей 

126 34 58 34 

4. Осложнения 

инъекционных методик. 

Неотложная помощь и 

лечение 

120 30 56 34 

5. Профилактика 

преждевременного 

старения организма и 

раннее выявление 

патологии покровных 

тканей 

102 26 48 28 

6. Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

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

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост.

работа  

Всего 

1. Нормативно-правовое 

регулирование и 

организация медицинской 

помощи по профилю 

«Косметология» 

Нормативно-правовое регулирование 

и организация медицинской помощи 

по профилю «Косметология». 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6. 
22 32 30 84 

2. Теоретические и 

дерматологические основы 

косметологии 

2.1. Теоретические основы 

косметологии 

2.2. Дерматологические 

аспекты в косметологии 

Строение кожи и ее придатков.  

Физиологические функции кожи.  

Придатки кожи. Функции кожи. 

Анатомия лица. Кости черепа. 

Топография артерий лица. Топография 

нервов. 

Мышцы лица и шеи. 

Жировая ткань лица. 

Диагностика заболеваний кожи и 

косметических дефектов. 

Первичные элементы кожной сыпи. 

Вторичные элементы кожной сыпи. 

Дерматиты. 

Себорея. 

Угри. 

Демодекоз. 

Пиодермия. 

Себорейная экзема, перхоть. 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 
36 66 36 138 
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Рубцы. 

Аномалии пигментации кожи. 

Вирусные заболевания кожи. 

3. Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных изменений 

покровных тканей 

3.1. Косметические 

процедуры 

3.2. Физические методы 

лечения 

3.3. Пилинги 

3.4. Инъекционные методики 

и их осложнения.  

 

Вапоризация. 

Механическая чистка лица. 

Парафинотерапия. 

Компрессы. 

Маски. 

Депиляция. 

Окраска ресниц и бровей. 

Прокалывание ушных раковин. 

Микронидлинг. 

Массаж лица и передней поверхности 

шеи. 

Криотерапия жидким азотом. 

Классификация пилингов. 

Ферментативный пилинг (энзимный). 

Химические пилинги. 

Поверхностные пилинги. 

Пилинг с трихлоруксусной кислотой 

(ТСА). 

Предпилинговая подготовка. 

Постпилинговый уход. 

Осложнения применения химических 

пилингов. 

Общие противопоказания для 

процедуры химического пилинга. 

Мезотерапия. 

Гомеомезотерапия. 

Гиалуроновая кислота. 

Биоревитализанты. Филлеры. 

Плазматерапия (PRP-терапия). 

Тредлифтинг. 

Ботулинотерапия. 

Сочетание методов контурной 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6. 
34 58 34 126 
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пластики и ботулинотерапии в 

различных зонах лица. 

Коррекция височной области. 

Коррекция средней трети лица. 

Коррекция нижней трети лица. 

Коррекция возрастных изменений 

области шеи. 

Коррекция возрастных изменений 

кистей рук. 

4. Осложнения 

инъекционных методик. 

Неотложная помощь и 

лечение 

4.1. Осложнения 

инъекционных методик 

4.2. Неотложная помощь и 

лечение 

Осложнения контурной пластики 

Побочные эффекты применения 

филлеров 

Инфекционные осложнения. 

Гиперкоррекция.  

Миграция филлера, Эффект Тиндаля. 

Сосудистые осложнения. 

Нарушения со стороны нервов. 

Герпес. 

Гранулемы неинфекционные и 

Гранулематозная реакция. 

Профилактика осложнений. 

Опасные зоны лица. 

Ферментные препараты, используемые 

для коррекции осложнений контурной 

пластики. 

Осложнения ботулинотерапии. 

Анафилактический шок. 

Отек Квинке. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6. 
30 56 34 120 

5. 5. Профилактика 

преждевременного 

старения организма и 

раннее выявление 

патологии покровных 

тканей 

5.1. Профилактика 

Теории старения. 

Биологическое старение. 

Менопаузальное старение 

(гормональное). 

Фотостарение. 

Основные признаки старения. 

Морфотипы старения лица. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6. 
26 48 28 102 



 

10 
 

преждевременного старения 

организма и раннее 

выявление патологии 

покровных тканей 

Алгоритм построения корригирующих 

программ. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Нормативно-правовое 

регулирование и 

организация медицинской 

помощи по профилю 

«Косметология» 

Основы законодательства в 

здравоохранении Российской Федерации.  

Законодательство в здравоохранении 

Российской Федерации и его задачи. 

Теоретические основы здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Права и обязанности врача-косметолога. 

Основы трудового права. 

Дисциплина труда. 

Профессиональные правонарушения 

медицинских работников, виды 

ответственности за их совершение. 

Этика и деонтология в косметологии. 

Взаимоотношения врача, больного и лиц, 

окружающих больного.  

Деонтологические, этические и 

юридические аспекты врачебной тайны. 

Порядок оказания специализированной 

медицинской помощи больным по 

профилю «Косметология». 

Скорая медицинская помощь больным, 

требующим срочного медицинского 

вмешательства. 

Профилактическое направление в 

косметологии. 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

22 

2.  Теоретические и 

дерматологические 

основы косметологии 

Строение кожи и ее придатков.  

Физиологические функции кожи.  

Придатки кожи. Функции кожи. 

Анатомия лица. Кости черепа. 

Топография артерий лица. Топография 

нервов. Мышцы лица и шеи. 

Жировая ткань лица. 

Диагностика заболеваний кожи и 

косметических дефектов. 

Первичные элементы кожной сыпи. 

Вторичные элементы кожной сыпи. 

Дерматиты. Себорея. Угри. Демодекоз. 

Пиодермия. Себорейная экзема, перхоть. 

Рубцы. Аномалии пигментации кожи. 

Вирусные заболевания кожи. 

36 

3.  Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных 

изменений покровных 

тканей 

Вапоризация. 

Механическая чистка лица. 

Парафинотерапия. Компрессы. 

Маски. Депиляция. 

Окраска ресниц и бровей. 

34 
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Прокалывание ушных раковин. 

Микронидлинг. Массаж лица и передней 

поверхности шеи. Криотерапия жидким 

азотом.Классификация пилингов. 

Ферментативный пилинг (энзимный). 

Химические пилинги. Поверхностные 

пилинги. Пилинг с трихлоруксусной 

кислотой (ТСА). Предпилинговая 

подготовка. Постпилинговый уход. 

Осложнения применения химических 

пилингов. Общие противопоказания для 

процедуры химического пилинга. 

Мезотерапия. Гомеомезотерапия. 

Гиалуроновая кислота. 

Биоревитализанты. Филлеры. 

Плазматерапия (PRP-терапия). 

Тредлифтинг. Ботулинотерапия. 

Сочетание методов контурной пластики и 

ботулинотерапии в различных зонах 

лица. Коррекция височной области. 

Коррекция средней трети лица. 

Коррекция нижней трети лица. 

Коррекция возрастных изменений 

области шеи. Коррекция возрастных 

изменений кистей рук. 

4.  Осложнения 

инъекционных методик. 

Неотложная помощь и 

лечение 

Осложнения контурной пластики. 

Побочные эффекты применения 

филлеров. Инфекционные осложнения. 

Гиперкоррекция.  Миграция филлера, 

Эффект Тиндаля. Сосудистые 

осложнения. Нарушения со стороны 

нервов. Герпес. Гранулемы 

неинфекционные и Гранулематозная 

реакция. Профилактика осложнений. 

Опасные зоны лица. Ферментные 

препараты, используемые для коррекции 

осложнений контурной пластики. 

Осложнения ботулинотерапии. 

Анафилактический шок. Отек Квинке. 

30 

5.  Профилактика 

преждевременного 

старения организма и 

раннее выявление 

патологии покровных 

тканей 

Теории старения. Биологическое 

старение. Менопаузальное старение 

(гормональное). 

Фотостарение. Основные признаки 

старения. Морфотипы старения лица. 

Алгоритм построения корригирующих 

программ. 

26 

6.  Итоговое тестирование  6 

 Итого:  154 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1.  Нормативно-правовое 

регулирование и 

организация 

медицинской помощи по 

профилю «Косметология» 

Права и обязанности врача-косметолога. 

Основы трудового права. 

Профессиональные правонарушения 

медицинских работников, виды 

ответственности за их совершение. 

Порядок оказания специализированной 

медицинской помощи больным по 

профилю «Косметология». 

32 

2.  Теоретические и 

дерматологические 

основы косметологии 

Топография артерий лица. Топография 

нервов.  

Диагностика заболеваний кожи и 

косметических дефектов. 

Первичные элементы кожной сыпи. 

Вторичные элементы кожной сыпи. 

Дерматиты. Себорея. Угри. Демодекоз. 

Пиодермия. Себорейная экзема, перхоть. 

Рубцы. Аномалии пигментации кожи. 

66 

3.  Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных 

изменений покровных 

тканей 

Механическая чистка лица. 

Маски. Депиляция. 

Окраска ресниц и бровей. 

Массаж лица и передней поверхности 

шеи. Криотерапия жидким азотом. 

Ферментативный пилинг (энзимный). 

Химические пилинги. Поверхностные 

пилинги. Пилинг с трихлоруксусной 

кислотой (ТСА). Предпилинговая 

подготовка. Постпилинговый уход.  

Гомеомезотерапия. 

Биоревитализанты.  

Плазматерапия (PRP-терапия). 

Тредлифтинг. Ботулинотерапия. 

Сочетание методов контурной пластики 

и ботулинотерапии в различных зонах 

лица. Коррекция височной области. 

Коррекция средней трети лица. 

Коррекция нижней трети лица. 

Коррекция возрастных изменений 

области шеи. Коррекция возрастных 

изменений кистей рук. 

58 

4.  Осложнения 

инъекционных методик. 

Неотложная помощь и 

лечение 

Профилактика осложнений. 

Опасные зоны лица. Ферментные 

препараты, используемые для коррекции 

осложнений контурной пластики. 

Осложнения ботулинотерапии. 

Анафилактический шок. Отек Квинке. 

После изучения материалов слушатель 

направляет на портал  видеоматериал с 

алгоритмом оказания помощи при 

анафилактическом шоке. 

56 

5.  Профилактика 

преждевременного 

Алгоритм построения корригирующих 

программ. 
48 
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старения организма и 

раннее выявление 

патологии покровных 

тканей 

После изучения материалов слушатель 

направляет на портал  видеоматериал с 

алгоритмом построения корригирующих 

программ. 

6.  Итого:  260 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Нормативно-правовое 

регулирование и 

организация медицинской 

помощи по профилю 

«Косметология» 

Информационно-

литературный 

поиск  

30 тестирование 

2. Теоретические и 

дерматологические 

основы косметологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

36 тестирование 

3. Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных изменений 

покровных тканей 

Информационно-

литературный 

поиск  

34 тестирование 

4. Осложнения 

инъекционных методик. 

Неотложная помощь и 

лечение 

Информационно-

литературный 

поиск  

34 тестирование 

5. Профилактика 

преждевременного 

старения организма и 

раннее выявление 

патологии покровных 

тканей 

Информационно-

литературный 

поиск  

28 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 асинхронного 

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, видео мастер-классы, 

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.  

3) 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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Бурылина О.М., Косметология [Электронный ресурс] / Бурылина О.М., Карпова А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 744 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Альбанова В. И., Угри : учеб. пособие для врачей [Электронный ресурс] / В. И. Альбанова, 

О. В. Забненкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. 

2. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. 

3. Хабаров В.Н., Биомедицинское применение гиалуроновой кислоты и ее химически 

модифицированных производных [Электронный ресурс] / Хабаров В.Н., Иванов П.Л. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. 

4. Хабаров В.Н., Гиалуроновая кислота в инъекционной косметологии [Электронный ресурс] 

/ В. Н. Хабаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. : ил. - 240 с. 

5. Хабаров В.Н., Коллаген в косметической дерматологии [Электронный ресурс] / Хабаров 

В.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 248 с. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

Примерная тематика тестовых заданий: 

 

1. Косметология. Предмет и задачи. Нормативно - правовая документация. 

2. Порядок оказания медицинской помощи по косметологии.  

3. Этические и правовые взаимоотношения пациента и врача-косметолога. 

Деонтологические ошибки в практике врача-косметолога. 

4. Защита прав пациента в части предоставления им гарантированного объема и 

качества медицинской помощи. 

5. Санитарные нормы и правила размещения и функционирования кабинета или 

отделения косметологии. Требования к помещениям, естественному и искусственному 

освещению, вентиляции. 

6. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. Профессиональные 

вредности. 

7. Асептика и антисептика в условиях кабинета, отделения косметологии. Меры 

безопасности при эксплуатации медицинского оборудования. 

8. Лицензионные требования и условия. Подготовка, сертификация и паспортизация 

специалистов. 

9. Функционирование косметологических кабинетов и отделений в условиях 

различных форм собственности. Стаж работы по специальности и пенсионное обеспечение. 

10. Состав покровных тканей человеческого организма: кожа и её придатки, подкожная 

жировая клетчатка и её соединительно-тканная строма, комплекс подкожных мышц (лицо, 

шея и др.) с поверхностной фасцией. Функциональная система покровных тканей. 

11. Кровоснабжение и обмен тканевых жидкостей. Влияние мышечной активности на 

состояние функциональной системы покровных тканей человеческого тела. Нозологические 

элементы в практике врача-косметолога: морщины, дряблость кожи, нарушения пигментации, 

функциональная запущенность кожи (закупорка сальных желез и др.).  

12. Локальная гипотрофия жировой клетчатки, рубцовая гипотрофия жировой 

клетчатки, локальная гипертрофия жировой клетчатки, растяжение волокон соединительно-

тканой стромы подкожно-жировой клетчатки, кожно-жировые складки. 
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13. Гипофункция мимических мышц, кожно-мышечные складки, гиперфункция 

мимических мышц (глубокие морщины и кожные изломы). 

14. Гиноидная липодистрофия (целлюлит). 

15. Клиническая характеристика различных типов кожи (сухая, жирная, нормальная, 

комбинированная). 

16. Основные классификации фототипов кожи по Глогау, по Фицпатрику. 

17. Факторы, определяющие активность себоцитов. Лабораторные методы диагностики 

уровня секреции и экскреции кожного сала. 

18. Методы определения тургора, эластичности кожи. 

19. Структура эпидермального барьера кожи. Понятие об NMF (натуральном 

увлажняющем факторе). Трансэпидермальная потеря воды, причины, приводящие к её 

увеличению. 

20. Гиперчувствительность кожи: клинические признаки, патогенетические изменения, 

лежащие в основе данной патологии. 

21. Строение и функции придатков кожи (волосы, ногти, сальные и потовые железы). 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки  при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» 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. 
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация 

медицинской помощи по профилю «Косметология» 
84 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6           

2. Теоретические и дерматологические основы косметологии 138               6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Принципы и методы коррекции врожденных и 

приобретенных изменений покровных тканей 
126                         

4. Осложнения инъекционных методик. Неотложная помощь и 

лечение 
120                         

5. Профилактика преждевременного старения организма и 

раннее выявление патологии покровных тканей 
102                         

6. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация 

медицинской помощи по профилю «Косметология» 
84                         

2. Теоретические и дерматологические основы косметологии 138 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6            

3. Принципы и методы коррекции врожденных и 

приобретенных изменений покровных тканей 
126              6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Осложнения инъекционных методик. Неотложная помощь и 

лечение 
120                         

5. Профилактика преждевременного старения организма и 

раннее выявление патологии покровных тканей 
102                         

6. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация 

медицинской помощи по профилю «Косметология» 
84                         

2. Теоретические и дерматологические основы косметологии 138                         

3. Принципы и методы коррекции врожденных и 

приобретенных изменений покровных тканей 
126 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               

4. Осложнения инъекционных методик. Неотложная помощь и 

лечение 
120           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Профилактика преждевременного старения организма и 

раннее выявление патологии покровных тканей 
102                         

6. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация 

медицинской помощи по профилю «Косметология» 
84                         

2. Теоретические и дерматологические основы косметологии 138                         

3. Принципы и методы коррекции врожденных и 

приобретенных изменений покровных тканей 
126                         

4. Осложнения инъекционных методик. Неотложная помощь и 

лечение 
120 6 6 6 6 6 6                   

5. Профилактика преждевременного старения организма и 

раннее выявление патологии покровных тканей 
102       6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

6. Итоговая аттестация  6                        6 

 Итого: 576 36 36 36 36 

 


