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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».  

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

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

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «01» октября 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 со средним 

профессиональным образованием по основной специальности – сестринское дело в 

косметологии. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 
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ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело в 

косметологии" при наличии среднего профессионального образования по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать  Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. 

 Основные приказы и регламентирующие документы по 

организации косметологической помощи. 

 Значение косметологии в системе медицинского 

обслуживания населения. 

 Организация косметологических учреждений и кабинетов, 

назначение аппаратуры. 

 Техника безопасности при работе с аппаратурой. 

 Теоретические основы сестринского дела. 

 Основы валеологии и санологии. 

 Основные причины, клинические проявления, методы 

диагностики, принципы лечения и профилактики заболеваний 

и травм. 

 Основные лекарственные группы, показания и 

противопоказания к применению. 

 Характер взаимодействия, осложнения применения 

 лекарственных препаратов. 

 Методы и средства гигиенического воспитания. 

 Основы диспансеризации; социальную значимость 

заболеваний. 

 Медицинская этика; психология профессионального 

общения. 

 Роль сестринского персонала в программах охраны 
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здоровья населения. 

 Основы диетологии. 

 Система инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала медицинского 

учреждения. 

 Основы медицины катастроф. 

 Основные виды медицинской документации. 

 Основы трудового законодательства. 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь  Оценивает состояние кожи, волос, ногтей. 

 Выявляет основную проблему пациента. 

 Выполняет назначения врача-косметолога по проведению 

аппаратного лечения в комплексе косметологической 

коррекции. 

 Организует и обеспечивает уход после лечебно-

косметического вмешательства. 

 Дает рекомендации по профилактическому уходу за кожей, 

волосами и т.д. 

 Выполняет предусмотренные в рамках специальности 

косметические вмешательства и процедуры с обеспечением 

инфекционной безопасности и безопасной среды для 

пациента и персонала. 

 Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. 

 Соблюдает правила внутреннего распорядка, требования 

по охране труда и технике безопасности. 

 Проводит санитарно-просветительную работу. 

 Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 Организует прием врача-косметолога: подготовка рабочего 

места врача, аппаратуры, инструментария, оборудования и 

прочих компонентов, используемых в оказании 

косметологических услуг. 

 Под руководством врача-косметолога участвует в 

осуществлении диагностики заболеваний кожи и 

косметических дефектов, выборе методик и видов 

косметической помощи. 

 Проводит подбор и обработку инструментария, осмотр 

пациента, простейшие дерматологические и 

косметологические пробы. 

 Готовит больного к лечебно-косметическим манипуляциям 

и проводит лечебно-косметические процедуры: нанесение 

маски на кожу лица и шеи, парафинотерапия, пилинг 

аппаратный кожи (броссаж), пилинг поверхностный 

химический, пилоидотерапия, татуаж декоративный, татуаж 

корректирующий, депиляция (механическая), косметическая 

чистка аппаратная, косметическая чистка ручная, 

микродермабразия, лимфодренаж (эндермотерапия), массаж 

кожи вакуумный, массаж косметический лица и шеи, массаж 

лица лечебный (по Жаке), массаж пластический лица и шеи, 

массаж ручной волосистой части головы, механотерапия 

(вакуумная терапия), вакуумный массаж, криомассаж кожи, 
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аппаратная обработка кожи, ногтевых пластинок кистей и 

стоп при патологических изменениях. 

 Под руководством врача-косметолога оказывает 

неотложную помощь при осложнениях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Сестринское 

дело в косметологии». 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело в 

косметологии" при наличии среднего профессионального образования по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело". 

Сроки обучения – 288 часов. 

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

симуляционного обучения. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. занятия 

(симуляционное 

обучение)  

самост. 

работа 

(ДОТ)  

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ. 
8 4 - 4 

2.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 
16 4 8 4 

3.  Медицина катастроф и 

реанимация 
16 4 8 4 

4.  Анатомо-физиологические 

основы косметологии 
14 6 - 8 

5.  Принципы диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических дефектов 

30 8 14 8 

6.  Заболевания кожи, волос и 

ногтей, косметические 

дефекты кожи лица. 

28 6 14 8 

7.  Старение кожи 

 
24 6 10 8 

8.  Общие сведения о препаратах, 

применяемых в косметике. 
22 4 12 6 

9.  Методы коррекции, 

применяемые в косметологии 
28 8 12 8 

10.  Косметический массаж 24 6 10 8 

11.  Аппаратная косметология. 28 8 12 8 

12.  Косметические методы 

коррекции фигуры 
24 6 10 8 

13.  Эпиляция и депиляция 20 6 8 6 

14.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 288 82 118 88 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля и отработки практических 

навыков. 
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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. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

1.1. Организация 

косметологической 

помощи. 

 1.2. Теория 

сестринского дела 

1.3. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

 

Определение предмета. Социальные 

и психологические аспекты 

косметологии. Задачи и цели 

косметологии. Приказы и 

регламентирующие документы по 

организации работы 

косметологических учреждений. 

Понятие о философии сестринского 

дела. Сестринский процесс, его 

этапы. Сестринский процесс в работе 

медсестры косметологического 

кабинета. Основы медицинской 

этики и деонтологии. 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. 

История появления болезни. 

Социальные факторы, 

способствующие ее 

распространению. Пути передач. 

Классификация ВОЗ. Симптомы 

болезни. Лечение. Профилактика. 

Правила работы с больными и 

людьми с подозрением на ВИЧ-

инфекцию. Санитарно-

просветительная работа 

медработников с больными и 

населением. Понятие о госпитальных 

инфекциях, источники инфекции, 

пути передачи, методы 

профилактики. Санитарно - 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

4 - 4 8 
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эпидемиологический режим 

косметологического кабинета 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Внутрибольничные инфекции. 

Механизм и пути передачи. Меры 

борьбы и профилактики. ВИЧ- 

инфекция. Классификация ВОЗ. 

Симптомы болезни, кожные 

проявления. Меры борьбы и 

профилактики. Виды дезинфекции, 

средства и способы дезинфекции, 

химические дезинфицирующие 

средства и методы стерилизации; 

организация дезинфекции и 

стерилизации в косметологических 

отделениях и кабинетах. 

Приготовление дезинфицирующего 

раствора, предстерилизационная 

обработка инструментов и предметов 

ухода, контроль работы младшего 

персонала. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

4 8 4 16 

3. Медицина катастроф и 

реанимация  
3.1. Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

3.2. Основы сердечно-

Определение понятий ”чрезвычайная 

ситуация” и “катастрофа”. Медико-

тактическая характеристика 

чрезвычайных ситуаций (ЧС)   

мирного и военного  времени.  

Защита   населения и территорий от  

ЧС   природного и техногенного 

характера. Единая государственная  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

4 8 4 16 
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легочной реанимации 

(СЛР) 

3.3. Доврачебная помощь 

и особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий в 

терапевтической 

практике 

3.4. Доврачебная помощь 

и особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий в 

хирургической практике 

 3.5. Доврачебная 

неотложная помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком 

и коматозным состояние. 

3.6. Доврачебная 

неотложная помощь при 

травмах и 

травматическом шоке 

3.7. Доврачебная 

неотложная помощь 

при острых отравлениях 

3.8. Неотложная 

доврачебная помощь при 

острых аллергических 

реакциях 

система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС. Служба 

медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, 

региональном и территориальном 

уровне. Основные принципы 

организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. 

Этапы медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной 

медицинской помощи. Обязанности 

медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от фазы развития ЧС. 

Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия 

«терминальные состояния». Виды 

терминальных состояний.   

Определение понятия «сердечно- 

легочная реанимация».  Показания и 

противопоказания  к проведению   

реанимации. Методика сердечно-  

легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости 

дыхательных путей,  техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации.   

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию 

на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения Угрожающие жизни 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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неотложные состояния и острые 

заболевания: острая коронарная, 

острая сосудистая и дыхательная 

недостаточность, гипертонический 

криз, судорожный синдром– 

диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая 

тактика. Объем помощи на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения 

при развитии угрожающих жизни 

неотложных состояниях в условиях 

ЧС. Стенокардия. Клинические 

формы приступа стенокардии. 

Диагностика. Купирование приступа. 

Острый инфаркт миокарда. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. 

Экстренная помощь. Острая 

сердечно-сосудистая 

недостаточность (сердечная астма, 

отек легких, коллапс, кардиогенный 

шок). Клиника. Экстренная помощь 

взрослым и детям. Гипертонический 

криз. Клиника. Осложнения. 

Неотложная помощь. Острая 

дыхательная недостаточность. 

Приступ бронхиальной астмы. 

Экстренная помощь взрослым и 

детям. Прекомы и комы при 

сахарном диабете. Угрожающие 

жизни неотложные состояния и 

острые заболевания: острые 

хирургические заболевания брюшной 

полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая 

тактика. Объем помощи на I этапе 
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лечебно-эвакуационного обеспечения 

при развитии угрожающих жизни 

неотложных состояниях в условиях 

ЧС. Определение и содержание 

клинического понятия «острый 

живот». Симптомы «острого 

живота». Роль фактора времени в 

постановке диагноза «острый 

живот». Первая помощь. 

Особенности диагностики «острого 

живота» у детей. Виды кровотечений. 

Способы остановки наружных 

кровотечений, применяемые в 

условиях ЧС на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Геморрагический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, 

диагностические критерии и 

неотложная помощь. Коматозное 

состояние, стандарт оказания 

доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. Определение 

понятия «травма». Виды травм. 

Травматический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, 

диагностические критерии, 

профилактика травматического шока 

и его лечение на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при ЧС. 

Объем помощи пострадавшим с 

травмами опорно-двигательного 

аппарата, черепно-мозговыми 

травмами, травмами грудной клетки 
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и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и 

синдроме длительного сдавления. 

Определение понятия «острое 

отравление». Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого 

отравления. Общие принципы 

лечения больных с острыми 

отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Посиндромная помощь 

при острых отравлениях. 

Особенности организации 

медицинской помощи населению 

пострадавшему при авариях, 

связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых 

веществ. Клинические формы острых 

аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы, лежащие 

в основе их развития. Клиническая 

картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных 

клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических 

реакций 

4. Анатомо-

физиологические 

основы косметологии  
4.1 Анатомия костной и 

мышечной системы 

4.2. Анатомо-

гистологические 

особенности, физиология 

Общая характеристика косной 

системы, особенности строения 

костей мозгового и лицевого отделов 

черепа. Особенности строения 

позвонков. Мышцы головы и шеи. 

Сухожильный апоневроз. 

Особенности строения эпидермиса, 

клетки эпидермиса, процессы, 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

6 - 8 14 
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кожи и придатков происходящие в эпидермисе, 

строение дермо-эпидермального 

соединения, базальной мембраны. 

Особенности кератинизации, 

меланогенеза. Функции эпидермиса. 

Строение сосочкового и сетчатого 

слоя дермы: клетки, волокна, 

основное вещество. Функции дермы. 

Строение и функции гиподермы. 

Особенности иннервации и 

кровоснабжения кожи. 

Поверхностная и глубокая 

дермальные сети. Состав и функции 

гидролипидной мантии кожи. 

Строение сальных, потовых желез, 

функции. Строение волос, виды, 

стадии роста. Строение ногтей. 

Основные функции кожи. Основные 

патогистологические изменения в 

эпидермисе и дерме. Первичные и 

вторичные элементы кожных сыпей. 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

5. Принципы 

диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических 

дефектов 
5.1 Принципы 

диагностики 

заболеваний кожи 

 5.2 Принципы 

диагностики 

косметических дефектов 

 

Лабораторные, инструментальные, 

клинические методы диагностики, 

применяемые в дерматологии. 

Особенности осмотра кожи, волос, 

ногтей и слизистых оболочек у 

взрослых Этиология, патогенез, 

клинические проявления 

косметических дефектов. Основные 

методы их диагностики и коррекции. 

Основные характеристики различных 

типов кожи. Особенности 

профессионального и домашнего 

ухода за различными типами кожи. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

8 14 8 30 
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медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

6.  Заболевания кожи, 

волос и ногтей, 

косметические 

дефекты кожи лица  
6.1.Себорея. Этиология. 

Патогенез. Клинические 

проявления. 

Диагностика. Принципы 

лечения. Уход. 

6.2. Акне. Этиология. 

Патогенез. Клинические 

проявления. 

Диагностика. Принципы 

лечения. Уход. 

6.3 Розацеа. 

Периоральный дерматит. 

Понятие о демодикозе. 

Этиология. Патогенез. 

Клинические 

проявления. 

Диагностика. Принципы 

лечения. Уход 

6.4. Алопеция. 

Себорея. Этиология, патогенез, 

провоцирующие факторы. 

Классификация в зависимости от 

клинических проявлений. Основные 

клинические проявления. Методы 

клинической и лабораторной 

диагностики. Основные принципы 

лечения различных видов себореи. 

Особенности ухода за кожей у 

пациентов с себореей Акне. 

Этиология. Основные звенья 

патогенеза акне. Классификация по 

клиническим проявлениям и степени 

тяжести. Основные клинические 

проявления акне. Методы 

клинической и лабораторной 

диагностики. Основные принципы 

лечения в зависимости от степени 

тяжести. Особенности 

профессионального и домашнего 

ухода за кожей с акне. Сочетание 

медикаментозного и 

косметологического лечения акне. 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

6 14 8 28 
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Этиология. Патогенез. 

Классификация. 

Клинические

 проявления. 

Диагностика принципы 

лечения. Уход. 

 6.5. Пиодермии. 

Этиология. Патогенез. 

Клинические 

проявления. 

Диагностика. Принципы 

лечения. 

6.6 Чесотка. Педикулѐз. 

Этиология. Патогенез. 

Клинические 

проявления. 

Диагностика. Принципы 

лечения 

6.7. Аллергические 

заболевания кожи. 

Контактный дерматит. 

Экзема. Крапивница. 

Отек Квинке. 

6.8. Вирусные 

заболевания кожи. 

Простой герпес. 

Опоясывающий лишай. 

Бородавки.  

6.9 Новообразования 

кожи 

 6.10 Фотодерматозы. 

6.11. Гипо- и 

гиперпигментации. 

Методы коррекции. 

6.12. Рубцы. Виды. 

Розацеа. Этиология. Основные 

патогенетические факторы. 

Эндогенные и экзогенные 

провоцирующие факторы. 

Клиническая классификация розацеа. 

Основные клинические проявления. 

Особые формы розацеа. Методы 

диагностики. Основные принципы 

лечения. Методы профилактики. 

Периоральный дерматит. 

Этиопатогенез. Клинические 

проявления. Методы диагностики и 

лечения. Профилактика. Понятие о 

демодикозе. Роль клеща рода 

демодекс в развитии розацеа и 

периорального дерматита. Алопеция. 

Этиология. Патогенез. 

Провоцирующие факторы. 

Классификация по клиническим 

проявлениям  и степени тяжести. 

Клиника.  Методы диагностики. 

Основные принципы лечения. 

Сочетание медикаментозного 

лечения и косметологической 

помощи. Пиодермии: этиология и 

патогенез, распространенность, 

классификация и общая 

характеристика, клиника, 

диагностика, принципы лечение, 

профилактика. Стафилодермии. 

Стрептодермии. Понятие о 

пиоаллергидах. Принципы общей и 

местной терапии пиодермий. 

Профилактика и принципы 

организации борьбы с пиодермиями 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 
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Методы коррекции. Чесотка. Возбудитель. Условия 

заражения. Эпидемиология. 

Клинические проявления и 

разновидности Осложнения. 

Лабораторная диагностика, лечение, 

профилактика. Ранняя диагностика 

заболевания с регистрацией по форме 

281 или 089. Изоляция больного. 

Обследование контактных лиц и 

выявление источника заражения. 

Текущая и заключительная 

дезинфекция. Диспансеризация. 

Разработка совместных комплексных 

мероприятий дерматологической и 

санитарно-эпидемиологических 

служб. Санитарно-просветительная 

работа. Клещевые поражения кожи. 

Санитарно-просветительная работа. 

Вшивость. Этиология, 

эпидемиология, клинические 

разновидности, лечение, 

профилактика. Дерматиты. 

Классификация. Простые и 

аллергические контактные 

дерматиты. Роль кожных проб в 

диагностике аллергических 

дерматозов. Лечение и профилактика 

различных форм дерматитов. 

Оказание первой помощи. Вторичная 

профилактика. Экзема. Этиология, 

патогенез. Классификация, 

клинические проявления, стадии 

экзематозного процесса. 

Диагностика. Осложнения. 

Принципы лечения. Диспансеризация 
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больных. Принципы общей и 

наружной терапии. Крапивница. 

Классификация, клинические 

разновидности, клиника, лечение и 

профилактика. Отек Квинке. 

Оказание неотложной помощи. 

Вирусные  заболевания.  

Распространенность.  

Предрасполагающие факторы. 

Возбудители. Классификация. 

Простой герпес. Опоясывающий 

герпес. Этиология, клинические 

формы, эпидемиологическое 

значение, диагностика, лечение. 

Профилактика Бородавки. 

Эпидемиологическое значение, 

дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика. Предраковые 

заболевания кожи: себорейный 

кератоз, кожный рог, 

кератоакантома; актинический 

кератоз, пигментная ксеродерма, 

болезнь Бовена, эритроплазия Кейра. 

Злокачественные новообразования 

кожи. Базальноклеточный рак, 

плоскоклеточный рак, меланома. 

Фотодерматозы. Этиология. 

Патогенез. Клинические 

разновидности и основные 

проявления. Методы диагностики. 

Принципы лечения и профилактики. 

Нарушения пигментации. Основные 

причинные факторы. Классификация. 

Методы коррекции и профилактики 

Рубцы. Классификация рубцов. 
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Клинические проявления гипо-

,гипер- и нормотрофических рубцов. 

Келоидные рубцы. Методы 

коррекции и профилактики. 

7.  Старение кожи  
7.1.Теории старения 

кожи. 

7.2 Типы старения кожи 

7.3. Механизмы 

воздействия УФО на 

кожу. Фототипы по 

Фицпатрику. SPF защита 

7.4 Фотостарение кожи. 

Уход. 

7.5. Методы коррекции 

возрастных изменений 

кожи 

Старение кожи. Концепция 

запрограммированного генетически 

обусловленного процесса; концепция 

накопления токсических веществ. 

Свободнорадикальная теория 

старения Хармана, теория гликации, 

эндокринная и иммунологическая 

теории. Естественное старение кожи, 

гормональное и фотостарение. 

Причинные факторы и 

отличительные особенности. Ранние 

и поздние стадии старения кожи.  

Усталое лицо, мелкоморщинистый, 

деформационный, комбинированный, 

мускулистый типы старения кожи. 

Характерные черты и отличительные 

особенности. Главные и вторичные 

признаки старения лица и шеи. УФО. 

Типы УФ лучей, длина волн. 

Воздействие УФ лучей на различные 

слои кожи. Классификация 

фототипов кожи по Фицпатрику. 

Фотопротекторы экзогенные, 

эндогенные. SPF. Правила 

пребывания на солнце. 

Фотостарение. Причины развития. 

Классификация по Глогау. 

Клинические проявления. Методы 

коррекции и профилактики. 

Классификация методов коррекции 

возрастных изменений кожи. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

6 10 8 24 
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Основные показания и 

противопоказания. Возможность 

сочетанного применения методов. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

8.  Общие сведения о 

препаратах, 

применяемых в 

косметике  
8.1. Классификация 

косметического сырья, 

требования к сырью. 

8.2. Компоненты 

косметических средств. 

 

Виды лекарственных форм для 

наружного применения. Их 

отличительные особенности. 

Классификацию активных веществ и 

основ для косметических средств. 

Правила хранения, учета и 

реализации косметических средств. 

Характеристика основных 

компонентов косметических средств. 

Наполнители, гелеобразователи, 

отдушки, консерванты. Эмульгаторы 

и эмульгирующие смеси. 

Применение. Особенности хранения. 

Эфирные масла, эмоленты, 

аминокислоты. Природные 

полимеры, полисахариды. 

Гиалуроновая кислота. Силиконы. 

Применение, особенности хранения. 

Растительные экстракты. Витамины. 

Препараты, отбеливающие кожу. 

Применение в косметологии. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

4 12 6 22 

9.  Методы коррекции, 

применяемые в 

Умывание пациента. Основные 

косметические средства для 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

8 12 8 28 



 

20 
 

косметологии  
9.1. Умывание и 

тонизация 

9.2. Наложение масок 

9.3. Чистка лица 

9.4. Пилинги 

 

умывания и техника проведения 

процедуры. Наложение масок. 

Техника процедуры наложения и 

снятия масок. Виды масок лица. 

Чистка лица. Виды чистки лица: 

механическая, УЗ, броссаж. 

Показания, противопоказания для 

каждого вида чистки лица. 

Возможные осложнения и способы 

их коррекции. Техника проведения 

чистки лица. Особенности 

домашнего ухода после чистки лица. 

Пилинги. Химические, энзимные, 

механические, лазерные. 

Классификация по глубине 

воздействия: поверхностные, 

срединные, глубокие. Основные 

действующие вещества для 

химического пилинга. Показания, 

противопоказания. Алгоритм 

проведения процедуры. Возможные 

осложнения, методы их коррекции. 

Пред- и постпилинговый уход. 

 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 
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реабилитационные 

мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

10.  Косметический массаж 
10.1 Организация работы 

массажного кабинета 

10.2. Основные приемы 

массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, 

вибрация) 

Тема 10.3. Массаж 

головы и шеи  

10.4. Массаж лица, 

массаж лба 

10.5. Массаж 

воротниковой зоны 

10.6. Массаж грудной 

клетки спереди 

Правила и гигиенические требования 

к организации работы массажного 

кабинета. Применяемое 

оборудование. Особенности 

оснащения кабинета. Нормы 

санэпидрежима. Основную 

документацию. Приемы 

поглаживания, растирания, 

разминания, вибрации основные и 

вспомогательные, классификация. 

Техника выполнения. 

Физиологическое действие. 

Показания к применению. 

Методические указания к 

проведению. Основные и 

вспомогательные приемы. 

Дозировка: темп, глубина, 

кратность повторения. Методические 

указания к проведению. Показания и 

противопоказания к массажу 

волосистой части головы, шеи, 

составить план массажа. Правильное 

положение больного при массаже, 

положение массажиста. Границы 

массируемых областей. Направления 

массажных движений. Оптимальное 

подбирание приемов. Соблюдать 

методические указания к массажу 

данных областей. Показания и 

противопоказания к массажу лица, 

составление плана массажа. 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

6 10 8 24 
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Правильное положение больного при 

массаже, положение массажиста. 

Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание приемов. 

Соблюдение методические указания 

к массажу данных областей. 

Показания и противопоказания к 

массажу воротниковой зоны, 

составление плана массажа. 

Правильное положение больного при 

массаже, положение массажиста. 

Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание приемов. 

Соблюдение методические указания 

к массажу данных областей. 

Показания и противопоказания к 

массажу грудной клетки спереди, 

составление плана массажа. 

Правильное положение больного при 

массаже, положение массажиста. 

Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание приемов. 

Соблюдение методические указания 

к массажу данных областей. 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании  

11. Аппаратная 

косметология  
11.1.  Понятие  о  токах.  

Постоянный  и  

переменный  ток. 

Правила техники 

безопасности. 

 11.2. Свето-, водо-,

Определение понятия постоянный и 

переменный ток. Прохождение тока. 

Механизм действия. Виды 

электородов, дозирование силы тока. 

Местное воздействие тока на кожу. 

показания и противопоказания. 

Правила техники безопасности. 

Светолечение (инфракрасное 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

8 12 8 28 
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 теплолечение  к 

косметологии. 

Показания, 

противопоказания. 

11.3.Гальванизация, 

электрофорез 

(ионофорез) в 

косметологии. 

Показания, 

противопоказания. 

11.4. Дарсонваль. 

Механизм действия. 

Показания, 

противопоказания. 

11.5. Броссаж. Механизм 

действия. Показания, 

противопоказания. 

11.6.  Вапоризация  в  

косметологии.  

Механизм  действия. 

Показания, 

противопоказания. 

 11.7. Лимфодренаж. 

Применение в 

косметологии. 

Разновидности. 

Показания, 

противопоказания. 

11.8.  Вакуумный  

массаж  (эндермология).  

Разновидности.Примене

ние в косметологии. 

Показания, 

противопоказания. 

11.9. Микротоковая 

облучение, хромотерапия). Механизм 

действия. Показания. 

Противопоказания. Возможные 

осложнения и методы их коррекции. 

Водолечение. Души Виши, 

циркулярный, каскадный, Шарко. 

Ванны ароматические, кислородные. 

Механизм действия. Показания, 

противопоказания, возможные 

осложнения и методы их коррекции. 

Подготовка больного. Правила 

техники безопасности. Механизм 

действия. Пути проникновения 

лекарственных веществ в кожу. 

Глубина проникновения. Показания, 

противопоказания, возможные 

осложнения и методы их коррекции. 

Подготовка больного.  

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 
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терапия. Применение в 

косметологии. 

Показания, 

противопоказания. 

11.10. Ультразвуковая 

терапия в косметологии: 

массаж, липолиз, пилинг, 

фонофорез. Механизм 

действия. Показания, 

противопоказания. 

11.11. Миостимуляция. 

Применение в 

косметологии. 

Показания, 

противопоказания. 

12. Косметические методы 

коррекции фигуры 

12.1 Целлюлит. 

Разновидности. 

Определение стадий 

целлюлита. Методы 

коррекции. 

12.1. Обертывания 

(грязевые, водорослевые, 

с использованием 

разогревающих и 

охлаждающих гелей) 

 

Строение гиподермы. Регуляция 

липолиза. Липолитический каскад. 

Основные провоцирующие факторы. 

Типы целлюлита. Стадии развития 

целлюлита. Конституциональные 

типы. Классификация методов 

коррекции целлюлита. Особенности 

комплексного подхода. Основные 

виды обертывания. Отличительные 

особенности. Механизм действия 

различных видов обѐртывания. 

Показания, противопоказания, 

возможные осложнения, методы их 

коррекции. Подготовка пациента к 

обѐртыванию, техника проведения 

процедуры. 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

6 10 8 24 
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ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

13. Эпиляция и 

депиляция  
13.1. Виды эпиляции 

13.2. Эпиляция. 

Показания и 

противопоказания. 

13.3. Эпиляция. 

Алгоритм проведения 

процедуры. 

 

Биоэпиляция, лазерная, 

фотоэпиляция. Характеристика 

методик. Отличительные черты. 

Механизм действия. Основные 

показания и противопоказания для 

различных методов эпиляции. 

возможные осложнения и методы их 

коррекции Методики проведения 

различных видов эпиляции. 

Особенности подготовки пациента к 

каждому виду эпиляции. 

Особенности ухода за кожей после 

эпиляции 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

6 8 6 20 
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вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

РФ. 

 

Определение предмета. Социальные и 

психологические аспекты косметологии. 

Задачи и цели косметологии. Приказы и 

регламентирующие документы по 

организации работы косметологических 

учреждений. Понятие о философии 

сестринского дела. Сестринский процесс, его 

этапы. Сестринский процесс в работе 

медсестры косметологического кабинета. 

Основы медицинской этики и деонтологии. 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. История 

появления болезни. Социальные факторы, 

способствующие ее распространению. Пути 

передач. Классификация ВОЗ. Симптомы 

болезни. Лечение. Профилактика. Правила 

работы с больными и людьми с подозрением 

на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-

просветительная работа медработников с 

больными и населением. Понятие о 

госпитальных инфекциях, источники 

инфекции, пути передачи, методы 

профилактики. Санитарно - 

эпидемиологический режим 

косметологического кабинета 

4 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Внутрибольничные инфекции. Механизм и 

пути передачи. Меры борьбы и 

профилактики. ВИЧ- инфекция. 

Классификация ВОЗ. Симптомы болезни, 

кожные проявления. Меры борьбы и 

профилактики.  

4 

3. Медицина катастроф 

и реанимация  
 

Определение понятий ”чрезвычайная 

ситуация” и “катастрофа”. Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС)   мирного и военного  

времени.  Защита   населения и территорий от  

ЧС   природного и техногенного 

характера. Единая государственная  система 

предупреждения и ликвидации последствий 

ЧС. Служба медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: ее задачи и 

структура на федеральном, региональном и 

территориальном уровне. Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия «терминальные 

4 
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состояния». Виды терминальных состояний.   

Определение понятия «сердечно- легочная  

реанимация».  Показания и противопоказания  

к проведению реанимации. Методика 

сердечно-  легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных 

путей,  техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации.   

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения 

Угрожающие жизни неотложные состояния и 

острые заболевания: острая коронарная, 

острая сосудистая и дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, 

судорожный синдром– диагностические 

критерии, неотложная помощь и дальнейшая 

тактика. Объем помощи на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при развитии 

угрожающих жизни неотложных состояниях 

в условиях ЧС. Стенокардия. Клинические 

формы приступа стенокардии. Диагностика. 

Купирование приступа. Острый инфаркт 

миокарда. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Экстренная помощь.  

4. Анатомо-

физиологические 

основы 

косметологии  

 

Общая характеристика косной системы, 

особенности строения костей мозгового и 

лицевого отделов черепа. Особенности 

строения позвонков. Мышцы головы и шеи. 

Сухожильный апоневроз. Особенности 

строения эпидермиса, клетки эпидермиса, 

процессы, происходящие в эпидермисе, 

строение дермо-эпидермального соединения, 

базальной мембраны. Особенности 

кератинизации, меланогенеза. Функции 

эпидермиса. Строение сосочкового и 

сетчатого слоя дермы: клетки, волокна, 

основное вещество. Функции дермы. 

Строение и функции гиподермы. 

Особенности иннервации и кровоснабжения 

кожи. Поверхностная и глубокая дермальные 

сети. Состав и функции гидро-липидной 

мантии кожи. Строение сальных, потовых 

желѐз, функции. Строение волос, виды, 

стадии роста. Строение ногтей. Основные 

функции кожи. Основные 

патогистологические изменения в 

эпидермисе и дерме. Первичные и вторичные 

элементы кожных сыпей. 

6 

5. Принципы 

диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических 

Лабораторные, инструментальные, 

клинические методы диагностики, 

применяемые в дерматологии. Особенности 

осмотра кожи, волос, ногтей и слизистых 

8 
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дефектов 

  

оболочек у взрослых Этиология, патогенез, 

клинические проявления косметических 

дефектов.  

6.  Заболевания кожи, 

волос и ногтей, 

косметические 

дефекты кожи лица  
 

Себорея. Этиология, патогенез, 

провоцирующие факторы. Классификация в 

зависимости от клинических проявлений. 

Основные клинические проявления. Методы 

клинической и лабораторной диагностики. 

Основные принципы лечения различных 

видов себореи. Особенности ухода за кожей у 

пациентов с себореей Акне. Этиология. 

Основные звенья патогенеза акне. 

Классификация по клиническим проявлениям 

и степени тяжести. Основные клинические 

проявления акне. Методы клинической и 

лабораторной диагностики. Основные 

принципы лечения в зависимости от степени 

тяжести. Особенности профессионального и 

домашнего ухода за кожей с акне. Сочетание 

медикаментозного и косметлогического 

лечения акне. Розацеа. Этиология. Основные 

патогенетические факторы. Эндогенные и 

экзогенные провоцирующие факторы. 

Клиническая классификация розацеа. 

Основные клинические проявления. Особые 

формы розацеа. Методы диагностики. 

Основные принципы лечения. Методы 

профилактики. Периоральный дерматит. 

Этиопатогенез. Клинические проявления. 

Методы диагностики и лечения. 

Профилактика. Понятие о демодикозе. Роль 

клеща рода демодекс в развитии розацеа и 

периорального дерматита. Алопеция. 

Этиология. Патогенез. Провоцирующие 

факторы. Классификация по клиническим 

проявлениям  и степени тяжести. Клиника.  

Методы диагностики. Основные принципы 

лечения. Сочетание медикаментозного 

лечения и косметологической помощи. 

Пиодермии: этиология и патогенез, 

распространенность, классификация и общая 

характеристика, клиника, диагностика, 

принципы лечение, профилактика. 

Стафилодермии. Стрептодермии. Понятие о 

пиоаллергидах. Принципы общей и местной 

терапии пиодермий. Профилактика и 

принципы организации борьбы с 

пиодермиями Чесотка. Возбудитель. Условия 

заражения. Эпидемиология. Клинические 

проявления и разновидности Осложнения. 

Лабораторная диагностика, лечение, 

профилактика. Ранняя диагностика 

заболевания с регистрацией по форме 281 

или 089. Изоляция больного. Обследование 

контактных лиц и выявление источника 
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заражения. Текущая и заключительная 

дезинфекция. Диспансеризация. Разработка 

совместных комплексных мероприятий 

дерматологической и санитарно-

эпидемиологических служб. Санитарно-

просветительная работа. Клещевые 

поражения кожи. Санитарно-просветительная 

работа. Вшивость. Этиология, 

эпидемиология, клинические разновидности, 

лечение, профилактика. Дерматиты. 

Классификация. Простые и аллергические 

контактные дерматиты. Роль кожных проб в 

диагностике аллергических дерматозов. 

Лечение и профилактика различных форм 

дерматитов. Оказание первой помощи. 

Вторичная профилактика. Экзема. Этиология, 

патогенез. Классификация, клинические 

проявления, стадии экзематозного процесса. 

Диагностика. Осложнения. Принципы 

лечения. Диспансеризация больных. 

Принципы общей и наружной терапии. 

Крапивница. Классификация, клинические 

разновидности, клиника, лечение и 

профилактика. Отек Квинке. Оказание 

неотложной помощи.. 

7.  Старение кожи  
 

Старение кожи. Концепция 

запрограммированного генетически 

обусловленного процесса; концепция 

накопления токсических веществ. 

Свободнорадикальная теория старения 

Хармана, теория гликации, эндокринная и 

иммунологическая теории. Естественное 

старение кожи, гормональное и 

фотостарение. Причинные факторы и 

отличительные особенности. Ранние и 

поздние стадии старения кожи.  Усталое 

лицо, мелкоморщинистый, деформационный, 

комбинированный, мускулистый типы 

старения кожи. Характерные черты и 

отличительные особенности. Главные и 

вторичные признаки старения лица и шеи. 

УФО. Типы УФ лучей, длина волн. 

Воздействие УФ лучей на различные слои 

кожи. Классификация фототипов кожи по 

Фицпатрику. Фотопротекторы экзогенные, 

эндогенные. SPF. Правила пребывания на 

солнце. Фотостарение. Причины развития. 

Классификация по Глогау. Клинические 

проявления.  

6 

8.  Общие сведения о 

препаратах, 

применяемых в 

косметике  

 

Виды лекарственных форм для наружного 

применения. Их отличительные особенности. 

Классификацию активных веществ и основ 

для косметических средств. Правила 

хранения, учета и реализации косметических 

средств. Характеристика основных 
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компонентов косметических средств. 

Наполнители, гелеобразователи, отдушки, 

консерванты. Эмульгаторы и эмульгирующие 

смеси. Применение. Особенности хранения. 

Эфирные масла, эмоленты, аминокислоты. 

Природные полимеры, полисахариды.  

9.  Методы коррекции, 

применяемые в 

косметологии  

 

Умывание пациента. Основные 

косметические средства для умывания и 

техника проведения процедуры. Наложение 

масок. Техника процедуры наложения и 

снятия масок. Виды масок лица. Чистка лица. 

Виды чистки лица: механическая, УЗ, 

броссаж. Показания, противопоказания для 

каждого вида чистки лица. Возможные 

осложнения и способы их коррекции. 

Техника проведения чистки лица. 

Особенности домашнего ухода после чистки 

лица. 

8 

10.  Косметический 

массаж  
 

Правила и гигиенические требования к 

организации работы массажного кабинета. 

Применяемое оборудование. Особенности 

оснащения кабинета. Нормы сан-

эпидрежима. Основную документацию. 

Приемы поглаживания, растирания, 

разминания, вибрации основные и 

вспомогательные, классификация. Техника 

выполнения. Физиологическое действие. 

Показания к применению. Методические 

указания к проведению. Основные и 

вспомогательные приемы. Дозировка: 

темп, глубина, кратность повторения. 

Методические указания к проведению. 

Показания и противопоказания к массажу 

волосистой части головы, шеи, составить 

план массажа. Правильное положение 

больного при массаже, положение 

массажиста. Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание приемов. 

Соблюдать методические указания к массажу 

данных областей.  

6 

11. Аппаратная 

косметология  
 

 

Определение понятия постоянный и 

переменный ток. Прохождение тока. 

Механизм действия. Виды электродов, 

дозирование силы тока. Местное воздействие 

тока на кожу. показания и противопоказания. 

Правила техники безопасности. Светолечение 

(инфракрасное облучение, хромотерапия). 

Механизм действия. Показания. 

Противопоказания. Возможные осложнения и 

методы их коррекции.  

8 

12. Косметические 

методы коррекции 

фигуры 

 

Строение гиподермы. Регуляция липолиза. 

Липолитический каскад. Основные 

провоцирующие факторы. Типы целлюлита. 

Стадии развития целлюлита. 
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Конституциональные типы. Классификация 

методов коррекции целлюлита. Особенности 

комплексного подхода. Основные виды 

обертывания. Отличительные особенности.  

13. Эпиляция и 

депиляция  

 

Биоэпиляция, лазерная, фотоэпиляция. 

Характеристика методик. Отличительные 

черты. Механизм действия. Основные 

показания и противопоказания для различных 

методов эпиляции, возможные осложнения и 

методы их коррекции  

6 

14.  Итоговая 

аттестация 

 6 

 Итого:  82 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Виды дезинфекции, средства и способы 

дезинфекции, химические 

дезинфицирующие средства и методы 

стерилизации; организация дезинфекции 

и стерилизации в косметологических 

отделениях и кабинетах. Приготовление 

дезинфицирующего раствора, 

предстерилизационная обработка 

инструментов и предметов ухода, 

контроль работы младшего персонала. 

8 

2. Медицина катастроф 

и реанимация  
 

Острая сердечно - сосудистая 

недостаточность (сердечная астма, отек 

легких, коллапс, кардиогенный шок). 

Клиника. Экстренная помощь взрослым и 

детям. Гипертонический криз. Клиника. 

Осложнения. Неотложная помощь. 

Острая дыхательная недостаточность. 

Приступ бронхиальной астмы. 

Экстренная помощь взрослым и детям. 

Прекомы и комы при сахарном диабете. 

Угрожающие жизни неотложные 

состояния и острые заболевания: острые 

хирургические заболевания брюшной 

полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая 

тактика. Объем помощи на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения 

при развитии угрожающих жизни 

неотложных состояниях в условиях ЧС. 

Определение и содержание клинического 

понятия «острый живот». Симптомы 

«острого живота». Роль фактора времени 

в постановке диагноза «острый живот». 

Первая помощь. Особенности 

диагностики «острого живота» у детей. 

Виды кровотечений. Способы остановки 
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наружных кровотечений, применяемые в 

условиях ЧС на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Геморрагический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, 

диагностические критерии и неотложная 

помощь. Коматозное состояние, стандарт 

оказания доврачебной помощи больному 

в коматозном состоянии. Определение 

понятия «травма». Виды травм. 

Травматический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, 

диагностические критерии, профилактика 

травматического шока и его лечение на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при ЧС. Объем помощи 

пострадавшим с травмами опорно-

двигательного аппарата, черепно-

мозговыми травмами, травмами грудной 

клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и 

синдроме длительного сдавления. 

Определение понятия «острое 

отравление». Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого 

отравления. Общие принципы лечения 

больных с острыми отравлениями. 

Методы активной детоксикации, 

применяемые на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Посиндромная помощь при острых 

отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи населению 

пострадавшему при авариях, связанных с 

выбросом сильнодействующих ядовитых 

веществ. Клинические формы острых 

аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы, лежащие в 

основе их развития. Клиническая 

картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных 

клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических 

реакций 

3. Принципы 

диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических 

дефектов  

 

Основные методы их диагностики и 

коррекции. Основные характеристики 

различных типов кожи. Особенности 

профессионального и домашнего ухода 

за различными типами кожи. 

14 

4. Заболевания кожи, 

волос и ногтей, 

косметические 

Дерматиты. Классификация. Простые и 

аллергические контактные дерматиты. 

Роль кожных проб в диагностике 

14 
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дефекты кожи лица  
 

аллергических дерматозов. Лечение и 

профилактика различных форм 

дерматитов. Оказание первой помощи. 

Вторичная профилактика. Экзема. 

Этиология, патогенез. Классификация, 

клинические проявления, стадии 

экзематозного процесса. Диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. 

Диспансеризация больных. Принципы 

общей и наружной терапии. Крапивница. 

Классификация, клинические 

разновидности, клиника, лечение и 

профилактика. Отек Квинке. Оказание 

неотложной помощи. Вирусные  

заболевания.  Распространенность.  

Предрасполагающие факторы. 

Возбудители. Классификация. Простой 

герпес. Опоясывающий герпес. 

Этиология, клинические формы, 

эпидемиологическое значение, 

диагностика, лечение. Профилактика 

Бородавки. Эпидемиологическое 

значение, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика. Предраковые 

заболевания кожи: себорейный кератоз, 

кожный рог, кератоакантома; 

актинический кератоз, пигментная 

ксеродерма, болезнь Бовена, 

эритроплазия Кейра. Злокачественные 

новообразования кожи. 

Базальноклеточный рак, 

плоскоклеточный рак, меланома. 

Фотодерматозы. Этиология. Патогенез. 

Клинические разновидности и основные 

проявления. Методы диагностики. 

Принципы лечения и профилактики. 

Нарушения пигментации. Основные 

причинные факторы. Классификация. 

Методы коррекции и профилактики 

Рубцы. Классификация рубцов. 

Клинические проявления гипо-,гипер- и 

нормотрофических рубцов. Келоидные 

рубцы. Методы коррекции и 

профилактики. 

5. Старение кожи  
 

Типы УФ лучей, длина волн. Воздействие 

УФ лучей на различные слои кожи. 

Классификация фототипов кожи по 

Фицпатрику. Фотопротекторы 

экзогенные, эндогенные. SPF. Правила 

пребывания на солнце. Фотостарение. 

Причины развития. Классификация по 

Глогау. Клинические проявления. 

Методы коррекции и профилактики. 

Классификация методов коррекции 

возрастных изменений кожи. Основные 

10 
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показания и противопоказания. 

Возможность сочетанного применения 

методов. 

6.  Общие сведения о 

препаратах, 

применяемых в 

косметике  

 

Эфирные масла, эмоленты, 

аминокислоты. Природные полимеры, 

полисахариды. Гиалуроновая кислота. 

Силиконы. Применение, особенности 

хранения. Растительные экстракты. 

Витамины. Препараты, отбеливающие 

кожу. Применение в косметологии. 

12 

7.   Методы коррекции, 

применяемые в 

косметологии  

 

Пилинги. Химические, энзимные, 

механические, лазерные. Классификация 

по глубине воздействия: поверхностные, 

срединные, глубокие. Основные 

действующие вещества для химического 

пилинга. Показания, противопоказания. 

Алгоритм проведения процедуры. 

Возможные осложнения, методы их 

коррекции. Пред- и постпилинговый 

уход. 

12 

8.  Косметический 

массаж  
 

Показания и противопоказания к массажу 

лица, составление плана массажа. 

Правильное положение больного при 

массаже, положение массажиста. 

Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание приемов. 

Соблюдение методические указания к 

массажу данных областей. Показания и 

противопоказания к массажу 

воротниковой зоны, составление плана 

массажа. Правильное положение 

больного при массаже, положение 

массажиста. Границы массируемых 

областей. Направления массажных 

движений. Оптимальное подбирание 

приемов. Соблюдение методические 

указания к массажу данных областей. 

Показания и противопоказания к 

массажугрудной клетки спереди, 

составление плана массажа. Правильное 

положение больного при массаже, 

положение массажиста. Границы 

массируемых областей. Направления 

массажных движений. Оптимальное 

подбирание приемов. Соблюдение 

методические указания к массажу данных 

областей. 

10 

9.  Аппаратная 

косметология  
 

 

Определение понятия постоянный и 

переменный ток. Прохождение тока. 

Механизм действия. Виды электородов, 

дозирование силы тока. Местное 

воздействие тока на кожу. показания и 

противопоказания. Правила техники 

безопасности. Светолечение 

12 
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(инфракрасное облучение, 

хромотерапия). Механизм действия. 

Показания. Противопоказания. 

Возможные осложнения и методы их 

коррекции.  

10.  Косметические 

методы коррекции 

фигуры 

 

Классификация методов коррекции 

целлюлита. Особенности комплексного 

подхода. Основные виды обертывания. 

Отличительные особенности. Механизм 

действия различных видов обѐртывания. 

Показания, противопоказания, 

возможные осложнения, методы их 

коррекции. Подготовка пациента к 

обѐртыванию, техника проведения 

процедуры. 

10 

11. Эпиляция и 

депиляция  

 

Методики проведения различных видов 

эпиляции. Особенности подготовки 

пациента к каждому виду эпиляции. 

Особенности ухода за кожей после 

эпиляции. 

8 

 Итого:  118 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 

тестирование 

2. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 

тестирование 

3. Медицина катастроф и 

реанимация 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 

тестирование 

4. Анатомо-физиологические 

основы косметологии 

Информационно-

литературный 

поиск  
8 

тестирование 

5. Принципы диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических дефектов 

Информационно-

литературный 

поиск  
8 

тестирование 

6. Заболевания кожи, волос и 

ногтей, косметические 

дефекты кожи лица. 

Информационно-

литературный 

поиск  
8 

тестирование 

7. Старение кожи Информационно-

литературный 

поиск  
8 

тестирование 

8. Общие сведения о 

препаратах, применяемых в 

косметике. 

Информационно-

литературный 

поиск  
6 

тестирование 

9. Методы коррекции, 

применяемые в 

косметологии 

Информационно-

литературный 

поиск  
8 

тестирование 

10. Косметический массаж Информационно- 8 тестирование 
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литературный 

поиск  

11. Аппаратная косметология. Информационно-

литературный 

поиск  
8 

тестирование 

12. Косметические методы 

коррекции фигуры 

Информационно-

литературный 

поиск 

8 

тестирование 

13. Эпиляция и депиляция Информационно-

литературный 

поиск 

6 

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, а также очное обучение с отработкой практических навыков на 

обучающих симуляторах (тренажер для отработки навыков сестринского ухода, манекен для 

отработки базовой СЛР, тренажёр для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий, 

пункций и внутримышечных инъекций, тренажёр накладка для отработки навыков 

подкожных инъекций). 

Для освоения лекционного курса 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 дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Аравийская Е.Р., Соколовский Е.В. Руководство по дерматокосметологии. - Спб.: 

ООО "Издательство Фолиант", 2008 -.: ил. 

2. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология//Уч. пособие - М., 

2003 - 400 с. 

3. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль: учеб.-метод. пособие. - Тюмень, 2016. - 91 с. 

4. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. - Тюмень, 

2015. – 25 с. 

5. Гринь А.Ф. Организация здравоохранения: метод. пособие. Тюмень, 2015 – 145 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. О Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 

2015 – 54 с. 

2. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Возрастная психология: учеб.-метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 44 с. 

3. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб.-метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 29 с. 

4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб.-метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 20 с. 

5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с 

пациентами: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 

6. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных 

ситуациях и в клинике внутренних болезней: учеб.-метод. пособие, Тюмень, 2016. – 75 с. 

7. Яблочкин А.А. Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2012 – 14 с. 

8. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 52623.3 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода. Москва, 2015. 

9. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 52623.4 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных вмешательств. Москва, 2015. 

10. Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 

России». Методические рекомендации по обеспечению периферического венозного доступа. 

РАМС, Санкт-Петербург, 2011. – 24 с. 

11. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015 

– 36 с. 

12. Горбунов Н.Ю. Десмургия: метод. пособие. Тюмень, 2010 – 6 с. 

13. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 

2015. – 90 с. 

14. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб.-

метод. пособие. Тюмень, 2015. – 53 с. 

15. Белова Н.Б. Анатомия: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2016 – 75 с. 

16. Обуховец, Тамара Павловна. Основы сестринского дела [Текст] : учебное пособие 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся в медицинских училищах и колледжах. Ч. 1. Теория сестринского дела. Ч. 2. 

Практика сестринского дела / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. 

- Изд. 16-е, стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 766 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Медицина для 

вас). - Библиогр.: с. 755-757. - ISBN 978-5-222-18320-5 (в пер.). 

17. Манипуляции в сестринском деле [Текст] : [учеб. пособие] / Л. И. Андрушко, Г. А. 

Бурда, И.А. Гегель [и др.] ; ред. А. Г. Чиж. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 318 с. - 

(Медицина). - 4000 экз. - ISBN 978-5-222-12899-2. 
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18.  Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / В.Р. Вебер, Г.И. Чуваков, В.А. 

Лапотников, 

19. М.Н. Копина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 567, [1] с. : ил. ; 21. - (Медицина). 

-Библиогр.: с. 557. - 4000 экз. - ISBN 978-5-222-11886-3 (в пер.). 

20. Скворцов, Всеволод Владимирович. Основы сестринского дела [Текст] : учеб. 

пособие / В. В.Скворцов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 358, [1] с. - (Медицина). - 

Библиогр.: с. 252-254. - ISBN 978-5-222-14324-7. 

 

5.3. Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

4. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 

года: изд. офиц. – М., 2009. 

5. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 

годы: изд. офиц. – М., 2009. 

6. Региональная целевая программа «Развития здравоохранения Тюменской области 

до 2020 года»: изд. – Тюмень, 2013 г. 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 

января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 

г., 26 июня 2007 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 

декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.) 

8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

9. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 

10. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования медицинскими 

отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

12. Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и 

эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих 

работы, связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.). 

13. Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических 

исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных 

организациях». 

14. Приказ Минздрава СССР от 10 июня 1985 г. №770 «О введении в действие 

отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы"». 

15. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113. 

16. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. и введено в действие Главным 

государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.). 

17. Приказ Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. №342 «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 
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18. Приказ МЗиСР от 18 апреля 2012 г. №381н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «Косметология»» 

19. Приложение к приказу МЗ СССР от 17 сентября 1976 г. № 471 «О 

неудовлетворительном хранении медикаментов» («Памятка медицинскому работнику по 

хранению лекарств в отделениях лечебно-профилактических учреждений»). 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №706н г. «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

21. Приказ Минздрава России от 17 июня 2013 г. №378н г. «Об утверждении правил 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил 

ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения»: изд. офиц. – М., 2013. 

22. Этический кодекс медицинской сестры России. Разработан по заказу 

общероссийской общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России»: изд – 

С. Петербург., 2010. 

 

5.4. Электронные ресурсы: 

 

1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru  

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт 

ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru  

5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru  

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый 

портал по ОМС. http://www.omsportal.ru  

7. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации 

медицинских сестер России. http://www.medsestre.ru/russian  

8. Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация» // Официальный сайт Тюменской областной 

профессиональной сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф  

9. NURSEHELP.RU ваш медицинский помощник. http://nursehelp.ru  

10. Сайт для медицинских сестер YaMedsestra.ru. http://YaMedsestra.ru  

11. Блог для медицинских сестер «Сестра». http://www.medcectre.ru  

12. Сайт «Сестринское дело». http://sestrinskoe-delo.ru  

13. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com  

14. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com  

  

http://www.rg.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.omsportal.ru/
http://www.medsestre.ru/russian
http://www.тропса72.рф/
http://nursehelp.ru/
http://yamedsestra.ru/
http://www.medcectre.ru/
http://sestrinskoe-delo.ru/
http://www.medmir.com/
http://meduniver.com/
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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» и отработки 

практических навыков в аккредитационно - симуляционном центре ИДО «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Физиологическое воздействие массажа на организм (кожа, кровеносная система, 

лимфатическая система, мышечная система, нервная система) 

2. Кожа. Функции.  

3. Первичные морфологические элементы кожи. 

4. Глубокое очищение кожи. Методы и средства. 

5. Восстановление кожи. 

6. Микротоки. 

7. Роль ПАВов в косметических средствах.  

8. Эпидермо-дермальная граница. Функции. 

9. Эпидермальный барьер кожи. ВЖМ. NMF. Состав, функции. 

10. Старение кожи. Признаки. Методы и принципы восстановления. 

11. Химический пилинг. Предпилинговый, поспилинговый уход. 

12. Увлажнение кожи. Методы и средства. 

13. Ионофорез, фонофорез – методы и отличия применения.  

14. Эпидермис. Строение, функции. 

15. Мимические мышцы лица. Места крепления  и функции. 

16. Придатки кожи. 

17. Кожа с избытком кожного сала. Виды, признаки, особенности ухода. 

18. Угревая болезнь, постакне. Методы и средства лечения. 

19. Строение дермы. Биохимия и физиологические функции дермы. 

20. Угревая болезнь. Диагностика. Принципы лечения. 

21. Демодекоз. Диагностика. Принципы лечения. 

22. Классификация косметических средств. 

23. Ультразвуковой пилинг. Особенности применения. 

24. Старение кожи. 

25. Гиподерма. Строение, функции. 

26. Вторичные морфологические элементы. 

27. Розовые угри. Диагностика. Принципы лечения. 

28. Старение кожи. Методы коррекции.  

29. Морщины: классификация, механизм формирования. Методы коррекции. 

30. Особенности ухода за кожей с гиперпигментацией. Активные компоненты отбеливающих 

программ. 

31. Диагностика кожи. 

32. Типы кожи. Состояния кожи. Особенности ухода. 

33. Отличие фото –старения от хроно-старения. Методы и средства старения. 

34. Дарсонвализация. 

35. Массаж лица. Воздействие на системы. Особенности выполнения.  

36. Эпидермальный барьер рогового слоя.  Функции. Строение.  

37. Защита эпидермиса.  

38. Эпиляция. Методы и средства. 

39. Чувствительная кожа. Признаки. Отличительные особенности косметических средств для 

чувствительной кожи. 

40. Жевательные мышцы лица. Места крепления и функции. 

41. Значение домашнего ухода. 

42. Приемы массажа поглаживание, растирание, разминание, анатомическая принадлежность,  

физиологическое воздействие, практические применение приема. 
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43. Кератинизация эпидермиса. 

44. Увлажнение и глубокое увлажнение кожи. Принципы и отличия. 

45. Кожа с недостатком кожного сала. Признаки, особенности ухода. 

46. Дезинкрустация.  

47. Клеточные компоненты дермы. 

48. Виды эмульсий. 

49. Соединительнотканный компонент дермы. Физиологические процессы в дерме. 

50. ПАВы. Виды и функции. 

51. Мышцы лица. Виды и функции. 

52. Микротоки. 

53. Гидроксикислоты. Особенности применения. 

54. Метаболизм жировой ткани. Функции гиподермы. 

55. Вторичные морфологические элементы. 

56. Функции эпидермиса, дермы, гиподермы. 

57. Особенности составления курсовой программы для клиента в салоне красоты. 

58. Очищение кожи. Методы и средства.  

59. Типы кожи. Состояния кожи. 

60. Принципы увлажнения. 

61. Атопический дерматит. 

 
 

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. Система и политика здравоохранения в РФ. 8 6 2                       

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
16 

 4 6 6                     

3. Медицина катастроф и реанимация 16     6 6 4                  

4. Анатомо-физиологические основы косметологии 14       2 6 6                

5. Принципы диагностики заболеваний кожи и 

косметических дефектов 
30 

         6 6 6 6 6           

6. Заболевания кожи, волос и ногтей, косметические 

дефекты кожи лица. 
28 

              6 6 6 6 4      

7. Старение кожи 24                   2 6 6 6 4  

8. Общие сведения о препаратах, применяемых в 

косметике. 
22 

                      2 6 

9. Методы коррекции, применяемые в косметологии 28                         

10. Косметический массаж 24                         

11. Аппаратная косметология. 28                         

12. Косметические методы коррекции фигуры 24                         

13 Эпиляция и депиляция 20                         

14. Итоговая  аттестация  6                         

 Итого: 288 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 8                         

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
16 

                        

3. Медицина катастроф и реанимация 16                         

4. Анатомо-физиологические основы косметологии 14                         

5. Принципы диагностики заболеваний кожи и 

косметических дефектов 
30 

                        

6. Заболевания кожи, волос и ногтей, косметические 

дефекты кожи лица. 
28 

                        

7. Старение кожи 24                         

8. Общие сведения о препаратах, применяемых в 

косметике. 
22 

6 6 2                      

9. Методы коррекции, применяемые в косметологии 28   4 6 6 6 6                  

10. Косметический массаж 24        6 6 6 6              

11. Аппаратная косметология. 28            6 6 6 6 4         

12. Косметические методы коррекции фигуры 24                2 6 6 6 4     

13 Эпиляция и депиляция 20                    2 6 6 6  

14. Итоговая аттестация  6                        6 

 Итого: 288 36 36 36 36 

 

 


